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Эта книга о моём родном Норильске, взгляд на историю уникаль-
ного города в Заполярье через судьбы всех его знаменитых зда-

ний, любоваться которыми не устаю с детства, а также через судьбы 
некоторых людей, имеющих к ним отношение. 

От задумки до реализации этой книги прошло без малого 13 лет. 
Правда, тогда, в далёком теперь 2005 году, о книге и речи не было. 
Стало интересно узнать, раскопать, изучить максимально подробно 
историю какого-нибудь одного значимого объекта нашего города. По-
пробовать разобраться — как оно было... Видимо, дало знать о себе 
так и не реализованное образование: я дипломировался на кафедре 
архитектуры Норильского индустриального института в 1985 году у 
легендарных Сан Саныча — Александра Александровича Сорокина — 
и Ларисы Григорьевны Назаровой — профессора архитектуры. И уж, 
конечно, мимо истории архитектуры я пройти не смог. 

Почему-то началось всё с Дворца культуры комбината. К тому вре-
мени у меня за плечами уже были разные краеведческие исследова-
ния и публикации по различным аспектам истории Большого Нориль-
ска. Методика поиска была определена и проверена. Сбор материала 
по теме я вёл с маниакальной дотошностью, и через какое-то время 
стало очевидно, что, поднимая такой могучий пласт новых сведений, 
ограничиваться одним объектом нельзя. Попутно попадались данные 
и о других зданиях исторического центра Норильска, причём многие 
сведения были, мягко говоря, неожиданны, а иной раз даже сенсаци-
онны. 

А какие судьбы забытых личностей открылись! Стало понятно, что 
необходимо собирать материал сразу по всем значимым домам города, 
не торопиться и максимально расширять поиск источников. Понять, 
каким образом рождалась и развивалась архитектура Жемчужины 
Заполярья, как ещё совсем недавно заслуженно называли наш город.

Бесконечно пропадать в архивах и библиотеках, складывать ноча-
ми эту историческую мозаику, стучать по клавиатуре в отпуске и по 
выходным... Все эти годы жена — Лариса Николаевна Стрючкова, она 
же коллега и, по совместительству, редактор, брала на себя груз раз-
ных забот, пока я уходил в прошлое и возвращался невменяемый от 
полученной информации. Она же потом сверстала, отредактировала 
и подготовила к печати эту книгу. Здесь не просто спасибо — это наш 
совместный труд!

История архитектуры — сегодня тема модная и развитая во многих 
столичных и крупных городах нашей страны. В Норильске же архи-
тектурная часть общей истории была известна, в основном, благодаря 
публикациям самих архитекторов и разбросана по разным изданиям. 
В самом начале работы я с удивлением обнаружил, что фактического 
материала совсем немного, и он носит обобщённый характер. Лишь 
некоторые объекты, так или иначе, попадали в поле зрения журна-
листов. В основном, в виде газетных статей. Я с большим уважением 
отношусь к этой прекрасной работе, периодически вспоминаю и ци-
тирую коллег: Виктора Маскина, Алена Бурнашева, Владислава Тол-
стова, Светлану Гунину.

Здорово помогали структурно ориентироваться в информационном 
лабиринте замечательные публикации архитекторов и строителей 
прошлого: Витольда Непокойчицкого, Ларисы Назаровой, Алексан-
дра Шипкова, Михаила Битадзе и многих других. Благо, «Заполяр-
ная правда» хранит свой архив со времени газеты «За металл!» 1947 

года. Горжусь тем, что в течение нескольких лет прочёл всю подшивку 
городской прессы — это помогло не только вспомнить события, но и 
погрузиться в атмосферу времени. Фантастическое чувство! Спаси-
бо всем сотрудницам редакции, что терпели меня столько времени в 
общем кабинете.

Кроме газеты, конечно, были и другие источники.
Архивы. Это — основа. Там есть почти всё, но доступ к знаниям 

зависит от конкретных людей. В большинстве случаев мне везло, и 
профильные специалисты архивного дела, проникшись моей одер-
жимостью, помогали в поисках материала совершенно бескорыстно. 
Спасибо вам, родные! Персонально я благодарен сотрудникам город-
ского архива Ирине Александровне Перфильевой, Наталье Георгиевне 
Буторовой и Евгении Михайловне Сидорук. Сотрудникам архива ком-
бината: Елене Петровне Никоновой и Ларисе Петровне Барановой. 
Главному архивариусу Норильскпроекта Светлане Николаевне Воль-
ской. Простите, если упомянул не всех. Старался, записывал, но с го-
дами, возможно, и подзабыл. Я знал, что не все вы верили в эту книгу, 
но поддерживали чокнутого краеведа. Я и сам, признаться, не всегда 
верил...

Работая над материалом в архивах, разыскивая книги о Норильске, 
встречаясь с очевидцами, собирая по крупицам материал, я вдруг по-
нял, что в большинстве случаев иду по целине. Зачастую архивные 
подшивки по теме, к которым приходилось обращаться, никто не от-
крывал с момента их сдачи в архив! Берёшь такую опись, открыва-
ешь и — хрусть! склейка ни разу не была потревожена, а в формуляре 
никто не значится с 1953, например, года! Восхитительное чувство 
первопроходца наполняло душу поисковым азартом и мотивировало 
к работе все эти годы.

Интернет. Беда и выручка. Зачастую сведения из этого источни-
ка сомнительны и требуют проверки, а бывает и наоборот: попадают-
ся действительно ценные и даже уникальные материалы. Работать с 
Интернетом, как идти по тайге или горам: нужен навык, особый опыт, 
специальные знания — тогда получится. Но без Инета информации 
было бы меньше, а многие бытовые подробности остались бы без вни-
мания. 

Многое, например, удалось узнать исключительно благодаря лич-
ной переписке в социальных сетях с  участниками событий. А ещё 
Интернет помог ознакомиться с архивом газеты «Заполярный вест-
ник» не выходя из кабинета. Удобно и эффективно! 

Библиотеки. Книга — источник знаний. Истина стара и спра-
ведлива. Именно там хранится опубликованное наследие первых ле-
тописцев Норильска. Книги Владимира Лебединского, Трофима Гар-
маша, Анатолия Львова, Михаила Важнова и многих других авторов, 
включая современных, — они там. А какие встречаются замечатель-
ные мемуары старых норильчан — свидетелей и участников событий! 
Сколько бесценного материала было найдено в документальных и ав-
тобиографических произведениях, сборниках воспоминаний... Бес-
конечно благодарен Елене Дмитриевне Мухаметшиной, Елене Кон-
стантиновне Черных, Елене Наилевне Коваленко и всем сотрудникам 
Централизованной библиотечной системы Норильска — этому остро-
ву книжной радости в океане электронной информации.

Работа в Технической библиотеке Норильского комбината (она, 
кстати, часть сюжета этой книги) не принесла ожидаемого обилия ма-
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териала. Отчасти потому, что специальные технические подробности 
не очень интересны для популярной документалистики, а отчасти, по-
тому, что материалы из этого источника уже были использованы в пу-
бликациях моих коллег.

Люди. Живые носители бесценной информации, непосредствен-
ные участники событий и свидетели истории. Невероятно трудный 
ресурс для исследователя. Норильск — город особый. Жители, в боль-
шинстве своём, уезжают из него и увозят часть истории. Многое потом 
теряется безвозвратно... Отыскать человека порой труднее, чем доку-
мент или объект. Но даже живые свидетели событий часто бывают не-
точны. Таковы свойства человеческой памяти. 

Каждый исследователь знает, что максимальное приближение к 
истине дают три составляющих: документ, артефакт и свидетельства 
очевидца. И вот их-то, очевидцев истории Норильска, труднее всего 
отыскать — разъехались по всему миру. К счастью, многие органи-
зовали норильские диаспоры в разных городах и даже странах мира. 
Самая известная диаспора — московское землячество. Они издают 
книги, активно общаются. Норильчане есть повсюду, даже в Америке 
и Израиле мы отыскали наших консультантов.

Нам повезло с поиском знающих людей. Например, несколько лет 
назад в Норильск приезжала Татьяна Валентиновна Златинская — мой 
преподаватель и участница строительства последних «сталинских» 
домов Норильска. А как я был рад встретиться в Санкт-Петербурге 
со Светланой Тимовной Алиллуевой — это мама моего институтского 
приятеля, жительница первого дома Горстроя в 1941 году и одна из 
первых учениц первой школы в 1949 году! 

Потом удалось связаться по телефону с Александром Ивановичем 
Шипковым — легендой норильской архитектуры. Говорил с ним не-
сколько раз и не верил мвоей удаче — это тот самый новатор, один из 
прототипов собирательного образа героя фильма «Любить человека»! 

Или, допустим, Борис Ильич Палей — автор оформления многих 
интерьеров Норильска. Он вообще оказался нашим соседом в Санкт-
Петербурге... Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. 

Технический директор Оганерской больницы Эдуард Юрьевич Бон-
дырев рождал вместе со мной соответствующую главу в бесконечных 
спорах, спасибо ему за это.

Было ещё множество встреч. Надо ли говорить, что воспоминания 
таких людей — бесценны! Они все в книге.

Фотографии. Один из самых надёжных источников, ибо фото 
— это сразу всё: и документ, и артефакт, и даже немного очевидец. 
Трудно переоценить значение снимка для установления факта. Я, на-
пример, до последнего не верил, что когда-то на Гвардейской площа-
ди стояла скульптура белого медведя. Городские легенды интереснее 
фактов, поэтому иной раз оказываются более живучи, чем правда. Но 
бывает и наоборот, когда факты необычнее легенды. С медведем так и 
случилось. Даже когда появилось первое фото с этим объектом, я упор-
ствовал — похоже на фотомонтаж. А потом появилось ещё одно фото... 
Был медведь, был! Стоял несколько месяцев всего, но — стоял!

В сборе материала помогали многие. Люди делились личными 
фотографиями, присылали их по электронной почте, давали нужные 
ссылки. Николай Фомин, владелец дивной коллекции собственных 
фото Норильска 1960-1970 годов, неоднократно помогал нам редкими 
кадрами. Он даже несколько раз участвовал в проекте нашего журна-

ла «Неизвестный Норильск», где публиковал свои фото одного и того 
же места с разницей в десятки лет. Потрясающий эффект. Мы благо-
дарны и ему, и всем, чьи фото стали частью этой книги.

Экспедиции. Короткое норильское лето для исследователя — это 
время поиска исторических объектов. Надо успеть проверить каби-
нетные гипотезы в «поле», а заодно найти массу новых вопросов для 
дальнейшего поиска ответов зимой. Наша группа изучила окрестно-
сти Большого Норильска достаточно хорошо, чтобы убедиться в пра-
вильности документальных свидетельств. Поклон вам, соратники по 
Клубу исследователей Таймыра.

А теперь стоит просто перечислить всех, кто ещё помогал нам в ра-
боте и кого я не упомянул выше:

Агонян Роберт Рубенович
Бенесько Виталий Иванович
Денисов Вадим Владимирович
Деревцов Валерий Иванович
Дисских Ирина Николаевна
Желнин Яков Александрович
Керимов Али Гасанович
Козлов Владимир
Коровина Вера
Кравец Валерий Ефимович
Кучкина Эдита Эдуардовна
Лазарев Олег Геннадьевич
Лосенко Сергей Алексеевич
Михневич Тамара Николаевна
Плужникова Инна Николаевна
Прибытков Юрий Васильевич
Рябинин Василий Викторович
Сементин Вячеслав Юрьевич
Степанов Станислав Николаевич
Трофимов Максим Борисович
Троцкий Александр Сергеевич
Тюльков Борис Васильевич
Федишина Лариса Михайловна
Ханжин Вячеслав Николаевич
Шадхан Игорь Абрамович
Эфрос Владимир Маркович
Якушин Николай Александрович

Спасибо вам всем за помощь. Также спасибо тем, кого я наверняка 
забыл упомянуть. Простите великодушно, столько лет прошло...

Добро пожаловать в прошлое!

      С. Стрючков, 
      Норильск 2005 -2017 гг.
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ФРаГмеНт 1.           

вечная 
(многолетняя) 

мерзлота

Первая публикация об этом феноменальном явлении появилась 
шестого сентября 1757 года в статье «Слово о рождении метал-

лов», автором которой был Михаил Васильевич Ломоносов. Родона-
чальник русской науки так объяснил происхождение многолетней 
мерзлоты: «холод снаружи приходит в равновесие с внутренним те-
плом земли...»

Следующее упоминание о вечной мерзлоте относится уже к ХIХ веку 
(к слову, специалисты просят называть мерзлоту не вечной, а много-
летней). В альманахе «Сибирский вестник» издателя Григория Спас-
ского за 1822 год была опубликована статья видного русского учёного 
М.М. Геденштрома, который писал: «Состав земли поблизости Ледо-
витого моря представляет непостижимую тайну природы. Крутые 
берега ручьёв и озёр на несколько сажен вышины составлены из пе-
ремежающих слоёв земли и твёрдого льда». Этот же учёный впервые 
употребил слова «льдисто-земляные слои».

Чуть позднее академик К.М. Бэр взял на себя труд собрать для экс-
педиции Миддендорфа «сообщения... о нахождении и залегании по-
чвенного льда» и, таким образом, заложил теоретические основы мерз-
лотоведения. 

Но родоначальником мерзлотоведения принято считать Фёдора 
Шергина. Этот житель Якутска решил вырыть у себя во дворе тради-
ционный колодец, чтобы не таскать воду из реки. Рыл долго и фана-
тично, надеясь за ледяными слоями обнаружить воду. К зиме 1836 
года глубина колодца составила 116 метров, но вода так и не появи-
лась. Зато появилась первая в мире лаборатория мерзлотоведения.

Мерзлота есть в США, Канаде, Гренландии, 
Исландии, а также в Монголии, Чили (в горах), 
в Африке (Килиманджаро). В Якутии и на Тай-
мыре наиболее мощные толщи мерзлоты: 1500 
и 500 метров соответственно. Они же самые хо-
лодные: – 12°С и – 7°С.

Первые сведения о вечномерзлых грунтах, 
пришедших в XIX веке в Европу, удивили весь 
учёный мир и вызвали интерес к её изучению. 
Но лишь в 30-е годы ХХ века появилась наука 
геокриология, пользуясь данными которой и 
одновременно развивая её, строился Норильск.

В апреле 1936 года в Норильск для изуче-
ния мерзлотных процессов приехала группа 
специалистов, в том числе инженеры В.Ф. Ту-
мель и С.Н. Соколов. В 1937 бригада уехала, но 
полученные результаты оказались настолько 
полезными, что послужили основанием для 
организации, в последующем специального 
подразделения комбината — геотехнической 
конторы. А В.Ф. Тумель считается зачинателем 
мерзлотной службы в Норильске (надо сказать, 
что с осени 1935 года, согласно документам, 
мерзлотная станция в Норильске уже суще-
ствовала).

Норильчане были первыми, кто столкнул-
ся на практике с проблемой строительства на 
предательских мёрзлых грунтах. Поэтому не 
удивительно, что на этом пути было немало 
ошибок, в том числе и трагических. Тем не ме-
нее, мы были первыми, кто научился исполь-
зовать эти непредсказуемые основания для 
строительства полноценных объектов — и про-
мышленных, и жилых.

Самое коварное свойство вечномёрзлых 
грунтов в их зыбкости при оттаивании, при-

Осенью 1935 в Норильске была создана мерз-
лотная станция, начальником которой был на-
значен молодой физик александр михайлович 
елистратов. сотрудники станции установили на-
блюдение за опытными деревянными сваями, 
засыпанными талым грунтом. тогда же впервые 
на территории применили паровую иглу1. в чис-
ле самых важных задач на 1936 год значились: 
исследование плотины на озере долгом, опре-
деление перспективного основания на пром-
площадке, изучение грунтов дудинского порта 
и насыпи вдоль трассы железной дороги. к со-
жалению, важность работы мерзлотной станции 
в те времена явно недооценивали. елистратов 
требовал для выполнения первоочередных за-
дач 100 рабочих, а дали всего 30!

Экспозиция Музея вечной мерзлоты 
(г. Игарка)

Вечная (многолетняя) мерзлотаЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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водящей к перекосам конструкций, 
осадкам, потере устойчивости здания 
и даже к разрушению. На строитель-
ной площадке Норильска залегают 
вечномёрзлые грунты с разнообраз-
ными и зачастую непредсказуемы-
ми свойствами. Они отличаются по 
температуре и степени цементации 
(связанности частичек между собой). 
На селитебной территории есть веч-
номёрзлые грунты с глубиной залега-
ния от 10 до 400 метров. В зависимо-
сти от свойств, это — твёрдомёрзлые, 
пластичномёрзлые, сыпучемёрзлые и 
монолитно-скальные. А также встре-
чаются участки протаявшего грунта 
(талики) и линзы льда. Все эти грун-
ты ведут себя по-разному под нагруз-
кой и при оттаивании. Например, се-
зонно оттаивающий слой с большой 
льдонасыщенностью при оттаивании 
является, по сути, болотом.

Предложенный Михаилом Васи-
льевичем Кимом метод свайного фун-
дирования оказался единственным 
способом решить проблему строи-
тельства и построить полноценный и 

многоэтажный город. Вначале свайные фундаменты были встречены 
скептически, но постепенно практика показала, что именно так стро-
ить надёжнее всего. А после того, как в Канаде разрушился построен-
ный на вечной мерзлоте город Акклавик, все споры прекратились. Се-
годня наш метод используют во всём мире.

Первое производственное здание было разрушено раста-
явшим основанием летом 1936 года. жилые бараки простояли 
ещё год и тоже пришли в негодность. Приходилось использо-
вать под строительство только скальные основания, а их было 
мало и находились они далеко друг от друга. Поэтому основ-
ные предприятия Норильска расположены так далеко друг от 
друга. строить по такому принципу город было нельзя. строи-
тели быстро учились на собственных ошибках и искали спосо-
бы надёжно строить на мерзлоте. 

ФРаГмеНт 2.           

Первые 
изыскательские 
экспедиции и 
знакомство с 
вечной мерзлотой. 
союзникельолово-
проект (сНОП)

сегодня доподлинно известно, что фактическое решение о стро-
ительстве Норильского медно-никелевого (иногда встречается 

меде-никелевого, полиметаллического или платинового) комбината 
было принято задолго до эпохального документа от 23 июня 1935 года.

Впервые словосочетание «Норильский комбинат» встречается в от-
чётах Иркутского «Союззолота» ещё в 1929 году. А первые несколько 
сотен специалистов прибыли на территорию в 1930 году. Поэтому не 
удивительно, что фактическая подготовка к строительству будущего 
металлургического гиганта началась несколько раньше официальной 
даты его старта. Все необходимые для строительства грузы (матери-
алы, оборудование, приборы) готовили под летнюю навигацию 1935 
года уже с января, а вопросы проектирования предусмотрительно на-
чали решать ещё раньше.

Специализированная организация «для проектирования никеле-
вых заводов» была создана в Ленинграде в декабре 1934 года и на-
зывалась «Союзникельоловопроект», сокращённо — СНОП. При этом 
практики проектирования, а тем более строительства каких-либо 
предприятий на вечной мерзлоте не было ни у кого в мире.

В этот период «Норильскстрой» доживал свои последние месяцы 
в составе Главного управления северного морского пути (ГУСМП). 
Именно эта организация забросила на территорию будущего комби-
ната две группы специалистов: комплексную изыскательскую партию 
из 35 специалистов разного профиля и проектную в составе 9 человек. 
Именно они первыми определили круг вопросов, над решением кото-
рых предстояло работать в дальнейшем не одному поколению нориль-
чан.

Основной проблемой для проектирования стала та самая вечная 
(многолетняя) мерзлота, с которой доселе сталкиваться строителям не 

Первые изыскательские экспедиции и знакомство с вечной мерзлотойЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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приходилось. Вопросы множились по мере ознакомления с условиями 
местности. Например, прокладку коммуникаций и электроснабжение 
надо было изобретать заново, ибо лёд, в отличие от воды, — изолятор, 
но при таянии может стать причиной аварии, вновь приобретя прово-
димость. 

Автомобильные и железные дороги тоже требовали особого подхо-
да. В этой области надо было решать не только проблему мёрзлых и бо-
лотистых грунтов, но и снегозаносов. Ну, а о строительстве промыш-
ленных, а тем более жилых зданий на таком ненадёжном основании 
вообще говорить было крайне сложно.

Все эти вопросы впервые были систематизированы и озвучены 
именно проектной партией ГУСМП. Но после передачи норильского 
строительства в НКВД СССР вопрос о проектировании решено было 
отдать СНОПу, предусмотрительно созданному для практического ре-
шения всех вопросов.

С июля по сентябрь 1935 года пешком из Дудинки в Норильск при-
было около 150 человек. Это были сотрудники изыскательской пар-
тии СНОП под руководством кандидата технических наук Бориса Ва-
лерьяновича Дроздова. Они начали строительные работы, опираясь 
на чертежи и рекомендации собственной проектной группы во главе 
с инженером Жарковским. Группа была организована «для решения 
вопросов строительства первоочередных объектов».

Не зная, где воз-
никнут основные цеха 
комбината и где прой-
дут основные линии, 
вопрос размещения 
временных сооруже-
ний решили так, чтобы 
те потом не тормозили 
строительство посто-
янных сооружений и не 
подлежали сносу. 

Затем проектиров-
щики СНОПа, осмотрев 
на глаз территорию, 
наметили относитель-
но гладкую площад-
ку под строительство 
промзданий и задали 
вручную ряд шурфов до 
10 метров. Все данные 
передавались по теле-
графу в Ленинград. Там 
составлялась особая 

Дистанционная схема 
работы, учитывая про-

блемы со связью и другие 
факторы заочного руко-
водства, не могла быть 
эффективной. На тра-

диционном пути «проект 
— реализация» возникало 

слишком много дополни-
тельных факторов. Один 
из руководителей выезд-

ной бригады СНОП 
Т.Н. Андриенко расска-
зывал: «Норильскстрой 

сообщил СНОПу, что 
бурением на выбранной 

площадке на глубине 6 м и 
ниже обнаружена мощная 

линза льда толщиной до 
12 м, простирающаяся по 

всей площадке. СНОПом 
был поставлен вопрос 

перед ГУЛАГом о перенесе-
нии площадки и переделке 

проекта...»
Он же позднее вспоми-

нал: «Комбинат был за-
проектирован только на 
базе месторождения Но-

рильск-1, руды Норильск-2 
в техпроекте не учитыва-

лись». карта грунтов и по ней производилась компоновка генплана комбина-
та.

Очень быстро практика показала, что на месте строительства необ-
ходима собственная постоянная проектная структура, которая часть 
проектных забот — по временным сооружениям и нулевым циклам не-
которых объектов — взяла бы на себя. Проектная группа СНОПа для 
этого не годилась, и уже в августе 1935 года при ПТО (производствен-
но-техническом отделе) управления строительства комбината было 
организовано небольшое проектно-сметное бюро. Возможно, именно 
эту дату стоит считать днём рождения будущего института «Норильск-
проект».

А необходимость именно такой организации подтверждает дина-
мика её развития. Уже в январе 1937 года ПСБ (проектно-сметное 
бюро) было увеличено до 41 человека: 8 архитекторов, 4 инженера-
конструктора, 2 инженера-сантехника, 8 техников, 7 сметчиков и т.д. 
Даже библиотекарь и архивариус были! И всё это произошло до при-
езда в Норильск А.П. Завенягина и подписания им Приказа №214 от 4 
мая 1938 года — о создании проектного бюро...

А работа изыскательской партии СНОП оказалась напрасной. Ле-
том 1936 года в помощь был привлечён Комитет по изучению вечной 
мерзлоты (КОВМ) АН СССР. После использования бурстанка «Крели-
ус» выяснилось, что глубже уже проделанных шурфов СНОПа лежит 
огромный слой льда. До эпохи свайного фундирования и использова-
ния льда как основания было ещё далеко, поэтому располагать комби-
нат на той самой «ровной» площадке не стали. Годовая работа изыска-
телей пошла насмарку.

Осенью 1936 Норильскстрой начал разведку новой площадки к вос-

Буровая вышка 
на северном 
склоне Шмидтихи
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току от ручья Медвежьего. Там обнаружился надёжный 
галечный грунт. Одновременно велись строительные и 
многие другие работы.

Несогласованность действий СНОПа, Норильскстроя и 
других привлечённых организаций, например, бригады 
Академии наук, привели к задержке и рискам в проекте. В 
итоге, СНОП представил проект комбината только в мар-
те 1937 года, но госэкспертиза приняла его как проект-
ное задание с лимитом средств. Сроки проектирования 
и строительства постоянно отодвигались и срывались, а 
участники процесса не уставали обвинять друг друга во 
всех грехах. Наступало время массовых репрессий, и по-
следствия такой организационной неразберихи могли 
быть весьма печальными. Понимание этого отразилось в 
переписке.

Норильскстрой, Макаренков: «Проектирование идёт с 
1934 года и конца не видно. СНОП с 1935 года посылает 
бригады, а толку никакого». 

Шаройко: «Приезжают, как варяги, побудут и уедут, 
а дело не идёт. Неужели будет третье решение прави-
тельства о переносе срока комбината? А если будет, то 
нам всем всыпят...»

СНОП, Ревазов: «Норильскстрой программу исследова-
тельских работ не выполнил». 

Андриенко: «Я утверждаю, что техпроектом никто из работни-
ков Норильскстроя не интересуется».

Проектная неразбериха не могла продолжаться вечно. Практи-
ка массового строительства временных промсооружений в 1937 году 
показала, что проектирование необходимо на месте строительства, 
чтобы максимально быстро изменять или дополнять задуманное. Так 
строились первые временные электростанции, кирпичный завод, ре-
монтно-механический цех, угольные штольни. Было организовано 
несколько специальных проектных групп. Основной проектно-строи-
тельной группой руководил Василий Павлович Бусыгин. Все группы 
подчинялись Александру Емельяновичу Воронцову. Для пущей эф-
фективности, в конце 1937 года для проектировщиков была введена 
неограниченная (!) сдельщина. Выпуск чертежей заметно ускорился.

Показательна история 
о том, как выполненные 
в Ленинграде проекты 
практически переделыва-
лись в Норильске, сообразно 
реальным условиям строи-
тельства. Вот цитата из 
книги одного из историков 
Норильска 
В.Н. Лебединского, где он 
вспоминает о первом на-
чальнике проектной кон-
торы: «Шаройко занимался 
строительством опытной 
обогатительной фабрики, 
которую проектировал в 
Ленинграде. Однако Шарой-
ко-норильчанин, сообразу-
ясь с местными условиями, 
ревизовал проектные реше-
ния Шаройко-ленинградца 
и смело вступал с ним в 
стычки».

Александр
Емельянович

Шаройко

Панорама Норильска,
1937 год

ФРаГмеНт 3.           

а.П. завенягин — 
вдохновитель 
строительства 
Норильска. 
создание 
проектной 
конторы. 
Проектирование 
на месте. 
Первые генпланы 
Норильскстроя

весной 1938 года новый начальник комбината Авраамий Павло-
вич Завенягин перед вступлением в должность посетил СНОП, 

понимая что вопрос с проектированием необходимо решать карди-
нально. В Ленинграде будущее Норильска проглядывалось плохо. Не 
было даже единого мнения о том, какую продукцию будет выдавать 
никелевый завод, каким должен быть посёлок, город. Стало ясно, что 
комбинат должен рассчитывать только на себя.

Заручившись поддержкой высшего руководства и получивший 
«особое назначение», Авраамий Павлович был полон решимости опти-
мизировать проектное дело и ввести комбинат в строй как можно бы-
стрее. Успешный опыт такой работы у нового руководителя уже был 
— несколько лет назад он поднял Магнитку.

Уже через месяц увидел свет упомянутый выше Приказ №214 от 
4 мая 1938 года «О создании проектного отдела...» с подчинением его 
лично Завенягину. Эта дата сейчас считается днём рождения проект-
ного дела в Норильске. 

В приказе говорилось: «Несмотря на продолжительность ведения 
проектных работ по Норильскому Комбинату, состояние проектиро-
вания не позволяет строить ни одного основного цеха. Полностью с 
проектом не знаком ни один из руководителей комбината. В целях 
улучшения организации проектного дела и окончания проектирова-
ния в кратчайшие сроки, приказываю:

всё проектирование, а также топогеодезические работы и инже-
нерную геологию сосредоточить в проектном отделе управления Но-
рильскстроя с подчинением отдела непосредственно мне...»

А.П. Завенягин — вдохновитель строительства НорильскаЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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И.М. Перфилов, перво-
строитель: «СНОП не-

правильно оценивал пер-
спективы, скептически 
относился к возможно-

стям создания в Норильске 
нормальных условий жиз-
ни, занижал необходимую 

численность населения».

Облик нашего города определил ни 
кто-нибудь, а сам и.в. сталин. в 1938 году 
он принял группу работников комбина-
та. ссылаясь на опыт строительства запо-
лярного города Ном на аляске, который в 
зарубежной литературе считался наибо-
лее благоустроенным городом в арктике, 
сталин высказал пожелание, чтобы город 
комбината стал лучше, чем Ном. если бы 
не это обстоятельство, то решение строить 
полноценный город в заполярье вполне 
могло квалифицироваться как преступное 
расточительство со всеми вытекающими...

Разместился отдел в деревянной двухэтажке на Нулевом пикете. В 
его составе предусматривались следующие группы: генплана, топо-
графическая, геологическая, мерзлотная, горная, обогатительная, ме-
таллургическая, строительная, энергетическая, жилстроительства, 
проектирования и организации работ, сметная и чертёжная. Кроме 
того — светокопировальная мастерская, технический архив и библио-
тека. Руководителем проектного отдела 8 декабря 1938 года, приказом 
№490, был назначен Александр Емельянович Шаройко. Инженерно-
геологический сектор возглавил Константин Иванович Ярцев.

Началась серьёзная борьба за право проектирования промышлен-
ного Норильска.

На стороне Завенягина был Наркомат, «здравый смысл и жизнен-
ная опытность». Он предлагал построить производство полного цикла 
так, чтобы получать на месте конечный продукт, а работникам про-
живать в Норильске постоянно.

На стороне СНОПа были крупнейшие учёные страны и практика — 
по его проекту был построен и успешно работал Мончегорский ком-
бинат. Эта организация планировала построить лишь добывающее и 
обогатительное производство, а конечный продукт получать на «мате-
рике». Соответственно Норильск был спроектирован этой организаци-
ей как вахтовый посёлок.

Кроме того, СНОП предлагал сразу добывать руду закрытым спо-
собом, в то время как норильчане были уверены, что начинать надо с 
открытой добычи, используя зимой снегозаграждения. Такой способ 
предполагал увеличение эффективности в шесть (!) раз.

Авраамий Павлович понимал, что проблему принятия ключевых 
проектных решений надо решать как можно скорее, иначе метал-
ла не будет. Сроки и так постоянно переносились. Например, то са-
мое Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) и Совнаркома от 23 июня 

1935 года о начале строительства комбината определило 
срок пуска первой очереди комбината в 1938 году. Но из-
за проектной борьбы Наркомат отодвинул срок до 1940 
года, но даже это оказалось нереально. 

Завенягин, как мог, призывал начальство утвердить 
проектирование комбината на месте. Сохранилась часть 
переписки по этому вопросу. Например, в мае 1938 года 
Наркомату была отправлена следующая телеграмма: «По-
ложение стройки хуже, чем известно из отчётов. Про-
екты СНОПа составлены безграмотно, по ним нельзя 
строить ни одного из цехов комбината». 

Первые победы начались осенью 1938 года. ЦК партии 
принял решение о строительстве комбината по нориль-
скому проекту. Соответственно и отвечать теперь за всё 
приходилось норильчанам. А в Наркомате бумаг писать 
не торопились, но дали понять, что Завенягин может дей-
ствовать под свою ответственность как считает нужным 
и тут же дали план выпуска металлов на 1939-й и 1940 
годы...

Вот основной принцип строительства комбината: «Все 
крупные цеха, выделяющие тепло, работающие на горя-
чей воде и паре, нужно строить на скальном основании, 
идя даже на такие затраты, как фундаменты глубиной 
18 метров (! — С.С.). Второстепенные цеха можно стро-
ить на мёрзлых грунтах, дающих незначительную осад-
ку и допускать оттаивание. Например, ремонтно-ме-
ханический завод. Некоторые подсобные цеха строить 
на вечномёрзлых грунтах, дающих большую осадку, но 
устраивать продуваемые подполья и сохранять мерзло-
ту.

При проектировании учитывать возможность рас-
ширения комбината в несколько раз, ибо рудная база не 
исследована до конца...»

В марте 1939 года в Москве смирились с тем, что обя-
занности генпроектировщика взял на себя Норильск-
строй. 

По этому поводу первый историк Норильска В. Лебе-
динский писал: «Проектный отдел получил права гене-
рального подрядчика (он был преобразован в управление) 
и должен был доказать, что может работать вместо и 
лучше целого проектного института». 

Тем не менее, ещё достаточно долго основные проекты комбината 
согласовывались с Ленинградским СНОПом. Вот пример такой нераз-
берихи. В июне 1939 года Горному отделу ГУЛАГа была представлена 
схема расположения объектов комбината, составленная СНОП. При 
этом схему представлял Норильскстрой. Состоялось совещание при 
начальнике горного отдела ГУЛАГа НКВД СССР. Была отмечена за-
тяжка в составлении генплана комбината и развёртывании  проект-
ных работ цехов и заводов. Однако схему основного производственного 
комплекса решили утвердить и руководствоваться ею до утверждения 
всего генплана. Весь генплан поручили представить Норильскстрою 
(не СНОПу) на утверждение в горный отдел ГУЛАГа к 25 июня 1939 
года. С транспортными путями и соцгородом (упоминание о жилом 
Норильске). Подписал протокол совещания начальник горного отдела 
ГУЛАГа некто Шелков. 

Именно этот документ стоит считать переломным в судьбе проек-
тирования промышленного Норильска и одним из первых, где упоми-
нается Норильск жилой.

На фоне проекта 
будущего Норильска 
проектировщики  
1939 года

Рафаэль Аршакович Яку-
бов, впоследствии главный 
архитектор проекта вы-
сотной Асуанской пло-
тины, был распределён в 
Норильск из архитектур-
ного института Москвы 
в 1940 году. Он вспоминал 
с восхищением: «В Нориль-
ске меня поразило само 
проектное управление 
— что-то около семисот 
человек».

вопрос проектирования настолько за-
ботил авраамия Павловича, что даже в 
личной переписке он не мог не вспомнить 
о проблеме. 27 сентября 1938 года заве-
нягин писал жене из Норильска: 

 «...Сегодня зима по всем правилам — 
пурга, наносит сугробы, озёра замерза-
ют... Приехал сюда, получил телеграм-
му, что постановление СНК принято 
полностью. Теперь можно развёрты-
вать работу. К сожалению, только не 
удаётся забросить всех людей, а также 
оборудование и материалы.

И ещё хуже дело обстоит с проек-
том. Этот злосчастный СНОП, видимо, 
будет всё время срывать стройку. При-
дётся всё больше брать на себя... Связь 
скоро кончается, и раньше декабря вам 
уже ничего не напишу. Если что-либо 
нужно — дай телеграмму. Желаю вам 
всякого добра. Целую всех. А. Завенягин».

А.П. Завенягин — вдохновитель строительства НорильскаЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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ФРаГмеНт 4.           

выбор места 
строительства 

города

Главный (и по должности, и на все времена) архитектор Нориль-
ска Витольд Непокойчицкий определил не только стилистику за-

стройки города, но и место его размещения. К счастью, сохранились 
стенограммы его выступления в передаче «Облик нашего города» на 
Норильской студии телевидения в 1972 году. Перед вами уникальный 
документ — рассказ Витольда Станиславовича о выборе места под 
строительство Норильска: 

«Наша работа началась с изучения по карте, а затем путём ос-
мотра на месте так называемых конкурирующих площадок. Таких 
площадок было пять: 

1. Долина ручья Медвежьего.
2. Склоны горы Двугорбой, западный и северо-западный, и в виде 

продолжения — долина реки Наледной.
3. Равнина вблизи горы Надежда, её северный и северо-восточный 

склоны.
4. Прибрежная зона озёр Зуб и Тискель, и наконец,
5. Территория, прилегающая к озеру Долгому.
По предварительным подсчётам, размеры территории должны 

быть достаточны для расселения 80-100 тысяч человек.
От первых двух площадок пришлось сразу же отказаться из-за их 

недостаточных размеров, а также ввиду недопустимой близости 
к основным производственным цехам, расположение которых было 

уже зафиксировано у гор Рудной, Барьерной и Двугорбой. Часть горо-
да пришлось бы переносить в долину реки Наледной, т.е. разрывать 
его на две части. Близость к горам негативно влияет на освещение.

Площадки у горы Надежда и озера Тискель были удалены от буду-
щих предприятий и сложившегося аварийного посёлка на 8-10 км. Они 
были труднодоступны ввиду полного отсутствия дорожной сети и 
крайней ограниченности транспортных средств. Вблизи обеих пло-
щадок отсутствовали надёжные источники водоснабжения, а уда-
лённость от запроектированной ТЭЦ затрудняло тепло- и электро-
снабжение. 

В отличие от упомянутых площадок, территория у озера Долго-
го была свободна от большинства присущих им недостатков и имела 
размеры, соответствующие предварительным расчётам.

 Будучи удалённой на расстояние в 2,5 километра от проекти-
руемых промышленных предприятий, территория будущего города 
оказывалась за пределами вредного воздействия производственных 
выбросов, а расположенные к югу горные отроги не оказывали сколь-
ко-нибудь заметного влияния на облучение её солнечным светом.

Наряду с этим, горный массив защищал территорию от часто по-
вторяющихся зимних ветров и, вместе с водной гладью озера Долгого, 
образовывал эффектный природный фон для будущей городской за-
стройки. Близость озера позволяла с наименьшими затратами обе-
спечить водоснабжение города в первые года строительства, а паде-
ние рельефа местности в противоположном направлении от озера 
упрощало сброс сточных вод и прокладку санитарно-технических 
коммуникаций. Зафиксированное в проекте месторасположение ТЭЦ 
давало возможность относительно легко обеспечить снабжение бу-
дущего города теплом и электроэнергией. Относительно небольшое 
расстояние, отделяющее территорию от промышленной площадки, 
создавало необходимые предпосылки для наиболее рациональной ор-

Выбор места строительства города

Ущелье 
Угольного ручья

Лиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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технический проект Норильского медно-никелевого комбината 
проектный отдел закончил и представил на утверждение в Нар-

комат в 1940 году. Один из разделов проекта был отведён городу Но-
рильску, планировка которого была разработана в стадии проектного 
задания. Строительство первой очереди (кварталы № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
определялось в 32 тысячи человек, что соответствовало общему числу 
трудящихся. Параллельно с утверждением проекта началось строи-
тельство первых домов города.

Первый генеральный план города и планировка первой очереди 
были утверждены Главным управлением лагерей горно-металлурги-
ческой промышленности (ГУЛГМП) 15 апреля 1941 года. Выбор места 
строительства и принципы планировки были осуществлены молодым 
архитектором, приглашённым для работы в Норильске, Витольдом 
Станиславовичем Непокойчицким — при поддержке Авраамия Пав-
ловича Завенягина. В дальнейшем под руководством Непокойчицкого 
будет построена вся историческая часть Норильска, ставшая архитек-
турным достоянием города.

С началом Великой Отечественной войны планомерное проектиро-
вание города было приостановлено. Все архитекторы занялись толь-
ко производством. Однако часть архитекторов, после вмешательства 
лично Завенягина как заместителя Наркома внутренних дел СССР 
продолжила работу по проектированию города.

Как было принято решение о строительстве города Норильска и как Старый город стал Аварийным 
посёлком.

26 октября 1938 года на совещании, которое вёл а.П. завенягин (присутствовали в.П. бусыгин, Л.П. ма-
танцев, а.е. шаройко, в.к. журавский, к.и. ярцев, Л.Н. дампель, б.и. костромин, с.П. дмитриев), было 
принято решение:

«1. Отвести северный берег озера Долгого под жилую застройку, куда и перенести дальнейшее 
строительство жилья.

2. Проектному отделу приступить к планировке жилстроительства вдоль северного берега в увяз-
ке с планировкой постоянного посёлка... на территории от озера Долгого до Кирпзавода, рассматри-
вая застройку северного берега как 1-ю очередь постоянного посёлка.

3. Тип застройки принять смешанный, т.е. деревянный и каменный, различной этажности, в зави-
симости от грунтов.

4. В том случае, если вышеуказанная площадка окажется недостаточной для размещения 30-40 
тысяч жителей, попытаться вести планировку с учётом расширения соцгорода на восток от линии 
железной дороги Норильск-Валёк и, если понадобится, на северо-запад вдоль берега озера Долгого и 
далее через реку Щучью на площадку у озера Тискель...

7. Транспортной группе к 29.Х протрассировать автодорогу к площадке на северном берегу озера 
Долгого...

9. Жилстроительство строящегося в настоящее время посёлка ограничить застройкой уже наме-
ченных проездов. В дальнейшем этот посёлок считать аварийным».

ганизации транспортных связей, а наличие временной узкоколейной 
железной дороги, проходящей вблизи карьеров песка и гравия, созда-
вало благоприятные условия для освоения площадки и организации 
строительства.

Сопоставление характерных особенностей, присущих всем пере-
численным выше площадкам, выявило неоспоримое преимущество 
территории, расположенной вблизи озера Долгого, вследствие чего 
она и была принята для разработки генерального плана города Но-
рильска».

Всесоюзный институт коммунальной гигиены с выбором согласил-
ся. Длина участка — 4 км, ширина — 2. Рельеф сложен, зато лишён 
монотонности. Ежегодный объём снега — 7-8 млн куб.м. 

И ещё. Именно в этом месте водовод от Норилки мог ограничиться 
всего 14-ю километрами...

Узкоколейка 
в ущелье

Угольного ручья

ФРаГмеНт 5.           

Проектирование 
города. 
варианты 
генпланов

Проектирование города. Варианты генплановЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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В Москву для защиты про-
екта отправилась боль-
шая группа архитекторов 
во главе с руководителем 
Георгием Ломагиным. Ин-
тересно, что после защи-
ты Ломагина отстранили 
от должности, и он уехал 
из Норильска. Причина 
отстранения неизвестна 
до сих пор, и на судьбе про-
екта это никак не отра-
зилось.

Проект застройки внеочередной части горо-
да из 10 кварталов появился в 1942 году. В рабо-
те принимали участие легендарные архитекторы 
Норильска: М.Д. Мазманян, Г.Б. Кочар-Кочарян, 
Ф.М. Усов, несколько техников, чертёжников и 
копировщиков. Большинство авторов были за-
ключёнными Норильлага. Для этой группы отвели 
помещение в бытовках строящегося цеха. К лету 
1943 года проект был полностью закончен. Непо-
койчицкий прибыл с ним к Завенягину и после 
одобрения Авраамия Павловича был представлен 
в ГУЛГМП. Им же, позднее, была инициирована 
экспертная оценка Академии архитектуры.

Заседание комиссии Академии архитектуры 
СССР состоялось 8 июля 1943 года. Проект города 
Норильска получил очень высокую оценку самых 
известных архитекторов нашей страны. Состав 
комиссии говорит о том, что проект Норильска был 
очень важен и рассматривался на максимально 
высоком уровне. Члены комиссии: академик архи-
тектуры А.Г. Мордвинов, академик архитектуры 
А.В. Щусев, архитекторы В.В. Семёнов-Прозоров-
ский и М.И. Ильина, академики Н.Я. Колли и М.Я. 
Гинзбург. Присутствовали профессора архитекту-
ры, члены-корреспонденты академии архитекту-
ры А.В. и Г.Ф. Кузнецовы. Последний — директор 
института стройтехники. Председательствовал 
академик архитектуры К.С. Алабян — первая ар-
хитектурная персона страны. Он, кстати, учился 
и дружил с основными архитекторами-заключён-
ными Норильска — Г.Б. Кочаром и М.Д. Мазманя-

ном. Более представительный кворум в те времена собрать было прак-
тически невозможно. 

Генеральный план города Норильска представляли начальник про-
ектного отдела А.Е. Шаройко и архитектор В.С. Непокойчицкий, рас-
сказавший о проекте застройки первой очереди (ныне это — истори-
ческая часть города).                                         

Комиссия отметила добросовестность и высокий архитектурный 
уровень проектов Норильска и постановила считать правильным для 
Заполярья приём застройки в 3-4 этажа.

Главный инженер главка (ГУЛГМП) некто Александров предложил 
ввести в проект элементы народного творчества, ссылаясь на исполь-
зование фольклора в новых городах Америки и оказать помощь строи-
тельству. Помощь и поддержка была обещана, после чего норильчане 
пояснили столичным архитекторам, что в Норильске нет представи-
телей местных народностей. При этом у аборигенов Таймыра нет ни-
какой архитектуры.

После войны строительство 
Норильска развернулось с новой 
силой, при этом не менее интен-
сивно начали меняться генераль-
ные планы и проекты отдельных 
зданий. Кроме того постоянно ре-
организовывался, организацион-
но менялся и переименовывался 
сектор городского строительства 
в проектной конторе. В результа-
те невероятное количество город-
ских объектов были запроектиро-
ваны, но так и не построены. Этим 
объектам посвящён отдельный 
раздел нашей книги. А вот позна-
комить читателя с генеральными 
планами Норильска, проследив 
динамику и скорость их измене-
ния, необходимо прямо сейчас.

Итак, в 1945 году проект города 
подвергся пересмотру в сторону 
увеличения количества населе-
ния до 120 тысяч человек за счёт 
повышения этажности и увеличе-
ния плотности застройки. В том 
числе увеличение населения пер-
вой очереди (ныне историческая 
часть Норильска) до 1953 года 
предполагалось около 78 тысяч.

Вот перечень планируемых 
отдельно стоящих сооружений: 
горсовет, дом промышленности, 
театр на 1000 мест, дом МВД, цен-
тральная библиотека, музей, дом 
кино, закрытый бассейн, клуб с 
залом на 750 мест, гостиница, дом 
научно-исследовательских орга-
низаций. Кроме того, предусма-
тривались: развитая сеть школ, 
техникумов, учреждений здраво-
охранения. И еще: два стадиона и 
закрытые помещения для спорта. Практически ничего из этого в то 
время не было реализовано! Проектировщики ещё не знали, что день-
ги на строительство отдельно стоящих объектов Норильск получит 
лишь в 1959 году...

В 1947 проектный отдел на основе опыта, приобретённого в про-
цессе строительства и эксплуатации жилого фонда в специфических 
условиях Заполярья, внёс существенные коррективы в генеральный 
план, систему застройки и размещения объектов строительства пер-
вой очереди. Проект снова прошёл экспертизу академии архитектуры 
и рассматривался в министерстве.

В 1949-м проектный отдел, в соответствии с заключением экспер-
тизы Академии архитектуры СССР и решением заместителя министра 
внутренних дел СССР А.П. Завенягина от 11 марта 1948 года, перера-
ботал проектные материалы по городу:

— увеличена проектная численность населения до 120 тысяч чело-
век (с посёлками — до 150 тысяч);

— увеличен санитарный разрыв жилой зоны от медеплавильного 

Витольд 
Станиславович 
Непокойчицкий

Лиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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В 1950 году снова был изменён проект генерального 
плана. Он так же, как и первоначальный, разрабатывался 
силами проектной организации Норильского комбината и 
тоже был утверждён. На защите была Лидия Владимировна 
Миненко, жена и соавтор Непокойчицкого. В этом проекте, 
впервые в градостроительной практике Крайнего Севера, 
были сформулированы основные принципы организации 
ветрозащитной застройки. Примечательно ещё и то, что к 
этому времени в Норильске уже предусматривалось трам-
вайное движение (было три проекта). Позднее от него отка-
зались, что позволило несколько уменьшить размеры Гвар-
дейской площади.

Генеральные планы Норильска менялись и согласовыва-
лись с пугающей быстротой, но несмотря на это город стро-
ился тоже достаточно быстро. В 1958 году архитектурной 
монополии В.С. Непокойчицкого пришёл конец. В исполко-
ме Норильского горсовета появилась должность главного 
архитектора, на которую была назначена Лариса Григо-
рьевна Назарова. 

Именно в этот период истории Норильска закончилась 
эпоха авторской архитектуры и начался период индустри-
ального строительства. Основные принципы застройки из-
менились на государственном уровне. Например, в 1961 
году проектная контора Норильского комбината по зада-
нию Госстроя РСФСР переработала проект планировки 
города с учётом изменений, произошедших за последнее 
десятилетие. Были осуществлены принципы микрорайо-

завода (его решено строить в районе горы Зуб, несмотря 
на протесты Непокойчицкого); 

— приближен больничный участок к району текущего 
строительства в квартале 28 (ранее планы были постро-
ить больницу в районе автовокзала, но там рациональнее 
было организовать кладбище);

— более чётко размещены на генплане все кварталы 
утилитарного назначения;

— сокращено количество второстепенных улиц и ста-
ло меньше улиц, параллельных проспекту Сталина;

— перепланированы площади Гвардейская и Комсо-
мольская;

— застройка западной стороны квартала №7 (это где 
первая школа);

— приведение документации в соответствие с действу-
ющими инструкциями.

В юго-восточном районе города (там, где сейчас теле-
центр и Молодёжный проезд) выделен ряд кварталов 
(№№ 1, 2, 3, 11) для размещения объектов местной про-
мышленности и складов хлебозавода с кондитерской фа-
брикой, пивзавода с цехом безалкогольных напитков, за-
вода ширпотреба, гаража, складов общего снабжения и 
других аналогичных строений.

Лидия Владимировна 
Миненко

в одном из первых проектов Но-
рильска параллельно проспекту стали-
на шли шесть продольных улиц, свя-
зывающих юго-восточную часть города 
с северо-западной. Поэтому их сокра-
тили вдвое с целью защиты города от 
сильных ветров и снегозаносов. с этой 
же целью было доведено до миниму-
ма число сквозных поперечных улиц. 
«Единственная сквозная улица, име-
ющая центрально-осевое значение в 
композиции города и проходящая че-
рез Театральную площадь, соединяет 
ЦПКиО с проектируемой набережной 
на северо-восточной окраине города», 
— говорилось в пояснительной запи-
ске. стоит пояснить, что центральный 
парк культуры и отдыха (цПкиО) был 
запланирован и даже частично постро-
ен на Горе, там, где сейчас бассейн. а 
набережная Норильского водохранили-
ща (от Пясинской ГЭс) планировалась 
в районе нынешней улицы Лауреатов. 
Эти объекты не были воплощены.

Лиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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нирования и значительно укрупнены элементы за-
стройки.

Подводя итог проектной эпопеи Норильска, сто-
ит сказать, что неразбериха, творческие и полити-
ческие разногласия, доходящие порой до серьёзно-
го уровня, сопровождали строительство Норильска 
постоянно. Вот последний пример, выдержка из 
городской газеты 1969 года: «Нет генерального пла-
на Норильска. Разработанный институтом «Но-
рильскпроект» генплан был забракован Госстроем 
РСФСР. Нет проектов детальной планировки и про-
ектов застройки микрорайонов. Поэтому застра-
иваются они беспланово. Гремят буровые станки 
внутри уже застроенных кварталов, вблизи дей-
ствующих зданий и жилых домов — это постфак-
тум вносятся коррективы в жилые кварталы... 
Горисполком и Норильскпроект не находят общий 
язык...»

На страницах этой книги мы с вами погрузимся 
в недавнее прошлое и станем свидетелями истории 
строительства всех значимых зданий нашего го-
рода. Мы узнаем о людях, которые их строили, жили или работали в 
этих домах. Кроме того, мы узнаем о тех объектах, которые должны 
были появиться в Норильске, но так и не появились. А ещё мы узнаем 
о некоторых норильских объектах, которые, наоборот, появились, но 
в других городах. 

И всё время мы будем говорить о людях, без которых нашего города 
просто не было бы или он был бы совсем другим.

Добро пожаловать в «Историю домов и людей Норильска»!

в 60-е годы прошлого века скорость строи-
тельства однотипных панельных домов достиг-
ла невиданных ранее показателей. в эйфории 
новоселий Норильск незаметно и быстро по-
терял свой яркий архитектурный облик. Попыт-
ки хоть как-то оправдать обезличивание целых 
микрорайонов в печати выглядели так: «Приём 
повторного применения отдельных деталей 
планировки, их сочетаний, а иногда и целых 
зданий, приобретал значение сквозной связи, 
обеспечивая композиционное единство города 
при многообразии его ансамблей. Именно та-
ким приёмом воспользовался Оноре де Бальзак 
при работе над «Человеческой комедией». Он 
оперировал одними и теми же персонажами, 
заставляя их появляться и действовать на 
страницах эпопеи».

список замечаний и пожеланий архитектурной комиссии показателен 
и его стоит привести полностью:

— ещё больше уплотнить застройку, сократить размеры площадей, 
дворов и улиц. за счёт предельной компактности снизить ветровую на-
грузку, сократить график движения, облегчить жкх. 

 — Портики, лоджии и балконы жилых домов, скульптуры на парапе-
тах и т.п. едва ли соответствуют в полной мере суровому климату.

— Представляется, что архитектура зданий должна быть менее стро-
гой и официально более свободной по композиции. широкое примене-
ние, например, различного вида полихромии в виде цветных штукатурок, 
сграффито2, цветной майолики и пр., а также введение в орнаментацию 
мотивов, основывающихся на местных образцах и технике резьбы по ко-
сти могли бы придать городу особую индивидуальность.

— Обратить внимание на создание бытового комфорта и уюта, созда-
ние зимних садов (Это в военном 1943 году!).

— Рекомендовать применение в окнах внутренних (!) ставень.
— благоустроить город по последнему слову техники с привлечением 

институтов академии наук.
— Основным стройматериалом рекомендовать высокопрочный гипс 

(Один из самых недолговечных материалов!).
— типовые квартиры предвоенной практики и комнаты в них слиш-

ком велики. комнаты размером 22,75 кв.м составляют половину всех 
комнат в секции. желательно запроектировать новые варианты квартир, 
дифференцировав их по степени удобств (улучшенные, малометражные 
и коммунальные). При этом любая комната должна быть рассчитана на 
проживание не более трёх человек. в индивидуальных квартирах ис-
пользовать принцип проходных комнат.

— Несмотря на подстилающий вечномёрзлый слой грунта, едва ли 
потребуются какие-либо особые мероприятия при устройстве фундамен-
тов под здания. После проведения детального изучения свойств грунта 
вполне вероятна возможность применения мелко заглублённых фунда-
ментов. Фундаменты под каменные многоэтажные здания следует осно-
вывать в слое вечной мерзлоты, и чтобы не нарушать условия мерзлот-
ности, подпольное пространство проектировать проветриваемым.

— Растворы для кладки и штукатурки применять гипсовые (опять 
гипс!), вносящие минимум влаги в стены, следовательно, сокращающие 
сроки ввода зданий. Гипс позволяет строить при  низких температурах 
без подогрева.

— Рекомендовать стены из гипсовых и гипсово-шлаковых блоков, 
шлакобетонных блоков. Развивать гипсовое производство.

— из-за дефицита древесины, перекрытия делать гипсовыми (!), гип-
со-шлаковыми и шлакобетонными накатами при деревянных полах.

— балки первого этажа рекомендуется устраивать сборными железо-
бетонными, на остальных — в зависимости от дефицита материалов.

— унифицировать размеры стеновых блоков, плит перекрытия и пе-
регородок.

— Организовать строительство одноэтажных деревянных зданий, 
поступающих из лесных районов сибири в готовом виде. в целях наи-
меньшей загрузки транспорта и упрощения монтажа этих домов, следу-
ет ориентироваться на наиболее лёгкие конструкции зданий заводского 
изготовления, в частности, из фанеры с утеплением из оргалита, мине-
ральной шерсти и минерального войлока, а возможно, и с утеплением 
альфолем3.

Из пояснительной запи-
ски к проекту 1950 года: 
«Вследствие изменения 
трассы трамвая, по-
явилась возможность 
закрыть проезды и умень-
шить размеры Гвардейской 
площади. Площадь являет-
ся фоном для дома промыш-
ленности, замыкающего 
проспект. Доминирующее 
значение получает Комсо-
мольская площадь по раз-
мерам и местоположению. 
На ней — клуб, техникумы 
и вход в парк...»

Проектирование города. Варианты генплановЛиха беда начало... Фрагменты истории первых изысканий
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Начинает застраиваться подножие Норильских гор 

Первые производственные строения

В те времена у подножия горы Шмидта ещё росли лиственницы
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ГЛава 1.           

Путешествие 
первого 
домика

Зная о предстоящей зимовке, экспедиция позаботилась о стройма-
териалах заранее. Ещё в зиму 1920-1921 годов «при содействии мест-
ных властей в долине реки Норильской было заготовлено около 1000 
брёвен. Из них прибывшая по Енисею из Красноярска разведочная 
партия летом 1921 года поставила первый жилой дом... Этим было 
положено начало будущему Норильску», — так писал о строитель-
стве сам Николай Николаевич. Позднее, в 1969 году, в интервью го-
родской газете он вспоминал: «Дом построен из брёвен лиственницы. 
Сени были холодными. Внутри дома были четыре комнаты. Кровати 
представляли собой кóзлы, на которые были положены колотые ли-
ственничные брёвна. Сверху лежали оленьи шкуры. Столы, скамей-
ки, табуретки тоже были сделаны из пилёных лиственничных плах. 
На кухне стояла русская печь. Отапливались каменным углём. Двери 
в дом из сеней были обиты оленьими шкурами. Освещали помещение 
керосиновыми лампами».

Для зимовки возводили сразу несколько построек. Кроме жилья, 
строили и хозяйственные здания, и смешанные. Строительством до-
мов занимались 15 человек из экспедиции Н.Н. Урванцева. Венцы 
рубились из лиственницы, растущей неподалёку от Нулевого пикета. 
Тогда ещё в округе была неплохая растительность. Стены первого до-
мика проконопатили паклей, а когда она кончилась, уте-
плили мхом и накрыли двумя слоями тёса. На окна по-
ставили двустворчатые ставни. При строительстве домик 
был сориентирован по сторонам света так, чтобы глухая 
стена выходила на юг. Именно оттуда чаще всего дуют 
ветры зимой. Входная дверь, по северной традиции, от-
крывалась вовнутрь, чтобы в случае пурги её можно было 
открыть.

Гораздо позднее, через полтора десятка лет, у него по-
явился адрес — ул. Горная, 23.

Подробности быта впоследствии описывали сами 
жильцы: «Внутри стояли перегородки, делящие помеще-
ние на три комнаты и кухню. В одной из них жили Ур-
ванцевы, во второй, где стоял большой обеденный стол 
из лиственничных досок, обитали завхоз А.И. Левкович и 
его помощник В.В. Корешков. В третьей расположились 
горный техник Ф.А. Клемантович и профорг Ф.Я. Богач. 
В кухне жила стряпуха, жена пекаря по фамилии Корот-
ких. Это в 1923. А в 1921 в доме была только одна женщи-
на — жена Левковича.

Здесь же была и первая Норильская метеостанция с 
флюгером на крыше. Обитатели дома издавали рукопис-
ный сатирический журнал с названием «Чайник».

Считаю уместным подчеркнуть, что в описанных выше 
экспедициях принимала участие первая жена Урванцева 
Варвара Шалаева. Николай Николаевич, мягко говоря, 
никогда это не афишировал, резонно опасаясь гонений за связь с до-
черью богатейшего промышленника, владельца приисков, земель и 
недвижимости. А Варвара Михайловна, в свою очередь, всю жизнь бо-
ялась навредить бывшему мужу неосторожным признанием. В резуль-
тате, о её работе в числе первых норильчан мы узнали относительно 
недавно из иногородних архивов и личной переписки. Поэтому в 1921 
году не только жена Левковича, но и В.М. Шалаева была в числе пер-
вых жителей новостройки. Правда, на зимовку она не осталась.

В ту самую первую зимовку в доме жили семь человек из экспеди-
ции и один житель Дудинки: горнорабочие С.Д. Базанов, С. Сидоров, 
Б.М. Пушкарёв, М.М. Сумов, начальник горных работ А.К. Вильм, за-
вхоз А.И. Левкович с женой Е.С. Левкович и начальник экспедиции 

как известно, индустриальный Норильск начинался с экспеди-
ций. Летом 1919 года в районе Норильских гор их работало сразу 

несколько: гидрографическая, ботаническая и самая важная для нас 
— геологическая, под руководством Н.Н. Урванцева. Его отряд из семи 
человек в течение двух недель проводил разведку месторождений. Тог-
да же и был поставлен первый в истории Норильска тригопункт — Ну-
левой пикет, положив начало современной географии нашей террито-
рии.

Через год, в 1920 году, на этом месте Николай Николаевич прово-
дил уже более масштабные изыскания. Были подтверждены запасы 
месторождения Норильск-1, находившегося в 12 километрах от стан-
ка4 Норильский. Заметим, что все экспедиции в этот период были лет-
ними и кратковременными, поэтому исследователи жили в палатках и 
о стационарном жилье не помышляли. 

Однако новое месторождение сулило невиданные доселе перспек-
тивы и требовало полноценных, а значит, круглогодичных изысканий. 
Летом 1921 года у подножия Шмидтихи расположился уже большой 
геологический отряд из 59 человек во главе всё с тем же Н.Н. Урван-
цевым, который планировал первую в истории Норильска зимовку с 
проведением сложных технических работ. До этого жители станка Но-
рильский зимой ничего сложнее промысловых выходов не делали. 

В составе экспедиции были женщины, в том числе и первая жена 
руководителя Варвара Михайловна Шалаева, исполнявшая обязан-
ности секретаря и доктора. Предстояло много тяжёлой работы, при-
чем большая её часть приходилась на зимний период, поэтому забо-
ты о полноценном жилье стали в то лето главными. Окрестные руины 
— остатки посёлка Сотниковых и изба промышленника Потанина за 
давностью лет пришли в полную негодность и для проживания не го-
дились. Поэтому изыскатели приступили к строительству собствен-
ных домов.

В день заселения первого 
дома участник той экс-
педиции 
Ф.Н. Валов, двоюродный 
брат руководителя — 
Н.Н. Урванцева, записал в 
своём дневнике: 
«Если этот дом сохра-
нится в будущем, то для 
Норильска он станет под-
линным домиком Петра 
Первого».

Нулевой пикет

Путешествие первого домикаОт Аварийного посёлка до Горстроя
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Н.Н. Урванцев. А вот в 1923 в одной из комнат Николай 
Николаевич жил уже с Елизаветой Ивановной, хорошо 
известной норильчанам многих поколений. 

Тот ли самый дом стоит сегодня у норильского Музея 
истории освоения и развития НПР, доподлинно неиз-
вестно. Одинаковых домов было в то лето построено не-
сколько, как минимум два. А сомнения в подлинности 
заронил Ефим Юдовный, друг и коллега Урванцева, бо-
лее 15 лет работавший с ним в одном кабинете в НИИ 
геологии Арктики, часто бывавший в доме первооткры-
вателя. Он рассказал нам, что, по словам самого Нико-
лая Николаевича, самый первый домик сгорел скоро 
после строительства. Поэтому музейным экспонатом 
стал его близнец, к счастью, сохранившийся до наших 
дней. Тем не менее, это подлинная постройка 1921 года 
— одна из опорных точек истории нашего города.

В 1959 году норильская общественность активно 
приступила к сохранению памятных объектов. На засе-
дании городской архитектурной комиссии 9 июня был 
поднят вопрос об организации дома-музея. Инициато-
ром выступил один из столпов норильской архитекту-
ры Екабс-Ольгерт Трушиньш (Я.К. Трушин).  От него 
и поступило предложение о реконструкции «одного из 
первых домов в городе Норильске (судя по формулиров-
ке фразы, всё-таки не самого первого! — С.С.), постро-

енного в 1921 году геологической экспедицией, и организации в нём 
музея», — так записано в протоколе. Реставрировать домик тогда не 
стали, однако к инициативе прислушались и приняли решение сохра-
нить его как исторический объект. Видимо, до лучших времён. Внутри 
домика расположился склад ТМЦ, обеспечив одновременно и охрану 
строения, и его продуктивное использование. 

Лучшие времена наступили лишь в 1978 году. Восстанавливать 
первый домик взялись сами геологи. Сотрудниками НКГРЭ домик был 

перебран по брёвнышку и в нём собрана экспозиция, посвящённая 
первым экспедициям 20-х годов. В этой работе помогали энтузиасты 
госпромхоза «Таймырский», СУ «Строймеханизация», РСУ Управления 
торговли — вся общественность нашего города во главе с ВООПИК5. 
Удалось найти точно такую же лиственницу и заменить сгнившие 
стволы. Деревья тогда привезли из окрестностей Снежногорска. 

С огромным трудом нашли единственного (!) в Норильске челове-
ка, знающего, как сложить настоящую русскую печь. Кроме того, при-
шлось разыскивать и восстанавливать предметы обихода 60-летней 
давности. Благо, экспонаты у геологов в те времена были. На стене те-
перь уже дома-музея повесили мемориальную доску, а торжественный 
митинг по случаю открытия новой городской достопримечательности 
начался с зачитывания благодарственной телеграммы от самого Н.Н. 
Урванцева. «Заполярная правда» писала: «Сегодня домик выглядит 
так, каким он был 57 лет назад, гарантия тому — чертежи и описа-
ния, присланные Н.Н. Урванцевым. Отныне первый дом станет фи-
лиалом музея с развернутой экспозицией».

В этом качестве домик служил до 1985 года, когда смерть забрала 
одного за другим стариков Урванцевых. Отдавая дань памяти основа-
телю города, на базе действующего дома-музея был создан целый ме-
мориальный комплекс «Первооткрывателям и первостроителям». Экс-
позицию значительно расширили. В стене галереи поместили урны с 
прахом супругов Урванцевых, как завещал сам Николай Николаевич. 

«Мемориал строился «народным методом» — это когда предпри-
ятие строит, а затраты «прячет» в другие статьи расходов. Не при 
мне было, деталей не знаю», — вспоминала директор музея Лилия 
Григорьевна Печерская. 

Так город обрёл одну из своих главных реликвий, однако радовала 
норильчан эта композиция недолго.

В организационной суматохе про вечную мерзлоту и техническое 
подполье забыли, потому уже к 1990 году грунты в основании «поплы-
ли». Дом Завенягина провалился, а Урванцевский домик устоял, но 
стал опасен. Поговаривали в народе, что именно тяжёлая стена ста-
ла причиной разрушений, ведь стояли же постройки до этого годами. 
Однако официально призна-
ли: «растепление грунта ос-
нования вызвало деформацию 
несущих и ограждающих кон-
струкций». Специалисты се-
товали, что при строительстве 
мемориала ещё в1985 году не 
сделали отводную трубу в об-
щий сток. С наступлением мо-
розов, чтобы не замёрзли тру-
бы, воду сливали под здание, и 
первые признаки деформации 
обнаружились уже через 9 ме-
сяцев после открытия. Вы-
яснилось, что комплекс был 
сдан без акта приёмки госко-
миссией и представления ис-
полнительной документации. 
Предпринятые в 1986-1989 
меры не изменили положения. 
Латали стены, мерзлотники 
пытались заморозить то, что 
было основанием под здание, 
но в 1990 разрушения стали 

Первые жители 
новостройки 1921 г. —  
Н.Н. Урванцев и его жена 
В.М. Шалаева

Николай Николаевич и 
Елизавета Ивановна 

Урванцевы в Норильске 
в 1983 году

Торжественное открытие памятника 
«Первый домик Норильска», 1978 год

Став частью нашей первой 
улицы, домик Урванцева 
благополучно прожил не-

сколько десятков лет в 
качестве рядового здания 
Старого города, исправно 

выполняя свои функции. Он 
был свидетелем строитель-

ства комбината и города, 
пережил лагерные времена 
и политические перемены. 

Известно, что в 1949-м году 
в домике располагался мага-

зин №7. Кроме того, 
в разное время в его стенах 

жили люди, работали чинов-
ники и управленцы, 

функционировал склад. 

От Аварийного посёлка до Горстроя Путешествие первого домика
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необратимыми: провалился пол, провис потолок, стены покрылись 
множеством глубоких трещин, сломались коробки дверей, здание по-
косилось, пострадали экспонаты, диорама. Все выставки покинули 
мемориальный комплекс, а постройки были заброшены. Многие экс-
понаты и детали интерьера разворовали.  

Переломным в судьбе первого домика Норильска стал 1992 год. За 
всю историю существования с ним не произошло такого количества 
невероятных событий, как в этот период. Кроме того, несчастное стро-
ение стало разменной монетой в городской политической борьбе.

Всё началось 5 июня 1992 года, когда состоялась встреча Лилии 
Григорьевны Печерской, директора музея и председателя общества 
«Мемориал», с главным инженером комбината коммунальных пред-
приятий ПО «Норильскбыт» Борисом Петровичем Вьюковым. Город-
ская газета сообщала: «Именно им на месте, не дожидаясь решения 

высоких инстанций, следовало определить, что делать с одной из 
главных достопримечательностей нашего города. Построенный в 
1921 году руками первооткрывателя Норильска дом сегодня являет 
печальное зрелище. Войти в него удалось через просевшее вместе со 
стенами и варварски выломанное кем-то окно. Этим же путём, оче-
видно, кто-то вытащил из домика всё, что оставалось здесь на зиму 
— столики, табуретки, светильник, даже печурки, которые перед 
тем пытались разжечь, чудом не спалив всё строение...»

Собравшиеся на Нулевом пикете решили изрядно изношенный до-
мик никуда не перемещать, а начать восстановительные работы на 
месте. Отремонтировать окна, двери, отопление, освещение, обору-
довать дом сигнализацией, обустроить территорию и здесь же поме-
стить урны с прахом Урванцевых. Работы начали незамедлительно, 
не дожидаясь официального решения, которое было принято только 
15 июля. Однако, пока велись ремонтные работы, политические силы 
города раскололи общественность на два лагеря. Одни поддержи-
вали реконструкцию и восстановление мемориала на историческом 
месте, другие обоснованно выступали за перенос первого домика в 
город, ближе к музею, чтобы не допустить повторения «фактов ван-
дализма и утраты экспозиции». Основным аргументом противников 
реконструкции на месте была дороговизна работ по восстановлению 
основания и фундаментов, в то время как противники переноса сокру-
шались по поводу утери исторической целостности объекта. Таким 
образом, пока одни работали, другие предлагали проекты сооружения 
целого пантеона на месте кафе «Цыплята табака».

К концу лета дебаты в печати достигли крайней степени напряжён-
ности. Неотвратимо приближалась юбилейная дата — столетие со дня 
рождения Н.Н. Урванцева, а выполненные работы по реконструкции 

никого не устраивали. «Вставить окна и двери оказалась делом неве-
роятной сложности». —  с издёвкой писала газета. — Три месяца ком-
бинат коммунальных предприятий силами двух полупьяных плотни-
ков реконструировал памятник. Обычно они «забывали» прихватить 
инструмент, оббить штапиком рамы внутри и снаружи тоже «за-
были», как и вставить стёкла в кухонном окне...»

Несмотря на то, что в реконструкции принимали участие многие 
организации, часть из которых добросовестно выполнила поставлен-
ные задачи (сигнализация, электричество), к первому снегу общий 
вид мемориала был ниже всякой критики. Даже рекомендации «Но-
рильскпроекта» по установке домика на бетонную подушку, чтобы не 
повторить разрушения объекта из-за растаявшей мерзлоты, выпол-
нены не были.

В надежде кардинально решить проблему восстановления мемо-

риала, 16 октября 1992 года первый домик без лишнего шума начали 
переносить в центр города. Новый адрес определили рядом с действу-
ющим тогда музеем, за кафе «Цыплята табака» (ныне — «Поляна»), ко-
торое в дальнейшем должно было уступить месту пантеону — целому 
комплексу памятных сооружений. «Убогий закусочный пейзаж пред-
полагается заменить художественно организованным, оригинально 
вписанным в окружающую среду». Сторонники переноса здания по-
бедили. 

И тут же раздался хор возмущённых голосов сторонников сохране-
ния памятника на историческом месте. Особенно энергично против 

Мемориальный 
комплекс на ул. Горной 

в 1985 году... ...и в 1992 году 

Кроме первого домика, в 
состав мемориального 
комплекса вошёл ещё один 
заново отстроенный дом с 
довольно удачной имита-
цией конторы комбината 
30-х годов и кабинетом 
Завенягина. Соединяла 
две постройки кирпичная 
галерея, где была создана 
великолепная диорама «Се-
верный город» заслуженно-
го художника РСФСР 
Е.И. Дешалыта. Это про-
изведение ранее с успехом 
экспонировалось в США, 
Японии, Италии, Болгарии 
и на Кубе.

ещё при строительстве на коньке домика был сооружён флюгер самого про-
стого вида — металлический штырь и плоская поперечина. Это была часть распо-
ложившейся внутри метеостанции. за время эксплуатации здания эта деталь была 
утеряна, но в 1985 году, при сооружении мемориального комплекса, флюгер реши-
ли восстановить. директор норильской метеослужбы Леонид соломаха нашёл на 
одной из старых метеостанций полный аналог того самого флюгера и водрузил его 
на крышу обновлённого дома. к слову, можно сказать, что именно с этого эпизода 
и началась деятельность будущего депутата Л.а. соломахи по восстановлению и 
созданию памятников на территории Норильска. 

При переносе здания на Ленинский проспект флюгер был снят и долгое время обитал в музейной коллекции, 
вызывая недоумение у посетителей — слишком уж непрезентабельно он выглядел. сотрудники вспоминали, что 
однажды, в качестве основы для этого экспоната была применена швабра, что не на шутку разгневало музейную 
уборщицу.

в октябре 2008 года домик, уже поселившийся в сквере за музеем, снова ремонтировали. Флюгер решили вер-
нуть на его законное место. Фирма «Проспект-м» восстановила утраченные детали и отреставрировала прибор. те-
перь он вновь возвышается над крышей, как в далёком 1921 году. 

От Аварийного посёлка до Горстроя Путешествие первого домика
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переноса выступала Альбина Петровна Кузина, одна из жительниц 
Старого города. В этот раз администрация уже никого не слушала 
и, наплевав на плюрализм мнений, довела работы до конца. Правда, 
пантеон так и не появился.

Несчастному строению на новом месте тоже не сразу смогли обе-
спечить сохранность: «Вечером и ночью объект не охраняется, уже 
трижды взламывали замок и крали инструменты. И домик, и экспо-
наты нужно охранять уже сейчас», — тщетно призывала газета.

Когда до юбилея оставалось около месяца, политические силы Но-
рильска вспомнили и о прахе супругов Урванцевых. Урны во время 
всех коллизий с переносом исторического объекта хранились в Музее, 
и, казалось, были забыты. Депутатская комиссия по культуре предло-
жила осуществить захоронение праха Урванцевых в январе 1993 на 
городском кладбище. В свою очередь, администрация города рекомен-
довала обустроить захоронение на новом мемориале. Возникла оче-
редная конфронтация, во время которой впервые прозвучал вопрос о 
памятнике основателю города. 

Малый совет остановился на первом варианте. Но споры не утихли. 
Многие аргументированно стояли за новый мемориал и захоронение 
в нём. Обратились даже к отцу Сергию, который подтвердил возмож-
ность захоронения вне кладбища, аргументировав это положением из 
священного синода от 10 января 1723 года, которое действует и по сей 
день. В параграфе «Место погребения» говорилось о возможности та-
кого захоронения для знатных особ, к коим первооткрыватель, конеч-
но же, относится.

В эти дни у всех на устах были слова мэра Норильска Василия Тка-
чёва: «Николай Николаевич везде ходил, мог и здесь проходить. Следо-
вательно, в любом месте его и можно захоронить». Как говорится, ни 
убавить, ни прибавить.

Месяцем позже, в феврале, прах четы Урванцевых захоронили на 
кладбище, при входе, где он теперь и находится. После того, как отец 
Сергий отпел заупокойную, один из депутатов произнёс знаменитую 
для Норильска фразу: «Издевательства над здравым смыслом позади». 
К вопросу памятника больше не возвращались, ограничились право-
славным крестом на асфальте.

Празднования начались за несколько дней до юбилейной даты — 
26 января 1993 года. В первом домике у музея, получившем официаль-
ный адрес (Ленинский, 47а) состоялось открытие новой экспозиции, 
посвящённой 100-летию Урванцева. В этот раз интерьер экспеди-
ции 1923-1924 годов воссоздавали по рукописи Виктора Корешкова, 
участника событий, присланной им в Музей в 1960 году. Это был втор-
ник, будний день. Ленточку перерезали Людмила Фёдоровна Журкина 
— племянница — и Людмила Николаевна Урванцева — внучка перво-
открывателя. Настоятель храма, отец Сергий окропил вновь восстав-
ший домик. Присутствующие выпили поминальной водки, закусили 

чёрным хлебом. В тот год праздничные мероприятия 
продолжались много дней. Сменяя друг друга, проходили 
выставки, концерты, чтения и т.д. Издавались буклеты, 
показывались фильмы.

Судьба первого домика, оказавшегося на задворках 
кафе, ещё долго продолжала волновать норильчан: «По 
утрам на латунном кресте, вкопанном в метре от дома, 
раскачиваются ребятишки, пришедшие на экскурсию из 
детских садов. К углам дома «прикладываются» бродя-
чие собаки. Зачастую дверь открывают случайные про-
хожие: «Ой, а я думала здесь магазин», — писали жители 
города. Они же переживали за сохранность «самого боль-
шого экспоната музея». Было даже традиционное для 

Норильска предложение укрыть дом прозрачным купо-
лом, защитить его от вандалов и собак. Но постепенно 
все наладилось, дом прижился и благополучно служил 
около десяти лет.

Очередная волна тревоги за судьбу домика поднялась 
весной 2002 года. Музей к тому времени уже два года 
как уютно разместился в здании бывшего кинотеатра 
им. Ленина, а вот главный экспонат в очередной раз 
оказался забыт, а соответственно, бесхозен и заброшен. 
Странно, но дорогостоящая реконструкция здания ки-
нотеатра под музей и перенос основной экспозиции не 
вызвали никаких дискуссий, а вот такой «пустяшный» 
вопрос, как второй переезд домика вновь стал предметом всенародной 
полемики. Доходило до абсурда. Просто перетащить не получилось — 
порвался трос. Тогда домик предлагали распилить пополам и перета-
щить частями, перенести вертолётом и даже вовсе уничтожить, оста-
вив для обозрения фрагмент стены и дюжину фотографий: «всё равно 
от дома осталось два-три живых бревна». Интересно, что отбоя не 
было от предложений частных лиц организовать бережный перенос 
строения на новое место или научить соответствующие организации, 
как это сделать. Вот только вопрос места уже не обсуждался. Жители, 
как один, сошлись во мнении: пусть хоть куда, лишь бы в безопасное 
место и уже навсегда.

К концу 2002 года справились. В очередной раз отреставрирован-
ный домик с обновлённой экспо-
зицией принял первых посети-
телей по своему третьему адресу 
(пр. Ленинский, 14) в официаль-
ный (недавно принятый6) день 
рождения Н.Н. Урванцева 29 ян-
варя 2003 года.

Первый домик 
Норильска во дворе кафе 
«Цыплята табака»

«Племянница Урванцева 
Г.Ф. Журкина прислала в 
музей письмо, полное го-
рестного недоумения. 
В своё время родственники 
уступили честь захоро-
нить дорогой прах городу 
Норильску. И что из этого 
вышло?..
«Жлобы-норильчане» — гру-
боватая, но по-моему очень 
уместная в данном случае 
характеристика... 
...Город будет наказан за 
то, что так обошёлся с 
прахом Урванцевых», — ут-
верждает Марта Романов-
на Домникова, директор 
кинотеатра «60 лет Октя-
бря».
Эти газетные строки как 
нельзя лучше отражают 
ситуацию, сложившуюся 
вокруг первого домика осе-
нью 1992 года.
«К счастью, столетний 
юбилей перенести нельзя, 
поэтому есть уверенность, 
что первый домик будет 
восстановлен», — заметил 
тогда норильский историк 
Анатолий Львов. 

Первый домик 
во дворе Музея 
Норильска

«...Недавно я решила про-
ведать домик Урванцева, 

который в народе уже 
окрестили «злосчастным». С 
прежнего «постамента» его 

недавно сняли, отделив от 
пристроенных сеней. Те-

перь заколоченная избушка 
зябнет на металлической 

платформе в ожидании 
переезда. Любопытный 

народ вытянул паклю из 
околодверных щелей: ин-

тересно же посмотреть, 
что там внутри. Я тоже 

искусилась, заглянула в про-
светы, хотя точно знала, 

что дом внутри совершен-
но пуст. В одну из щелей 

просунула жёлтый цветок 
из прихваченного с собой 

букета...» — так описывала 
Ирина Даниленко состояние 

постройки.

От Аварийного посёлка до Горстроя Путешествие первого домика
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ГЛава 2.           

аварийный 
посёлок. 

Первый опыт 
массового 

строительства 
в заполярье

сегодня это название почти забыто. Разрушенные и по большей 
части заброшенные строения в промышленной зоне у Нориль-

ских гор мы привычно называем Старым городом. А ведь именно 
здесь, на перекрёстках улиц Октябрьской, Заводской и Горной не-
сколько десятилетий был деловой и бытовой центр Норильска. Он на-
зывался Аварийным посёлком — так было закреплено в документах и 
прижилось в разговорной речи. В первой половине двадцатого века на 
нашей территории появлялось и исчезало много стихийных и плано-
вых поселений, но именно Аварийный посёлок всегда был ядром Боль-
шого Норильска. Здесь справляли новоселья, работали, занимались 
спортом, гуляли по выходным, ходили в кино и театр. Жили полно-
ценной жизнью и мечтали о светлом будущем, глядя на строительство 
сказочного жилья удивительной архитектуры в новой части Нориль-
ска — Горстрое. А начиналось всё с первопроходцев.   

В 20-х годах ХХ века на норильской земле постоянно работали изы-
скательские экспедиции и геологические партии. Они оставляли свой 
след на территории в виде разных строений. Кроме построенного в 
1921 году первого домика и других сооружений, каждый сезон появ-
лялись и исчезали по разным причинам всё новые и новые деревян-
ные здания. Так появился посёлок, существование которого уже нель-
зя было обойти вниманием. О нём упомянул участник Приполярной 
переписи Н.А. Остроумов в своём труде «Рыбы и рыбный промысел р. 
Пясины» — по результатам экспедиций 1929 и 1930 годов. Он расска-
зал о рудничном посёлке, который появился недалеко от станка Но-
рильский (он же — станок Часовня) на реке Рыбной.

Созданная в 1929 году Промконтора положила начало промыш-
ленному строительству в Норильске. Деятельность этой организации 
стала основой будущего комбината. Было построено десять бараков, 
столовая, клуб, баня, небольшая электростанция, склад, магазин и 
контора. Кроме этого, люди жили в передвижных балках7 и нартенных 
чумах, а также в палатках! В выписке из медико-санитарного отчёта 
за 1930 год есть документ, которым управляющий Я.С. Ведерников 
ставил в известность всех приезжавших сюда, что жилплощади край-
не мало. Показательно, что к июлю 1930 года под жильё могло быть 
выделено всего четыре строения с общей площадью 200 квадратных 
метров, а прибыло тогда 250 человек.

Первые номера норильских 
построек в 1932 году:
1. Контора
2. Больница
3. Радио и общежитие
4. Общежитие и столярка
5. Жилой дом
6. Баня
7. Пекарня
8. Клуб-столовая
9. Склад
10. Кипятильница
11. Дробилка
12. Общежитие
13. Двухквартирный дом
14. Четырехквартирный дом
15. Конюховская
16. Двухквартирный дом
17. Конюшня
18. Изба Молчанова
19. Изба Новицкого
20. Раскомандировочная
21. Динамитный склад
22. Отогревалка динамита
23. Сторожка
24. Интернат
25. Силовая станция
26. Коровник
27. Общежитие конюхов
28. Угольный склад
29. Конный двор — Амбарная
30. Конюховская — Амбарная
31. Десятиквартирный дом
32. Барак Норильск-2
33. Баня Норильск-2

Устраивались, как могли. Жили 
и на чердаках, и в палатках. В де-
кабре построили барак из сырого 
местного леса. Кроме того, некото-
рые рабочие семьи построили себе 
небольшие хибарки. В одном из 
бараков соорудили двойные нары. 
Заполнено всё было до малейшей 
возможности.

Когда количество строений пе-
ревалило за 30 единиц, им впервые 
были присвоены номера. Случи-
лось это в 1932 году. Таким обра-
зом в Норильске появились адреса, 
причём задолго до формирования 
первых улиц. Список основных 
строений включал в себя 33 зда-
ния, среди которых было много совмещённых, таких как общежи-
тие-столярка или клуб-столовая. Кроме того, назначения некоторых 
объектов сегодня звучат необычно: кипятильница, отогревалка дина-
мита, раскомандировочная...

Летом 1935 года строительство на территории сильно активизиро-
валось силами только что созданного НГМК и Норильского ИТЛ. На 
работу прибывали как заключённые, так и вольные специалисты. 
В тот год начали делать срубы для Норильска в Дудинке из брёвен, 
пригоняемых по течению с юга. Готовые, но разобранные здания 
перевозили ближе к будущему производству и ставили, где придёт-
ся. Доставка домов из Дудинки в Норильск велась с помощью оленей 
и лошадей. В условиях полного бездорожья, болот и снегов это был 
поистине героический процесс. При сборке привезённых фрагмен-
тов использовали любые подручные материалы. В дело шла даже 
упаковочная тара.

Очень скоро окрестности Норильска лишились строевого леса. 
Могучие пни до сих пор немым укором встречают путников в районе 
горы Двугорбой и в районе Норильска-2. Варварское уничтожение 
деревьев в окрестностях не могло не остаться незамеченным. Одна-
ко приказ директора комбината о запрете вырубки леса в трёхкило-
метровой зоне не помог сберечь растительность вокруг Норильска.

Устройство быта было непростой задачей для первостроителей. 
Предметы первой необходимости отсутствовали, а мастера, умею-

щие изготовить, например, 
мебель или посуду, были 
наперечёт. В создании хоть 
какого-нибудь комфорта 
использовали всё, что по-
падалось под руку или пло-
хо лежало. В архиве города 
сохранились приказы, из 
которых видно, что нака-
зывали в те годы не только 
за пьянство и нарушения 
дисциплины. Трудодней 
лишали, например, за кра-
жу железных бочек, из ко-
торых делали буржуйки, а 
также матрасов, которыми 
женщины-заключённые 
изнутри обивали стены ба-
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Норильск 1935 года. Воспо-
минания Г.И. Сапрыкина: 
«Норильск того времени 
(1935 г.) — это небольшой 
временный посёлок, кото-
рый располагался в районе 
Нулевого пикета, у под-
ножья горы Рудной. Там 
было построено: двухэтаж-
ный деревянный дом, сруб 
этого дома в разобранном 
виде привезли из Дудинки 
на оленях, 4 небольших 
домика (типа первого до-
мика-музея Урванцева), 
столовая барачного типа, 
химическая лаборатория, 
10-квартирный дом. Бли-
же к горе Рудной было 6 
бараков жилых, пекарня, 
баня. Все бараки и домики 
были построены из мест-
ного материала. Большое 
количество палаток раз-
ных размеров, несколько 
передвижных балков, ме-
дицинский пункт. А вокруг 
болотистые топи. Вокруг 
посёлка стояли деревья, 
которые шли на строи-
тельство посёлка и на ото-
пление». 

Новый 1936 год Норильск 
встречал одновременно с 

Москвой. В Приказе №86 по 
лагерю было сказано следу-
ющее: «...С 1-го января 1936 

года установить в Управ-
лении и всех подразделе-

ниях лагеря МОСКОВСКОЕ 
— ГРАЖДАНСКОЕ время. 

Стрелки часов в 24 часа 31-
го декабря 1935 года переве-

сти назад на 4 часа». 
Нововведение служило для 
оперативной связи со сто-
лицей. Однако московское 

время существовало только 
9 месяцев.

раков, для тепла. Или, бывало, та-
щили дорогую кошму, которую за-
возили для подшивания валенок. 
Отрезы кошмы приспосабливали в 
качестве ковров. 

При этом не стоит думать, что 
так жили только рядовые нориль-
чане. Бытовые проблемы касались 
практически всех. Начальству тоже 
приходилось несладко. Вот как 
вспоминает о своем новоселье 1937 
года Милица Шаройко, жена глав-
ного проектировщика комбината: 
«Только муж пришёл с работы, мы 
сразу же — выбирать комнату. 
Выбрали, снег выгребаем наружу, 
в пустое окно, чтоб скорее просо-
хло. Крыши ещё и не было. А в июле, 
когда дверь навесили, переехали. 
Счастливее того новоселья не при-

помню. А из мебели — железная казённая кровать, два стула, колче-
ногий стол. Тумбочки, кажется, не было. Зеркало чудом досталось... 
А что без крыши — так и впрямь «романтично», благо лето 1937 года 
стояло тёплым: мы и прожили его без крыши».

Улицы Норильска тогда ещё не имели имён и образовались почти 
случайно из хаотичной застройки. Принцип размещения зданий был 
прост: на устойчивых скальных основаниях ставили производствен-
ные цеха, а остальное пространство застраивали жилыми и вспомога-
тельными помещениями. Называлось всё это строительство горноза-
водским районом. Образовавшаяся таким образом на болотах, ручьях 
и вечномёрзлых грунтах жилая зона и получила в дальнейшем назва-
ние Аварийный посёлок. 

Только летом 1938 года в Норильске были проложены первые доро-
ги. В июне рабочие-дорожники корчевали кустарники и пни, вырав-
нивали трассу дороги. Для покрытия улиц возили шлак с теплоэлек-
троцентрали и камень из ущелья Угольного ручья.

В этом же году в Норильск прибыл В.С. Непокойчицкий, будущий 
главный архитектор. Вот его первые впечатления, написанные соб-
ственноручно: «Поблагодарив водителя, я надавил на дверную ручку 
и осмотрелся. К самым колёсам дрезины подступала полоса безуко-
ризненного асфальта. «Вот это прогресс!» — подумал я, вспоминая 
изрытые колёсами улицы Красноярска. Пододвинув вплотную к двер-
кам наши чемоданы, соскочил вниз. Асфальт податливо раздался, и 
что-то холодное и густое поползло ко мне в ботинки. В два прыжка, 
которым мог бы позавидовать любой рекордсмен, я оказался уже вне 
пределов мнимого асфальта и, чертыхаясь, стал приводить в поря-
док заляпанный туалет. На моё счастье, злополучная лужа, приня-
тая мною за благородный асфальт, не была глубокой.

Обходя лужи и кое-где перескакивая с камня на камень, добрались 
до свежесрубленного здания столовой и уже оттуда, перейдя через 
Горную улицу, вышли на Заводскую. Небольшое одноэтажное зда-
ние госбанка, так же, как и двухэтажные рубленые жилые дома у 
перекрёстка и в непосредственной близости от него ничем не привле-
кали нашего внимания. Более интересными показались нам двух- и 

трёхэтажные домики со стенами из рваного габбродиаба-
за (бутового камня8 — С.С.), что придавало им своеобразный 
местный колорит. Фасады этих домов заметно проигрыва-
ли, благодаря необычной установке оконных блоков, выдви-
нутых заподлицо с наружной стеной. Позднее я узнал, что 
стены этих домов предполагалось облицевать снаружи де-
сятисантиметровым слоем гипсолита для утепления, од-
нако этот утепляющий слой так никогда и не появился и 
лишённые его дома так навсегда и остались какими-то под-
слеповатыми».

Вскоре после описываемых событий Витольд Станисла-
вович возглавил проектирование Норильска и упорядочил 
строительство города. Кстати, первый в Норильске асфальт 
появился именно у построенного Непокойчицким здания — 
Дома инженерно-технических работников (ДИТРа).

Интересно, что название «Аварийный посёлок» впервые 
прозвучало официально несколько раньше, чем были приня-
ты имена первых улиц Норильска. На совещании 26 октября 
1938 года, которое вёл А.П. Завенягин (присутствовали В.П. 
Бусыгин, Л.П. Матанцев, А.Е. Шаройко, В.К. Журавский, 
К.И. Ярцев, Л.Н. Дампель, Б.И. Костромин, С.П. Дмитриев), 
было принято решение о прекращении гражданского строи-
тельства в промзоне: «Жилстроительство строящегося в на-
стоящее время посёлка ограничить застройкой уже наме-
ченных проездов. В дальнейшем этот посёлок считать аварийным». 
Решение это так и осталось на бумаге, ибо строительство в Аварийном 
посёлке не прекращалось даже в 1960-х.

А улицы Норильска впервые получили свои названия только через 
неделю после этого, приказом по комбинату №433. от 04.11.1938 г.: 

«Присвоить улицам Норильска нижеследующие наименования: 
1) Горная улица — идущая от Угольного ручья к новому лагерю. 
2) Заводская улица — идущая с запада на восток от нового лагеря 

к заводу. 
3) Пясинская улица — идущая вдоль обрыва по Северной и Западной 

стороне нового лагеря, направленная на озеро Пясино. 
4) Улица им. Мельниченко — идущая параллельно Заводской ули-

це в новом лагере севернее её. Наименование улицы присваивается в 
честь стрелка ВОХР тов. Мельниченко, убитого при поимке бежав-
ших уголовников. 

5) Озёрная улица — идущая вдоль школы, гипсовых домов, 2–квар-
тирок и двух двухэтажных домов (4 и 8 кв.). 

6) Октябрьская улица — идущая по левому берегу Медвежьего ру-
чья мимо дома ВОХР. 

7) Озеро у подножия горы Рудной назвать Рудное озеро».
Как видим, канцелярский язык того времени был весьма прост, и 

восстановить местонахождение многих исчезнувших улиц с помо-
щью этих документов сегодня достаточно легко. Ширина основных 
улиц была принята в зависимости от назначения: «для Горной — 34 
метра, для Заводской — 36 метров, для Октябрьской — 40 метров». 
Центральной магистралью Норильска стала Октябрьская, самая про-
тяжённая улица и единственная тогда дорога, связывающая горноза-
водской район с новостройками Горстроя.

В дальнейшем всю территорию Старого города постоянно называ-
ли Аварийным посёлком. Этот топоним прочно закрепился и в офи-
циальных документах, и в печати, и в просторечии. Уже к концу 1938 
года стало понятно, что город будет строиться совсем в другом месте, 
в отдалении от основного производства — в декабре на совещании в 
горном отделе была рассмотрена новая схема генплана НК (чертёж 

Первая электрическая лампочка в Норильске зажглась от локомобиля с генератором мощностью 35 лошадиных 
сил, с величайшим трудом доставленного из дудинки в феврале 1932 года.

Кладка 
бутовым камнем

Аварийный посёлок. Первый опыт массового строительства в Заполярье
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Норильск 1938 года. Вос-
поминания Г. Колпакова: 
«Весной спокойно и буднич-
но, на лошадях, въехали в 
Норильск. У отрогов гор 
раскинулся небольшой по-
сёлок. Жилые дома и бара-
ки, занесённые кое-где до 
крыш, стояли не только по 
сторонам двух улиц, но как 
попало и за их пределами. 
Огибая посёлок, извивалась  
узкоколейная железная до-
рога. На горизонте возвы-
шались горы, покрытые 
снегом. Вдалеке дымил не-
большой кирпичный завод, 
а рядом с посёлком на бере-
гу озера стоял сарай, на ко-
тором огромными буквами 
значилось: НОРВЭС-1. Тут 
же возводилась ВЭС-2, похо-
жая на ангар для дирижа-
бля».

№32429). С тех пор всегда уточняли, где именно находится тот или 
иной объект. Например, в 1941-1942 годах в актах приёмки постро-
енных объектов уже говорилось «Дом №9 в городе», в отличие от «Рубл. 
2-эт. коттедж в Аварийном посёлке».

Версий происхождения слова «Аварийный» в названии посёлка 
множество. Кто-то считал, что на территории постоянно происходи-
ли аварии, поэтому и назвали так. Архитектор Лариса Назарова ещё 
в 70-х писала, что аварийным посёлок назван по причине близости к 
металлургическим цехам, где часто случались неполадки, и жители 
могли быстро добраться до места поломки. Было ещё мнение, что за 
словом «аварийный», спряталось слово «временный», поскольку основ-
ная масса строений надолго не возводилась. Мне представляется наи-
более правильной следующая версия: когда появилось название «Ава-
рийный», жители Норильска уже познакомились с вечной мерзлотой 
и хорошо знали, что почти все новостройки в посёлке разрушаются 
в первое же лето. Подтаявшие фундаменты таили в себе постоянную 
опасность. А если большинство домов аварийные, то и населённый 
пункт такой же. Этот факт и закрепили в названии.

Официальный статус рабочего посёлка Норильск получил в 1939 
году. Все административные службы переехали со ст. Норильский (Ча-
совня) в горнозаводской район, на территорию Аварийного посёлка. 
До этого времени посёлок относился к Часовенскому кочсовету и все 
решения, постановления, нововведения исходили именно оттуда. На-
пример, с 1 декабря 1938 года, в Норильске постановлением окружно-
го исполкома впервые была введена плата за жильё и коммунальные 

услуги. Она составила 75 копеек за 1 квадратный метр 
занимаемой площади. Кроме того, платили 50 копеек за 
отопление углём и дровами, 10 копеек за ведро воды и 
25 рублей за койко-место в общежитии. Электричество 
стоило 5 копеек за Ватт, но лампочка в 40 Ватт опла-
чивалась отдельно — 2 рубля в месяц. Такая плата в то 
время была непомерно высокой и, главное, несправед-
ливо одинаковой для балков, бараков и квартир. Позже, 
под нажимом общественности, её снизили до 44 коп. 
Кроме того, ввели скидки за отсутствие электричества, 

уборной, за жилплощадь на чердаке, за 
сырость, за отсутствие окон и даже за 
отсутствие крыши (!). Говорят, некото-
рые пытались доказать, что в силу без-
образных жилищных условий им пола-
гается доплачивать...

Между тем условия эти постоянно 
старались улучшать всеми возможны-
ми способами. Например, использо-
вали при строительстве новых зданий 
местные материалы, свойства которых 

изучать было некогда. Боялись, но были вынуждены 
экспериментировать. 

Ещё в конце лета 1937 года начал свою работу пер-
вый кирпичный завод, но его сил явно не хватало, а про-
дукция шла в основном на производственные нужды и 
строительство второго, более мощного, кирпичного за-
вода. Жильё и другие гражданские объекты старались 
строить из бутового камня, которого в окрестностях 
было предостаточно. Однако для строительства требо-
вались и другие материалы, нехватка которых ощуща-
лась очень остро. Например, дефицит строевого леса, да 

и древесины вообще привёл к принятию неоднозначных решений. 

Применяли гипсолит — один из основных материалов Аварий-
ного посёлка: по деревянному коробу ставили с двух сторон опа-
лубку и заливали гипсовым раствором. Для прочности добавляли 
арматуру из деревянных реек, наполняли отходами лесопиления, 
где была возможность, добавляли бой кирпича, шлак, просто тун-
дровый мох. После того, как гипс остывал и набирал прочность, 
снимали опалубку и ставили её на следующую стену.

Первая гипсовая постройка появилась в Норильске в 1938 году.
А после начались проблемы. Гипсолит оказался слишком ги-

гроскопичен и недолговечен. Он неумолимо впитывал влагу из 
воздуха и терял прочность. Строения из него начали сыпаться: 
«обрушилось (без пострадавших!) межэтажное перекрытие в 
детских яслях №3... в сберкассе, расположенной в доме №35 Гор-
строя... в квартирах №5 и №20 дома №25 Горстроя — причина 
везде одна — гипс. Гипсовые прорехи быстренько — благо, неболь-
шие — латали деревянными заплатами и жили дальше», — пи-
сал в своих воспоминаниях Дебора (Дебола) Алкацев. 

Первое время материал пытались улучшить — добавляли шлак 
и прессовали в плиты. Но когда стали разрушаться первые дома Гор-
строя (район улицы Севастопольской) — витрины Советского буду-
щего в Заполярье — от гипсолита отказались навсегда. Да и кирпич-
ный завод к тому времени вышел на проектные мощности, обеспечив 
стройку более надёжным материалом. Тем не менее, некоторые гип-
солитовые бараки простояли достаточно долго, выполняя функции 
складов и других подсобных помещений.

Говоря о массовом строительстве, нельзя обойти вниманием состав 
населения, особенно принимая во внимание, что Норильск того вре-
мени, в первую очередь, был исправительно-трудовым лагерем, одним 
из заметных «островов» ГУЛАГа. Впервые состав довоенного Нориль-
ска исследовал историк М. Важнов: «Анализируя численность комби-
ната и лагеря, я взял за основу две пояснительные записки к годовым 
отчётам — по ВОХР и Коммунхозу. Из первой следовало, что утверж-
дённый штат охраны, 1000 человек, составлял 5% от 20-тысячного 
лагерного населения. Вторая свидетельствует о численности жите-
лей посёлка на 1 января 1941 года — 7 тысяч. Итоговая цифра — по-
рядка 27 тысяч».

Бытовые условия посёлка улучшались относительно быстро. В мае 
1939 года была введена в эксплуатацию вспомогательная электро-

Утилизация бытового 
мусора начиналась 

в Норильске задолго 
до строительства 
знаменитых двух-

этажных мусоросбор-
ников. Ещё в 30-х на 

территории посёлков 
во дворах стояли 

сколоченные из до-
сок ящики, туда и 

сбрасывали мусор, он 
замерзал. Когда ящик 

наполнялся, доски раз-
бивали, а смёрзшийся 

куб увозили.
Одной из первейших задач норильского руководства была ради-

офикация всего населения. Пропаганда была важнее условий быта 
и планового строительства, поэтому проводное радио создали в Но-
рильске ещё до появления улиц. Это произошло в 1936 году. в райо-
не Нулевого пикета появился первый радиоузел, а в районе будущей 
улицы заводской оборудовали двухкилометровую воздушно-прово-
лочную линию связи. тогда же пошли первые тасс-распечатки9, ко-
торые озвучивала первый радиодиктор Норильска Гущина.

Фото А. Завенягина

воспоминания о создании гипсолита почётного гражданина Норильска деборы алкацева: 
«Нужен лес, — твердили строители при каждой встрече с Завенягиным.
— Ищите, — спокойно отвечал он.
Те глядели вокруг. До самого горизонта тянулась тундра, а строевого леса не видать.
— Не лес ищите, — заметил Авраамий Павлович, — а решение проблемы...
Искать решение проблемы... Строить из кирпича, но и его мало. Возводить дома из бутового камня? На це-

менте? Каждый пуд цемента на учёте. А если на гипсе? Гипсового камня вдоволь.
Нашлись ярые противники, мол, стены будут непрочными: гипс чувствителен к влаге.
— А много ли её летом? — спрашивал Завенягин и доставал справку метеорологов. — Мало. Основные осадки 

выпадают зимой, а снег гипсу не страшен.
И временная установка по обжигу гипса начала работать на полный ход. Одновременно строился завод, ко-

торый вступил в строй первого октября 193810.
Для Норильска наступила пора гипса. Из него в виде блоков возводили стены. Его использовали при бутовой 

кладке. Завенягин сумел заставить строителей думать, дерзать, искать выход. Он неоднократно говорил:
— Готовых решений нам никто не дал. Мы — пионеры строительства...
И люди шли на смелые решения. А если гипс смешать с золой? Надо испытать их дружбу. Она оказалась удач-

ной, крепкой. Так на свет появился гипсолит, который заменил в то время сотни тысяч кирпичей».

Норильск, 1938 год
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станция ВЭС-2, мощностью 3000 кВт, и до окончания строительства 
ТЭЦ в 1942 году вопрос электричества был решён. Свет пришёл во 
многие дома Норильска. А 5 ноября 1939 года начал работу цех «Водо-
канал». 

Сопоставляя вышеприведённые архивные цифры, несложно вы-
числить, что, в среднем, на одного вольного жителя Норильска в 1940 
году формально приходилось порядка 3 квадратных метров жилпло-
щади. А это значит, что основная жизнь протекала в балках и само-
стройных бараках.

Надо понимать, что темпы жилищного строительства того времени 
не решали и малой части реальных потребностей в жилье. Дело в том, 
что Норильск с самого начала проектировался и строился как полно-
ценный и комфортный для проживания населённый пункт. Такой под-
ход был сориентирован на качество жилья, в ущерб количеству. Есте-
ственно, что в предложенных обстоятельствах проблему жилья люди 
решали сами, кто как умел. Территорию густо покрыли вырастающие 
то здесь, то там балочные посёлки, состоящие сплошь из самостроя. В 
истории Норильска существовало более 30 таких анклавов, многие из 
которых оказали значительное влияние на формирование городского 
пространства. Названия Спортивный, Железнодорожный, Средний, 
Пашкина Деревня и многие другие помнят в городе до сих пор. 

«Часть вольнонаёмных селилась ближе к шахтам. Они возводили 
небольшие хатёнки (балки). Материалом для них номинально служили 
шахтные отходы, а фактически взятые на шахте доски и брёвна. Рас-
полагались в зоне оцепления. Через эти балки передавались письма на 
волю, минуя лагерную цензуру, доставали продукты, спирт, вольную 
одежду», — вспоминал Моисей Исаакович Евзеров, сам живший в этих 
условиях.

Стены балков и самодельных бараков возводились из любого бро-
сового (считай, ворованного) материала, часто из ящичной фанеры, 
заполненной внутри шлаком и землёй для теплоизоляции. Большая 
часть населения проживала именно в таких «апартаментах», где тес-
нота и антисанитария бросались в глаза. Но и они бледнели на фоне 
криминала. Жизнь на выселках шла по своим законам. Зачастую 
балки строили отбывшие свой срок зеки, чтобы где-то перезимовать 
и дождаться открытия навигации на Енисее, а потом отправиться 
по домам. Об этой странице норильской истории никогда не любили 
вспоминать ни власти, ни сами жители. О масштабе жилищной про-
блемы говорит и тот факт, что балочные посёлки позднее расселялись 
много лет, но окончательно в советское время так и не были уничто-
жены.

Власть старалась не замечать этих стихийных поселений и условий 
жизни в них, при этом формально борьба с незаконными строениями 

шла постоянно. Ещё в сентябре 1944 года 
начальник Норильского комбината НКВД 
СССР Александр Панюков издал приказ, 
запрещающий самовольное строитель-
ство балков, нарушающее «запроектиро-
ванную планировку посёлка Норильск и в 
большинстве случаев производящееся из 
незаконно полученных материалов Ком-
бината». Согласно этому приказу, само-
вольных строителей нужно привлекать к 
уголовной ответственности по ст. 90 УК 
РСФСР, а руководителей организаций и 
подразделений Комбината — по ст. 110 
того же кодекса. Приказ этот никогда не 
исполнялся, однако в некоторых случаях 
балочно-барачные поселения сносили и 
сжигали. Это могло произойти, напри-
мер, по причине предельно антисанитар-
ного состояния жилья. Один из таких слу-
чаев был описан архитектором Ларисой 
Назаровой. Она в составе комиссии про-
вела обследование «жилого массива, рас-
положенного в низине, между Октябрь-
ской и Заводской улицами, вдоль ручья. 
Перед нами открылась поразительная 
картина сельской идиллии: вдоль круто 
изгибающегося неглубокого ручья по бе-
регам и буграм лепилась настоящая де-
ревня с домиками, сараями, мостиками, 
с которых полоскали бельё в воде, рядом 
стояли будочки уборных, куры, свиньи 
и собаки в обилии бродили здесь же. Всё 
стекало в ручей, и вода вновь забиралась 
для бытовых нужд». 

Такие «деревни» уничтожали сразу по-
сле расселения жителей в новостройки, 
чтобы освободившиеся домики не зани-
мали. Тем не менее, балки появлялись 
вновь с завидной настойчивостью.

Самострой в Норильске так никому 
и не удалось победить. И теперь любой 
желающий может полюбоваться на «дач-
ные» деревни, расположившиеся на тер-
ритории: у Норилки, в районе Талнахской 
ТЭЦ, на Горнолыжной базе и некоторых 
других местах. При этом вальковский «Шанхай» дважды в его истории 
сносили бульдозерами, но постройки всегда возрождались. Сегодня 
некоторые такие дома сделаны с большой выдумкой и выглядят, как 
произведения искусства.

Наряду с «балкостроем» некоторым работникам комбината разре-
шалось строить жильё для себя, и даже выделялись для этого какие-
то материалы. Такое строительство назвали индивидуальным и в 
числе первых, кто начал строиться, был архитектор В.С. Непокой-
чицкий. Он разработал несложный, но функциональный проект жи-
лого дома на три семьи, с хозяйственным блоком и общей гостиной 
для совместного отдыха и творчества, в соответствии с тенденциями 
времени. Предполагалось, что это будет дом архитекторов, в котором 
разместятся семьи Троицкого и Ломагина — коллег Витольда Станис-

Норильск 1939 года. По состоянию на 1 марта насчитывалось: 
деревянных домов — 22, каменных — 29, гипсовых — 2. суммар-
ная жилплощадь — 22 тысячи кв.м. число улиц — 5, из них за-
мощённых — 2. водопровод строится. Электростанции: вЭс-1 на 
450 квт и строится вЭс-2 на 3000 квт. в двух километрах от посёл-
ка приступили к строительству соцгорода на 43 тысячи жителей. 
магазины: смешанного типа — 2, хлебных — 1, продуктовых — 1, 
буфетов — 2. столовых с буфетами — 2. Пекарня — 1, выпечка — 
7 тонн в сутки. мастерские: сапожная и портновская. 

в этом перечне не учтено огромное количество самостройных 
балков, где ютились большинство вольных норильчан.

Магазин 
в Аварийном посёлке

Аварийный посёлок, несмо-
тря на небольшие размеры 
свои, тоже условно делился 
на районы. Например, жи-
льё на улице Октябрьской 
считалось более престиж-
ным, нежели на Нулевом 
пикете, что всего в пяти-
стах метрах.

Норильчанин-ветеран Ана-
толий Григорьевич Кузнец 
был свидетелем одного из 
споров по поводу темпов 
строительства: 
«Начальник политотдела: 
— Завенягин не строит ба-
раки, людям негде жить, а 
он закатывает трёхэтаж-
ные дома...
Завенягин: 
— Клоповников разводить 
не будем. Строить будем 
дома...» 
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лавовича. Это было первое 
детище архитектора на но-
рильской земле, показатель 
его творческого потенциа-
ла. Но первый блин, как из-
вестно, комом. 

«После утверждения 
проекта быстро расчис-
тили площадку на берегу 
озера Рудное, сделали фун-
даменты и уложили три 
нижних венца. Мы с надеж-
дой взирали на нашу ново-
стройку. Но уже во второе 
посещение венцы оказались 
запорошенными снегом, а 
в третьем их обнаружить 
не удалось, так как они бес-
следно исчезли в неизвест-
ном направлении. Такая 
же судьба постигла всё ин-
дивидуальное строитель-

ство с той лишь разницей, что оно вообще не начиналось», — писал 
Непокойчицкий. Тем не менее, программа ИЖС (индивидуального жи-
лищного строительства) существовала, посёлок с названием «Индиви-
дуальный» в истории Норильска был, правда, никакой архитектуры в 
нём старожилы не припоминают. Такие же бараки, как везде.

В сентябре 1939-го в Норильске была подготовлена площадка под 
строительство первого дома на новом месте за озером Долгим. Нача-
лась следующая страница в истории строительства Норильска. Эпоха 
генпланов и уникальных архитектурных решений. Воплощать задум-
ки архитекторов в жизнь приступил созданный в 1940 году Горстрой 
— строительное управление, построившее в дальнейшем современ-
ный Норильск. Много лет после этого всю историческую часть города 
по привычке звали Горстроем, реже — Соцгородом. Для оперативной 
связи новостроек с Аварийным посёлком было организовано автобус-
ное движение. Первый автобус был самодельным — это был рекон-
струированный грузовик.

Норильчане были полны энтузиазма и безоговорочно верили в 
счастливое будущее:

«В 1940 году было установлено, что норильский климат не явля-
ется, как раньше считали, климатом, вредным для здоровья. Он 
действительно чрезвычайно суров, но для здоровья он не вреден. Для 
этого нужно создать соответствующие условия — благоустроенные 
квартиры со значительной жилой площадью, спортивные залы, пла-
вательные бассейны и обязательно обильное витаминозное питание. 

Распахнём окно вашей квартиры в городе будущего. И перед вами 
откроется величественная панорама просторных улиц, площадей, 
скверов... 

Вот перед нами площадь, окруженная стройными многоэтажны-
ми домами. В центре возвышается самое большое здание — здание 
Дома советов. Над ним, колеблемый ветром, развевается алый флаг. 
А в обе стороны от Дома советов идут стройные улицы. По площа-
ди движутся мощные снегоочистители, убирая остатки снега от 
прошедшей ночью пурги. Из-под снега показалась крепкая, каменная 
мостовая и асфальтированный тротуар. По краям улиц на чугун-
ных фигурных столбах висят матовые белые шары электрического 
освещения, а дальше виднеются ещё не снятые леса с огромного дома. 

По расчищенной площади стремительно проносятся легковые и гру-
зовые автомобили, нескончаемой вереницей двигаются пешеходы. У 
здания гостиницы стоят оленьи упряжки — это эвенки из тундры 
приехали гостевать в Норильск.

В ближайшие годы от Норильска будут ходить пригородные поез-
да в четырёх направлениях: на Валёк, в Дудинку, в тундру (преимуще-
ственно для охотников), в направлении Имангды, по так называемой 
московской линии, которая проходит по чрезвычайно живописной до-
лине реки Рыбной и, наконец, в сторону горы Надежда. Кроме того, с 
Дудинкой, Вальком и районом будущего дачного строительства Ер-
галаком город будет связан шоссе», — так видел ближайшее будущее 
Александр Емельянович Шаройко, начальник проектного отдела ком-
бината в августе 1946 года.

О том, какие мечты наших предшественников были воплощены, а 
какие так и остались фантазией, мы расскажем в следующих главах. 
А пока, завершая рассказ об Аварийном посёлке и первых годах руд-
ничного Норильска, отметим, что полноценным населённым пунктом 
он стал в 1939 году и не только потому, что получил статус рабочего 
посёлка и все административные учреждения перехали со станка Ча-
совня (Норильский) сюда, под гору Шмидтиха...

Дело в том, что фактическая значимость любого социального объ-
екта определяется многими факторами, в том числе отношением на-
селения к неполитическим праздникам. Пусть даже большая часть 
жителей — заключённые. Вот, скажем, новогодняя ёлка в Норильске 
впервые появилась в декабре 1939 года на пересечении улиц Завод-
ской и Горной. А значит, именно с этого момента можно считать быв-
ший рудничный посёлок полноценным объектом на карте Родины.

Обратим внимание, что 
первым архитектором 
Норильска был вовсе не 
Витольд Станиславович 
Непокойчицкий, а Фёдор 
Михайлович Усов — автор 
проектов большинства 
зданий Старого города, 
турбазы «Лама» и всего 
малоэтажного строи-
тельства в Горстрое. 
По-настоящему творче-
ских проектов в его жизни 
было мало — он был вы-
нужден строить типовое 
жильё, поэтому далеко не 
полностью использовал 
свой потенциал. А потен-
циал был не мал. Знамени-
тый дом отдыха на Ламе 
и пожарные депо говорят 
многое о нераскрытых 
талантах этого художни-
ка. Тем не менее, именно 
он был первым и заложил 
фундамент архитектуры 
Норильска. 

В 1941 году напротив 
дома на Октябрьской, 36 
стояла водокачка, где по 
специальным жетонам, 
строго лимитированно 

выдавали воду. Жето-
ны были в одном месяце 

круглые, в другом — тре-
угольные, в третьем — 

квадратные. И, допустим, 
в январе, тебе не дадут 

воду по декабрьским тало-
нам. Поэтому в квартире, 

при входе, стояли бочки 
для воды, а рядом ларь под 

уголь и запас дров — всё 
приходилось запасать 

впрок 
(по воспоминаниям 

Б. Черникова).

Почтовая карточка 
с указанием 
редкого адреса
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ГЛава 3.           

стадион «динамо» 
(«труд»). 

дитР. 
Парадоксы 

военного  
Норильска

Эти совершенно разные объекты Норильска попали в одну главу 
не случайно. Они создавались в такое неудобное для этого вре-

мя, что их необходимость в тот период до сих пор является предметом 
дискуссий. Но они были построены. Причём, настолько вопреки об-
стоятельствам, что их появление на нашей земле можно считать на-
стоящим чудом. 

Пожалуй, не было в истории нашего города периода труднее и тра-
гичнее, чем военные 1942-1943 годы. Стране срочно был необходим 
металл, поэтому в Норильске самоотверженно строились переделы 
основного производства. Заводы и цеха возводились в условиях жёст-
кого дефицита техники, оборудования, специалистов и многих других 
факторов. Не хватало также одежды, медикаментов, продуктов. Каж-
дый день был примером показательного трудового подвига. Особенно 
остро в Норильске не хватало жилья, на строительство которого физи-
чески не хватало ни сил, ни средств, ни материалов. 

В таких условиях никто не мог и мечтать о строительстве Дома куль-
туры или стадиона. Обычно строительство таких объектов является 
признаком благополучия и поступательного развития, а Норильск во-
енной поры, несмотря на громкие лозунги и первый металл, факти-
чески выживал, как мог. К тому же в эти годы почти полностью было 
прекращено снабжение извне. Комбинат и посёлок были отрезаны от 
мира. Норильчане могли надеяться только на свои силы, проявляя чу-
деса находчивости и изобретательности. 

При этом надо было не просто выстоять, но и продолжать разви-
тие производства любой ценой. Норильчане каждый день совершали 
невозможное. Даже говорить в это время о строительстве социальных 
объектов было преступно — запрещено законом! Действовала времен-
ная инструкция по проектированию предприятий в условиях военного 
времени: «Заводоуправления, школы, клубы, кино и другие социально-
бытовые объекты из планов строительства исключить, а начатые 
приостановить». 

И вдруг летом 1942 года в Но-
рильске начинается возведение 
сразу двух таких «исключенных» 
объектов — стадиона и Дома ин-
женерно-технических работников 
(ДИТР). Почему? Однозначного от-
вета на этот вопрос не найдено до 
сих пор. Наиболее вероятной вер-
сией представляется следующая: 
в условиях тотального дефицита, 
безденежья и отсутствия элемен-
тарных бытовых удобств добивать-
ся от норильчан эффективного 
труда становилось всё труднее и 
труднее. Работа без выходных и от-
пусков выматывала людей и фак-
тически уравнивала заключённых и вольнонаёмных. Физические и 
моральные силы людей иссякали, несмотря ни на что. Нужны были 
дополнительные стимулы, а ими в предлагаемых обстоятельствах мог-
ли быть лишь культурные ценности и спорт. Поэтому Дом культуры 
тогда был важнее, чем жильё, а стадион более значим, чем магазин.

Кроме того, летом 1941 года население Норильска значительно при-
бавилось за счёт эвакуированного с Кольского полуострова комбината 
«Североникель». Многие мончегорцы прибыли в Норильск с жёнами и 
детьми и, несмотря на все лишения, хотели полноценной жизни.

Невероятно затратное во всех смыслах строительство этих соору-
жений было осуществлено в самых тяжелейших условиях, используя 
ресурс, пригодный для создания, например, жилья, нехватка которого 
была просто страшна. Впрочем, жильё в этот период тоже строилось, 
правда без лишнего шума и гораздо меньше, чем требовалось: в Гор-
строе в 1941 появились первые двухэтажки, а в 1942 обозначилась Се-
вастопольская улица.

Инициатива строительства ДИТРа исходила от самого директора 
комбината, который, похоже, сам до конца не верил в затею.

«С несколько таинственным видом Зверев дал мне поручение со-
ставить эскизный проект Дома инженерно-технических работни-
ков, используя существующие фундаменты столовой, строитель-
ство которой было тогда законсервировано. Владимир Степанович 
предупредил меня, что проект ДИТРа он хочет преподнести руковод-
ству как своего рода сюрприз и поэтому всю операцию необходимо 
провести как можно быстрее и без огласки», — писал о своём первом 
авторском проекте В.С. Непокойчицкий. 

За работу Витольд Станиславович взялся вместе с женой Л.В. Ми-
ненко. Соавторство этих архитекторов впоследствии подарило Но-
рильску немало замечательных зданий. 

Описал автор и процесс работы: «Мы с Лидой трудились в две руки, 
и пока я решал планировку и компоновку всего объёма в целом, она 
искала наиболее выразительный внешний облик сооружения. Наш 
ДИТР никак не хотел укладываться в прокрустово ложе уже суще-
ствующей в натуре фундаментной сетки здания, имевшего совер-
шенно иное назначение. Помогло лишь хорошее знание планировки 
аналогичных специализированных зданий Ленинграда, таких как 
Дом архитектора, Дом учёных, Дом учителя, Центральный дом ра-
ботников исскуств и им подобных. Вследствие чего для относитель-
но успешного решения задачи потребовалось возведение всего лишь 
трёх дополнительных фундаментов».

ДИТРу повезло больше всех остальных зданий Старого города, или 
Аварийного посёлка, как его тогда называли. В течение многих лет все 

Стадион «Динамо» («Труд»). ДИТР. Парадоксы военного Норильска

Строительство ДИТРа
на ул. Октябрьская

В СССР 26 июня 1940 года 
был принят Указ «О перехо-
де на восьмичасовой рабо-
чий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запре-
щении самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений». По 
этому Указу в календарном 
году оставалось всего 52 
выходных дня, часовая вы-
работка в неделю состав-
ляла 48 часов. Вводилась 
уголовная ответствен-
ность за самовольный уход 
с рабочего места, прогул и 
опоздания. Увольнения за 
прогул отменялись — от-
ныне прогульщик приго-
варивался к 6-месячным 
исправительным работам 
на своём рабочем месте с 
удержанием части (обычно 
25%) заработной платы. 
Уволиться стало практи-
чески невозможно — толь-
ко по переводу, либо — от 
станка за колючую прово-
локу. Данный Указ действо-
вал вплоть до 1956 года.

От Аварийного посёлка до Горстроя
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остальные здания с разной скоростью разруша-
лись из-за плывущих вечномёрзлых грунтов, но 
Дом ИТР сохранял завидную устойчивость. Он 
разместился на единственном в округе скальном 
выходе, свободном от заводских нужд. Причём, в 
самом центре, на престижном пересечении Ок-
тябрьской и Заводской улиц. 

Так в разгар войны, в невесёлой атмосфере 
поражения на фронтах, у нас появился много-
функциональный культурно-развлекательный 
и агитационно-пропагандистский центр, став-
ший легендой местной архитектуры и сохранив-
шийся до сих пор. В этом здании многие техни-
ческие новшества были применены впервые в 
истории нашего города. Это была первая попыт-
ка норильских строителей освоить такую высоту 

— три этажа ДИТРа поднялись выше всех гражданских построек того 
времени. Заметим, что строили вручную, без применения башенных 
кранов, которые в то время были большой редкостью, да и остальной 
техники тоже почти не было. Даже краны-укосины11 с электродвигате-
лями появились позднее. 

Несколько лет это было самое высокое здание в округе, с крыши ко-
торого открывалась великолепная панорама местности. 

Впервые в междуэтажных перекрытиях был частично применён 
железобетон, а при строительстве использован электропрогрев, что 
дало возможность строить при самых низких температурах. До этого 
в гражданском строительстве такие методы не применялись. А ещё в 
ДИТРе были радиаторы центрального отопления, что сразу и надолго 
сделало его одним из самых комфортных зданий Норильска, первым 
Дворцом.

Прилегающую территорию тоже облагородили — у центрального 
входа появился первый в Норильске асфальт, что придавало зданию, 
да и всему району почти столичный вид. Привыкшие к бездорожью 
и неустроенности люди стремились при любой возможности именно 
сюда, чтобы почувствовать атмосферу другой, лучшей жизни. 

Стены здания возвели ещё в январе 1942 года, именно так запи-
сано в Акте приёмки выполненных работ №39, однако официальное 
открытие ДИТРа состоялось только осенью. Всё это время велись от-
делочные и внутренние работы, которые тоже поражали жителей Но-
рильска. Дело в том, что фасад здания был решён в так называемом 
классическом стиле, с большим количеством лепных деталей, изготов-
ление которых требовало высококвалифицированных специалистов. 
Но такие мастера были в большом дефиците. Чтобы воплотить всю 

проектную красоту в жизнь, в скульптурные ма-
стерские специально были переведены пожилой 
художник-монументалист и два формовщика. 
Однако их работа авторов не устраивала. Чер-
тежи оказались слишком сложны, а требовалось 
точное соответствие. Тогда сам Непокойчицкий 
принялся кропотливо изготавливать лепные де-
тали, используя навыки, приобретённые в худо-
жественном техникуме, который он окончил ещё 
до поступления в институт. Работал вечерами, 
после основной работы, без выходных.

В процессе работы выяснилось, что внешний 
вид здания не понравился кому-то из руковод-
ства. Была даже попытка переделать то, что уже 
появилось на фасаде, перепоручив архитектур-

ную работу некоему заводскому 
фотографу. Команде Непокойчиц-
кого пришлось изрядно поволно-
ваться, отстаивая свою правоту. 
Завенягин, покровитель Витольда 
Станиславовича, к тому времени 
уже покинул Норильск, поэтому 
убедить новое руководство в своей 
правоте было непросто. Доказать 
правильность принятых решений 
архитекторы смогли, только на-
глядно показав результат. Сделали 
более торжественным завершение 
капителей, более парадным крыль-
цо, используя весь имеющийся ре-
сурс. В итоге фасад утвердили в ав-
торской редакции.

Внутреннее убранство ДИТРа 
заслуживает отдельного внимания. 
Ещё на стадии проектирования, 
одновременно с общестроительны-
ми чертежами велась и детальная 
разработка интерьеров всех основ-
ных помещений. В здании были 
предусмотрены и концертный, и 
танцевальный залы, а также игро-
вые комнаты — шахматная и бильярдная, библиотека, помещение для 
выставок. Холл был декорирован шторами и занавесями, там стояли 
два пианино, а на стенах висели портреты первых лиц государства. 
К открытию специально был написан маслом большой портрет Ста-
лина. Кроме того, накануне открытия была оформлена выставка «Но-
рильский комбинат — фронту». 

На одной из стен висела огромная карта СССР, где ежедневно от-
мечалось положение на фронтах. Эта экспозиция была делом рук кон-
структоров П.И. Абрамова и В.Н. Лебединского.

В августе 1942 года была закончена наружная отделка здания и 
большинство внутренних работ. На сцене даже прошёл премьерный 
спектакль «Парень из нашего города» — одна из самых популярных и 

Трудовой энтузиазм во вре-
мя войны поддерживался и 
страхом, и мощной агита-
ционной машиной страны 
Советов. Например, в цехах 
и на стройках комбината 
висели лозунги типа: «Чтоб 
фашисты были биты, 
строй скорей электролит-
ный!» или «Возьмём врага за 
грудки, дадим 700 тонн в 
сутки!»

Зрительный зал ДИТРа

Читальный зал 
Технической библиотеки 
в ДИТРеЗрительный зал ДИТРа

сегодня

Стадион «Динамо» («Труд»). ДИТР. Парадоксы военного НорильскаОт Аварийного посёлка до Горстроя
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патриотических постановок в стране. Заканчивали отделку и ставили 
оборудование (почти всё самодельное) ещё несколько месяцев. Вести-
бюль поражал роскошью, особенно контрастной на фоне серого быта. 
Театральное фойе с колоннами вело в зрительный зал, где была глубо-
кая сцена, позволяющая использовать объёмные декорации. В зале на 
390 мест гармонично сочетались настенная роспись и мягкая мебель. 
Всё это было плодом творчества норильских умельцев, проявивших 
недюжинную смекалку в период всеобщего дефицита. Например, зна-
менитая «дворцовая» люстра была составлена из хитро развешанных 
на разных уровнях тридцати стандартных светильников. 

Открытие ДИТРа приурочили к 25 годовщине Октября. В штате но-
вого культурного центра было 16 работников. Кроме того, к открытию 
454 человека были торжественно приняты в члены ДИТРа как в обще-
ственную организацию, что характеризовало новостройку в качестве 
полноценной культурной единицы Норильска.

Учреждения культуры, кружки и объединения начали заполнять 
новые помещения почти сразу. Первой стала Техническая библиотека 
комбината. Она заняла в начале 1943 года сразу пять комнат, общей 
площадью 114 квадратных метров. Среди наиболее заметных посто-
яльцев ДИТРа стоит вспомнить ещё Таймырский окружной комитет 
профсоюзов работников металлургической промышленности, при би-
блиотеке которого был создан первый в Норильске литкружок. А вели-
колепный концертный зал в 1947 году был оборудован стационарной 
киноустановкой и ещё долго работал как дополнительный кинотеатр.

В дальнейшем количество кружков росло, и к 1956 году, когда ДИТР 
был переименован во Дворец культуры металлургов, там занималось 
уже около 300 человек кружковцев: драма, балет, вокал, фото, кино, 
курсы кройки и шитья и т.д. Известно, что ДИТР тогда был одним из 
немногих телефонизированных зданий Норильска. Архивы сохрани-
ли даже номер телефона этого учреждения в 1962 году — 3-37-43.

В середине 1960-х ДИТР снова переименовали, теперь он стал Клу-
бом шахтёров, однако норильчане всех поколений продолжали звать 
ставшее родным здание ДИТРом, и никак иначе. Эта аббревиатура в 
ходу до сих пор.

Первая реконструкция здания началась в 1978 году. Социально-
культурная карьера здания была завершена, ДИТР отдали для нужд 
производства. Помещения были переделаны под офисы, но фасады 
были сохранены в первозданном виде. Внутри тоже изменили не всё, 
оставляя некоторые детали как исторические реликвии. Например, 
широкие перила на лестницах, памятные нескольким поколениям жи-
телей.

Старик ДИТР жив до сих пор. В нём располагаются производствен-
ные службы, а фасады требуют реставрации...

Когда летом 1942 года в ДИТРе полным ходом шли фасадные и от-
делочные работы, напротив, через дорогу, началось строительство 
первого норильского стадиона. Как мы уже говорили, тоже вопреки 
всему. Но в отличие от объекта культуры, это спортивное сооружение 
началось по инициативе снизу, почти стихийно и строилось не сразу, 
а много лет, методом народной стройки.

Всё началось с Совета физкультуры, недавно созданного при окруж-
ном комитете профсоюзов Норильска. Именно спортсмены поставили 
перед руководством вопрос о создании стадиона на пустыре в центре 
Аварийного посёлка. Там, где уже несколько лет собирались любители 
спортивных игр. Играли в футбол после работы на поляне, у заросшей 
кустарниками долины ручья. Здесь росли ягоды и грибы. Под напором 
общественников, комсомольцев и профсоюзников руководство ком-
бината выделило материалы на постройку стадиона, подчеркнув, что 
работать придётся самим инициаторам, причём только в свободное 

время. Сказано — сделано. После смены, часто ночами, энтузиасты 
облагораживали территорию. Обнесли всё забором, построили арку и 
небольшой павильон. Изготовили спортивные снаряды и качели, раз-
ровняли футбольное поле и беговую дорожку. 

В День физкультурника, 18 июля 1942 года, стадион назвали вре-
менным и торжественно открыли. В тот день спортивно-массовые ме-
роприятия следовали одно за другим. Норильчане доказывали на деле, 
что, несмотря на отступление наших войск, дух советского человека 
не сломлен, и даже в условиях Крайнего Севера продолжается полно-
ценная жизнь. Физкультурники провели профсоюзно-комсомольский 
кросс, были соревнования по волейболу и городкам, а вечером состо-
ялся футбольный матч на поле нового стадиона. Члены профсоюза12 
состязались в метании гранаты.

Это было только началом строительства знаменитого стадиона 
«Динамо», который фактически к тому времени уже функционировал 
— место было очень удобное для футбола. В дальнейшем много лет ста-
дион одновременно строился, реконструировался и успешно работал.

В ту же зиму, с наступлением стабильных морозов, футбольное поле 
превратилось в хоккейное. Вот как рассказывал об устройстве этого 
катка легендарный советский футболист, заключённый Норильлага и 
один из основателей спортивного движения в Норильске Алексей Ста-
ростин: «Давайте подумаем, как наладить нам физкультуру и спорт 
в Норильске, — предложил Николай Андреевич Даманов, один из руко-
водителей комбината. — Вам поможет руководство, комсомол, а вы 
засучите рукава и беритесь за дела».

 Я «засучил рукава» телогрейки, обычного наряда многих нориль-
чан, и приступил к исполнению обязанностей.

Первое дело — заливка катка. Вооружившись пожарными шланга-
ми, извергаем из брандспойтов неизмеримое количество кубометров 
воды. Простаивали со шлангом по несколько часов на морозе, когда 
температура воздуха была такова, что льющаяся из шланга речная 
вода казалась тёплой. Нам надо было растопить выпавший на пол-
метра снег и создать вместо этого затвердевшего снежного покрова 

Очень долго в ДИТРе, на 
первом этаже, размеща-
лась знаменитая городская 
столовая, строительство 
которой и предполагалось 
на этом месте с самого 
начала. Вход в неё был рас-
положен с торца здания, и 
почти все рассказы старо-
жилов о системе норильско-
го общественного питания 
основаны на воспоминаниях 
об этой столовой. Напри-
мер, баки с хвойным ква-
сом, установленные при 
входе именно здесь, спасали 
от цинги многих норильчан. 
Там же, в период острой не-
хватки всяческой утвари, в 
гардеробе вместо номерка 
выдавалась... ложка. Её 
утеря грозила неприятно-
стями. Так пытались убе-
речь дефицитные столовые 
приборы и не дать посети-
телям унести их с собой. 
Бесплатной эта столовая 
никогда не была, хотя не-
которым старожилам она 
запомнилась именно в та-
ком качестве. Легенда воз-
никла в тот период, когда 
на столах всегда были хлеб, 
горчица и соль. Некоторым 
гражданам эти бесплат-
ные элементы сервировки 
помогали дотянуть до зар-
платы. Кроме того, часть 
работников комбината по-
лучали бесплатные талоны 
на питание. 
В последние годы работы 
ДИТР стал Домом шахтё-
ров, столовая поменяла 
статус и приобрела назва-
ние — стала кафе «Уголёк». 

Каток на стадионе
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ледяное зеркало на всём пространстве футбольного поля. Для этого 
понадобилось трое суток беспрерывной поливки, с небольшой посмен-
ной передышкой.

Вскоре состоялся праздник открытия катка. Это был сказочный 
вечер. Ледяное зерцало отражало яркое электрическое освещение. 
Ёлочки, расставленные по периметру высокого снежного вала, окайм-
лявшего стадион, были увешаны гирляндами разноцветных флажков 
и вымпелов. Заполярье в этот вечер премировало нас чудной погодой и 
иллюминацией с неба — на нём ярко светилось северное сияние.

Когда с заснеженных трибун грянул духовой оркестр и бархатно 
зазвучали баритоны о невесомом, падающем с берёз листе, заполнив-
шая каток публика оживилась, как это всегда бывает с вступлением 
в дело музыки, и карусель катающихся быстрее двинулась по льду. Я, 
будучи не очень уж сентиментальным человеком, расчувствовался.

На стадион пришёл весь Норильск».
В дальнейшем каток в Норильске всегда открывали к годовщине Ок-

тября, и в любую погоду стадион был полон.
Летом следующего, 1943 года на стадионе «Динамо» впервые в Но-

рильске было разыграно первенство посёлка по футболу. Первое место 
заняла команда энергетиков. Но перед этим, ещё весной, площадь ста-
диона расширили в первый раз: сделали две волейбольные площадки, 

теннисный корт, полосу препятствий. У 
ажурной беседки появились не только ка-
чели, но и гигантские шаги — излюблен-
ное развлечение детворы. Показательно, 
что в тот год комбинат выделил на до-
стройку деньги — 65 тысяч рублей.

Тогда же начали установку нового и 
необычного для Заполярья сооружения 
— фонтана, изготовленного из самого по-
пулярного тогда материала — гипсобето-
на. В первом варианте фонтан окружили 
скульптуры рыб неизвестной породы. Но 
через несколько лет их сменили более по-
нятные в наших широтах белые медведи. 
Позднее фонтанов в Норильске было мно-
го: около клуба профсоюзов и столовой, 
на перекрёстке улиц Заводской и Горной, 

возле гаража, на обогатительной фабрике. А ещё в некоторых дворах 
на улице Севастопольской...

Зимой 1943 года при стадионе, кроме катка, открыли ещё и лыж-

ную базу. С каждым годом количе-
ство спортивных дисциплин, бази-
рующихся на стадионе, постоянно 
росло. Сохранились данные, соглас-
но которым в 1944 году на стадионе 
действовало три добровольных спор-
тивных общества (ДСО) «Динамо», 
«Металлург» и «Труд». Регулярные за-
нятия посещали: 187 футболистов, 
180 волейболистов, 112 легкоатле-
тов, 162 хоккеиста и конькобежца, 
48 баскетболистов и 20 теннисистов. 
Это — официальные данные, но фак-
тически спортсменов было гораздо 
больше. 

Вот, скажем, как вспоминают ста-
рожилы о теннисе: «Попасть туда 
(на теннисный корт — С.С.) было непросто: на игру записывались. Все 
участники были одеты в костюмы по международным правилам: 
женщины надевали короткие белые юбочки, тапочки и кепи, а муж-
чины — короткие штаны, бриджи, белые рубашки». 

Именно на стадионе «Динамо» состоялся знаменитый митинг 9 мая 
1945 года, посвящённый Дню Победы. Перед трибунами собрался 
весь Норильск! 

Летом 1945 года стадион ещё раз расширили, причём значи-
тельно, чтобы провести первый послевоенный день физкультур-
ника с настоящим размахом. Был издан приказ №491 от 30 июня 
1945 о расширении и достройке стадиона и появился наконец-
то проект, согласно которому работы выполняло строительное 
управление «Лагстрой». Архитекторы Хорунжий и Меклер пред-
усмотрели в расширенном стадионе даже стрелковый тир, после 
открытия которого в секцию записались 106 человек. Для кругло-
суточной работы был выделен трактор и грейдерист. 

По окончанию работ обновлённый стадион смотрелся весьма 
достойно, и только одно обстоятельство слегка портило общую 
картину. Как ни старались, но засеять футбольное поле травой не 
удавалось — климат не тот. Поэтому в сухую погоду на футболь-
ном поле поднималась пыль, а в дождь было слякотно. Но такие 
мелочи норильчан никогда не смущали.

Как видим, к осени 1945 года стадион «Динамо» представлял 
собой вполне состоявшийся спортивный объект, на котором од-
новременно велись и строительные работы, и тренировки, и со-
ревнования.

А теперь внимание!
Мы полностью процитируем воспоминания П.О. Сагояна, на-

писанные им в 1987 году и опубликованные в апрельском номере 
городской газеты «Заполярная правда»: 

«Это было числа 8 или 10 апреля 1946 года. Начальник Метал-
лургстроя С.М. Енин только что вернулся из управления комби-
ната. Тут же он пригласил к себе всех работников конторы и 
сообщил, что начальник комбината Панюков А.А. телеграммой 
из Москвы дал указание, чтобы к 1 мая был построен стадион, 
и там провести первомайскую демонстрацию. В целом, ответ-
ственность за строительство возложена на два коллектива: 
ДОЗ и Металлургстрой, но участвовать будут многие строи-
тельные и эксплуатационные организации.

ДОЗ сделает ограждения (решётки), Металлургстрой на сво-
ей шпалорезке будет изготовлять детали разных спортивных 

Главный стадион лагерного Нориль-
ска, одного из подразделений си-
стемы Нквд, иначе как «динамо» 
называться не мог. а вот появление 
названия «труд» произошло после 
перехода города на вольный труд 
и объединения всех рабочих проф-
союзов сссР в 1958 году. тогда по-
явилось единое всесоюзное спорт-
общество «труд», равноправным 
членом которого через три года стал 
спортивный клуб «заполярник».

Фонтан на стадионе
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сооружений, устанавливать решётки и обо-
рудование. Персонально Семён Михайлович эту 
работу возложил на мастера инструменталь-
ной мастерской П.М. Лепешева, человека энер-
гичного и инициативного.

Будущий стадион представлял собой пу-
стырь в самом центре тогдашнего Норильска. 
Эта часть города называлась Аварийным по-
сёлком. Пустырь был ограждён простым шта-
кетником. Фасадами к нему стояли здания 
управления комбината (теперь УГМ), ДИТР и 
другие. За пустырём была промплощадка и, в 
частности, здания механических мастерских, 
цеха стальных конструкций и т.д. В длину эта 
площадь имела метров 600, в ширину метров 
200. Вся территория, естественно, завалена 
снегом, который, как известно, в апреле тает 

редко, а добавиться может в изрядных количествах.
Итак, площадь пустыря составляла приблизительно 120 тысяч 

квадратных метров. Если среднюю толщину снегового покрова при-
нять за 1 метр, то и тогда предстояло вывезти 120 тысяч кубоме-
тров снега. Было над чем подумать начальнику автобазы Л.А. Абеле-
вичу.

Ограждения стадиона были ажурны и красивы, особенно деревян-
ные, трёхметровой высоты. На фотографии, сделанной в 1946 году, 
присланной мне бывшим диспетчером управления строительства 
Е.Е. Забрамной, решётки выглядят как художественное произведе-
ние. Длина этих решёток составляла 1600 погонных метров.

Необходимо было в мёрзлой земле выкопать сотни ям для установ-
ки и крепления решёток, столбов, гимнастических снарядов, скаме-
ек, подвести и подключить электроосвещение, покрасить деревян-
ные сооружения. Всего и не учтешь. Работа кипела днём и ночью. На 
глазах норильчан свершалось чудо, творимое их же руками. Те, кто 
долго не посещал центр посёлка, не узнавали его — настолько рази-
тельны были перемены.

В 3 часа ночи 1 мая 1946 года на стадион приехал начальник ком-
бината А.А. Панюков. Прямо с Надежды, не заезжая домой: всё ли го-
тово к празднику.

Когда в 6 часов утра мы покидали стадион, чтобы немного отдо-
хнуть и успеть к празднику, стадион блестел чистотой и свежей 
краской.

День 1 мая 1946 года стал для норильчан двойным праздником. 
Они впервые провели массовую перво-
майскую демонстрацию и получили 
настоящий стадион».  

В высшей мере странный текст. 
Получается, что Пётр Осипович, 
проживший в Норильске с 1939 до 
1954 года, забыл обо всех событи-
ях, связанных со стадионом периода 
1942-1945 годов и запомнил объект 
заснеженным пустырём, с которого 
непостижимым образом исчезли все 
ранее возведённые строения, вклю-
чая беседку и знаменитый фонтан. 
Впрочем, воспоминания очевидцев 
часто противоречивы и неточны, та-
ковы свойства человеческой памя-

ти... Бесспорно одно — весной и летом 1946 года стадион в очеред-
ной раз был реконструирован и здорово изменился к лучшему.

Весной 1948 года стадион снова начали реконструировать 
и достраивать. На этот раз приступили к возведению второ-
го игрового поля слева от входа. Таким образом, строящий-
ся Дом физкультуры и стадион с двумя полями должны 
были образовать мощный спортивный комплекс огром-
ной площади, полноценно работающий круглый год. 
Все работы снова велись только в свободное время и 
снова силами комсомольцев и активистов. Помощник 
начальника политотдела по комсомолу Николай Се-
мёнович Соколов вспоминал, что руководство комбина-
та помогало техникой — бульдозерами, маленькими экс-
каваторами (тогда только маленькие и работали на ручьях 
Медвежьем и Угольном), а стройматериалы доставали сами. 
Например, когда понадобился кирпич, то комсомольцы кир-
пичного завода, оставшись после работы, изготовили необхо-
димое количество. Механизаторы тоже работали бесплатно.

Сегодня энтузиазм, с которым велась стройка, наверное, не-
возможно представить. На первый воскресник (напомню, суббо-
ты тогда были рабочими днями) по расширению стадиона в апреле 
1948 года вышли более 800 человек! 

К мероприятию тщательно готовились. В разных концах стройки 
играли два духовых оркестра. Был составлен специальный график 
работ, чтобы люди не простаивали. Организаторы заранее позаботи-
лись об инструментах, подготовили тачки, лопаты. В тот день расчис-
тили территорию под новое поле. Работы вели до конца сезона. Летом 
заложили парк, разбили дорожки и засыпали гравием, посадили дере-
вья. Это была далеко не первая попытка создать на стадионе зелёную 
зону, но это ни разу не получилось. Насаждения упорно не прижива-
лись. Вот и на фото стадион смотрится нелепо с пустыми газонами и 
аллеями, отделёнными от пешеходной зоны поребриками13. Спасали 
положение малые архитектурные формы — вазоны, перила с баляси-
нами. А ещё были беседки, скамейки, аттракционы, теннисный корт, 
волейбольная и баскетбольная площадки и многие другие атрибуты 
полноценной зоны отдыха.

Новый и последний проект расширения и благоустройства стадио-
на появился в 1949 году. За дело взялись корифеи норильской архитек-
туры Непокойчицкий, Мазманян и Миненко. Их стараниями стадион 
принял свой окончательный облик. Больше реконструкций и переде-
лок не было. Постепенно культурно-спортивные приоритеты Нориль-
ска переместились в современную часть города, где 
были построены новый стадион, Дворец культуры 
и множество других объектов полноценного быта. 
Времена кардинально изменились. Значимость 
стадиона, как впрочем, и ДИТРа, незаметно угасла, 
и уже в начале 1970-х необходимость в использова-
нии этих сооружений закончилась. Их место заняло 
производство. ДИТР был реконструирован для кон-
структорских нужд, а сильно обветшавший стадион 
снесён. Согласно программе развития комбината, в 
1973 году на месте стадиона «Труд» было решено по-
строить новый цех металлоконструкций. Через не-
сколько лет остатки стадиона исчезли навсегда.

Сегодня на знаменитом некогда перекрёстке Ок-
тябрьской и Заводской улиц о былом великолепии 
прошлых лет немного напоминает лишь осыпаю-
щийся фасад старого ДИТРа...

Многие норильчане хорошо 
помнят памятник Стали-
ну, стоявший на террито-

рии стадиона в парковой 
зоне между двух полей. 

Это была одна из типовых 
скульптур, тиражируемых 

по бескрайним просторам 
Родины. Такой же памят-

ник стоял, например, у 
сталинского пантеона в 

Курейке. После ХХ съезда 
КПСС и развенчания культа 

личности, по стране про-
катилась волна расправ 

над памятниками вождю. 
Были уничтожены мону-

менты не только на улицах 
и площадях, но и в поме-

щениях — актовых залах, 
кабинетах. Показательно, 

что памятник на стадионе 
спасли активисты из числа 

спортсменов. Глубокой но-
чью они во главе с вратарём 
футбольной команды нике-

левого завода Прокопием Ве-
ликжаниным (впоследствии 
он стал начальником обжи-
гового цеха и рассказал эту 

историю) завернули ста-
тую в промасленный бре-

зент и закопали в дальнем 
углу заводской территории. 

Потом там был постро-
ен новый цех. Что стало с 

остатками скульптуры — 
неизвестно. 

Строительство цеха 
Механического завода

Стадион «Динамо» («Труд»). ДИТР. Парадоксы военного НорильскаОт Аварийного посёлка до Горстроя
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ГЛава 4.           

Первые дома 
Горстроя

«В Норильске строят 
одноквартирные дома (3-4 
комнаты) из местного 
леса — лиственницы 15-20 
сантиметров. Сруб из та-
кого леса промазывается 
внутри глиной с навозом, 
обивается шевелином, а 
затем вся внутренняя 
часть дома заделывается 
фанерой, которая прибива-
ется лист к листу, встык, 
очень плотно. Затем 
места соединений шпаклю-
ются. После этого белят 
извёсткой с клеем. Получа-
ются тёплые, с гладкими 
белыми стенами комна-
ты. Во всех таких домах 
большие окна, дающие 
много света комнатам.
В таких домах стены вну-
три квартиры не треска-
ются. Фанера в Норильске 
применяется широко. 
При помощи фанеры там 
удаётся делать звуконе-
проницаемые перегородки 
и в прослойку идёт опять-
таки шевелин».

Газета 
«Большевик Заполярья» 

(от 26 апреля 1936 года)

ки энергично воз-
водимых переделов 
комбината всяче-
ски старались пе-
ребраться побли-
же к месту работы, 
пусть даже в ущерб 
элементарным бы-
товым удобствам. 
Впрочем, этими са-
мыми удобствами 
тогда почти никто 
не мог похвастать-
ся, поэтому люди 
строились и селились как можно ближе к пред-
приятиям, на которых работали. А некоторые, в 
прямом смысле, жили на работе. Многие возво-
дили небольшие хатёнки (балки). Материалом 
для них номинально служили шахтные отходы, 
но фактически применялись взятые на шахте или 
в цехе доски, брёвна и все, что вокруг плохо лежало, но годилось для 
строительства. Например, ящичная фанера. Случались и курьёзы. 
Осенью в одну из ночей были украдены венцы фундамента строящего-
ся дома архитекторов, который В. Непокойчицкий спроектировал для 
себя и другого начальства проектного отдела. В результате дом так и 
не появился.

Зато возникли многочисленные агломерации, ставшие впослед-
ствии посёлками — Заозёрным, Железнодорожным и многими други-
ми. Вольнонаёмное население Норильска в то время едва превышало 
1 тысячу человек, а формальный центр Норильска находился в факто-
рии Часовня, что стояла в пятнадцати километрах северо-восточнее, 
на слиянии рек Норильской и Рыбной. Там были кочевой совет, загс 
и школа в одном из помещений бывшей часовни Николы Угодника. 
Веками в этом месте вершились все торговые и официально-админи-
стративные функции в окрестностях. Во время работы сотниковской 
штольни в середине XIX века Норильск (станок Норильский) находил-
ся именно там. С появлением в начале ХХ века рудничного посёлка 
(который ещё называли Аварийным) всё чаще под словом «Норильск» 
понимали строения под горой Шмидта, а факторию стали называть то 
Норильск, то Часовня. Лишь в 1939 году власть переехала на террито-
рию рудничного посёлка. Именно тогда Норильск официально полу-
чил статус рабочего посёлка и на карте страны окончательно закре-
пился именно под норильскими горами. А бывший станок Норильский 
стали называть Часовней вплоть до середины ХХ века, когда оттуда 
уехали последние постоянные жители.

Характерной чертой Норильска «до Завенягина» была неопреде-
лённость. Проектом, а значит, и судьбой комбината занимался Союз-
никельоловопроект, сокращенно СНОП, — организация достаточно 
опытная в проектировании металлургических производств, но встав-
шая в тупик от природно-климатических условий Норильска. Никто 
и никогда в мире не строил столь масштабное производство на веч-
ной мерзлоте, поэтому вопросы у проектировщиков возникали лави-
нообразно, а ответы на них, из-за удалённости объекта и отсутствия 
аналогов, найти было подчас невозможно. Как строить горячие цеха 
на многолетней мерзлоте?! Растаяв, основание «поплывёт» и разрушит 
здание. Как вести наружные коммуникации, если заземление практи-
чески невозможно?! Вода является хорошим проводником, но лёд, на-
против — изолятор. Как добывать руду, если строительство рудников 

Речь пойдёт не столько о первых деревянных и каменных построй-
ках в Старом городе и многочисленных окрестных посёлках, но, 

главным образом, о первых многоквартирных зданиях в исторической 
части современного Норильска. Это были первые дома, построенные 
по настоящему генеральному плану. Они заняли своё, чётко опреде-
лённое место, чтобы стать частью города счастливого будущего. Гля-
дя на их строительство за озером Долгое, жители палаток и бараков 
Аварийного посёлка, может быть, впервые поверили в лучшую жизнь. 
Благодаря этим новостройкам слово «город» прозвучало на нашей тер-
ритории ещё до войны. Сегодня ни одно из первых зданий Горстроя не 
сохранилось, но именно они положили начало современному Нориль-
ску и, безусловно, достойны нашего внимания. Кроме того, события, 
предшествующие их появлению, ярко иллюстрируют историю созда-
ния города.

Первые улицы Норильскстроя, или Аварийного посёлка, — Горная 
и Заводская — начали образовываться в 1938 году, возникая из хао-
тично располагаемых строений разного типа. Это были, в основном, 
деревянные срубы, изготавливаемые в Дудинке с 1935 года. Их пере-
возили в разобранном виде и ставили, где вздумается, было бы ме-
сто поровнее. Доставка таких домов по бездорожью была невероятно 
трудна, поэтому возникло самодеятельное строительство из растущих 
в окрестностях деревьев. Ими же топили печи. Глядя на быстро исче-
зающий лес, первый начальник Норильскстроя  В.З.  Матвеев издал 
в  1937 году приказ «О запрете порубки леса в трёхкилометровой зоне 
посёлка Норильск». Не помогло.

Появились к 1938 и первые бутовые дома. Этот  достаточно проч-
ный природный материал серого цвета, напоминающий камень,  дол-
гое время был основой жилищно-бытового строительства (выручал 
бутовый карьер у горы Двугорбой).  Строительный и легковесный кир-
пич, выпускаемый первым кирпичным заводом с 1937 года, на стро-
ительстве жилого Норильска в то время почти не использовался. Его 
катастрофически не хватало и, несмотря на низкое качество, он ши-
роко применялся на строительстве промышленных объектов.  Другого 
материала для строительства комбината тогда попросту не было.

Главное, что отличало застройку Норильска до 1938 года — это пол-
ное отсутствие общей идеи планировки. Строения располагались на 
территории произвольно, возникая по мере необходимости непосред-
ственно вблизи промышленных объектов. Появление к этому времени 
нескольких первых улиц, скорее, исключение, чем правило. Сотрудни-

Самострой (фото слева)
и белёный дом 
из местного леса
(фото внизу)
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«Всё, принятое от ГУСМП, 
напоминало брошенное на 

произвол, полуразрушен-
ное хозяйство. По своему 

состоянию, без переделок 
и дооборудования, ни одно 
строение и ни один склад 
не могли быть использо-

ваны для начала производ-
ственной деятельности... 

Не только заключённые, но 
и большинство вохровцев и 
вольнонаёмных проживали 

в палатках...»

В.З. Матвеев, 
1935 год.

соцкультбыта. Проще всего было построить 
посёлок-времянку. По сути, СНОП пред-
лагал сделать Норильск сырьевым придат-
ком, а металлы получать из наших руд «на 
материке». Таким образом, перед новым 
директором Завенягиным стояла неверо-
ятно трудная основная задача: добиться 
строительства комбината полного цикла с 
получением конечной продукции на месте. 
Кроме того, надо было построить город по-
стоянного и комфортного проживания. 
Предстояла большая кабинетная борьба.

В мае 1938-го на комбинате был создан 
проектный отдел, готовый проектировать 
основные промышленные сооружения не-
посредственно на месте строительства. В течение года руководству 
НКВД, Минцветметзолота и другим профильным организациям не 
менее трёх раз были представлены Генпланы строительства комби-
ната, созданные норильской проектной конторой, возглавляемой А.Е. 
Шаройко. 

Одновременно с нашими проектами, «наверху» рассматривались и 
проекты СНОП, формально ещё остававшимся главным проектиров-
щиком Норильска. Зачастую эти предложения были диаметрально 
противоположны. Центральное руководство вело себя вполне стан-
дартно и не торопилось принимать окончательного решения в пользу 
какой-либо из сторон. При этом московские начальники лишь упрека-
ли проектировщиков в нерасторопности. И тех, и других. 

Между тем, норильчане работали на износ, понимая, что никто 
кроме них Норильск не построит, потому что не сможет. Рабочий день 
большинства ИТР, и архитекторов особенно, начинался с 8-9 утра и за-
канчивался далеко за полночь. Полагался обеденный перерыв в один 
час днём и двухчасовой отдых вечером. Нередки были ночные 
вызовы к руководству, а выходных было мало.

Неизвестно, сколько длилась бы борьба за обладание проек-
том Норильска, но к концу 1938 года важность создания медно-
никелевого комбината для страны стала очевидной. В Европе 
запахло войной, а никель и кобальт — металлы уникальной 
оборонной важности. Может быть, поэтому группу работников 
комбината принял у себя И.В. Сталин. Ссылаясь на опыт стро-
ительства заполярного города Ном на Аляске, который в зару-
бежной литературе считался тогда наиболее благоустроенным 
городом в Арктике, Сталин высказал пожелание, чтобы город 
при комбинате был лучше.

Поддержка вождя решила исход борьбы, и в марте 1939 
года обязанности генпроектировщика взял на себя Норильск-
строй, соответственно добившись решения о строительстве 
полноценного производства и современного города. Так была 
решена проблема проектирования.

В начале лета1940 года проектный отдел закончил и пред-
ставил на утверждение в Наркомат технический проект Но-
рильского медно-никелевого комбината. Один из разделов 
проекта был отведён городу Норильску, планировка которого 
была разработана в стадии проектного задания. Строитель-
ство первой очереди определялось для 32 тысяч человек, что 
соответствовало общему числу трудящихся. Параллельно с 
утверждением проекта началось строительство первых домов 
будущего города на предварительно выбранной площадке.

«Палатка — это своего рода сооружение: 
снаружи — собственно то, что вы обычно 
видите, затем подпалатник, а между вну-
тренней и внешней «одеждой» прокладывали 
строительный войлок. В самой палатке сто-
яла печь. От неё было так тепло, что спали 
без одеял. Холод чувствовался только тогда, 
когда были сильные ветра, но печка горела 
всё время. Топили вначале дровами, потом 
углём... Эта палатка была теплей, чем сами 
бараки...»

из воспоминаний Г.и. сапрыкина, 
Почётного гражданина г. Норильска

и проходка шахт неподъёмно дороги и трудоёмки, а производство от-
крытых работ обречено на провал из-за обильных снегозаносов?! Эти 
и многие другие проблемы необходимо было решать на месте.

Более двух лет специалисты СНОПа и привлечённые центральные 
изыскательские организации пытались хотя бы определить площадку 
под строительство основных объектов комбината. Для этого они вы-
езжали в Норильск коллективами до 150 человек и проводили мас-
штабные исследования на всех ровных площадках вблизи рудоносных 
норильских гор. Прокладывались шурфы, рылись канавы, даже был 
привезён импортный бурстанок «Крелиус». Данные по телеграфу пере-
давались в Москву, где вызывали даже не удивление — шок. Никто из 
проектировщиков раньше не имел дело с вечной мерзлотой. Многие 
не могли поверить, что неглубоко под землёй есть ледяные образова-
ния огромной площади и толщиной более 20 метров. В результате при-
нимались неверные решения. Каждая новая экспедиция опровергала 
результаты предыдущих изысканий. Лишь в 1937 году, отыскав отно-
сительно  надёжный грунт в районе Медвежьего ручья, было решено 
начать строительство временных промышленных сооружений, при 
условии их проектирования на месте строительства, чтобы оператив-
но вносить необходимые изменения.

Надо отдать должное СНОПовцам, они старались, как могли, но, 
находясь на таком значительном расстоянии от объ-
екта планирования, ничего рационального, успешно 
внедрённого в жизнь, предложить так и не смогли. Все 
предлагаемые проекты неизменно переделывались на 
месте, сообразно обстановке и реальным возможно-
стям. Получалось коряво. Так возникло первое правило 
Норильска, многократно подтверждённое всей даль-
нейшей историей нашего города: принимать верные 
решения для Норильска заочно невозможно, для этого 
здесь надо жить!

В 1938 году, вступив в должность директора комби-
ната, перед тем как отправиться к новому месту рабо-
ты, Авраамий Павлович Завенягин посетил СНОП, от 
которого тогда зависело будущее Норильска. Проблемы 
были очевидны. Не было единого мнения, какую про-
дукцию будет выдавать комбинат — металл или полуфа-

брикат, каким должен быть посёлок, и надо ли вообще строить город. 
Уставший от решения многочисленных норильских проблем, про-
ектировщик предлагал вахтовый метод проживания населения, не 
предусматривающий строительства комфортного жилья и объектов 

Не будем забывать, что основной 
рабочей силой нашей страны в то вре-
мя были заключённые, а Норильск был 
одним из островов «архипелага ГуЛаГ». 
в начале 1939 года посёлок состоял из 
9 тысяч заключённых и 1 тысячи воль-
нонаёмных. многие заключённые всё 
ещё жили в палатках. в таком составе 
осуществлять грандиозные планы по 
строительству комбината было невоз-
можно. Нужны были специалисты всех 
направлений, от квалифицированных 
рабочих до инженеров и экономистов. 
Поэтому не случайно летом 1939 года в 
Норильск прибыло два больших этапа 
заключённых из расформированных со-
ловецких лагерей. десятки тысяч новых 
узников сделали Норильлаг сразу боль-
шим «островом» ГуЛаГа, способным ре-
шать сложные задачи великой стройки. 

с этого момента уже никто не сомне-
вался: большому Норильску — быть.

Место строительства 
Никелевого завода

Первые дома ГорстрояОт Аварийного посёлка до Горстроя
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Это был участок на северо-востоке от 
озера Долгого, то самое место, где сейчас и 
расположен Норильск. Незадолго до этих 
событий здесь были размещены совхозные 
огороды, теплицы и животноводческие фер-
мы, занимавшие почти всю площадь, пред-
назначенную под строительство первой 
очереди Норильска. Так что первые дома бу-
дущего города возводились непосредственно 
на грядках с кучерявой капустой, не успев-
шей собраться в кочан за короткое лето.

Долгое время принято было считать, что 
первой улицей города Норильска, или Гор-
строя, или Соцгорода, как называли объект 
наших исследований в официальных доку-

ментах, была Севастопольская. А первым домом на ней якобы стал дом 
№7 — знаменитое здание, приютившее под своей крышей несколько 
десятков самых важных учреждений города. Этот дом — живое вопло-
щение истории, сохранившаяся до наших дней легенда. Миф о пер-
вой улице и первом доме кочевал из публикации в публикацию и стал 
непреложной истиной, эдаким неоспоримым фактом. Но это не так. 
Первые дома и даже первая улица Норильска были другие. Это были 
политически гораздо менее значимые здания, но крайне важные для 
их первых обитателей, потому что это было жилье, дефицитнее кото-
рого в те времена, возможно, ничего и не было. Сам Непокойчицкий 
— архитектор №1 — с женой и коллегой Лидией Миненко в тот год был 
счастлив, получив при содействии Завенягина проходную комнату в 
пятикомнатной квартире на Заводской, где жили ещё четыре семьи. 
Вполне можно представить, как жили простые смертные. 

Все дома города Норильска, по генплану, имеют собственные стро-
ительные номера. Этот номер присваивается сооружению на стадии 
проектирования и остаётся с ним на всю жизнь, до сноса. Дело в том, 
что название улицы и нумерация зданий на ней могут изменяться в 
силу разных причин, причём неоднократно, но строительный номер 
всегда поможет отыскать нужный объект, восстановить его историю. 
Например, дом №11 по Ленинскому проспекту, там, где сейчас детско-
юношеская спортивная школа и банк, раньше, до 1961 года, был до-
мом №5 по проспекту Сталина и в нём располагался кинотеатр «Побе-
да». Его строительный номер — 58. Как бы в дальнейшем не менялись 
адреса и назначения этого здания, строительный номер всегда позво-
лит идентифицировать его.

Разумеется, определяя начальные объекты Норильска, самое про-
стое было предположить, что первыми стали дома с номерами 1, 2 
или, в крайнем случае, 3. На генплане того времени дома с такими но-
мерами есть и они расположены в пятом квартале — это территория 
во дворе здания Норильского индустриального института. Как видно 
(см. Генплан), в этом дворе расположен ещё один такой же дом, под но-
мером 4, а в соседнем, девятом квартале, ещё четыре точно таких же 
здания, расположенных симметрично, соответственно, с номерами 5, 
6, 7 и 8.

Если указанные здания действительно первые дома города Нориль-
ска, то этот факт обязательно должен подтвердиться документально. 

Вскоре нам удалось найти сведения о начале строительства, но 
они были противоречивы, субъективны и не позволяли делать одно-
значные выводы. Судите сами. Вот что изложено в отчёте «Город Но-
рильск» проектного отдела 1950 года, под редакцией самого Шарой-
ко, одного из отцов-основателей современного Норильска и первого 
руководителя проектного отдела: «Начало строительства города по-

ложено в 1940 году 
постройкой восьми 
двухэтажных домов 
внутри кварталов 
№5 и №9, находящих-
ся в юго-восточной 
части города». Эта 
информация очень 
даже подтверждает 
наше предположение 
о первых домах с пер-
выми строительны-
ми номерами.

Однако В.Н. Лебе-
динский, Почётный 
норильчанин, на-
чальник конструк-
торского бюро, автор 
книги «Звезда За-
полярья» и ведущий телепередачи «Норильск и норильчане» в своих 
воспоминаниях несколько противоречит официальной версии. Он ут-
верждает, что самым первым зданием в Горстрое стал жилой дом под 
строительным номером 9. Он располагался углом на пересечении двух 

В одной из своих публикаций 
1968 года историк Нориль-

ска В.Н. Лебединский 
вспоминал: 

«Первый подъезд выходил 
на Пионерскую. Первыми 

жителями дома оказались: 
семьи А.Д. Яхонтова — на-
чальника Оксиликвитного 

завода, фотографа геологи-
ческого отдела 

И.И. Балуева, архитектора 
А.И. Кашина, начальника 
аптекобазы Пшеничного, 

начальника теплосетей 
А.В. Леонтьева. (Я тоже по-

лучил здесь комнату). Дом 
построили «со всеми удоб-

ствами». Не было воды и 
канализации, не было света 
и отопления. На кухне стоя-

ла плита, которую топили 
углём».

Уборка репы
в совхозе «Норильский»

Первые дома 
на генплане (сверху) и 
в реализованном виде 
(фото внизу) 
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улиц — Пионерской, или Пионеров Заполярья (ныне Богдана Хмель-
ницкого) и Севастопольской. Строили его с азартом. Две бригады, воз-
водившие разные части этого здания стремились как можно быстрее 
сдать своё крыло под заселение. От этого зависело, какая из улиц бу-
дет первой в новом городе. Вокруг ещё не было ничего, кроме огородов 
и тундры, поэтому всем хотелось вперёд коллег обозначить на карте 
Норильска будущую улицу, положить начало самому северному городу 
мира.

 Первый подъезд был сдан 5 июля 1942 года. Победила бригада Пи-
онерской улицы, впоследствии, в 1954, переименованной в улицу Бог-
дана Хмельницкого. Именно она стала первой в Соцгороде, поэтому 
Севастопольская, где построили другой подъезд, принятый несколько 
позже, — лишь вторая улица в Норильске. 

Этот дом с горькой иронией жильцы называли «домом со всеми не-
удобствами». Первое время в нём не было воды, канализации, тепла, 
электричества и телефонов. Впрочем, телефонов в то время не было 
почти ни у кого, а заселяться в дома без удобств долгое время было в 
порядке вещей.

Как видим, два весьма уважаемых свидетеля говорят не только о 
разных зданиях, но и указывают разное время начала строительства 
Норильска. Разница в два года — это огромный срок для строитель-
ства того периода.

Справедливости ради отметим, что ни одно из приведённых мне-
ний не является первичным документом и быть доказательством исто-
рического факта не может. Для подтверждения событий необходимы 
приказы или распоряжения, а в нашем случае на все вопросы лучше 
всего могут ответить акты выполненных работ либо акты приёмки 
зданий в эксплуатацию. Удивительно, но эти документы сохранились!

Действительно, в 1940 году началось строительство сразу восьми 
жилых двухэтажных зданий в Соцгороде. Их 
строительство велось силами Горстроя.  Осе-
нью 1941 года комиссия на основании при-
каза по комбинату №656 от 15 ноября 1940 
года приняла дома №6 и №7 от застройщика 
и передала их Коммунхозу, что и подтверж-
дено соответствующими актами. Остальные 
здания-близнецы были приняты приблизи-
тельно в это же время. Теперь с уверенностью 

можно сказать, что первыми новостройка-
ми Соцгорода были сразу восемь одинако-
вых домов. Это были двухэтажные, трёх-
секционные, бутово-керамзитовые дома, в 
каждом из которых было по 18 квартир. 

Сейчас трудно сказать, сколько новосёлов 
обживали тогда новые квартиры, однако до-
стоверно известно, что семей было больше, 
чем квартир и даже комнат в них. Времена 
были тяжёлые и в Норильске обычно зани-
мали под жильё все возможные помещения. 
В период отсутствия воды и канализации, 
а в новостройках он длился годами, люди 
жили в комнатах, отведённых по плану под 
туалеты и ванные. Воду, как и уголь для ото-
пления, привозили по расписанию на лошадях, а туалетами служили 
обычные вёдра, содержимое которых выносилось на помойку. Позд-
нее, у других домов, туалеты строились на улице или во дворе. Среди 
жильцов неукоснительно соблюдался график уборки этих объектов.

Старожилы часто вспоминали похожие истории, когда в квартиру, 
где уже теснилось несколько семей, в по-
рядке «уплотнения», власти поселяли ещё 
жильцов, временно, нисколько не заботясь 
о том, где именно располагаться этим но-
восёлам. Бедолагам приходилось занимать 
кладовки, коридоры и даже антресоли. Тем 
не менее, это было лучше, чем ветхий са-
мострой-балок, в котором, бывало, спали 
по очереди. Многие вовсе обживали углы в 
производственных помещениях.

Таким образом, эти восемь первых ново-
строек сильно облегчали проблему нориль-
ского жилья — в каждой из них было по 870 
кв. метров полезной площади. 

Несмотря на предусмотренные по про-
екту и созданные системы центрального 
водяного отопления, водоснабжения и канализации, ничего из этих 
«удобств» ещё долго не работало. Большинство зданий исторической 
части города отапливались углём, который кучами чернел на улицах, 
контрастируя с сугробами. Общим правилом была нелегальная про-
дажа, а точнее, обмен дров на какие-либо товары, например, махорку, 
чай, хлеб. Чаще всего такими сделками занимались бесконвойные за-
ключённые, и их услуги были вполне востребованы, несмотря на 
указанные в проекте сараи для хранения печного топлива.

Печи для Норильска 1940-х значили очень много. Как пра-
вило, огромная печь коммунальной квартиры была не только 
плитой, но и отопительным агрегатом, откуда горячая вода по 
трубам подводилась к радиаторам жилых комнат. В коммуналь-
ных кухнях всё время находился дежурный из числа жильцов, в 
обязанности которого входило поддержание очага, чтобы трубы 
не перемёрзли, и обеспечение всех обитателей квартиры водой, 
ежедневно доставляемой водовозом на лошади. Кроме того, де-
журный был сторожем, что тогда имело особое значение.

Жители описываемых нами зданий дежурных не помнят, ви-
димо, их ещё не было, потому что воду брали из колонки во дво-
ре. Это было гораздо удобнее, чем дожидаться водовоза. А 
ещё у многих были самодельные и даже промышленные 
электрические обогреватели, используемые нелегально.

для скорости первые дома строили без каких-либо присущих времени архитектурных изысков, просто ровные 
стены. использовали типовой проект, обычный в практике строительства для умеренного и южного климата с тра-
диционными столбчатыми фундаментами, установка которых была самым трудоёмким процессом в строительстве и 
занимала большую часть времени возведения зданий. 

котлован под фундаменты чаще всего приходилось вытаивать, потому что под верхними слоями грунта был лёд, 
вечная мерзлота. На площадке разводили костры, грели землю и получившуюся жижу вычерпывали вручную, по-
степенно углубляясь. так делали основу всех построек в исторической части города до изобретения, а вернее, при-
менения метода свайного фундирования. в особо ответственных случаях котлован вытаивали до скального, самого 
надёжного основания, даже если для этого приходилось углубляться до 16 метров, а иногда и более. здания на таком 
основании могут стоять вечно.

Фундаменты описываемых нами зданий были неглубоки, но продержали конструкции несколько десятилетий, 
благо, что и сами здания были относительно легки. их предусмотрительно не стали строить выше двух этажей. Пере-
крытия, как и полы, и стропила были деревянными. двускатную крышу покрыли рубероидом в два слоя. внутри и 
снаружи зданий — штукатурка. её тогда применяли не для красоты, а в сугубо практических целях: в оштукатуренных 
домах было заметно теплее. 

кроме штукатурки, о суровом климате напоминали створные окна двойного остекления и кирпичные печи-очаги 
в каждой квартире.

Первые дома Горстроя 
можно было видеть ещё 
в 1980-х годах — во дворе 
Индустриального 
института

Пионерская улица в 1942 
году представляла собой 
большое болото, по которо-
му были проложены мостки. 
мостки выводили путника 
к большой арке, где гордо 
красовалась надпись «Гор-
строй». улица пока обозна-
чалась лишь одним фасадом 
первого дома. Она не имела 
ни начала ни конца, а первые 
жители её получали письма с 
таким адресом: «Норильск, 
Горстрой, дом №9».
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Как уже было сказано выше, первые дома Норильска были выпол-
нены с отступлениями от «материковских» проектов из-за экономии 
строительных материалов, а то и вовсе отсутствия таковых. Напри-
мер, мозаичные ступени были заменены бетонными, диковинный 
пергамин в межэтажных перекрытиях уступил место гипсовым сме-
сям, металлические балки перекрытий стали деревянными. Во всём 
чувствовалось стремление упростить и убыстрить строительство. По-
этому покраска стала побелкой, а плитка в санузле превратилась в 
практичный деревянный пол — так удобнее. Даже стальные заглушки 
осадочных швов, как гласят акты приёмки этих зданий, заменили на 
деревянные.

Может, поэтому, но, скорее всего, из-за ненадёжных грунтов уже 
летом 1941 года некоторые стены дали осадочные трещины. Несмо-
тря на вентилируемое подполье, грунт оттаял и предательски просел. 
А ведь строения и без этого были не совсем перпендикулярны (комис-
сия отмечала лёгкий крен стены). К счастью, дефекты оказались впол-
не допустимыми и позволили всем восьми домам много лет исправно 
служить горожанам.

По проекту первые дома должны были оказаться внутри замкнутых 
кварталов, образованных жилыми домами со встроенными бытовыми 
объектами. Не сразу, помешала война, но проект воплотился в жизнь, 
принеся с собою запланированные бытовые блага, такие как  продма-
ги, столовые, мастерские, самодеятельные прачечные. Это случилось 

позднее, а пока, в течение нескольких долгих лет оди-
ноко стоящим зданиям приходилось нелегко.

Для облегчения жизни первых новосёлов, часть 
квартир в этих восьми домах были отведены под 
социальные объекты первой необходимости. На-
пример, в шестом доме располагались столовая и 
магазин, а в четвертом половину первого этажа от-
вели под школу. Номера у неё не было. Эти несколько 
квартир, переоборудованные под классы, позволили 
детям Горстроя не совершать ежедневный подвиг, 
добираясь до места учебы, а спокойно учиться рядом 
с домом. И родители были спокойны, и дети не под-
вергали свое здоровье ненужному риску.

А вот следующей городской постройкой, в соответ-
ствии со своим строительным номером №9, действи-
тельно был еще один жилой дом на углу Пионерской 
и Севастопольской. Это было здание, построенное в 
самый тяжелый для нашей страны период, весной 
1942 года. Оно стало своеобразным символом веры 
норильчан в победу, в мирную и комфортную жизнь. 
Это было уже совсем другое строение, трёхэтажное, 
более затейливой планировки, соответствующее 
общему архитектурному облику будущего города. 
Именно этот дом дал начало сразу двум первым ули-
цам современного Норильска — Пионерской и Сева-
стопольской (помните, Пионерская улица появилась 
на несколько дней раньше) и по праву тоже может 
считаться Первым. Тем более что описанные нами 
восемь двухэтажек, хоть и были самыми первыми, но 
не образовали ни одной улицы, числились под свои-
ми строительными номерами, а в дальнейшем про-
сто гармонично влились в ансамбль первых кварта-
лов.

А уже потом, чуть позднее, рядом появятся дома 
уникальной архитектуры — единственные в мировом 

Заполярье постройки откровенно 
южного стиля с открытыми веран-
дами. Они образуют гордость на-
шего города — Севастопольскую 
улицу, созданную в традициях ар-
мянской архитектуры. Она была 
первой законченной улицей горо-
да. Коварная мерзлота не сохра-
нила этот шедевр до наших дней. 
Сегодня эту улицу наполняют 
разномастные многоэтажные по-
стройки, снова хаотично занима-
ющие городское пространство.

О былом напоминает только 
одно сохранившееся с тех времен 
здание, вернее две трети оного. 
Это тот самый дом-мемориал по 
Севастопольской, 7, который в на-
роде принято было считать первым домом города. А он оказался хоть 
и не первым, но единственным, дожившим до наших дней, из ансам-
бля той самой легендарной Севастопольской, несмотря на то, что его 
строительный номер 13. И этот дом-ветеран, и вся улица, и судьбы её 
создателей достойны отдельного разговора.

Нельзя сказать, что жильё в этих новострой-
ках было престижным, скорее, это были выселки, 
спальный район того времени, к тому же располо-
женный «у чёрта на куличках». до развития новой 
городской инфраструктуры было ещё далеко, а 
мотаться по каждой мелкой надобности в центр, 
который тогда находился в старом городе, было 
весьма неудобно и далеко. зимой на работу, в шко-
лу или магазин жители этих городских новостроек 
добирались с трудом из-за пурги и мороза, летом 
мешала распутица. Расстояние до старого города, 
где кипела жизнь, было значительным, а основной 
транспорт в довоенном Норильске был гужевой. 
для особо трудных и тяжёлых перевозок и волоков 
использовались даже волы. Но рассчитывать на 
лошадиный транспорт жителям наших двухэтажек 
не приходилось, а регулярное автобусное сообще-
ние с Горстроем только зарождалось. Люди ходили 
пешком практически при любой погоде, рискуя за-
блудиться в темноте полярной ночи, в тумане или в 
пурге. к счастью, вскоре неподалёку, на Песцовой 
сопке, была построена тЭц-1, которая своими неза-
бываемыми гудками несколько раз в день давала 
путникам ориентир.

старожилы рассказывают, что несколько раз ле-
том, в непогоду, участок Октябрьской улицы, про-
ходящий по озеру долгое, заливало водой. стихия 
разделяла людей, и приходилось несколько дней 
пережидать непогоду или добираться окольными 
путями. Проблему сообщения помогла снять дам-
ба, построенная в тот же период.

На фото вверху — 
первые дома Горстроя — 
слева и справа, на фото 
внизу — более поздние 
строения на их месте.

И уголь, и дрова выруча-
ли норильчан много лет 
и, даже позднее, при на-
личии парового отопле-
ния, печами частенько 
пользовались. Бывало, 

что проектировали их и 
в новостройках, «на вся-

кий случай».  Например, в 
шестиэтажной кирпичной 
«хрущёвке» на Завенягина, 

построенной в самом конце 
50-х, были кирпичные печи. 

Первые дома ГорстрояОт Аварийного посёлка до Горстроя
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ГЛава 5.           

                                  
амнистия 1953. 

Оргнаборы. 
балкострой. 

м.в. ким. 
метод свайного 
фундирования. 

Лауреаты 
Ленинской 

премии

в 1953 году в Норильске случилось множество разных событий, 
существенно повлиявших на дальнейшую судьбу нашего горо-

да. Это был переломный год не только в истории Норильска, но и всей 
страны. 

Кардинальные изменения начались сразу после смерти Сталина, 5 
марта, и коснулись они, прежде всего, экономической системы, в ко-
торой подневольный труд заключённых был основой. В течение не-
скольких дней были остановлены гигантские строительства, такие 
как, например, трансполярная железная дорога Салехард-Игарка, 
или стройка №№ 501-503. Все многочисленные лагеря СССР замерли 
в ожидании перемен, сотни тысяч заключённых предвкушали свобо-
ду. Однако свободу получили немногие — это были уголовники-быто-
вики с малыми сроками. Такое положение дел вызвало волнения среди 
остальных заключённых. 

Летом 1953 года лагеря сотрясали забастовки каторжного контин-
гента. В то же время Норильск получил статус города. Так начался 
переход производства на вольные рельсы. Он длился более трёх лет, 
и только в 1956 году норильские лагеря официально перестали су-
ществовать. Большинство заключённых покинуло ненавистный им 
город, уступив место новобранцам — добровольцам, прибывшим на 
строительство комбината по призыву партии и правительства. 

Всего за период с 1953 по 1958 год из Норильска уехали порядка 80 
тысяч человек. Столько же, и даже больше, прибыли за это же время в 
поисках лучшей жизни, заработка и романтики. 

Сразу же возникли предсказуемые социальные проблемы. Лагер-
ный быт новых, вольных строителей Норильска устроить не мог. Им 

Амнистия 1953. Балкострой. М.В. Ким. Метод cвайного фундирования

надо было платить зарплату, обеспечивать спецодеждой и, главное, 
относительно комфортным жильём. 

Кроме того, новобранцы нуждались в культурных и спортивных 
объектах, промышленных и продовольственных товарах отнюдь не 
лагерного качества. Норильск в корне менял привычный жизненный 
уклад, создавая принципиально новое качество жизни. Процесс шёл 
тяжело и медленно.

Основной проблемой в Норильске всегда было жильё. Тысячи рабо-
чих, прибывающих в Заполярье, нельзя было просто заселить в опу-
стевшие лагерные бараки. Люди требовали приличных условий быта. 
Общежитий катастрофически не хватало, а строить быстро много-
этажные дома тогда ещё не умели.

В справке по жилфонду за 1955 год приведены следующие цифры: 
«переоборудованы и заселены бараки посёлков Восточный и Южный, 
площадью 9500 кв. м, кроме того, имеется 2600 балков, в 68 общежи-
тиях проживают 5084 человека...» Как видим цифры внушительные, 
однако проблему жилья не решающие.

Расселялись новые норильчане, как это часто бывает, двумя путя-
ми: официально и самостоятельно. 

В первом случае всех прибывающих временно размещали в обще-
житиях, где в невероятной тесноте ютились счастливцы, уже получив-
шие ордер на койко-место. Для этой цели были приспособлены даже 
некоторые здания совершенно другого назначения. Например, корпу-
са больничного городка. Кроме того, для новосёлов спешно переделы-
вались лагерные бараки бывших зон. Так на карте города появлялись 
новые жилые районы, такие как посёлок Строителей. Он располагал-
ся недалеко от пивзавода и состоял из обновлённых бараков пятого и 
шестого лагерных отделений.

Второй способ расселения выбирали наиболее активные и сноро-
вистые. Они сами строили себе жильё из подручных материалов, рас-
ширяя тем самым и без того многочисленные балочные посёлки. Эти 
строения образовывались на территории Большого Норильска воз-
ле всех промышленных объектов. В период бездорожья и отсутствия 
транспорта жить около предприятий было удобно. Такой самострой 
представлял определённую опасность и для жителей, и для руковод-
ства: здесь процветали антисанитария и криминал. Жизнь в таких 
жилых агломерациях шла по своим законам, поэтому ни милиция, ни 
общественность не спешили наводить там порядок, а переселить лю-
дей до поры не было возможности.

Многочисленные самостройные поселения в окрестностях горо-
да были на удивление живучи. Первые такие постойки появились 
ещё в середине 1930-х, а избавиться от них смогли только в середине 
1970-х. Примечательно, что даже в период массового индустриально-
го строительства и масштабных новоселий балки упорно оставались 
востребованы. Некоторые владельцы таких хибар, получив ключи от 
новой квартиры, как-
то умудрялись продать 
свой балок очередному 
жильцу. 

Проблему решили 
кардинально — балки 
сожгли! В одном толь-
ко декабре 1967 года 
были сожжены посёл-
ки ЦУС, БОФ, Кирпич-
ный, Заозёрный, Кру-
глое Озеро, Зуб-Гора и 
Строителей. А всего с 

Лариса Григорьевна Наза-
рова, главный архитектор 
города, про те времена 
рассказывала: «Бараки, 
в которых раньше жили 
заключённые, перестра-
ивали в общежития для 
комсомольцев-доброволь-
цев. Эту работу выполня-
ли новосёлы, но под руко-
водством более опытных 
строителей комбината.
С помощью устройства 
внутренних стен барак 
делили на комнаты, вы-
деляя специальные поме-
щения для сушки одежды 
и общего умывальника. 
Все остальные удобства 
были на улице. В одном 
таком бараке получалось 
6-8 комнат, где и жили по 
4 человека в каждой.
Всё нужно было убрать, 
окна увеличить (дом 
каркасно-засыпной), а всё 
пространство барака раз-
делить поперечными пере-
городками на три части и 
сделать квартирки — ма-
ленькую переднюю с плит-
кой и жилую комнату с 
гардеробным шкафом. По 
этой схеме я переоборудо-
вала бараки всех лаготде-
лений. В пристройке для 
нарядчиков получились 
уборная и умывальная». 

От Аварийного посёлка до Горстроя
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Воспоминания норильчан-
ки 1950-х годов: «Зимой 

балок заметёт, и меня, 
как самую маленькую в се-
мье, выставляли на улицу 
через форточку, чтоб от-

грести снег от двери...»

1959-го по 1971-й было снесено три тысячи бараков и балков, но 55 
тысяч человек получили отдельные квартиры в новых домах.

Чтобы комфортно поселить в квартиры всех желающих, необходи-
мо было строить быстро и много. На помощь пришёл метод индустри-
ального строительства, внедряемый по всей нашей стране. Суть его 
заключалась в том, что основные элементы здания изготавливали на 
заводе, а сам дом собирался из готовых частей на месте, как конструк-
тор. В Норильске для этого были построены завод крупнопанельного 

домостроения (ЗКПД) и завод железобетонных изделий 
(ЗЖБИ). Теперь многоквартирные дома можно было 
строить даже не за месяцы, а за недели! 

Но этот метод решал лишь часть проблемы, причём 
далеко не главную.

Дело в том, что быстрая сборка панельных домов воз-
можна только на готовом фундаменте, а его возведение 
в условиях Крайнего Севера занимало много месяцев. 
«Первые многоэтажные дома города в течение 1945-
1950 годов возводились исключительно на скале, хотя 
нередко приходилось для этого заглублять фундамен-
ты на 10-15, а в отдельных случаях даже на 18 метров. 
Летом строительные площадки превращались в непро-
ходимые болота», — вспоминал М.В. Ким, основополож-
ник свайного фундирования на вечномёрзлых грунтах. 
Как правило, эта работа велась ручным способом, си-
лами заключённых, но по мере закрытия лагерей в Но-
рильске рытьё котлованов стало невозможным. Стро-
ительство фундаментов старым способом оказалось 
слишком трудоёмким, затратным и долгим. Нужен был 
принципиально другой, революционный способ строи-
тельства. 

На помощь пришёл многажды забытый и древний 
метод свайного фундирования. Его использовали ещё 
в Римской империи. Известно, что в средние века нор-
вежские рыбаки строили на сваях свои рорбу — домики 
на воде, не боящиеся приливов. А в Норильске свайное 
фундирование с идеей продуваемого подполья для со-
хранения мерзлоты применялось ещё до войны. В 1937 
году под руководством инженера-керамика Фёдора Гри-
горьевича Холодного был спроектирован, построен и 
работал до недавнего времени первый в Норильске кир-
пичный завод — на свайных деревянных фундаментах 
с тем самым продуваемым подпольем. Помогал ему ин-
женер-механик Юрий Александрович Ерусалимский. 
Они забетонировали монолитные столбы по шпальному 
настилу, опирающемуся на пароигловые (забитые в про-
гретый грунт) деревянные сваи. Аналогично была по-
строена и ВЭС-2. Кроме того, на сваях возводились эста-
кады и некоторые промышленные здания. Например, 
проект Малой обогатительной фабрики также на сваях.

Дотошный читатель непременно спросит: «Так в чём 
же новизна нашего метода свайного строительства?» 
Дело в том, что предложенный ещё весной 1945 года 
Михаилом Васильевичем Кимом, заключённым Нориль-
лага, метод предполагал использование в качестве на-
дёжного основания вечную мерзлоту. Такого никогда не 
было. Никто и нигде раньше не рассматривал ледяные 
линзы как основу для строительства. Все свайные фун-
даменты раньше упирали в скалу или рассчитывали на 

Отчёт Норильскстроя за 
1937 год: «...при условии 
вечной мерзлоты... основ-
ным решением для воз-
ведения промышленных и 
гражданских сооружений 
является конструкция 
нижнего перекрытия с 
вентилируемым подпо-
льем... предпочтительно 
иметь в качестве опор 
здания железобетонные 
колонны либо деревянные 
сваи. Наблюдение за осад-
кой свайных фундаментов 
кирпичного завода №1 по-
казали полное отсутствие 
деформаций, осадки свай 
и пучения. Сваи заложе-
ны на глубину 3,2 метра. 
Этот принцип положен 
в основу строительства 
кирпзавода №2: под обжи-
говой печью железобетон-
ное перекрытие на сваях 
диаметром 25 см, с на-
грузкой на каждую до 10,5 
тонны». 

силу трения, для удержания постройки. А Ким сумел превратить веч-
ного врага норильских строителей — многолетнюю мерзлоту в друга. 
Теперь не надо было пробиваться до скал на большие глубины. Сваи 
либо опирались на многометровый подземный лёд, либо вморажива-
лись в практически любой грунт. Теперь строить можно было везде! 
Причём строить быстро: свайный фундамент возводился в 5-6 раз бы-
стрее любого другого и на порядок проще. Статья М.В. Кима называ-
лась «Методы формирования сооружений на мёрзлых грунтах». Пре-
имущества новой технологии были настолько очевидны, что невольно 
возникает вопрос: почему метод не внедряли вплоть до 1958 года? От-
вет лежит на поверхности. Экономика подневольного труда заключён-
ных никоим образом не способствовала внедрению инноваций. Бес-
правные зеки и без того сделают столько, сколько надо.

Ситуация в корне изменилась после закрытия Норильлага. Жизнь 
заставила вспомнить об идее Кима через 12 лет. В 1957-1958 годах на 
стройплощадках были проведены эксперименты, после чего, в 1958 
году в Норильске были внедрены в строительство свайные фундамен-
ты с установкой их в предварительно пробуренные скважины с после-
дующим вмораживанием.

Основным механизмом бурения был буровой самоходный станок 
ударно-канатного действия типа БС-1 с увеличением стандартно-
го диаметра долота для бурения скважин с максимально возможным 
диаметром 350 мм. В такую скважину устанавливаются круглые сваи 
диаметром 300 мм. Позднее, с увеличением скважин до 450 мм, стали 
применять квадратные сваи сечением 320х320 мм. Все сваи устанав-
ливали при помощи кранов в скважины на 1/3 заполненные жидким 
шламом (грунтовым раствором), подогретым до температуры 30-40 
градусов. Вытесняемый шлам заполнял всё пространство скважины 
до верха, после чего замерзал, навсегда фиксируя сваю. Время смер-
зания составляло 5-10 дней зимой и 10-20 дней летом. В некоторых 
сваях были установлены температурные трубы для последующего 
контроля. 

О темпах строительства таких фундаментов можно судить по ар-
хивным документам Управления строительства. В апреле 1961 года 
было забито 650 свай, в мае — 580. А в 1969 году темпы жилищного 
строительства в Норильске были официально отмечены как самые вы-
сокие в СССР!

Ким Михаил Васильевич. Краткая биографическая справка
Родился в августе 1907 года в деревне кедровая Падь владивостокско-

го (хасанского) района в крестьянской семье. Обрусевший кореец. Окончил 
Ленинградский гидротехнический институт в 1932 году. тогда же стал канди-
датом в члены вкП(б), но механически выбыл из партии в 1935 году в связи 
с арестом. был обвинён по ст. 58-4-11, «участие во фракционной группиров-
ке «Эм-Эль-дан», имевшей связи с японской полицией». Осуждён на 4 года, 
освобождён 1 марта 1939 года. до ареста, с 1932-го по 1935-й, работал в 
Ленинградском Нии гидротехники инженером-проектировщиком, учился в 
аспирантуре.

с 1939 года — инженер лаборатории стройматериалов Норильского ком-
бината, завсектором грунтов, а в 1941 году михаил васильевич возглавил 
мерзлотную станцию.

Награждён медалью «за доблестный труд в великой Отечественной вой-
не», орденом Ленина, тремя серебряными медалями вдНх сссР.

ким определил различные свойства вечномёрзлых грунтов на широте 
Норильска — твёрдомёрзлые, пластично-мёрзлые, сыпучемёрзлые, моно-
литно-скальные, протаивавшие талики и линзы льда. изучил скорость про-

таивания мерзлоты под обогреваемыми зданиями и её влияние на соседние строения. умер 4 сентября 1970 года в 
красноярске прямо на совещании по вопросам строительства в сибири и на дальнем востоке.

Амнистия 1953. Балкострой. М.В. Ким. Метод cвайного фундированияОт Аварийного посёлка до Горстроя
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татьяна валентиновна златин-
ская участвовала в строительстве 
первых домов на сваях как моло-
дой специалист: «Я была свиде-
телем воплощения мечты Кима 
о превращении вечной мерзло-
ты из врага в друга. Это было на 
полигоне мерзлотной станции, 
где установили вмороженные 
сваи, оснащённые приборами, 
по которым эксперименталь-
но определялись технические 
характеристики для расчёта 
их несущей способности и силы 
смерзания сваи с грунтом и воз-
можное образование льда на по-
верхности сваи, чтобы она не 
просела и лед не потёк при на-
гружении».

а вот ещё одно свидетельство 
— бориса Фёдоровича ермило-
ва, лауреата Ленинской премии 
за метод свайного фундирова-
ния: «Возникла мысль бурить в 
мерзлоте скважины, используя 
горную технику комбината. 
Заполняя их примерно на одну 
треть шламом подобранного 
лабораторного состава, опу-
скать туда и вмораживать же-
лезобетонную сваю». Через 6-7 
дней она выдерживала нагрузку 
до 100 тонн, что давало воз-
можность подготовить нуле-
вой цикл 100-квартирного пяти-
этажного дома за 1 месяц».

многие проблемы и секреты свайного строительства 
раскрыл нам михаил алексеевич битадзе, лауреат Ленин-
ской премии: «Поначалу мы использовали забивные сваи. 
Растапливали с помощью пара мерзлоту и забивали де-
ревянные сваи. Исаакиевский собор тоже стоит на сва-
ях. Не мы первые додумались. Проект установки желе-
зобетонных свай первоначально предполагал установку 
свай в два ряда, но потом мы разработали более целесо-
образный однорядный метод. Первый проект установки 
здания нашим способом был выдан строителям на дом, 
где сейчас находится ресторан «Горняк». По счастью, 
строители затянули работу и, сами того не желая, 
дали тем самым нам возможность доработать проект 
свайного фундирования. И знаете, где находится первый 
дом, установленный нашим способом? Хлебный магазин 
на улице Завенягина знаете? Второй корпус этого дома 
и есть первое норильское здание, стоящее на сваях, вмо-
роженных в скважины. Этот первый наш опыт оказал-
ся не совсем удачным. Строители набурили скважины с 
отклонениями по оси порядка 100 мм. Но мы несколько 
видоизменили ростверк и — пожалуйста: дом стоит, и 
будет стоять долгие годы. Иностранцы действовали по 
старинке: устанавливали сваю, а потом сверху залива-
ли цементный раствор. Естественно, что в большин-
стве случаев раствор схватывался, не успевая достичь 
дна скважины, и поэтому устойчивость сваи оставляла 
желать лучшего. А нам в голову пришла удивительно 
простая мысль: а что если вместо цементного раство-
ра использовать обыкновенную воду, смешанную с грун-
том, проще говоря — элементарную грязь, или, как мы 
говорим, шлам. Попробовали — получилось. Да ещё как 
получилось! 

Мы заливали скважину на одну треть шламом, а 
потом опускали в неё сваю. Шлам плотно обволакивал 
сваю и, застывая (как никак вечная мерзлота), намерт-
во спаивал её со стенками скважины. Затем по сваям 
устраивался железобетонный ростверк от 18 до 24 
метров. Мы отказались от заостренных внизу свай, по-
скольку не было необходимости их забивать, и заменили 
сваи круглого сечения на квадратные. Во-первых, увели-
чилась площадь сечения, а значит, и нагрузка, которую 
может выдержать одна свая. А во-вторых, квадратные 
сваи дешевле. Вместо двухсот свай круглого сечения мы 
стали устанавливать на один дом лишь сто квадрат-
ных свай. И если прежде на устройство фундаментов од-
ного здания уходило до 18 месяцев, то при работе нашим 
способом — 4-4,5 месяца».

Самое главное условие надёжности свайно-
го фундамента на вечной мерзлоте — сохране-
ние этой самой мерзлоты. Для этого и зимой, 
и летом под домом должно быть холодно, по-
этому основная часть домов в Норильске при-
подняты над землёй. Полутора-двухметровое 
расстояние от первого этажа до мёрзлого грун-
та — так называемое проветриваемое подпо-
лье — гарантия того, что в почву не проникнет 
тепло отапливаемого дома, мерзлота не оттает, 
не осядет, здание не деформируется.

Интересно, что бесспорно удачная идея 
требовала правильного практического при-
менения. Ставить сваи научились не сразу. 
Сначала не получалось даже выровнять свай-
ное поле. Первые фундаменты, не веря в успех, 
выстраивали из двух рядов свай. На всякий 
случай. Опыт показал, что с лихвой хватит и 
одного ряда. 

А ещё долго не могли определить опти-
мальную форму свай. Вначале, помня, что это 
столбы, делали сваи круглого сечения. Потом 
пробовали квадратно-двутавровые и прогрес-
сивные крестообразные. На привычное всем 
квадратное сечение с обработанными углами 
перешли не сразу. Были, кстати, споры и по 
марке используемого для свай бетона, и по ар-
мированию...

Интересно, что сегодня преимущества свай-
ного метода кажутся очевидными. Но так было 
не всегда. Например, в Воркуте для сооруже-
ния котлованов в зимний период грунты... со-
лили! Основание поливалось концентрирован-
ным раствором хлористого кальция из расчёта 
50 кг сухой соли на 1 куб. м воды. В течение 
зимы грунт не замёрз, но и надёжным основа-
нием служить не смог. Это не единственный 
пример. В Якутске дома возводили на сваях, 
пропаривая мерзлоту специальными иглами 
на всю глубину погружения сваи в образовав-
шийся талый мешок. Последующий период 
промерзания мешка и вмерзания свай в грунт 
требовал от 3 до 6 месяцев.

Зарубежный опыт ещё печальнее. За Полярным Кругом, в Долине 
реки Маккензи, американцы построили два города. Пресса объявила 
эти города новым чудом света. К сожалению, эта новая победа амери-
канских градостроителей обернулась трагедией. Сейчас на месте этих 
городов руины, груды жалких развалин. Американцы не смогли обу-
здать суровый нрав мерзлоты.

Метод свайного фундирования, разработанный и применённый 
в Норильске, оказался самым эффективным. Его взяли на вооруже-
ние большинство населённых пунктов, расположенных в зоне вечной 
мерзлоты. И не только в нашей стране, но и по всей планете. То и дело 
центральная пресса рассказывала о «домах на курьих ножках» строя-
щихся в Воркуте, Якутске, Магадане и других городах на ледяной зем-
ле. 

Ещё раз не побоюсь подчеркнуть, что наш, норильский, метод свай-
ного фундирования непревзойдён по всем показателям. 

Давайте сравним. Известно, что в Москве, на Комсомольской пло-
щади (три вокзала) при строительстве высотного здания Л.М. Поляков 
применил особый способ устройства искусственного основания из ви-
бронабивных железобетонных свай. Вот как это происходило.

С поверхности в грунт забивались большие металлические трубы, 
имевшие чугунный наконечник. Когда труба доходила до проч-
ного несущего грунта, забивка прекращалась, в трубу вставлялся 
арматурный каркас (в будущей свае он играл роль скелета), и тру-
ба сверху заполнялась пластичным бетоном. Потом труба захваты-
валась специальным приспособлением, и копёр уже не ударами, а 
обратными встряхивающими рывками постепенно извлекал её из 
грунта, оставляя в грунте набитую, но ещё сырую, не отвердевшую 
железобетонную сваю. Бетон застывал только через несколько дней 
и приобретал необходимую прочность. Очевидно, что такой метод 
не мог иметь продолжения. В Норильске всё делалось заметно каче-
ственнее и быстрее.

Столь значимый вклад норильчан в строительную индустрию 
СССР не мог остаться незамеченным. Комитет по Ленинским пре-
миям 22 апреля 1966 года вручил награду 11 норильчанам «За раз-
работку и внедрение принципиально новых методов индустриаль-
ного строительства в условиях Крайнего Севера». Лауреатами стали 
проектировщики, изыскатели и строители. Вот их имена:

• исследователь Михаил Васильевич Ким — научный руководи-
тель, начальник лаборатории мерзлотоведения

• проектировщик Витольд Станиславович Непокойчицкий — 
главный архитектор проекта города

• проектировщик Михаил Алексеевич Битадзе — бригадир про-
ектной конторы.

• изыскатель Николай Никифорович Лазарев — начальник отде-
ла изысканий проектной конторы 

Строители: 
• Леонид Иванович Анисимов — начальник отдела капитального 

строительства
• Борис Фёдорович Ермаков (Ермилов) — заместитель директора 

комбината по строительству 
• Абрам Ионович Зе(а)йдель — главный инженер Управления 

строительства 
• Василий Нилович Коляда — главный инженер УПСМ 
• Дмитрий Максимович Муравьёв — начальник Управления 

строительства
• Леонид Андреевич Ройтер — главный инженер ОКСа комбината 
• Иерохим Яковлевич Эпштейн — заместитель начальника ОКСа
Каждый из премированных специалистов стал значимой частью 

«В Норильске умели бе-
речь мерзлоту и хранить. 
Заместитель директора 

комбината Верёвкин еже-
дневно объезжал город с 

утра, смотрел, открыты 
ли подпольные продухи зи-

мой, закрыты ли летом...», 
— вспоминал Е. Сорочкин.

Такой, практически рево-
люционный метод свайного 

фундирования был одо-
брен приказом директора 
комбината В.В. Дроздова 
№609 от 8 октября 1958 

года: «Произвести фундиро-
вание на сваях в 1958-1959 
годах следующих сооруже-
ний: дома №93 в квартале 
30-38, школы, магазинов и 

детских садов в этом же 
квартале, дома №9 в 

Кайеркане».
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изобретённые в Норильске буровые станки и 
методы установки свай нашли применение не толь-
ко в заполярье, но и в далёкой жаркой африке. в 
июне 1966 года наша техника и специалисты при-
ступили к работе на строительстве асуанской ГЭс 
в египте. Городская легенда гласит, что свойства 
скалы у берегов Нила и нашей вечной мерзлоты 
оказались похожи, поэтому сконструированный 
норильским инженером тимофеем Гавриловичем 
стифеевым буровой станок Нбс-2 как нельзя лучше 
проявил себя в египте. столетие в.и. Ленина и май-
ские праздники 1970 года норильчане П. бирюков, 
и. Щетников, с. Грицко и П. садовой отметили на 
строительстве плотины, обучая египтян мастерству 
управления буровой техникой.

истории нашего города и вполне был достоин сохра-
нения памяти о себе в названии какой-либо улицы. 
Но городские власти приняли традиционное пар-
тийное решение — были увековечены все лауреаты 
Ленинской премии разом. В марте 1974 года улица 
Окружная была переименована в улицу Лауреатов, 
обезличив тем самым вклад в строительство Нориль-
ска каждого из них. Позднее, правда, была сделана 
попытка назвать части уже существующих улиц 
именами этих людей. Согласно очередной городской 
легенде, переименовать должны были небольшие от-
резки улиц, идущих от Талнахской до Лауреатов. На-
чали по алфавиту, с Анисимова, да на этом и остано-
вились...

В 70-х  годах прошлого века для изучения свайного 
строительства в Норильске была создана подземная 

мерзлотная лаборатория. Она 
была построена в тундре, неда-
леко от будущей улицы Лауре-
атов. Под землёй было сделано 
несколько комнат на разных 
уровнях, глубина некоторых 
достигала 20 метров. Туда вы-
ходили торцы свай, и учёные 
могли наблюдать за «поведени-
ем» свай в вечной мерзлоте под 
разной нагрузкой. В конце 90–х 
годов эта лаборатория, увы, по-
гибла. Всё произошло баналь-
но: неподалёку ремонтировали 
коллектор, и её попросту зато-
пили. Сейчас вход в неё уже не 
найти, площадку засыпали и 
разровняли, но сама «ледяная» 
лаборатория и сейчас находит-
ся под землёй.

Метод свайного фундирова-
ния постоянно совершенство-
вался. «С 1958-го до середины 
1970-х в Норильске применяли 
сваи, установленные только 
буроопускным способом: сква-
жину проходит станок удар-
но-канатного бурения, свая 
свободно опускается в шлам, 
образующийся в результате 
ударного бурения; шлам за-
мерзает, плотно замоноли-
чивая сваю в мёрзлом грунте. 
Для замоноличивания висячих 
свай применяли буровой шлам, 
а впоследствии — известково-
песчаный раствор. Установка 
каждой сваи была индивиду-
альна. И буровой станок не 
съезжал с устья скважины до 
её полной установки», — рас-
сказывала городская газета. 

в 1965 году бригада ка-
закова установила 30-тысяч-
ную сваю — юбилейную. её 
покрасили суриком, прикре-
пили никелевую табличку с 
медными цифрами «30000» 
и установили на доме № 377 
(Нансена, 102). Помните, по-
томки!

Такая технология перестала устраивать норильских строителей, когда 
население города стало расти. Необходимо было строить дома повы-
шенной этажности и, главное, проводить уплотнительную застройку. 
Однако все пригодные для этого грунты селитебной территории были 
уже заняты. Нужны были новые технологии проходки грунтов и новые 
конструкции свай, причём надо было освоить работу при низких тем-
пературах. Тогда внедрили буронабивные и буродобивные сваи-стой-
ки с невиданным экономическим эффектом.

Таким образом строить в Норильске стали везде, где надо, а не там 
где можно, как в Воркуте, Магадане и Якутске. Поэтому у нас нет пу-
стырей в городской черте.

В 1976 году Ю.А. Марков, С.Т. Мильков и В.С. Трипольский спроек-
тировали, рассчитали и добились «выполнения сборного железобетон-
ного балочного ростверка из элементов заводского изготовления». 
Впервые в Норильске и вообще в мировой строительной практике был 
создан такой фундамент на вечной мерзлоте — на «висячих» сваях, для 
девятиэтажных панельных домов. Это дом на Лауреатов, 75. Поясню: 
до этого применялись сваи-стойки с упором в скалу.

Практика показала, что освоить эффективное строительство до-
мов на сваях — это только часть успеха. Чтобы такие постройки были 
долговечны и надёжны, необходим был особый режим их эксплуата-
ции и постоянный контроль. Этим занялись созданные впоследствии 
специализированные лаборатории и предприятия, такие, например, 
как «Спецфундаментстрой». Эта организация с 1964 года отвечала за 
сохранность и состояние городских подполий.

Заканчивая историю строительства на сваях надо сказать, что 
город Норильск без преувеличения обязан железобетонной свае и 
вечной мерзлоте почти всем. Без этого метода мы жили бы в другом 
Норильске, менее комфортном, более громоздком и даже опасном. 
Прошедшие десятилетия показали высокую надёжность и долговеч-
ность домов на сваях. Да и не только домов. На сваях стоят трубопрово-
ды, виадуки, линии электропередач и многие другие объекты. Теперь 
практически любой, даже самый коварный грунт может стать надёж-
ным основанием для строительства. Если, конечно, к нему применить 
один из методов изобретённого в Норильске свайного фундирования.
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Октябрьская площадь — одно из самых важных мест в истории на-
шего города и самое показательное в истории его архитектуры 

и строительства. Во многом благодаря изысканной красоте площади, 
Норильск сразу стали звать Жемчужиной Заполярья. Этот ансамбль 
по праву считается архитектурным шедевром не только Заполярья, но 
и одной из лучших построек своего времени в РСФСР. Причём здания 
вовсе не уникальны. В исторической части Норильска есть немало 
объектов такого же уровня. И это не удивительно — над их созданием 
трудились лучшие архитекторы Советского Союза, многие из которых 
делали это в качестве заключённых Норильлага. Они обеспечили вы-
сочайший уровень архитектуры Норильска. Подневольных авторов 
частенько «забывали», поэтому во времена реабилитации и восстанов-
ления исторической правды возникли многочисленные споры о соз-
дателях некоторых знаменитых зданий нашего города. Процесс вос-
становления исторической правды и забытых имён продолжается до 
сих пор, и на этом фоне ансамбль Октябрьской площади являет собой 
счастливый пример полностью подтверждённого авторства. 

Создателями парадной въездной группы зданий города Норильска 
стали лучшие архитекторы своего времени — Витольд Станиславович 
Непокойчицкий и его жена Лидия Владимировна Миненко. Известно, 
также, что помощь в проектировании им оказывал заключённый Ми-
каэл Давидович Мазманян — автор многих других зданий историче-
ской части города. 

Прибывшим в 1938 году на строительство Норильска молодым су-
пругам-архитекторам (им было 28 и 26 лет соответственно) с самого 
начала была поставлена грандиозная задача — создать в условиях 
Заполярья город комфортного постоянного проживания. Поэтому, 
как только была определена площадка для размещения новостроек, 

зодчие задумались о планировке и стилистике первых 
жилых кварталов. Опираться было не на что — аналогич-
ного строительства в мире не существовало. Предыдущий 
опыт Аварийного посёлка показывал, что существующие 
технологии не позволят взметнуть ввысь помпезные не-
боскрёбы, а слабые грунты и климатические условия здо-
рово ограничивают творческую фантазию архитекторов. 
Тем не менее, первый в мировом Заполярье город обязан 
был стать архитектурным шедевром, символом преиму-
щества советского способа покорения Крайнего Севера.

Для самих архитекторов работа над главным фасадом 
города была ещё и своеобразным экзаменом, проверкой 
на зрелость и путёвкой в дальнейшую жизнь. Создавае-
мая композиция должна была определить весь дальней-
ший облик города, задать уровень последующего стро-
ительства, поэтому ответственность, которая легла на 
супругов, трудно переоценить.

В архивах сохранились многочисленные проекты, от-
ражающие мучительный поиск единственного решения, 
которое соединило бы в себе неповторимую архитектуру 
и функциональное удобство новых зданий. Работа ослож-
нялась ещё и тем, что все новостройки предполагали со-
четание в себе нескольких функций. В этих домах должны 
были расположиться и жилые квартиры, и социальные 
объекты, и учреждения, и даже некоторые хозяйствен-
ные пространства. Такой подход был продиктован ограниченностью 
пригодной для строительства территории и негласным запретом на 
возведение отдельно стоящих общественных зданий. На генераль-
ном плане Норильска в марте 1943 года видно, что рисунок Въездной 
площади уже определён, а вот конфигурация самих зданий ещё имеет 
простор для творчества. Необходимо было создать сразу целый архи-
тектурный ансамбль, своеобразный фасад всего будущего города.

Необходимый вектор творческим поискам придало Всероссийское 
совещание главных архитекторов городов РСФСР, состоявшееся в 
июле 1945 года в Москве. После войны многие города отстраивались 
практически заново, и этот процесс надо было регламентировать. 
Особое внимание уделялось новостройкам — символам победившей 
страны. Была полностью пересмотрена концепция жилищного строи-
тельства, приведшая в 1930-е годы к беспорядочной застройке. Глав-
ной задачей строителей теперь стало обеспечение городов генпланом 
и детальным проектом. Отступления от планов не допускались. Вто-
рая задача — наличие ясного композиционного стержня: центральная 
площадь, главная улица и «вестибюль» города — привокзальная пло-
щадь. В нашем случае — Въездная. Жилые дома должны были стать 
не только комфортабельными и удобными, но и красивыми — это под-
чёркивалось особо. Монументальная застройка центров противопо-
ставлялась рядовой, малоэтажной застройке районов.

Почему Октябрьская площадь при проектировании называлась 
Въездной, лучше всего объяснил сам автор: «В период составления 
генерального плана и проекта застройки первой очереди, местора-
сположение всех основных предприятий комбината было уже зафик-
сировано вблизи гор Рудной, Барьерной и Двугорбой. Здесь же распо-
ложился и вокзал узкоколейной железной дороги. Все связи между 
городом и промплощадкой осуществлялись по Октябрьскому шоссе, 
которое за вершиной холма за озером Долгим вливается в одноимён-
ную площадь, являющуюся истоком Ленинского проспекта — главной 
магистрали города. Данная градостроительная ситуация предо-
пределила основное назначение Октябрьской площади как простран-

По результатам респу-
бликанского конкурса на 

лучшее жилое, обществен-
но-культурное и бытовое 
гражданское сооружение, 

организованного в 1946 году 
комитетом по делам архи-
тектуры Совмина РСФСР, 
первую премию было реше-
но не присуждать. Вторая 

премия (единственная) 
была присуждена Нориль-

ску за представленные 
на конкурс проекты пяти 
жилых домов нового горо-

да (Октябрьскую площадь 
образуют дома со строи-
тельными номерами 38, 

39, 46, 47, 48). Это — из 150 
представленных проектов, 

осуществлённых в крупней-
ших городах страны! 

ГЛава 1.           

       Октябрьская 
площадь — 

визитная 
карточка 

города

Октябрьская площадь — визитная карточка  города

На генплане 1943 года 
урбонима 
«Октябрьская площадь» 
ещё нет...

Площади Норильска — функциональные объёмы
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из приказа №81-а управления по делам архитектуры при совете 
министров РсФсР от 5 июня 1951 года: 

«...На конкурс были представлены 269 комплексов и отдельных 
жилых и гражданских зданий из 87 городов, включая гг. Москву и 
Ленинград... 

...За строительство 64-квартирного жилого дома в рабочем 
посёлке Норильске Красноярского края на Октябрьской площади, за 
хорошее архитектурно-планировочное решение дома, за высокое 
качество общестроительных работ, за применение передовых ме-
тодов строительства в условиях Севера — выдать ТРЕТЬЮ пре-
мию в сумме 6000 рублей: 

а) авторам проекта: 
арх. Непокойчицкому В.С. — 2000 руб. 
арх. Миненко Л.В. — 2000 руб. 
б) начальнику стройконторы т. Латышеву П.Г. — 1000 руб. 
в) главному инженеру управления строительства т. Агафонову 

С.П. — 1000 руб...»
таким образом, Октябрьская площадь дважды удостоилась госу-

дарственных наград, причём первый раз — ещё на стадии проекти-
рования.

ства, организующего въезд в город и образующего вместе с 
Южной линией главный фасад».

К началу строительства в 1946 году основные решения от-
носительно архитектуры площади были приняты. Во время 
работы над проектом Непокойчицкому пришлось занимать-
ся не только творчеством. Например, осуществлению задумок 
сильно мешало железнодорожное полотно, которое пересекало 
Октябрьское шоссе на месте будущей Южной линии, на самых 
подступах к основным кварталам города. Получалось, что через 
площадь вполне дворцового вида, решённую в лучших архитек-
турных традициях, то и дело будут громыхать составы с техни-
ческими грузами. Однако руководство комбината и слышать 
не хотело о переносе железной дороги. Не найдя понимания 
на месте, Витольд Станиславович пошёл на хитрость. Он вос-
пользовался особым расположением А.П. Завенягина, который 
ещё в 1938 году, будучи начальником Норильского комбината, 
доверил молодому архитектору строительство города. Непокой-
чицкий послал Авраамию Павловичу, в то время первому заме-
стителю всесильного Берии, альбом эскизов будущей площади. 
А заодно сообщил о железной дороге. Доподлинно неизвестно, 
видел ли Завенягин эти эскизы, но дорогу быстро демонтиро-
вали.

Строительство домов на Октябрьской площади длилось более 
пяти лет. В основу работ был положен метод поточно-скорост-
ного строительства. Все строительные работы велись круглого-
дично. В течение всего года, за исключением короткого летнего 
периода, кирпичная кладка выполнялась способом заморажи-
вания. Бетонные и железобетонные конструкции возводились 
с электроподогревом. Минимальной температурой наружного 
воздуха для производства работ по кирпичной кладке и железо-
бетонным конструкциям являлась температура -40°С.

Зданий такой высоты в Норильске ещё не было. Многоэтаж-
ные дома площади строились на скале, расположенной относи-

Практически все строения истори-
ческой части Норильска выполнены в 
стиле так называемого сталинского ба-
рокко. часто в разговорах об архитек-
туре того времени применяют термин 
сталинский ампир, что справедливо 
по отношению к большому количеству 
зданий, построенных в других городах 
нашей страны. для этого стиля харак-
терны помпезные колоннады, вы-
носные портики, огромные размеры, 
монументальность и другие атрибуты 
имперского величия, что определено 
самим названием (ампир от empire 
style — «имперский стиль»). в этом сти-
ле выполнялись триумфальные арки, 
некоторые театры и дворцы культуры. 
Но в Норильске ампирные здания реа-
лизованы не были и остались только в 
проектах. зато петровское барокко, ха-
рактерное для большинства историче-
ских зданий санкт-Петербурга (смоль-
ный собор, зимний дворец, Петергоф) 
в нашем городе проявилось во всей 
красе. Этому в немалой степени спо-
собствовал уроженец города на Неве, 
главный архитектор Норильска в.с. Не-
покойчицкий. Недаром наши первые 
кварталы всегда называли маленьким 
Ленинградом, а многие первые улицы 
назывались линиями, как в Ленингра-
де.  

тельно неглубоко. Основным типом 
фундаментов, используемых в 1939-
1957 годах, были столбовые. Счита-
лось целесообразным их заглубление 
на 10-12 метров, а в отдельных случа-
ях — до 20, чтобы наверняка опереть-
ся на прочное основание. Поэтому 
рискнули подняться до пяти этажей, 
а башни взлетели и того выше. Кот-
лованы копали вручную пары заклю-
чённых: один из них стоял наверху и 
держал верёвку, другой внизу долбил 
киркой мёрзлую землю и подавал её с 
ведром наверх. Потом они менялись 
местами. В морозные зимние дни 
грунт отогревали с помощью костров, 
работа требовала гигантского напря-
жения сил.

Впоследствии специалисты высо-
ко отзывались о качестве строитель-
ных работ, выполненных на площа-
ди. Единственный недостаток был в 
том, что цокольные, междуэтажные 
и чердачные перекрытия были дере-
вянные и со временем стали подгни-
вать, а замена их требовала больших 
затрат, а также переселения людей в 
маневренный фонд. 

Контур площади определился дву-
мя парами зданий, расположенных 
зеркально. С помощью угловых соч-
ленений они образовали каре и были 
разделены высокими арками. 

Все расположенные внутри домов 
объекты начинали действовать в раз-
ное время, по мере их готовности, что 
породило множество неточностей 
в рассказах очевидцев и в определении времени 
постройки площади. Например, в доме с правой 
стороны площади (Ленинский проспект, 2) распо-
лагалось два магазина, один из которых вступил 
в строй в 1947 году, а второй — в 1949-м. Оба они 
были продуктовыми — «Мясо-рыба» и «Бакалея-га-
строномия», поэтому старожилы постоянно их пу-
тали в своих рассказах. Позднее один из них стал 
гастрономом «Москва», а второй — магазином «По-
суда». Заселение этого здания тоже проходило не 
сразу. Первые жильцы получили квартиры тоже в 
1947 году, а потом новосёлы постепенно занима-
ли построенные квартиры в соседних подъездах. 
Общежитие ИТР на последнем этаже было сдано 
одним из последних. У него был отдельный вход со 
двора — лестница вела сразу на пятый этаж. Такой 
приём впоследствии неоднократно использовал-
ся в Норильске. Со временем на месте общежития 
разместилось НТУ (Научно-техническое управле-
ние) комбината. 

А вот дом с левой стороны (пр. Ленинский, 1) был 

Октябрьская площадь — визитная карточка  городаПлощади Норильска — функциональные объёмы
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«При разработке проекта учитывалась возмож-
ность обозрения всего ансамбля не только с раз-

личных точек площади, но и при значительном 
удалении от неё. Поэтому архитектура фасадов 

решена в крупных вертикальных членениях, оп-
тически хорошо воспринимаемых как вблизи, так 

и на расстоянии. Общественный характер площа-
ди подчёркивается метрическим рядом пилястр 

большого ордера, объединяющим три этажа, и 
завершённого таким же рядом колонн и пилонов в 
уровне пятого этажа. Первый этаж решён в виде 

цоколя, зрительно воспринимающего нагрузку 
ордерной системы. Большой ордер через угловые 

ризолиты переходит в метрический ряд эркеров, 
которые, сохраняя мотив вертикали, придают 

фасадам более интимный характер, свойствен-
ный архитектуре жилого дома. Такой же приём 

применён и на фасадах по Ленинскому проспекту, 
но мотив вертикали здесь звучит слабее и завер-

шается у портов рустованной гладью стены.
Арочные проёмы, расположенные по обеим сторо-
нам площади, нарушают некоторое однообразие 

метрического ряда и, раскрывая перспективу 
внутриквартальных пространств, обогащают 

архитектуру площади.
На основе анализов примеров из жизни и истории 

архитектуры, возник архитектурный образ идеи 
въезда, получивший своё выражение в двух верти-

калях башенного типа, расположенных по углам 
Октябрьской площади, в месте её слияния с глав-

ной магистралью. Архитектурная значимость 
въезда подчёркивается двумя четырёхколонными 

портиками, поставленными по осям башен, и 
выявляющие главные входы в здания, расположен-

ные со стороны площади».
(Из пояснительной записки к проекту)

Коммуналка
коммунальные квартиры появились в нашей стране в первые послереволюционные годы. в период гражданской 

войны и «красного террора» в большие города потянулся разношёрстный народ из провинции, спасаясь от хаоса, го-
лода и бесправия. кроме раскулаченных крестьян и сельской бедноты, в отнятые у буржуазии квартиры поселялись 
и пролетарии из лачуг и подвалов. все они занимали многокомнатные апартаменты, ранее принадлежавшие дво-
рянству, купечеству, буржуазии и среднему классу. Новосёлы, состоящие из невероятного смешения людей совсем 
других сословий, зачастую попадали в более комфортные для себя условия. для многих беженцев коммунальная 
теснота стала новым, лучшим уровнем жизни. каждой семье обычно доставалось по комнате, причём нередко под 
жильё занимали и санузлы, и кладовки, и даже антресоли! таким образом, в одной квартире могли проживать от 
двух-трёх до нескольких десятков семей. зачастую в одной из комнат такой коммуналки проживала семья бывшего 
владельца всей квартиры, ежедневно наблюдая торжество победившего класса.

история норильских коммуналок имеет принципиально другие корни. у нас не было революционного засилья 
люмпенов в буржуйские хоромы. Наш город начинался с бараков, балков и коммунального жилья. Поэтому из года 
в год жилищные условия норильчан в целом улучшались, правда, не так быстро, как хотелось бы. вот и новостройки 
Октябрьской площади, впрочем, как и все другие дома Горстроя, поначалу состояли, в основном, из коммунальных 
квартир. в отличие от столичных жителей, наши сограждане, после многих лет жизни в балочных посёлках, особен-
но ценили коммунальные удобства — центральное отопление, электричество, воду и канализацию. «Когда первые 
мамины подруги получили квартиры на Ленинском проспекте, а мы приезжали к ним в гости, нам казалось, что 
попадали в другой большой город. Здесь люди мылись прямо в квартирах, и туалеты здесь же» (из письма нориль-
чанки Галины Логойко).

может быть, поэтому большинство старожилов вспоминают особую, доброжелательную атмосферу жизни в но-
рильских коммуналках. долгое соседство сближало жильцов, превращая их в подобие большой семьи, где и радость 
на всех одна, и беда — одна. Наверное, где-то были склоки, интриги, взаимная слежка, доносы и травля — так 
устроены люди во все времена. Но в памяти, документах и публикациях остались вполне человечные отношения 
между соседями. как правило, обитатели норильских коммуналок жили дружно, заботились о стариках, взаимно 
присматривали за детьми и совместно проводили досуг. кухня коммуналки была своего рода клубом, где в течение 
дня обменивались новостями и сплетнями, а вечером нередко проводились «светские рауты» — обсуждались книги 
и спектакли, читались стихи. 

тем не менее, жизнь каждого человека в таких условиях была всегда на виду, что создавало внутренний дис-
комфорт и напряжение. Позднее психологи даже вывели новый человеческий психотип —  homo communalis, воз-
никший в этих человеческих муравейниках. в результате многолетней скученности, у некоторых людей появлялись 
такие качества как подозрительность, мелочность, привычка подглядывать и подслушивать, а также другие незавид-
ные черты характера. в то же время в обитателях коммуналки воспитывалась коммуникабельность и пожизненная 
привычка думать о других: зря не шуметь, выключать за собой свет и убирать места общего пользования.

хорошо, когда в коммунальной квартире оказывались люди, близкие по духу и социальному статусу. тогда общее 
жильё становилось своеобразной отдушиной и собранием единомышленников. именно так было в первых домах 
Горстроя — там проживала элита Норильска. Однако были случаи, когда жильцы серьёзно конфликтовали друг с 
другом. такие войны могли окончиться трагично.

коммуналка всегда была частью норильской жизни, начиная от первого домика, где проживало четыре хозяина, 
и заканчивая сегодняшним днём. даже в современном Норильске всё ещё есть коммунальные квартиры.

сдан в 1951 году, при этом магазин на его пер-
вом этаже («Сияние») начал работать несколь-
ко раньше, а Научно-техническая библиотека 
значительно позже, только в 1953 году. 

Чтобы внести ясность со сроками строитель-
ства, предоставим слово первоисточнику, В.С. 
Непокойчицкому, который, к счастью, оставил 
нам много своих воспоминаний: 

«Строительство комплекса жилых зданий 
на Октябрьской площади было начато в 1946 
году и полностью закончено в 1951. Работы 
выполнены строительной конторой Горстрой, 
находящейся в системе управления строи-
тельства норильского комбината МВД СССР.

При проектировании и строительстве всех 
этих зданий были приняты обычные конструк-
ции жилых домов, с учётом специфических ус-
ловий Заполярья и широкого применения мест-
ных строительных материалов».

Не только заселение, но и благоустройство 
всего комплекса зданий происходило не еди-
новременно. Новосёлы, на пути к «комфорт-
ному проживанию», испытали на себе все 
коммунальные проблемы. «Почти полностью 
отсутствуют коммунальные удобства», — 
сетовал архитектор в газете «За металл!» от 31 
января 1947 года. Первое время туалеты были 
на улице, а за холодной водой приходилось бе-
гать на колонку. Сегодня нам трудно предста-
вить, каково было жильцам, скажем, пятого 
этажа посещать холодную уборную во дворе. 
Зато в квартирах была горячая вода, добыва-
емая из врезанного в центральное отопление 
крана. Комнаты, предназначенные для туале-
тов и ванн, в этот период часто использовали 
под кладовые, где хранили, например, уголь, 

а иногда и как жилые помещения. На кухнях были печи, топившиеся 
дровами. Топили, правда, по праздникам, а так в основном готовили 
на электричестве.

Вообще, тепло в первые кварталы Горстроя поначалу подавалось от 
карликовых котельных, а там, где это было невозможно, использовали 
электроотопление и даже иногда устанавливали примитивные метал-
лические печи-времянки. 

Постепенно коммунальные проблемы были решены, и приёмная 
комиссия в 1951 году официально приняла дома в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо». Но даже после этого, по воспоминаниям жителей, 
какое-то время вокруг не было ни светильников, ни асфальта.

Планировка квартир казалась сказочной. В после-
военной стране немногие посёлки (а именно такой ста-
тус был у Норильска в те годы) и даже города могли по-
хвастаться подобным уровнем комфорта. Например, в 
двухкомнатной квартире была большая комната с аль-
ковом, маленькая комната, кухня и прихожая. «Было 
ещё помещение для ванной, но оно не было подключено 
к водопроводу и долго служило хранилищем угля для 
топки плиты на кухне. И ещё была лоджия! На углу 
дома, под лоджией частенько продавали местную 
рыбу: чир, нельму, сиг, хариус. Покупали прямо с лод-
жии, через верёвочку», — вспоминали старожилы.

Заметим, что отдельными квартирами в то время 
обладали лишь единицы — первые руководители ком-
бината. Некоторые из них поселились в новостройках 
на Октябрьской площади. Эти дома сразу стали элит-
ными и сохраняли статус лучшего норильского жилья 
очень долго. Например, в своё время на площади жил 
легендарный директор комбината Владимир Ивано-
вич Долгих. Семья архитекторов — создателей это-
го архитектурного чуда — проживала по соседству. У 
них была большая пятикомнатная квартира в угловом 
подъезде дома магазина «Сияние». В одной из комнат 
даже была бильярдная — невероятная роскошь в те 
годы. Мебель в квартире была сделана по эскизам хо-

В магазине «Сияние» 
на пр. Ленинский, 1
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зяина, В. Непокойчицкого, по стенам висели его 
картины: он писал маслом. В основном, это были 
таймырские пейзажи — Витольд Станиславович 
любил тундру, был страстным охотником. А ещё 
в этом доме обитал легендарный начальник хлор-
но-кобальтового цеха, Почётный гражданин Но-
рильска Изосим Чалкин. Перечень легендарных 
норильчан, проживавших на Октябрьской, гораз-
до шире, и многие из них ещё встретятся на стра-
ницах этой книги.

Но большинство новых комфортабельных квар-
тир были коммунальными, однако и там, в основ-
ном, проживали ответственные лица. Поэтому во 
многих жилых квартирах Октябрьской площади 
уже в конце 1940-х были телефоны! Номера были 

трёхзначные, а соединение осуществлялось вручную — телефонист-
кой.

Попутно заметим, что ни один из домов на Октябрьской площади 
не имеет соответственного почтового адреса. Формально на площади 

домов нет. Часть этих зданий принадлежит Ле-
нинскому проспекту (ранее улице Орджоникидзе), 
часть — улице 50-летия Октября (ранее Южной ли-
нии), а один дом даже улице Б. Хмельницкого (ра-
нее Пионерской).

Реализованная в камне Октябрьская площадь 
оказалась несколько скромнее своего проекта. За 
время строительства пришлось отказаться от мо-
нументальных скульптур революционной и произ-
водственной тематики, планируемых на башнях и 
углах зданий. Трёхметровые гипсовые красноар-
мейцы и матросы со знамёнами должны были воз-
вышаться над городом, указывая политический 
путь таким же огромным изваяниям металлургов и 
шахтёров. Аналогичные скульптуры должны были 

Научно-техническая библиотека

сегодня многим уже тяжело поверить в то, что когда-то библиотека была одним из самых главных учреждений 
нашего города. Она являлась настоящим мозговым центром большого Норильска. здесь накапливались и хранились 
все знания и опыт, полученные за годы строительства заполярного города и комбината, поэтому значимость этого 
объекта трудно переоценить. Не случайно под библиотечные нужды были предоставлены огромные площади в луч-
шем здании нашего города, где уже почти 80 лет идёт интеллектуальная и созидательная работа.

Начало библиотечным фондам было положено самим начальником комбината авраамием Павловичем заве-
нягиным. По его приказу в проектной конторе комбината были аккумулированы первые 600 книг, собранные жи-
телями Норильска (и вольными, и заключёнными!) для коллективного пользования. без профильной литературы 
строительство производства и развитие города было невозможно. спрос на книги и нормативную документацию 
был настолько высок, что поставками их в Норильск занимались не только издательства и книготорговые организа-
ции, но даже Главное управление лагерей всей страны. библиотека пополнялась, но книжный голод сохранялся до 
конца 1941 года, когда вместе с эвакуированным комбинатом «североникель» в Норильск прибыли более 10 тысяч 
книг нужного профиля.

Основателем технической библиотеки считается алексей Николаевич Гарри, адъютант Г.и. котовского, журна-
лист-международник, переводчик и писатель. для библиотеки он разработал классификацию технической литера-
туры, и у нас до сих пор есть книги, зашифрованные по методике Гарри. а ещё он основал и до самого отъезда в 
1950 году редактировал «бюллетень технической информации» — периодически пополняемую энциклопедию всех 
технических достижений Норильска. Это издание востребовано до сих пор. 

Фонды библиотеки неуклонно пополнялись и во время войны, и после Победы, и во все другие времена, а библи-
отека кочевала по Норильску в поисках всё более просторных помещений. в новое здание на Октябрьской площади 

книги переселились в 1951 году из дитРа, в котором занимали несколько маленьких комнат. Переселение длилось 
больше года. весь библиотечный фонд разделили, оставив в Научно-технической библиотеке профильную литерату-
ру, как основу, а остальные книги передали формирующейся библиотеке профсоюзов.

Первые читатели пришли в новое здание в начале 1953 года. После многих лет тесноты, переездов и бытовых 
неудобств библиотека с восторгом разместилась в поистине царских условиях: на всех пяти этажах главной площади 
города. Посетители теперь не только пользовались книгами, но и с восхищением любовались парадными интерье-
рами. теперь к их услугам, кроме абонемента, были три читальных зала: периодики, технической литературы, обще-
ственно-политической и художественной книги. в отделке высоченных помещений с обязательными колоннами и 
капителями использовали лепнину, сложные решётчатые потолки и красивые люстры. На стенах выделялись фи-
лёнчатые пилястры и арочные барельефы. в соответствии с интерьерной модой своего времени, массивная мебель 
гармонировала с такими же дверями, а уют создавался дополнительным освещением на столах. в этом же здании 
расположились центральное книгохранилище, отдел комплектования и обработки литературы и отдел справочно-
библиографической работы. кроме того, работали художественная и переплётная мастерские. было даже машбюро 
с ротатором! Невероятная роскошь в те времена. Ну а знаменитый актовый зал в башне с панорамным обзором 
просто поражал воображение. интересно, что Научно-техническая библиотека иногда брала на себя и другие куль-
турные функции. Например, в июле 1966 года огромные витринные окна вестибюля, выходящие на площадь, были 
использованы под выставки репродукций картин известных художников — Рафаэля, Леонардо, тициана, ван Гога. 

сегодня первая библиотека Норильска продолжает успешно работать. По своему профилю — горное дело и ме-
таллургия — Норильская научно-техническая является настолько ценной, что с 1981 года Государственный комитет 
по науке и технике возложил именно на неё функции отраслевого депозитария. Это значит, что библиотеки других 
регионов с того времени обращаются в Норильск за спецлитературой. Примечательна эта библиотека и своим фон-
дом редкой технической книги, зарегистрированным во всероссийской книжной палате.

появиться не только на домах, но и в парках, на улицах и площадях но-
вого Норильска. Для их изготовления даже была создана специальная 
художественная мастерская, которая открылась в 1951 году. Но, пока 
шли организационные и подготовительные работы по её созданию, 
дома уже успели построить. К тому же скульпторов у нас тогда было 
очень мало. От монументов на крышах решили отказаться, заменив 
их шаблонными элементами. В итоге, весь верхний контур оказался 
плотно заставлен знаменитыми литыми вазонами. В дальнейшем их 
применяли как основной элемент малой архитектуры на многих го-
родских зданиях и других объектах.

К сожалению, так и не были возведены на площади две декора-
тивные колонны, завершённые сверху светящимися красными (в 
некоторых источниках — чёрными!) звёздами. Они планировались 
симметрично основной оси, ближе к южной границе площади, для 
оптического закрепления свободной от застройки стороны. Обратим 
внимание, что и колонны, и монументы являли собой яркие образцы 
именно революционной тематики. Они несли на себе всю идеологиче-
скую нагрузку, полностью отвечая названию площади. Их отсутствие 
показательно, однако до сего времени полностью необъяснимо. 

Кроме того, на площади не было построено полотно трамвайного 
пути. Споры о необходимости трамвайного движения в Норильске не 
утихали вплоть до конца 1960-х годов. Было как минимум три проекта 
трамвайного движения, в одном из которых на Октябрьской площади 
предполагалось разворотное кольцо и конечная остановка, но ни один 
из них даже не начинали.

Кроме эстетики, фасады домов частично несли ещё и функциональ-
ную нагрузку. Башни и колоннады фронтонов сразу говорили о том, 
что за ними находятся важнейшие городские структуры того периода 
— это были Научно-техническая библиотека комбината и Дом поли-
тического просвещения. То, что за массивными дверями «близнецов» 
расположены самые значимые объекты, было понятно сразу, даже не 
заходя внутрь. А вот остальные фасады площади выглядели совсем как 
жилой дом с витринами магазинов. При этом, кроме квартир, внутри 
этих зданий размещались ещё многочисленные управления, обще-

Научно-техническая 
библиотека,
1960-е.
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жития и другие организации. 
Снаружи наличие всех этих 
структур ничем не проявля-
лось. Фасады одинаково кра-
сиво подчёркивали экстерьер 
и жилых, и общественных по-
мещений. Таким образом, в 
Норильске был осуществлён 
первый опыт строительства 
гибридных зданий, сочетаю-
щих в себе, кроме жилья, ещё 
десятки различных функций. 
В дальнейшем в рамках сме-
ты жилищного строительства 
аналогичным образом внутри 
домов «прятали» кинотеатры и 
дворцы. 

Внутреннее убранство до-
мов Октябрьской площади 
до сих пор вызывает восхи-
щение. Это и высоченные ко-
лонные залы библиотеки, и 
парадные лестницы бывшего 
управления торговли с широ-
кими перилами, балясинами 
и мраморными ступенями, 
и лепнина потолков БРИЗа 
(Бюро рационализации и изо-
бретений). Особенно сильно 
интерьеры помещений кон-
трастируют с дворовыми фа-
садами, выполненными под-
чёркнуто скромно. Но, даже 
разглядывая окна парадных 
фасадов, выходящих на Ок-
тябрьскую площадь, трудно 
угадать, за каким из них рас-
положено жильё, а за каким 
— читальный зал библиотеки 
или кабинеты НТУ.

Ещё до окончания строи-
тельства, в конце 1940-х, на 
башнях Октябрьской площади 
были установлены прожекто-
ра. Это были самые высокие 
здания в Горстрое, и в поляр-
ную ночь оттуда освещалась 
не только площадь, но и вся 
панорама будущего Нориль-
ска. До появления уличных 
фонарей такое освещение по-
могало горожанам пережить 
тёмное время. 

Не исключено, что вид пло-
щади мог быть ещё более зна-
чительным и масштабным. Но 
фантазию архитекторов стро-
го ограничивали технические 

Гастроном «Москва»

Фактически он начал работать как магазин «мясо-Рыба» (гастроном №2) 
ещё в 1947 году, задолго до сдачи в эксплуатацию всего здания. занимал угло-
вую часть первого этажа дома по Ленинскому, 2. Официально открылся в 1949 
году и после переезда бакалейного отдела из соседнего крыла здания стал 
называться «москва». Это был самый передовой магазин в городе — образец 
достижений советской торговли и пример столичного сервиса (откуда и на-
звание). впервые норильчане попадали в торговый зал через тамбур с тепло-
вой завесой, в котором можно было погреться. с правой стороны Г-образного 
помещения разместились прилавки разных отделов с большими рычажными 
весами, а слева располагались кассы в наглухо закрытых коробах. На десяти-
летия опережая время, в гастрономе играла музыка, как в современных су-
пермаркетах.

Практически все товары продавались на вес: колбаса, крупа, конфеты и 
разносолы. молоко разливали в принесённые с собой бидоны специальной 
мерной черпалкой, сметану отпускали тоже в свою тару. сливочное масло (со-
лёное и несолёное) отрезали от гигантских кусков и заворачивали в специ-
альную бумагу, которую резали тут же. Прямо в отделах стояли бочки с соле-
ньями, селёдкой и килькой. старожилы также вспоминают бочки с красной и 
черной икрой — вполне будничным товаром в определённые времена. Почти 
всегда гастроном мог предложить покупателям четыре вида мяса: свинину, 
говядину, баранину и оленину. кроме того, в сезон продавали куропаток и 
местную рыбу.

в дальнем торце располагался овощной отдел, запомнившийся в период 
овощного дефицита картошкой, продаваемой на развес через дозатор-заслон-
ку. её перебирали вручную, а потом взвешивали на напольных весах. таким 
образом весь товар взвешивался и фасовался в разных отделах индивидуаль-
но для каждого покупателя, который оплачивал его в кассах по принадлеж-
ности и с чеками возвращался к прилавкам, чтобы забрать покупки. система 
была достаточно громоздкой и удлиняла и без того немаленькие очереди. Но 
до самообслуживания и первого универсама было ещё очень далеко.

в более поздние времена в «москве», впрочем, как и в других гастроно-
мах города, появился бар, в котором можно было отведать молочного коктей-
ля или выпить сока из высоких стеклянных конусов. такие дозаторы с крани-
ками внизу несколько десятилетий были приметой времени, а соковые бары 
пользовались неизменной любовью норильской детворы. Позднее в баре 
«москвы» появился первый в городе аппарат для заправки газом сифонов с 
водой. делать собственную газировку в Норильске 70-х умели многие, поэто-
му у бара всегда было людно. 

там же отпускали и спиртные напитки. «Был гастроном «Москва», в ко-
тором к моему глубокому удивлению спирт крепостью 96 градусов прода-
вали на розлив, точно молоко — прямо как в рассказах Джека Лондона. И 
только через год спирт стали расфасовывать в пол-литровые бутылки», 
— вспоминал один из жителей.  Говорили также, что в гастрономе было един-
ственное место в городе, где продавалось разливное вино прямо из деревян-
ных бочек с латунными кранами.

в начале 60-х на фасаде магазина появилась неоновая надпись «москва». 
тогда световые рекламы, изготовленные сян шу ченом, украсили весь город. 
с их появлением заметно преобразились не только магазины, но и вся пло-
щадь.

Полвека магазин «москва» верой и правдой служил норильчанам и встал 
на капитальный ремонт и реконструкцию только осенью 1998 года. через год, 
обновлённый и переоборудованный, гастроном вновь открылся, потеряв без-
возвратно весь свой былой колорит. впрочем, через два года легендарную 
«москву» закрыли навсегда. теперь там ресторан гостиницы.

проблемы, среди которых основными были методы 
фундирования и качество стройматериалов. Стро-
ить дома выше башен Октябрьской не решались 
ещё много лет, даже когда появился метод строи-
тельства домов на сваях. Кроме того, деревянные 
перекрытия создавали неудобства в конструктив-
ной части, а ограниченный выбор стройматери-
алов не позволял злоупотреблять барельефами и 
другими элементами малой архитектуры. 

Тем не менее, площадь получилась на редкость 
гармоничной и по праву считается архитектур-
ным шедевром нашего города. Особенно приятно 
слышать восторженные отзывы от специалистов, 
видевших в своей жизни немало дивных строений. 
Например, Владимир Паперный, автор знамени-
того исследования «Культура-2», посвящённого 
сталинской архитектуре, признался, что был пора-
жён, когда приехал в Норильск. «Ваши старые дома 
на Октябрьской  напоминают виллы где-нибудь 
в Палермо. Сочетание курортного декора и трёх-
метровых сугробов впечатляет», — признался он 
журналистам. 

Придать максимальную парадность всему ком-
плексу удалось не только с помощью архитектур-
ных приёмов, но и за счёт улицы Орджоникидзе (с 
1961 года Ленинский проспект), берущей начало 
от Октябрьской площади. Её сделали максималь-
но широкой — от 35 до 45 метров, что по нормам 
того времени применялось для центральных столичных магистралей 
и проспектов. Для сравнения: ширина Севастопольской в те годы не 
превышала 25 метров, а это была вторая главная улица Норильска.

Следует отдать должное норильским градостроителям, которые в 
оформлении интерьеров зданий никогда не использовали имитаций, а 
применяли только настоящие материалы. В том же Санкт-Петербурге, 
например, ещё со времён Екатерины Второй широко применялось из-
готовление внутренних архитектурных деталей из бумажной массы 
(так называемого папье-маше), заменяющих тяжёлое дорогостоящее 
литьё и бронзу. Такие элементы до сих пор присутствуют в интерьерах 
многих знаменитых зданий культурной столицы. Время показало, что 
имитации зачастую долговечнее и надёжнее.

Этот же опыт применялся и на строительстве сталинских высоток 
в Москве, в середине ХХ века. Их декоративные элементы сделаны пу-
тём выколотки (способ холодной обработки металла, основанный на 
использовании его пластических свойств). В Норильске малая архи-
тектура — барельефы, лепнина, капители — настоящая. Поэтому все 
наши исторические здания требуют своевременной реставрации.

Полной противоположностью красавице-площади явились пусты-
ри на другой стороне Южной линии (улица 50 лет Октября). В разные 
годы там планировались удивительные объекты, реализация кото-
рых могла бы поднять качество жизни норильчан на более высокий 
уровень. Одним из них был гигантский дом-комплекс для нескольких 
тысяч жителей — всепогодное пространство со всеми бытовыми служ-
бами и удобствами. Этот крытый квартал мог занять всю территорию 
перед зданием Норильского индустриального института. «Купольный» 
проект в Норильске не прижился, хотя тенденция жилых универсаль-
ных пространств под крышей была не только прогрессивной, но и 
модной. Об этом даже фильм «Любить человека» был снят, где прото-
типом главного героя и его проектов стали норильские архитекторы 

Гастроном «Москва»

Шутники говорили, что 
Ленинский проспект в 

Норильске — самая длин-
ная улица в мире, ибо он 

тянется от Москвы до 
Воркуты. Так назывались 

магазины, действительно, 
расположенные в самом 

начале проспекта (выходя-
щего с Октябрьской пло-

щади) и в самом его конце: 
«Москва» и «Воркута».
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Норильские зодчие первыми в истории человечества отважились на строительство полноценного города в ус-
ловиях заполярья. до них в аналогичном климате никто ничего подобного не строил. Поэтому не удивительно, что 
первопроходцы учились на собственных ошибках, быстро их исправляя. так создавалась уникальная технология 
строительства на крайнем севере, применяемая сегодня во всём мире. а те наивные решения, что были приняты в 
самом начале пути, сегодня можно считать всего лишь курьёзом, забавным штрихом на пути к цели.

Например, на архитектурных диспутах в период индустриализации коллеги часто пеняли в. Непокойчицкому на 
форму Октябрьской площади. По их мнению, она стала накопителем и даже уловителем снега в период метелей, 
и открывать её в сторону пустого пространства было ошибкой. критикам было легче. многие из них начали работу 
в Норильске, уже опираясь на опыт первых ошибок. к тому же их собственные строительные решения, например, 
строительство замкнутых дворов, показали, что и в этом случае кардинально проблема снегозаносов не решается. 

кстати, о снегозаносах на Октябрьской площади рассказал в.и. Перепечин, ведущий инженер лаборатории обо-
гащения в документальном фильме о а.б. Логинове «с любовью». Он вспоминал, что в одну из метелей 1956 или 
1957 годов за четыре дня памятник замело так, что его не было видно. 

О борьбе со снегом в Норильске будет рассказано отдельно. а что касается Октябрьской площади, то её и всю 
южную линию Непокойчицкий всерьёз рассчитывал защитить от пурги с помощью «толстых деревьев», выращен-
ных у озера долгого и далее полосой вдоль улицы. в окрестностях Норильска тогда такие стволы были не редкость. 
снежные вихри, идущие на город со стороны гор, должны были блокироваться этим могучим лесом. Но, к великому 
разочарованию архитектора, ни одно такое дерево на нужном месте не прижилось. 

и форма площади, и мечта о деревьях — это традиционные приёмы планировки, успешно применяемые по 
всему миру. Но в Норильске, в силу климатических причин, многие из них пришлось изменить, как, например, 
коллекторное хозяйство, а от некоторых проектов даже вовсе отказаться. 

Одним из таких проектов, обычных для многих городов, но не пригодных для Норильска, стало трамвайное 
движение. Этот вид транспорта всегда был признаком особого статуса города, его столичности и должен был под-
черкнуть значимость Норильска. 

вариантов было не менее трёх. Они мало отличались друг от друга и были выполнены в 1947 году Непокой-
чицким и мазманяном, при участии Никонова и страшинского. трамвайные пути шириной 3,5 метра планировали 
прижать к центральному коллектору и направить вдоль главного проспекта с разворотными кольцами на его око-
нечностях. Одной из кольцевых остановок была Октябрьская площадь.

трамвайный проект понравился, однако воплотить его в жизнь так и не решились. сложность и дороговизна 
прокладки путей на мёрзлом грунте не стали бы основным препятствием, руки заключённых и опыт строитель-
ства железной дороги позволяли надеяться на успех. Но вот снежные заносы опять стали неразрешимой задачей. 
Эксплуатация трамвая из-за специфики очистки путей показалась слишком дорогой. 

кроме того, главный проспект был единственной улицей, подходящей по ширине для трамвайного движения, 
а все остальные улицы надо было планировать и строить значительно шире. такие изменения требовали и вовсе 
космических средств. 

в итоге было решено, что автобусы — более современный вид транспорта.  

и их разработки. Но сил на реализацию таких объектов 
не хватило, поэтому живописный пустырь, называемый 
в народе «зелёным ковром» долгое время не был занят 
никем, кроме местных выпивох, любивших проводить 
часы досуга в его кустах. 

Вторым нереализованным объектом был аэровок-
зал у озера Долгое. Именно там должно было появиться 
здание, где планировалось оформлять пассажиров на 
авиарейсы, чтобы потом доставлять их прямо к само-
лёту или спокойно ждать лётной погоды дома. Вместо 
этого была построена станция железной дороги «Ок-
тябрьская» — незатейливое деревянное здание, где пас-
сажиры ожидали электричку в аэропорт или встречали 
приезжающих. Несколько поколений норильчан проч-
но связывают свои воспоминания об отпуске именно с 
этим объектом, служившим своеобразными «воротами 
на материк». Отсюда начинались отпуска и каникулы. 
Попутно заметим, что архитектурная комиссия в 1960 
году была категорически против размещения вдоль 
озера Долгого железной дороги. По мнению градостро-
ителей, линия разделяла единую зону отдыха — Ком-
сомольский парк на «горе» и пляж на озере. Но руковод-
ство города понимало, что парк работает сезонно, пляж 
и вовсе востребован только несколько недель в году, а 
вот конечная станция электрички в черте города была 
нужна. Добираться до железнодорожного вокзала, отку-
да отправлялись электропоезда, было не совсем удобно 
для населения. В аэропорт «Надежда» и в Дудинку тогда 
ездили преимущественно железной дорогой. А в пер-
спективе активно строился новый аэропорт «Алыкель», 
автодорога до которого была весьма условна. Всем жи-
телям Норильска было гораздо удобнее садиться на 
электричку в черте города. Поэтому 29 апреля 1961 года 
открылось движение электропоездов от станции Ок-
тябрьская, которое продолжалось без перерыва 32 года. 
До сих пор закрытие конечной станции, а затем и дви-
жения электропоездов в Норильске вообще вызывает 
неоднозначные оценки у населения города.

Позднее, в 1976 году, рядом с железнодорожной станцией «Ок-
тябрьская» было решено разместить новое здание автовокзала. «Пе-
рекрёстно-стержневая» конструкция полезной площадью более 1300 
квадратных метров должна была заменить небольшой автовокзал в 
правом крыле магазина «Цветы» на Ленинском проспекте. Но проект 
предполагал слишком сложную дорожную развязку, заниматься кото-
рой не стали. 

Вряд ли получится вспомнить все учреждения и организации, ко-
торые в разное время соседствовали в домах на Октябрьской площади 
с жилыми квартирами, но мы постараемся. Выше уже упоминались 
магазины «Москва», «Посуда» и «Сияние», а также Научно-техническая 
библиотека, Научно-техническое управление, Бюро рационализации 
и изобретений и Управление торговли. Это далеко не всё. В этих домах 
располагались: Комитет народного контроля, Городской совет ветера-
нов войны, Дом политпросвещения и партийная библиотека, Вечер-
ний университет марксизма-ленинизма и общество «Знание». В доме 
№2 (который справа) в цокольном помещении с 1963 года более 20 лет 
находился военно-спортивный клуб «Мальчишки Севера». В четырёх-
этажной арке этого же дома (в том крыле, что смотрит на улицу Бог-
дана Хмельницкого) долгое время функционировал «правительствен-
ный» гараж, где стояли персональные автомобили руководства. Для 
этого арку закрыли с двух сторон на всю высоту и снабдили ворота-
ми. Такое варварское решение было не случайно — персоны, которым 
принадлежали машины, жили в этом же доме. 

А в торце первого дома в 1973-м открылось кафе «Полевой стан» в 
русском стиле. В интерьере были использованы косы, серпы, вожжи и 
грабли. Долгое время это было одно из лучших мест городского обще-
пита. Только здесь за вполне демократичную цену можно было отве-
дать настоящей деревенской солянки и выпить стаканчик крымского 
портвейна. Не случайно студенты расположенного неподалеку инсти-
тута частенько собирались в «Полевом стане» посидеть в дружной ком-
пании.

Интересно, что в своём первозданном виде площадь простояла со-
всем недолго. Первые жильцы, обжившись на своих квадратных ме-
трах, обратили внимание на балконы, лоджии и окна. Их начали за-
стеклять, красить и перестраивать. Площадь — гордость Норильска  
— стала незаметно обрастать режущими глаз кустарными деталями. 

Борьбу с таким самодеятельным формотворчеством возглавил сам 

В год празднования 
50-летия Великой ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции (1967 
год) на башнях появились 
светящиеся в ночи про-
фили Маркса и Ленина, 
а также лозунг «Слава 
КПСС». Эти атрибуты 
стали главной приме-
той площади на долгие 
годы, остались в памяти 
норильчан и на многочис-
ленных фотографиях. Их 
демонтировали в начале 
90-х, когда страна пы-
талась избавиться от 
своего прошлого.

Октябрьская площадь — визитная карточка  городаПлощади Норильска — функциональные объёмы



96 97

Памятник В.И. Ленину

во время проектирования и строительства никаких памятников на Октябрьской площади не планировалось. в 
одном из вариантов застройки между симметричными башнями примеряли ажурную арочную конструкцию, но она 
явно портила общую картину. тем не менее, центральный элемент, расположенный на оси всего ансамбля, был 
нужен. требовалась своеобразная архитектурная точка, завершающая многолетний труд по созданию шедевра. ко-
нечно же, ничего другого, кроме памятника вождю, в этом самом октябрьском месте города появиться не могло. а 
повод не заставил себя ждать — близилось 30-летие со дня смерти основателя советского государства.

Памятник открыли 21 января 1954 года в 17 часов 55 минут. его автор сергей дмитриевич меркулов, кстати, ро-
дившийся ровно за 36 лет до октябрьских событий (7 ноября (25 октября) 1881 года (умер в 1952 году)), был одним 
из тех, кто был утверждён для выполнения подобной работы. скульптор лично знал и общался с Лениным. существу-
ющий в сссР порядок строго регламентировал не только авторов подобных изображений, но и сами изделия. иде-
ологическая машина не позволяла увековечивать первых лиц бесконтрольно. согласованных для тиражирования 
портретов и скульптур было немного, поэтому на бескрайних просторах нашей Родины стояли типовые памятники 
и висели одинаковые портреты вождей. скудный ассортимент таких изваяний пытались разнообразить, применяя 
разные материалы и изменяя их размеры. сельская глубинка предпочитала небольших бронзовых ильичей, а в горо-
дах больше любили масштабные скульптуры из камня. Но и те, и другие были обычно точными копиями нескольких 
утверждённых стандартов. 

 Наш Ленин — уменьшенная в четыре раза копия 16-метровой скульптуры, установленной ещё в 1937 году у 
аванпорта канала имени москвы. Она выполнена из железобетона или в мурманских художественных мастерских 
(«заполярная правда» от 7 ноября 1976 года) или в московском художественном фонде («заполярная правда» от 7 
мая 2008 года). Но в любом случае памятник был изготовлен по заказу Норильского комбината и доставлен на место 
из мурманска в навигацию 1953 года. для транспортировки он был разделён на четыре части и упакован в ящики. 
собирал монумент на месте известный норильский скульптор в.в. жильцов. Постамент для памятника подготовили 

всё те же архитекторы — в.с. Непокойчицкий и Л.в. миненко.
слово витольду станиславовичу: 
«Разработка проекта памятника проводилась мной со-

вместно с архитектором Л.В. Миненко. В процессе работы 
над проектом мы убедились в необходимости установки 
скульптуры на относительно высоком постаменте. По на-
шему мнению, такое решение придавало большую вырази-
тельность всему сооружению, гармонировало с окружающей 
застройкой и обеспечивало видимость всей фигуры В.И. Ле-
нина с удалённых точек зрения, включая имеющий понижен-
ные отметки участок Октябрьской улицы на дамбе у озера 
Долгого. При определении высоты и пропорций пьедестала 
исключительно важное значение имела высота самой скуль-
птуры. Однако, благодаря неточности, допущенной при об-
мере отдельных отливок, действительная высота скуль-
птуры оказалась меньше указанной в справке Норильскснаба. 
Это обусловило некоторое нарушение принятых в проекте 
соотношений между высотами пьедестала и скульптуры, 
которое желательно было бы иметь несколько большей.

Пьедестал памятника решён в лаконичных формах и от-
делён от проезжей части проспекта чугунной оградой. Ос-
нование и ступени пьедестала выполнены из шлифованных 
мозаичных бетонных блоков. Такой же материал принят для 
облицовочных плит пьедестала, изготовленных Норильским 
управлением местных материалов. Фундамент — бетонный, 

опирающийся на скальное основание. Надземная часть пьедестала — кирпичная. Нижняя, расширенная часть 
пьедестала покоится на железобетонной плите, решённой в едином монолите с фундаментом. Конструктив-
ная часть проекта разработана инженерами И.В. Дулинскасом, Н.Т. Андриенко и Л.Э. Францманом. Разработка 
проекта завершена в ноябре 1953 года. Строительные работы выполнены в зиму 1953-1954 годов».

благодаря правильно найденному масштабу и единству применённого материала, монумент органически слился 
с архитектурой Октябрьской площади и стал неотъемлемой частью всего ансамбля. сегодня представить Октябрь-
скую площадь без Ленина невозможно, а ведь когда-то на этом месте красовалась фанерная доска показателей, раз-
биваемая ветрами в клочья и восстанавливаемая с маниакальным упорством.

в день открытия памятника стоял сильный мороз. Несмотря на это, духовой оркестр играл гимны и марши. с тор-
жественными речами выступали первый секретарь Норильского горкома партии антонов и председатель гориспол-
кома бурмакин. Памятнику в.и. Ленину суждено было стать главным произведением монументальной скульптуры 
в  Норильске. 

в честь знаменательного события, техник смекалин написал следующие строки:
«Пряча улыбку в морщинках глаз, 
ЛЕНИН стоял и смотрел на нас, 
На город, созданный средь белой пустыни, 
На большие огни, те, что, вспыхнув раз, 
Никогда уже не остынут. 
От огней тех светлей стали ночи Таймыра, 
А в тундру как будто пришло потепление. 
Сегодня в Норильске, как символ мира, 
Открыт был памятник ЛЕНИНУ».
так получилось, что памятник Ленину в городе стал единственным изваянием, посвящённым личности вождя. 

При этом попытки поставить дополнительные скульптуры в разных районах Норильска делались неоднократно. в 
конце 1950-х искали место под установку ещё одного памятни-
ка Ленину, примеряя его и в районе стадиона, и в конце про-
спекта, и в других местах, но решение так и не было принято. 

На заседании архитектурной комиссии 30 сентября 1961 
года постановили: «1. Считать невозможным установку 
бронзовой скульптуры Ленина на Комсомольской площади 
вследствие близости к Октябрьской площади и отсутствия 
надлежащего фона. 

2. Незначительные размеры фигуры не представляют 
возможности создания монументального памятника. 

3. Рекомендовать запроектировать в будущем памят-
ник Ленину на площади, завершающей пр. Сталина. 

4. Считать неприемлемым вариант замены бетонной 
скульптуры Ленина на Октябрьской площади на привезён-
ную бронзовую в связи с её меньшими габаритами».  

к слову, бронзового Ленина потом поставили на террито-
рии тЭц.

в 1969 году, за год до столетнего юбилея ильича, пионеры 
первой школы взяли шефство над памятником на Октябрьской. 
дети боролись за право чистить постамент от снега, ухаживать 
за территорией и стоять в почётном карауле во время проведе-
ния демонстраций.

скульптуру ни разу не меняли, но в 1976 году специалисты, 
осмотрев памятник, обнаружили трещины шириной 5-7 мм. с 
тех пор памятнику периодически делают косметический ре-
монт.

В. Непокойчицкий. Сохранились его сетования по этому поводу: «Так, 
например, один из проживающих на площади, решил, что лучшим её 
украшением будет вывешенное на просушку бельё. Другой превра-
тил лоджию в выставку домашнего скарба. Третий декорировал бал-
кон разноцветными щитами. Целая группа жильцов организовала 
«конкурс» на тему, как лучше изуродовать фасад. Здесь же следует 

упомянуть и о бережно сохраняемой коллекции кронштейнов для 
давно упразднённых водосточных труб, о стремянках, украшающих 
оба портика башен, и о деревянном брусе неизвестного происхожде-
ния, красующемся там же». Полностью искоренить самодеятельность 
не удалось ни тогда, ни потом, поэтому и сегодня некоторые спорные 
детали присутствуют на фасадах знаменитой норильской площади.
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За многие годы своей жизни площадь пусть незначительно, но 
постоянно менялась. Кроме разномастно застеклённых лоджий и 
разноцветных окон, фасады домов изменяло время. Они ветшали. 
Лепнина и другие элементы декора разрушались, и в начале нового 
столетия норильчане увидели прикреплённые к стенам таблички с 
позорной надписью: «Осторожно! Идёт обрушение фасадов». Так воз-
никла ещё одна параллель с Ленинградом, на этот раз горькая — пом-
ните блокадные вывески на Невском проспекте: «При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна»?

Кроме того, менялся и площадной ландшафт. Первые генпланы 
Норильска изобиловали зелёными насаждениями. Вот и на площади 
периодически устраивали газоны. Их располагали то у зданий, то в 
центре, а то и сразу в трёх местах. Они были и прямоугольные, и кру-
глые, и овальные. А за памятником Владимиру Ильичу стояли, радуя 
глаз, высоченные, аж до третьего этажа, деревья, прижившиеся на 
газоне центрального коллектора. По слухам, их привезли из Красно-
ярска как подарок от директора порта директору комбината А.Б. Ло-
гинову. В новый год их украшали, как ёлки, гирляндами из лампочек. 
Жителям хотелось верить, что они в какой-то мере защищают город 
от метелей. 

В 1963-м городские власти распорядились спилить деревья на Ле-
нинском, возле памятника Ленину. Причины такого решения непо-
нятны до сих пор. Скорее всего, деревья мешали ремонту коллектора. 
Эта проблема в дальнейшем коснулась всех газонов города, где из-за 
постоянных ремонтов ничего выше ивовых кустов так и не выросло. 
Впрочем, есть ещё одна версия, согласно которой корневая система 
деревьев на коллекторном газоне не могла обеспечить устойчивости 
шестиметровым стволам. Их срубили в целях безопасности.

Октябрьскую площадь несколько раз пытались реконструировать. 
Проекты кардинального переустройства были в 1982 и 1996 годах. 
Последний предполагал организацию трёхрядного кругового движе-
ния, озеленение, изменение освещения и коммуникаций. Но реаль-
ной переделке подверглось только здание правой башни, на Ленин-
ском, 2. Там в 2001 году началось создание гостиницы максимального 
комфорта для высшего руководства «Норильского никеля» и почётных 
гостей. 

Слухи о невиданной доселе роскоши VIP-отеля будоражили горо-
жан. Шла молва о джакузи в номерах, саунах и бассейне с подсвет-

кой, ресторане высшей 
категории. Зимний сад и 
конференц-зал в башне на 
последнем этаже тоже стали 
предметом пересудов. Гово-
рили о пандусе, по которому 
машина сможет заезжать 
прямо в здание и забирать 
пассажира в лёгкой одежде 
даже в самый лютый мороз. 
Территорию двора забрали 
чугунной решёткой с огром-
ными коваными воротами, 
что поначалу возмутило 
многих, несмотря на сохра-
нённую стилистику общего 
вида.

Действительно, в резуль-
тате реконструкции полу-
чилась вполне современная 

гостиница с мощным набором сервисных 
функций. По сути, от старого здания оста-
лись только наружные стены, которые после 
реставрации стали смотреться по-новому. 
До реставрации цвета фасада определялись 
естественной окраской применённых ма-
териалов. В основном, это были многочис-
ленные оттенки серого тона: внизу темнее, 
вверху светлее. Этот строгий цвет подчёрки-
вал архитектурное совершенство ансамбля и 
не отвлекал от восприятия деталей фасадов. 
Оштукатурены и покрашены были только 
простенки, причём настолько неброско, что 
цвет скорее создавал дополнительный ре-
льеф, нежели окрашивал здание. После ре-
монта оштукатуренных участков на фронто-
не стало больше, и доминантным цветом стал 
бирюзовый. Новая гостиница стала здорово 
похожа на Екатерининский дворец в Петергофе, решённый в тех же 
тонах. Вот только золочёных барельефов не хватало. Так было спасено 
одно из зданий площади.

Усилия специалистов дали новую жизнь, к сожалению, только пра-
вой половине архитектурного шедевра. Левая часть площади к тому 
времени представляла собой плачевное зрелище. Город, в отличие 
от комбината, не мог себе позволить аналогичных реставрационных 
работ на своей части площади. Поэтому фасады некогда знаменитых 
домов обветшали и стали похожи на руины, а появляться вблизи тех-
нической библиотеки стало попросту опасно — лепнина и капители 
отваливались. 

Контраст был настолько пронзительным, что возмущённые горо-
жане и гневались, и смеялись. Фотографии бывшей визитной кар-
точки Норильска, столь благополучной справа и показательно за-
пущенной слева, заполонили все СМИ. Интернетовские острословы 
неоднократно использовали в подписях к таким снимкам тему победы 
капитализма над коммунизмом, а газеты и телевидение призывали 
власть к скорейшему решению проблемы. 

Несколько лет раздражающего бездействия, в конце концов, кончи-
лись. Позорный контраст начали ликвидировать. В 2006 году для гиб-
нущего фасада были заказаны и сделаны декоративные элементы, в 
2007–м произвели ремонт кровли, подполья и подготовили проектно–
сметную документацию для реконструкции. Каждый год происходи-
ли незначительные улучшения, пока злополучный дом не включили 
в смету капитальных ремонтов. Летом 2010 года дом на Ленинском, 1 
был окончательно отреставрирован и снова стал зеркальной копией 
своего близнеца. Октябрьская площадь вернула себе почётное звание 
городского архитектурного шедевра.

Дополнительный шик всем 
новостройкам придали фо-

нарные столбы. Они пришли 
на смену уличным и дворо-

вым растяжкам — лампам 
на тросах. На улицах города 
в 1953 году поставили двух-

ламповые светильники, а 
на Октябрьской площади, 

у Драмтеатра на Севасто-
польской, а потом и в других 

людных местах появились 
четырёхламповые, особенно 

роскошные фонари. Разме-
щались они прямо на тро-

туарах, ближе к проезжей 
части. А вот второстепен-

ные улицы и арки в домах 
ещё долгие годы освещались 

тусклыми лампами с кру-
глыми металлическими 

плафонами на скрипучих 
растяжках. В пургу это 

выглядело вполне зловеще, и 
напоминало о Норильлаге.

Конструкцию фонарей, сто-
ящих по обочинам тротуара 
на Ленинском и на Октябрь-

ской разработала механи-
ческая группа проектной 
конторы. Среди авторов 

— Сапожников, Кривицкий, 
Демидов и конструктор 

Усков.

Период нарушенной
 гармонии — 
правый дом-близнец 
отреставрирован, 
левый — нет

Октябрьская площадь — визитная карточка  городаПлощади Норильска — функциональные объёмы
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ГЛава 2.           

                                  
Гвардейская 

площадь. 
Ладно было 
на бумаге...

Но относительно небольшая величина площади и чрезмерное коли-
чество пересечений не позволяли сколько-нибудь удовлетворительно 
организовать транспортные потоки, особенно рельсовое движение. 
Норильчане ждали трамвая. А ещё на сочленении пяти улиц неизбеж-
но появлялась раздробленность объёмов, образующих застройку. К 
слову, в Ленинграде площадь Пяти углов сложилась исторически и с 
архитектурной точки зрения является достопримечательностью, но 
как транспортный узел — это огромная проблема города на Неве. 

Планировать аналогичный транспортный хаос в Норильске не ста-
ли, поэтому нагрузку на площадь решили снизить, для чего изменили 
конфигурацию прилегающих кварталов и уличной сети. С Гвардей-
ской убрали некоторые объекты, а дополнительные функции возложи-
ли на соседнюю, Комсомольскую площадь. Туда перенесли, например, 
Дворец культуры, ранее планируемый на месте гастронома «Енисей». 
В результате этих изменений площадь стала круглой и приняла на 
себя потоки всего трёх улиц, вместо пяти, две из которых, по сути, яви-
лись изломом центрального проспекта. 

Проект зданий, образующих Гвардейскую площадь, был создан 
архитекторами В. Непокойчицким и Л. Миненко. Это они определи-
ли внутреннее устройство помещений и парадный внешний вид фа-
садов. «Пилястры большого ордера, повторяющиеся в разреженном 
ритме на фасаде по проспекту, переходили на Гвардейской площади в 
учащённый метрический ряд раскрепованных полуколонн, подчёрки-
вая её градостроительную значимость, по сравнению с рядовым от-
резком проспекта», — рассказывал Витольд Станиславович в одной 
из своих многочисленных публикаций. К работе супруги приступили 
весной 1950 года, уже имея за плечами и колоссальный опыт строи-
тельства главных городских объектов, и заслуженное признание на 
государственном уровне. Творчеству этой супружеской пары принад-
лежит большинство исторических зданий нашего города. Но в архи-
вах сохранились документы, подтверждающие участие в проекте и 
других авторов, например, М. Мазманяна, находящегося в то время 
в статусе заключённого. Его трудами создавалась конфигурация пло-
щади, её планировка и привязка к другим зданиям города. Не будет 
преувеличением сказать, что целостность и стилистическая гармония 
всего исторического центра Норильска — во многом заслуга этого ар-
хитектора. Он занимался планировкой города.

Взаимосвязь архитектурных решений разных зданий историче-
ского центра и целостность всего городского ансамбля неоднократно 
подчёркивалась архитектурным сообществом. Первый архитектор 
Непокойчицкий, ставший активным публицистом, вспоминал: «При 
беглом взгляде на фасады боковых крыльев домов №3 и №5 по Ленин-
скому проспекту может показаться, что в них нет 
ничего общего. При более внимательном сравнении 
становится очевидным, что цокольные этажи этих 
зданий решены в одних и тех же формах, венчающие 
карнизы находятся на одних и тех же абсолютных 
отметках и имеют почти одинаковый абрис. Окон-
ные проёмы имеют одинаковые размеры и одинако-
вый профиль подоконных тяг. Сопоставление большо-
го ордера, ритмически повторяющегося на боковом 
фасаде и в торце дома №5 с элементами метрическо-
го ряда центра дома №3, показывает их несомненное 
родство, несмотря на различные трактовки». 

Гвардейская площадь Норильска образована архи-
тектурным ансамблем из трёх замечательных зданий, 
каждое из которых имеет собственную историю.

Незадолго до принятия 
решения о месте располо-
жения города Норильска, 
начальник комбината 
А.П. Завенягин в 1938 году 
распорядился организо-
вать подсобное хозяйство 
для нужд жителей. По 
иронии судьбы наиболее 
удобной площадкой для 
огородов, теплиц и коров-
ников оказался пустырь 
за озером Долгое, где 
буквально через год на-
чалось строительство 
первых улиц Горстроя. В 
течение следующих лет 
новостройки методично 
отбирали место у сельско-
го хозяйства, наступая на 
живность и овощи. По вос-
поминаниям старожилов, 
на месте будущей Гвар-
дейской площади в начале 
1940-х каждое лето росла 
капуста. Кочаны в наших 
условиях не успевали сфор-
мироваться, и капустные 
листья просто кучеряви-
лись у новостроек. 

Гвардейская площадь. Ладно было на бумаге...

сердце нашего города — Гвардейская площадь — является не 
только одним из самых красивых архитектурных ансамблей, но 

и сложным функциональным узлом Норильска. Генеральные планы 
застройки города часто менялись. С завидной лёгкостью на чертежах 
появлялись и пропадали здания разных назначений, изменялась и ге-
ометрия улиц. Строгую гармонию чертежей нарушали реальные усло-
вия строительства, такие как состояние грунта под будущим объектом 
или его (объекта) финансирование. Вот и на месте будущей площади 
возникла необходимость излома главного проспекта под углом в 45 
градусов. Идущая в направлении юг-север от Октябрьской площади 
центральная ось города поворачивала на северо-запад, и этот поворот 
разделял основную магистраль на две части: короткую (200 метров) 
улицу Орджоникидзе и длинную — проспект Сталина, доросший до 
двух километров. В 1961 году эти две части были объединены и стали 
Ленинским проспектом.

В месте поворота, согласно первым генпланам, сходились ещё три 
улицы: Ломоносова, Пушкина и безымянный проезд на улицу Комсо-
мольскую. Это создавало функциональный перегруз будущей площа-
ди. К тому же она оказывалась в непосредственной близости от двух 
других площадей — Октябрьской и Комсомольской, и этот факт требо-
вал ювелирного расположения дорог и зданий. Таким образом, реше-
ние проблемы застройки надо было искать не только в архитектурной 
сфере, но и в конструктивно-технической. Правильное распределение 
транспортных потоков, движения людей и размещение объектов го-
родской инфраструктуры могло сильно облегчить градостроительную 
задачу. От этих функциональных решений зависела и архитектурная 
часть всего ансамбля. Начались поиски наиболее рациональной пла-
нировки. 

В первых вариантах застройки предполагалось создание нориль-
ских Пяти углов, по аналогии со знаменитым ленинградским районом. 

Площади Норильска — функциональные объёмы
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Универмаг «Талнах»

Жители этого дома наверняка гордились своим адресом: проспект 
Сталина, 1 (сегодня Ленинский проспект, 5) — это звучало гордо. Ин-
тересно, что на генплане города это здание значилось под строитель-
ным номером 50 и по совпадению его проектирование и строительство 
тоже началось в 1950 году. По непреложному правилу тех лет каждая 

новостройка должна была совме-
щать в себе несколько функций, как 
правило, социально-бытового на-
значения. Поэтому с самого начала 
на первом этаже этого здания был 
запланирован центральный универ-
сальный магазин промышленных 
товаров — городской ЦУМ. 

Проект дома предусматривал за-
глубление столбчатых фундаментов 
на глубину от 6 до 32 метров. Имен-
но здесь надёжное скальное основа-
ние резко уходило на глубину, и под 
правым крылом здания надо было 
вручную копать котлован на эту не-
вероятную глубину. Даже по меркам 
лагерной экономики такая трудо-
ёмкость была нерентабельна. К сча-
стью, наши мерзлотоведы уговорили 
руководство рискнуть и впервые в 
истории опереть фундамент жило-
го дома на линзу вечной мерзлоты. 
«Анализ накопившегося к тому вре-
мени десятилетнего опыта позво-
лил пересмотреть принятое 
проектное решение и 
принять вечномёрз-
лые наносы в каче-
стве надёжного 
основания для 
капитальных 

зданий... Строительство дома осущест-
влено на столбовых фундаментах, заглу-
блённых на 6 метров от планировочной 
отметки...» — вспоминал основатель ме-
тода свайного фундирования Михаил Ва-
сильевич Ким. 

Как показало время, строительство на 
мёрзлых грунтах оказалось не только на-
дёжным, но и более быстрым. Дом был 
сдан в эксплуатацию уже в 1951 году, все-
го через год после начала строительства. 
Примечательно, что в первое время за зда-
нием пристально следили и архитекторы, 
и строители, и общественность, ожидая 
предательских трещин. Но причин для бес-
покойства так и не появилось!

Планировка поражала новосёлов: в 
большинстве квартир комнаты располо-
жились по принципу дворцовых анфилад 
— проходных сквозных помещений. Этот 
приём, характерный для классического ба-
рокко, был не совсем удобен для прожива-
ния. Зато интерьеры выглядели вполне по-
царски — так строили самые знаменитые 
дворцы северной столицы. В Норильске с 
новой силой заговорили о влиянии ленин-
градской архитектуры в Заполярье. 

Основная часть этого здания распо-
ложилась полукольцом, образуя один из 
сегментов площади, а на соседние улицы 
вышли два ассиметричных крыла. Четыре 
верхних этажа заняли 104 квартиры с об-
щей жилплощадью 4435 квадратных метров. А на первом, высотой по-
рядка шести метров, появился встроенный универмаг — самый боль-
шой и красивый промтоварный магазин в Норильске. Три парадных 
входа (один был в левом крыле), огромные арочные витрины и неверо-
ятные по тем временам торговые площади, разделённые на три боль-
ших зала (центральный и два боковых) подчёркивали особый статус 
магазина — норильского ЦУМа. Его открыли в январе 1952 года, и по-
началу торговля занимала только часть помещения. «В 1952 году наш 
универмаг располагал площадью 530 кв. м. Оборудование было везде 
единое: горки и громоздкие прилавки. Годовой план товарооборота 
составлял 3 млн рублей. Штаты — 68 человек. Ни о каких дополни-
тельных услугах — выставках-продажах, ярмарках, конференциях, 
подработке швейных изделий, бюро добрых услуг, выездной торговле 
и конкурсах — не могло быть и речи. Специалистов торговли не име-
лось, были практики-самоучки», — вспоминали старейшие работники 
Норильторга. Остальные помещения первое время были отданы под 
производственные нужды. «В 1952 году я попала на машиносчётную 
фабрику. А работали мы в здании универмага «Талнах», в этом крыле 
сейчас находится отдел одежды», — вспоминала Елена Штейнгард.

Такое соседство продолжалось недолго, и уже в 1953 году ЦУМ за-
нял всю площадь первого этажа. В главном универмаге появлялись 
всё новые и новые отделы и товары. Там продавали канцелярию, элек-
тротовары, одежду, ткани, а в левом его крыле расположился первый 
«Детский мир». Интерьеры были выполнены в едином стиле, одежда 
продавцов тоже. Старые норильчане хорошо помнят вышитый зна-
чок «ЦУМ» на халатиках девушек за прилавками. 

Клуб на Гвардейской площади
Гвардейская площадь планировалась вовсе не круглой, а пятиуголь-

ной. На месте легендарного «енисея» должен был встать городской 
клуб — универсальный центр культуры. его появление не вызывало 
никаких сомнений, поэтому сообщения часто выдавали желаемое за 
действительное. во всяком случае, автор проекта в. Непокойчицкий в 
газете «за металл!» от 31 января 1947 года писал следующее: «Клуб, 
строительство которого уже начато, представляет собой слож-
ный комплекс, состоящий из театрального и, собственно, клубного 
корпусов, объединённых в одном здании. Вход в театр запроектиро-
ван со стороны Гвардейской площади и украшен монументальным 
восьмиколонным потолком, завершённым скульптурными изобра-
жениями прославленных писателей и композиторов, обрамлённых 
цветным геометрическим орнаментом. Композиция завершается 
рядом декоративных ваз и бронзовыми скульптурами Пушкина и 
Горького. Центральный вход связывает воедино оба крыла.

При входе в театр располагается кассовый вестибюль, сооб-
щающийся с просторным главным вестибюлем и примыкающими 
к нему гардеробами. Вход в партер осуществляется через боковые 
фойе, к одному из которых примыкает зал театрального рестора-
на. По центру расположены трёхмаршевые лестницы.

Во втором этаже располагается светлое фойе, окаймлённое ко-
лоннадой, отделанной искусственным мрамором и объединённой в 
верхнем ярусе лёгкой галереей. Главное фойе соединяется с боковы-
ми фойе — буфетами и амфитеатром зрительного зала. 

Зрительный зал рассчитан на 1000 мест. Большая часть зри-
тельных мест размещена в партере и амфитеатре и одна треть 
на балконе, ниспадающем каскадом на уровень партера.

Сценическая часть театра имеет полностью механизирован-
ную сцену, совершенное электросветовое и силовое оборудование и 
достаточное количество служебных, административных и прочих 
помещений. Сцена имеет портал 12х8 метров и поворотный круг 
диаметром 14 метров.

Клубный корпус состоит из нескольких частей, имеющих свои 
обособленные входы с вестибюлями и гардеробами. Первый этаж 
левого крыла отведён под административно-хозяйственные поме-
щения, второй занят кружковыми комнатами, третий — библио-
текой с читальным залом. 

Направо от входа в клубный корпус размещена биллиардная и 
комната для самодеятельности. В вышележащих этажах запроек-
тированы читальный зал, холлы и буфет.

В центре, между обоими крыльями, находятся два лекционных 
зала вместимостью на 100 человек каждый.

Кроме этого, клуб будет иметь кинотеатр с залом на 350 мест, 
с отдельным вестибюлем, гардеробом и фойе.

При физкультурном зале будут расположены специальные поме-
щения для занятий, инвентаря, переодевания и другого назначения.

Общий объём клубно-театрального комплекса составляет око-
ло 100 тысяч кубометров, т.е. примерно в восемь раз превышает 
кубатуру здания ДИТР. Площадь застройки — 5600 кв. м».

Гвардейская площадь. Ладно было на бумаге...Площади Норильска — функциональные объёмы
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вот как вспоминает о создании в Норильске в 1954 г. газо-
светной рекламы Л.Г. Назарова — будущий главный архитек-
тор города: «Внешне городские жилые дома были похожи, как 
близнецы (Это Лариса Григорьевна про наше архитектурное на-
следие. каково! Она тогда ещё хрущёвки не видела. — с.с.).  Мы 
стали думать, как добиться их разнообразия. Решили — ну-
жен цвет. Глядя на фотографии больших городов, меня вдруг 
осенило: свет и цвет — вот что нам нужно. Наши консерва-
торы доказывали, что в наших условиях нельзя применять 
газоразрядные трубки: они не будут гореть при отрица-
тельной температуре. Но идею трубок поддержал главный 
инженер ЖКУ Гаврилов. Он брался заняться этим внедрени-
ем. Нас поддержал и главный инженер комбината Владимир 
Алексеевич Дарьяльский. Гаврилов съездил в Красноярск, при-
вёз трубки и всё, что нужно. Начал экспериментировать — 
горят! Мы сразу изготовили вывеску с названием «Таймыр» 
(с оленем) в цвете, следом появились другие — город ночью 
ожил».

в 1963 году недавно созданная газосветная мастерская при-
зывала шире использовать световую рекламу: «Необходимо 
упорядочить и единообразить вывески, а главное, дать ма-
газинам собственные имена, типа «Наташа», «Ромашка» и 
т.д., а номера оставить для канцелярии». за несколько лет 
город видоизменился и засверкал неоном. большинство ма-
газинов получили свои первые названия, оставшиеся в памяти 
норильчан по сей день: «хантайка», «саяны», «Лакомка». впро-
чем, многие продолжали легко ориентироваться по номерам. 
Например, узнав, что в 25-м «выкинули» дефицит, адресом ни-
кто не ошибался.

как водится, нашлись и критики. в 1967 году, в канун 50-ле-
тия революции появились явно конъюнктурные сообщения в 
прессе: «Только стихийностью в световом оформлении горо-
да можно объяснить такие изображения, как злополучный, 
ослепляющий прохожих «Локон» или тёмное, не поддающееся 
прочтению пятно на почтовых отделениях. Не везде удачно 
подобраны шрифты, силуэты. Произвольное отступление 
от эскизов отрицательно сказалось на газосветных надписях 
магазинов «Ярославна», «Северянка», кафе «Горняк». Не в пол-
ной мере используется шкала цветов».

Норильск во всём подражал Москве и 
даже в мелочах стремился подчеркнуть 
статус «столицы Заполярья». Перестав 
быть лагерем, наш город стремительно 
учился жить по-новому, впитывая, как 
губка, модные идеи во всех сферах жиз-
ни. Например, Центральный универмаг 
Норильска в числе первых в стране пере-
шёл на самообслуживание. В 1956 году от-
дел «Швейные изделия», а затем и «Ткани» 
были переведены на новые формы торгов-
ли со свободным доступом покупателей 
к товарам, предварительным заказам и 
даже продаже по образцам.

Центральный универмаг стал «Тална-
хом» в первой половине 1960-х годов, ког-
да все силы Большого Норильска и внима-
ние всей страны были прикованы к новому 
рудному месторождению и развитию горо-
да-спутника. Новое название закрепили с 
помощью неоновой вывески на централь-
ном фасаде. До этого газосветная рекла-
ма сообщала, что за центральным фаса-
дом находится отдел «Ткани», и вот теперь 
общее название объединило все отделы 
крупнейшего универмага. 

За годы работы магазин постоянно со-
вершенствовался и реконструировался, 
стараясь идти в ногу со временем. Ежегод-
но добавлялся ассортимент товаров, про-
водилась замена оборудования, освеще-
ния, текущий и косметический ремонты. 
Появились удобные бытовки и даже крас-
ный уголок14. К началу 1980-х площадь 
универмага превысила 2000 квадратных 
метров, а штат работников достиг 180 че-
ловек.

В 1990-х «Талнах» был кардинально 
реконструирован под торговый центр. 
Правое крыло было отдано коммерческой 
аптеке, а остальное пространство заняли 
торговые ряды и киоски разных товаров. 
Позднее подсобные помещения тоже были 
переделаны под торговые площади, после 
чего ассортимент магазина стал одним из 
самых больших в нашем городе.

«Енисей» — центральный гастроном, 
универсам, торговый центр

ещё одна магия цифр. Дом со строительным номером 52 был сдан 
в эксплуатацию в 1952 году и стал зеркальным отражением располо-
женного напротив здания. Строго говоря, точной копии не получилось 
— дом универмага «Талнах» несколько больше (104 квартиры против 
80 в «Енисее»), да и конфигурация обоих строений образует не окруж-
ность, как принято считать, а овал. Именно 
такая форма оказалась наиболее удобна для 
организации кругового движения и «карма-
нов» автобусных остановок.

 На первом этаже симметричной ново-
стройки открыли самый большой в Но-
рильске гастроном. Таким образом, на всей 
Гвардейской площади образовались универ-
сальные торговые ряды. 

Магазин открыли 20 февраля 1953 года, 
о чём был издан приказ №97. Некоторые 
источники утверждают, что тогда это был 
крупнейший продовольственный магазин не 
только в нашем городе, но и в Красноярском 
крае. Он занимал 3169 квадратных метров и 
уже при открытии состоял из восьми отделов, 
а режим работы был очень прогрессивным: с 
12 до 24 часов. Считалось, что трудящиеся 
основного производства, работающие по-
сменно, должны иметь доступ к продуктам до 
самой ночи.

Больше десяти лет этот продуктовый ма-
газин не имел имени. Первая световая над-
пись «Гастроном» появилась в начале 1960-х, 
но провисела недолго. После 1963 года основ-
ным магазинам города дали имена собствен-
ные, и центральный гастроном Норильска 
стал «Енисеем». Тогда Гвардейская площадь 
осветилась новыми неоновыми надписями, 
выполненными в едином стиле, что прида-
ло всей площади дополнительный шарм. В 
полярную ночь по кругу светились чёткие и 
понятные названия: гостиница «Норильск», 
универмаг «Талнах» и гастроном «Енисей». 

Гастроном «Енисей» долгие годы был од-
ним из самых современных магазинов Но-
рильска. Именно здесь внедрялись многие 
новаторские формы торговли, испытывалось 
новое оборудование, и предлагались допол-
нительные услуги. Перестав быть лагерем, Норильск изо всех сил рас-
ширял сеть социальных благ. В торговой сфере труднее всего осваива-
лась практика самообслуживания. «Енисей» был вторым гастрономом, 
после магазина на улице Горной, который начал самообслуживание 
покупателей в одном из своих отделов в 1965 году. А уже через пять лет 
полностью перешёл на этот метод торговли. Свободный доступ поку-
пателя к товарам был настоящей диковинкой, и неокрепшее покупа-
тельское сознание зачастую искушения не выдерживало. По офици-
альным данным, только за сентябрь 1971 года в универмаге «Енисей» 
было зафиксировано 190 случаев воровства.
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В правом крыле универсама 
«Енисей» уютно располо-
жился самый знаменитый 
норильский кафетерий. В 
просторном помещении 
можно было вполне при-
лично перекусить, выпить 
соков или молочных коктей-
лей, купить фруктов даже 
в период их дефицита. 
Просто посидеть, отдо-
хнуть и погреться. Там 
же на разлив продавалось 
спиртное в ассортимен-
те: водка, коньяк, вино 
и даже шампанское. А в 
1970-х, когда дружба нашей 
страны с Кубой достигла 
своего апогея, на основе 
знаменитого кубинского 
рома в кафетерии «Енисея» 
изготавливались дивные 
экзотические напитки. 
Кстати, во всём мире 
табак и спиртное с остро-
ва свободы ценились очень 
высоко и стоили довольно 
дорого. А вот норильчане, 
несмотря на абсолютную 
доступность этих элитных 
товаров, кубинский ром и 
сигары не полюбили. Они 
застаивались на магазин-
ных полках годами, а ка-
фетерии и бары помогали 
в реализации этих нелик-
видов. Конечно, несмотря 
на постоянную пропаганду 
«культуры употребления 
алкоголя», в кафетерии ино-
гда происходили эксцессы, 
что давало повод для оче-
редной активизации борьбы 
с пьянством.
Кафетерий «Енисея» прекра-
тил торговлю спиртным 17 
октября 2000 года, а через 
несколько лет закрылся во-
все, вместе с универсамом. 
Так закончилась ещё одна 
городская легенда.

Главный продовольственный магазин города «Енисей» несколько 
десятилетий был примером для других гастрономов Норильска. На его 
работу равнялись остальные, но с него и спрашивали строже. С одной 
стороны, коллектив магазина получал звания «Коллектив высокой 
культуры обслуживания» или «Коллектив коммунистического труда», 
а с другой стороны, редкая критика норильской торговли обходилась 
без упоминания центрального гастронома. Особенно проблемным 
стал винно-водочный отдел, то и дело собиравший у своих прилав-
ков маргинальную публику. Газета охотно «боролась» с беспорядками 
в центре города: «Стоят по утрам в магазине «Енисей» и около него 
люди, у которых вчерашний день прошёл в пьяном угаре, а сегодня они 
вновь ожидают собутыльников, чтобы продолжить «веселье». Имен-
но в эти моменты приход в магазин сотрудников милиции, дружин-
ников был бы очень кстати».

Первая масштабная реконструкция гастронома «Енисей» началась 
в 1976 году. Изменения коснулись и оборудования, и планировки и ин-
терьеров магазина. Площадь заметно увеличилась. Магазин получил 
современное холодильное, весовое, торговое и, главное, импортное 
фасовочное оборудование, которое разместили в новом цехе подго-
товки товара. Появились своя столовая и красный уголок. Полностью 
изменился торговый зал. Теперь покупатель имел возможность сквоз-
ного прохода по магазину и свободного доступа к заранее расфасован-
ным товарам. Рассчитаться можно было на любом из двух выходов. 
Деление на отделы было достаточно условным, с помощью цветного 
оргстекла. Наружные арочные витрины украсили цветные рекламные 
слайды с подсветкой и витражи. На потолке появились эксклюзивные 
люстры специальной конструкции, а на стенах светлый мрамор. От-
крывшийся в 1977 году обновлённый «Енисей» стал вторым в городе 
универсамом. Автор проекта интерьера Ю.С. Бубнов применил си-
стему символов по характеру товаров: светящиеся короба-указатели 
«Мясо-рыба», «Бакалея» и другие. Радовало покупателей и франко-ита-
льянское торговое оборудование, уже проверенное в Первом универса-
ме, что на Металлургов.

Чтобы понять значение универсама «Енисей» в системе норильской 
торговли, достаточно сказать, что его выручка в 1983 году составила 
десятую часть товарооборота всего Норильторга!

В период лихолетья 1990-х «Енисей», как и вся система торговли, 
пережил тяжёлую реформацию. Он стал одним из последних обан-
кротившихся советских магазинов. Развалившаяся государственная 
торговля с облегчением передала убыточный магазин в частные руки. 
В 2006 году, после основательной переделки, там открылся торговый 
центр, по счастью, сохранивший прежнее название. Сначала жители 
ругали возрождённый «Енисей» за «рыночность», но усилия и фанта-
зия новых хозяев позволили быстро наладить приличную торговлю. 
Для ассортимента товаров и услуг была значительно увеличена торго-
вая площадь. Под магазины были задействованы все подсобные поме-
щения. Кроме того, выяснилось, что подвал этого дома не ограничива-
ется бывшим овощным отделом, что когда-то располагался во дворе, а 
тянется по всей длине дома, что увеличивает площадь магазина почти 
вдвое. Эти пространства тоже были переделаны под торговлю, и те-
перь «Енисей» — двухуровневый торговый центр.

Интересно, что попытки возродить в «Енисее» гастроном предпри-
нимались, но пока не увенчались успехом. Ещё в марте 2007 года в 
левом крыле был открыт продовольственный отдел с неплохим ассор-
тиментом. Кажется, призрак легендарного магазина ревностно отно-
сится к попыткам затмить свою былую славу.

Тем временем четыре жилых этажа над магазином тоже были 
подвергнуты капитальному ремонту. В начале ХХI века там начали 

менять внутреннюю планировку, укреплять несущие стены и пере-
крытия. Для этого были использованы современные материалы, а 
переделанные таким образом квартиры тут же становились престиж-
ным жильём. Их заселяли по мере готовности. К сожалению, процесс 
сильно затянулся и продолжается до сих пор. Таким образом, от  того 
самого 52-го дома на Гвардейской остался только лишь фасад, правда, 
замечательно отреставрированный и покрашенный.

Гостиница на Гвардейской площади. 
Дом промышленности. 
Управление комбината

Самым главным зданием, определяющим не только Гвардейскую 
площадь, но и дающим стилистическую и даже эмоциональную на-
правленность всему дальнейшему строительству, должно было стать 
здание Дома промышленности. Этот объект решал бы сразу несколько 
ключевых задач норильского градостроения. Во-первых, собрать под 
одной крышей все разбросанные по просторам Норильского промыш-
ленного района производственные управления и технические орга-
низации. Во-вторых, стать архитектурной доминантой не только пло-
щади, и не только строящегося проспекта, но и всего города. Исходя 
из этого, третья задача новостройки определялась весьма пафосная 
— стать самым большим и красивым зданием 
во всём городе. Поэтому в начале Дом промыш-
ленности планировался как двенадцатиэтаж-
ный норильский небоскрёб. Высоту этого объ-
екта в дальнейшем планировали использовать 
под строительство телевизионной башни с раз-
мещением телестудии на последних этажах. В 
этом случае центральная часть здания была бы 
семнадцатиэтажной!

Форма Дома промышленности была опреде-
лена в духе времени. На стыке 1940-х и 1950-х 
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внимание всей страны было приковано к знаменитым сталинским вы-
соткам в Москве. Норильчане тоже внимательно следили, как в столи-
це устремляются в небо шпили семи новостроек, олицетворяя собой 
преимущества советской архитектуры. Здания МГУ, МИДа, гостини-
цы «Украина» и других высоток поражали своей архитектурой. Ничего 
подобного в СССР ещё не было. Имперские тенденции быстро вошли 
в моду, и норильские градостроители решили украсить наш город по-
хожей высотной композицией, сделав её архитектурной доминантой. 

Замахнуться на столичную этажность норильским архитекторам 
позволяла не только фантазия, но и надёжное  скальное основание, 
расположенное, однако, на глубине 10-16 метров. Именно на эту глу-
бину был выкопан котлован силами женщин-заключённых шестого 
лаготделения. Анна Васильевна Майданская рассказывала нам, как 
она в числе остальных узниц трудилась на этом объекте, с каждым 
днём приближаясь к опорной скале. Норму выработки отмеряли спе-
циальной меркой, а выдолбленный грунт поднимали наверх ведром на 
верёвке. Иногда с помощью лебёдок, но часто вручную. Женщины ра-
ботали парами, одна наверху, другая внизу, сменяя друг друга. Каж-
дая хорошо знала разницу между киркой и кайлом. От качества этих 
инструментов зависело многое, а изнашивались они тысячами... 

Для реализации самого высокого и значимого норильского здания, 
начальник комбината даже приказал изготовить пять башенных кра-
нов типа СБК-1. Неизвестно, успели сделать эти краны или нет, а вот к 
строительству высотного Дома промышленности так и не приступили, 
несмотря на все приказы и самый глубокий в городе котлован. Весной 
1953 года началось знаменитое восстание заключённых Норильского 
лагеря, и строительство пришлось отложить.

В течение лета заключённые нескольких лагерных отделений не 
выходили на работу, что сорвало не только планы строительства го-
родских объектов, но и негативно отразилось на работе всего комби-
ната. Началась агония лагерной экономики. Кроме того, амнистия, 
проведённая после смерти Сталина, весной 1953 года лишила город 
многих специалистов. В летнюю навигацию уехали многие плотники, 
каменщики, монтажники и другие квалифицированные кадры. В те-
чение нескольких лет Норильск тяжело менял сложившуюся систему 
подневольного труда, осваивая новые трудовые отношения с прибы-
вающей по оргнабору молодёжью. В большинстве своем новобранцы 
не имели никакой специальности и приобретали навыки на месте.

К вопросу строительства Дома промышленности вернулись только 
в 1957 году. Амбициозные 
проекты небоскрёба к тому 
времени пришлось пере-
смотреть — в новых эконо-
мических условиях такое 
здание было слишком до-
рого. Кроме того, поменя-
лась идеология, началась 
широкомасштабная борьба 
с архитектурными изли-
шествами. Так мастерски 
запроектированный вы-
сотный комплекс произ-
водственного управления 
неожиданно оказался пя-
тиэтажной гостиницей — 
вполне рядовым объектом в 
ансамбле Гвардейской пло-
щади и всего города. 

Вот как об этом пишет один из авторов здания В. Непо-
койчицкий: «Нельзя не пожалеть о том, что наш замысел не 
был полностью осуществлён и в нарушение утверждённого 
проекта подвергся произвольному искажению. Несмотря 
на то, что фундаменты и стены центральной части зда-
ния уже были возведены с учётом восприятия нагрузок от 
12 этажей, было принято чисто конъюнктурное решение о 
снижении её высоты до 5 этажей. В то время широкое рас-
пространение получило научно необоснованное огульное от-
рицание строительства зданий повышенной этажности. 
Следствием этого ошибочного представления и боязни «как 
бы чего не вышло» и явилось усекновение высоты централь-
ного объёма строящегося здания, что нанесло несомненный 
и трудноустранимый ущерб архитектурному облику не 
только Гвардейской площади, но всего города в целом».  

Впрочем, от строительства Дома промышленности ре-
шили не отказываться, но отложить до лучших времён. На 
генплане города его перенесли на площадь Дзержинского и 
полностью переделали. В описательной части говорилось, 
что этот объект должен занять несколько корпусов высотой 
от пяти до девятнадцати этажей. Но дальше слов дело не по-
шло, и даже эскизов такого ансамбля мне найти не удалось.

Между тем, гостиница «Норильск» на Октябрьской площа-
ди начала свою работу в ноябре 1960 года. Таким образом, 
композиция Гвардейской площади была формально завер-
шена. Но фактически здание гостиницы было лишь нижней 
частью нереализованного высотного здания, поэтому его 
всегда стремились надстроить. Тем более, что фундамент 
позволял не только реализовать когда-то задуманную вы-
сотку, но и дополнить её при желании. Это обстоятельство 
провоцировало архитекторов на новые идеи, к сожалению 
невыполненные. Например, в 1969 году городская газета 
радостно сообщала, что «этим летом гостиница станет де-
сятиэтажной».

Здание гостиницы, даже в усечённом виде, стало глав-
ным замыкающим элементом проспекта. Именно здесь был 
центр всех праздников: ставились трибуны для встречи де-
монстраций, проводились концерты. В эти дни на всех трёх 
фасадах Гвардейской площади вывешивались портреты 
руководства Страны, а в 1966 году на фронтоне гостиницы 
появился портрет В.И. Ленина работы братьев Федоткиных. 
Владимир Ильич несколько лет с прищуром смотрел в про-
тивоположный конец проспекта имени себя, оценивая мас-
штабы строительства. 

Достраивать здание гостиницы взялись только в 1985 
году. В центральной части появился один высокий этаж, а 
в боковых крыльях — по два обычных. Но и после дострой-
ки здание архитектурно не стало тем, что планировалось в 
самом начале. Зато наконец-то стало выполнять функции 
Дома промышленности: в 1987 году гостиница «Норильск» 
переехала на Талнахскую, 39 А, где под неё реконструиро-
вали обычную «гостинку», а переделанную и роскошно отре-
монтированную старую гостиницу заняли многочисленные 
производственные службы — там разместилось управление 
комбината.

Вертикальная доминанта для сохранения архитектур-
ного единства застройки была необходима — весь истори-
ческий центр задумывался как комплекс с центральной 

из пояснительной записки к проекту 
дома промышленности: 

«Боковые пятиэтажные крылья Дома 
промышленности, выходящие на улицу 
Орджоникидзе и Пушкинскую, заверша-
ются на Гвардейской площади 12-этаж-
ным объёмом, занимающим доминирую-
щее положение в силуэте города.

Высотная композиция Дома промыш-
ленности обусловливается расположе-
нием здания в общей системе городского 
ансамбля и его назначением.

Объёмное решение здания Дома про-
мышленности диктуется не только 
архитектурными соображениями, но и 
целесообразностью использования скаль-
ного основания, не встречающегося в 
дальнейшем на территории первой оче-
реди строительства города.

Габариты здания определены общей 
планировкой квартала №8 и Гвардейской 
площади, необходимыми пожарными и 
санитарными разрывами от соседних 
зданий.

Главный вход, запроектированный со 
стороны Гвардейской площади, ведёт в 
вестибюль с гардеробной на 900 мест. 
Междуэтажная связь осуществляется 
двумя парадными лестницами и лифта-
ми, размещёнными в центральной части 
здания, а также двумя двухмаршевыми 
лестницами, расположенными по тор-
цам боковых крыльев.

В полуподвальном и цокольном эта-
жах размещается АТС, трансформатор-
ная подстанция, центральный архив, 
вспомогательные и обслуживающие по-
мещения.

Во втором этаже расположен двух-
светный зал заседаний на 200 мест, 
фойе, выставочный зал.

В правом крыле и центральной части 
третьего этажа располагаются поме-
щения руководства и  зал совещаний на 
100 человек.

Во всех остальных этажах располага-
ются отделы управления комбината со 
всеми необходимыми помещениями.

В конструктивном отношении здание 
решено в виде несущих кирпичных стен 
на железобетонных рандбалках и бетон-
ных фундаментах, заглублённых до ска-
лы, залегающей на глубине в среднем 10 
метров.

Под всем зданием, в целях использова-
ния скального основания, устраиваются 
подвальный и полуподвальный этажи». 

Приказ начальника Нориль-
ского комбината №341 от 

23 марта 1953 г.:
«Для использования жилой 
площади, занятой учреж-

дениями комбината по 
прямому назначению, и для 
объединения в одном месте 

всех административных 
учреждений комбината, а 

также в целях завершения 
архитектурного ансамбля 

Гвардейской площади:
          ПРИКАЗЫВАЮ

1. Начальнику конторы 
Горстрой Муравьёву Д.М. с 
первого апреля с.г. присту-
пить к строительству ад-

министративного здания и 
не позже 1 июля полностью 

закончить все земляные и 
скальные работы, сооруже-
ние фундамента, стен под-

вала и ж.б. перекрытий. 
2. С первого июля начать 

и к первому октября за-
кончить кладку стен с 

одновременной отделкой 
фасадов...»

Интерьер первого этажа 
гостиницы «Норильск», 
1974 год
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проспекта. Там, среди кустов, можно было ходить по аллеям и отды-
хать на лавочках. Поэтому в погожие дни Ленинский проспект стано-
вился норильским бульваром.

С ростом количества автотранспорта желающих посидеть в центре 
основной дорожной развязки города становилось всё меньше и мень-
ше, поэтому скамейки вскоре убрали, а клумбу немного уменьшили, 
расширив проезжую часть.

Гвардейская площадь была центром города. Центром площади была 
клумба, а центром клумбы, то есть центром всех центров Норильска 
должен был стать некий памятник. Вокруг него сразу развернулась 
нешуточная полемика. Предлагалось увековечить и первостроителей, 
и заключённых, и комсомольцев. Материалами могли быть и мрамор, 
и гранит, и бронза. Чтобы не отвлекать на споры творческие и техни-
ческие ресурсы во время ударного строительства, решено было вопрос 
установки памятника отложить. Временно центральную точку занял 
гипсовый вазон на постаменте. Такие вазоны разных размеров приме-
нялись в качестве малых архитектурных форм и элементов городского 
декора. Их и сейчас можно увидеть на крышах Октябрьской площади 
или во дворе Первой школы. Гипс — материал недолговечный, особен-
но в Норильске, но вазоны изготавливались шаблонно, и заменить та-
кую деталь было легко.

башней и шпилем. Лучшим ре-
шением была бы достройка зда-
ния гостиницы до проектных 12 
этажей, но времена творческой 
архитектуры уже закончились. 
Вместо очередного шедевра, 
башню на Гвардейской площа-
ди создали в худших традициях 
индустриального домостроения: 
в 1973 году там началось строи-
тельство 12-этажного каркасно-
панельного здания института 
«Норильскпроект». 

Эту безликую коробку стыд-
ливо спрятали во дворе гости-
ницы и строили мучительно 
долго — более десяти лет. Впро-
чем, даже законченное в 1984 
году здание глаз не радовало. 
Функционально удобное внутри, 
внешне оно оказалось лишён-
ным какой-либо эстетики па-
раллелепипедом, что разрушило 
всю композицию историческо-
го центра Норильска. Все годы, 
пока Специальное управление 
строительства (СУС НГМК) воз-
водило здание, архитектурная 
общественность Норильска сла-
бо сопротивлялась, аккуратно 
критикуя получившуюся «эклек-
тику» в композиции площади. 
«Теперь уже никогда нельзя бу-
дет вернуться к первоначаль-
ному проекту в его неискажён-
ном виде. А, конечно, жаль. Если 
бы это здание было реконстру-

ировано так, как было предусмотрено по разработанному мной и 
утверждённому Министерством проекту, то Гвардейская площадь 
действительно сильно бы выиграла», — писал Витольд Непокойчиц-
кий. Но по стране широко шагала массовая застройка, основанная на 
типовых проектах, поэтому голоса «украшателей» никто не слышал.

По иронии судьбы эту «коробку» заняла главная проектная орга-
низация города, преемник легендарной проектной конторы, создав-
шей все архитектурные шедевры Норильска. Чтобы как-то сгладить 
впечатление здание поставили ребром к оси проспекта, что вовсе не 
прибавило ему гармонии. Положение не спасла даже световая газета 
— бегущая строка на крыше, сообщающая жителям свежие новости 
в полярную ночь. Впрочем, проблемы внешнего вида Норильскпроек-
та казались второстепенными на фоне общего обезличивания новых 
районов. Индустриализация победила архитектуру.   

Центром овальной Гвардейской площади стала круглая цветочная 
клумба. Получился замечательный островок с радиусом 16 метров. В 
разное время он выполнял разные функции, в результате чего несколь-
ко видоизменялся. Вначале внутри клумбы были проложены дорожки 
и поставлены скамейки. Горожане могли с четырёх сторон (кстати, 
ориентированных по сторонам света) пройти внутрь цветника и поси-
деть там. Этот принцип был использован и на разделительном газоне 
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Привычный всем камень — огромная глыба габбро-
диабаза — появился на Гвардейской площади 26 июня 
1966 года. Накануне норильский комсомол наградили 
за освоение и строительство Талнаха орденом Трудо-
вого Красного Знамени, и камень стал своеобразным 
подарком в честь этого события. По одним сведениям, 
глыбу подняли с нижнего горизонта первого Талнах-
ского рудника «Маяк», по другим — просто привезли со 
склона горы Рудной, где таких исполинов немало. 

Замена вазона на кусок породы, олицетворение бо-
гатства Талнахских недр, принадлежала секретарю 
горкома комсомола Игорю Аристову. На камне поме-
стили табличку с надписью: «Здесь будет сооружён обе-
лиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, поко-
ривших тундру, создавших наш город и комбинат». Это 
означало, что габбро-диабаз, как и его предшественник 
вазон, установлен временно и к вопросу сооружения на-
стоящего памятника городские власти ещё вернутся.

И возвращались не один десяток раз. За те полве-
ка, что камень украшает Гвардейскую площадь, было 
предложено множество вариантов обелиска, проведены 
конкурсы и рассмотрены невероятные альтернативные 
идеи. Особенно вначале, когда камень резал глаз но-
рильским эстетам. «Не увязывается и мало несёт в себе 
смысловой нагрузки кусок руды, расположенный в цен-
тре Гвардейской площади. Надпись слишком мелкая и с 
расстояния не читается, а ближе подойти рискованно 
из-за кругового движения автомобилей. Пора на этом 
месте воздвигнуть обелиск», — писал в 1969 году ху-
дожник В. Кириличев.

Интересно, что памятником занимались даже на 
правительственном уровне. В мае 1976 года Совет ми-
нистров РСФСР принял предложение Красноярского 
крайисполкома о сооружении в Норильске на Гвардей-
ской площади монумента в честь героического труда 
покорителей Заполярья. Его проектирование поруче-
но Министерству культуры РСФСР, которое утвердило 
авторскую группу. В неё вошли известные скульпторы 
Красноярья Ю.П. Ишханов и В.А. Зеленов и архитекто-
ры В.С. Непокойчицкий и А.С. Димерханов.

Позднее, в 1979 году, городская газета сообщала: 
«Монумент на Гвардейской площади будет выполнен 
из тех материалов, которые есть в Норильске, а имен-
но — из меди и никеля. Сооружение представляет со-
бой большой никелевый столб, внутри полый. Из него 
в небо устремляется луч прожектора. Красиво, совре-
менно, значительно...»

Среди множества интересных и не очень идей были 
необычные. Например, в одном из проектов предлага-
лось создать целый памятниковый ансамбль, где Гвар-
дейская площадь была бы только началом. Там в центре 
помещался солнечный диск, от которого лучами расхо-

дились бы скульптуры исторических персонажей, а вдоль всего про-
спекта рядами ставились бюсты героев труда. Эта композиция со вре-
менем бы росла, пополняясь новыми изваяниями.

Были интересные частные инициативы. В ноябре 2004 года Кон-
стантин Лоскутников, бывший норильчанин, предложил оплатить все 
расходы по проектированию, работу мастеров по воплощению про-

мало кто знает, а ещё меньше тех, кто пом-
нит, что на клумбе в центре Гвардейской площа-
ди некоторое время стоял гипсовый медведь. 
Это была копия того самого медведя, (а может 
быть, даже и он сам), что украшала одну из 
аллей комсомольского парка. При всей своей 
выразительности, медведь плохо сочетался с 
архитектурным обликом площади. да и рестав-
рировать скульптуру было не в пример труднее, 
чем вазу, поэтому хищника быстро заменили.

екта, работу строителей и все дополнительные затраты. Лишь бы 
памятник был. Памятник всем норильчанам. Людям, чью жизнь в 
суровых условиях спонсор считал подвигом. Всем — это значит и 
тем, кто отдал Норильску долгие годы, и тем, кто до сих пор жи-
вёт здесь. Детям и старикам. Горнякам и врачам. Комбинатовцам 
и бюджетникам. Зекам и вольным. Константин, живущий в Гер-
мании, вполне мог решить многолетний норильский спор, воздав 
всем сёстрам по серьгам. А заодно и почтив память своего отца, 
отдавшего 40 лет жизни Норильску. Однако строительство не раз-
решили. Время было упущено. Теперь уже горожане, уставшие от 
чехарды проектов, встали на защиту камня. «За долгие годы камен-
ная глыба на площади сама стала памятником, который уже не 
надо менять — это символ города», — сказали люди.

Но по инерции попытки заменить камень продолжались вплоть 
до 2011 года, когда руководство города ультимативно объявило о 
решении поставить на площади часы! На защиту исторической 
глыбы поднялась общественность во главе с инициативной груп-
пой альманаха «Неизвестный Норильск». В считанные часы было 
собрано несколько десятков подписей наиболее известных людей 
города. Несмотря на то, что местные СМИ блокировали обращения 
к главе города и не публиковали открытые письма, мнение обще-
ственности было услышано, и габбро-диабаз в очередной раз уце-
лел. Надеемся, что навсегда...

Фасады домов Гвардейской 
площади отреставрировали в 
конце 2010-х, решив их в хо-
лодных корпоративных тонах 
— сером и синем. Была восста-
новлена лепнина капителей, 
заново прорисована рустовка. 
Здание Управления комбината, 
а ныне  — компании «Нориль-
ский никель» украсили свето-
вые элементы в виде сосулек и 
снежинок, которые в полярную 
ночь создают праздничное но-
вогоднее настроение. Сегодня 
Гвардейская площадь, как всег-
да, — одно из самых красивых 
мест города. 

Гвардейская площадь неодно-
кратно становилась центром 
новогодних праздников. На 
клумбе устанавливали город-
скую ёлку, а вокруг делали 
ограждения типа забора. 
Внутри этого пространства 
детвора любовалась фанерны-
ми героями сказок, снеговиком 
и ледяными Дедом Морозом и 
Снегурочкой.
Особых изысков не было. Ёлка 
украшалась гирляндами из 
обычных лампочек, а на верши-
не традиционно сияла красная 
пятиконечная звезда. Транс-
порт почти не мешал празд-
нованию — его было мало в те 
годы. Да и горожане у ёлки не 
толпились, особенно в холода. 
Грелись в магазинах и подъез-
дах ближайших домов.

Гвардейская площадь. Ладно было на бумаге...Площади Норильска — функциональные объёмы
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ГЛава 3.           

                                  
комсомольская 

площадь. 
многофункцио-

нальные 
здания.

«таймыр» и 
«Лама». 

«Родина» и 
«Победа»

в период хрущёвской оттепели, получив свободу и реабилитацию, 
лучшие норильские зодчие смело заявили свои права на архи-

тектуру Норильска. Так появились некоторые замечательные здания 
города, такие как музыкальная школа или широкоформатный киноте-
атр. Каждому из них нашлось место на страницах этой книги, поэтому 
в этой главе мы расскажем не о них. Речь пойдёт о последних шедев-
рах эпохи Непокойчицкого, составивших оправу Комсомольской пло-
щади. О четырёх великолепных постройках, к которым мы привыкли 
настолько, что даже не замечаем их необычности. Это — жилые дома 
со встроенными, если не сказать скрытыми в них социальными объ-
ектами — ресторанами и кинотеатрами. Они стали своеобразным 
архитектурным завершением тоталитарной эпохи в Норильске. Всё 
дальнейшее строительство было упрощено, а потом и вовсе индустри-
ализировано...

Площадь была названа Комсомольской задолго до своего строитель-
ства. На генеральном плане города 1943 года, выполненного легендар-
ным Микаэлем Мазманяном, Комсомольская площадь уже имеет имя. 
Заметим, что тогда ещё не было придумано название Октябрьской 
площади (на чертеже она — Въездная (см. стр. 85)), была безымянна 
Комсомольская улица, да и многие другие объекты Норильска тоже 
ждали свих имён.

Такой приоритет не случаен. Дело в том, что площадь должна была 
стать местом пересечения двух основных линий нашего города — Ста-
линского (Ленинского) проспекта и некой безымянной магистрали, 
идущей от шестого женского лагеря (сегодня Талнахская улица) к цен-
тру Комсомольского парка на горке (там сейчас бассейн). Именно здесь 
вместо привычного всем ДК должен был появиться парадный вход в 
парк, через который жители попадали бы на широкую лестницу, ве-
дущую сквозь кольцевые аллеи к смотровой площадке наверху. Парк, 
аллеи и лестница в истории Норильска были, а вот парадный вход и 
смотровая площадка так и не появились. Как не появилась и вторая 
магистраль, пересекающая Ленинский проспект. Впоследствии на 
этой оси встал замечательный ансамбль общественных зданий — пя-
тая школа, музыкальное училище, кинотеатр, ДК и бассейн, назван-
ный архитектурными острословами «шашлыком Непокойчицкого»... 

Все четыре здания (правильнее — две пары), образующие контур 
Комсомольской площади, обязаны своей уникальностью чрезвычай-

Комсомольская площадь 
стала строиться в самом 
начале 1950-х и в силу мно-
гих обстоятельств сильно 
отличалась от тех проек-
тов, что предлагались на 
согласование в Москву. На-
пример, один из вариантов 
предполагал размещение 
на этой территории сразу 
двух техникумов, клуба и 
парковой зоны. При этом 
высота зданий не превы-
шала четырёх этажей.

Комсомольская площадь. Многофункциональные здания 

но сложной экономической и политической ситуации в СССР. Они 
были построены в период «слома времён» — перехода от сталинского 
правления к хрущёвской оттепели. Эффективно работающая эконо-
мика подневольного труда коренным образом менялась и вставала 
на гражданскую основу. Для лагерного и малодоступного Норильска 
такой переход был особенно труден. Но главным в принятии градо-
строительных решений был принцип, определённый центральным 
руководством — расходовать выделяемые средства только на стро-
ительство жилья. При этом социальные объекты — рестораны, ки-
нотеатры, спортзалы и клубы — надо было «придумать», не имея на 
то почти никаких активов. А они были нужны не меньше жилья, по-
тому что прибывающие на смену заключённым вольные строители 
Норильска требовали не только зарплаты и комфорта, но и развле-
чений. В основном, это была молодёжь, организовав досуг которой 
можно было избежать многих социальных проблем, а главное, удер-
жать рабочую силу в Норильске.

Норильчане, ещё с войны привыкшие находить выход из любых 
положений, придумали решение проблемы. В конце 40-х были по-
строены жилые здания, внутри которых были «спрятаны» не про-
сто встроенные помещения, например, магазины, но целые дворцы, 
управления и клубы. Первый опыт такого строительства был осущест-
влён на Октябрьской площади, и вот теперь в полной мере норильская 
смекалка реализовалась в домах Комсомольской площади. Мы расска-
жем о каждом из этих объектов отдельно.

Площади Норильска — функциональные объёмы
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Кинотеатр «Родина»

Пятиэтажный дом «Родины» появился в 1953 году, став ещё од-
ним примером добротного классицизма с элементами барокко и дав 
городу более 10 тысяч квадратных метров комфортного жилья. Дал 
бы гораздо больше, но частью квартир пришлось пожертвовать ради 
встроенных объектов. На первом этаже высотой более семи метров 
разместились важнейшие социальные объекты Норильска: магазин 
политической книги «Мысль» и кинотеатр «Родина», начавший свою 
работу 16 октября 1953 года. 

Книжный магазин был двухэтажным. На втором располагалась 
галерея с балюстрадой, где был отдел редкой книги, спецотдел для 
политинформаторов-производственников и кабинеты руководства 
в жилой части дома с выходом в торговый зал. А на первом в период 
всеобщего книжного дефицита вечно толпились покупатели в надеж-
де урвать случайный томик Пушкина или даже Дюма среди бесконеч-
ных развалов классиков марксизма. В те времена книга была таким 
же показателем благосостояния, как и ковёр, хрустальный сервиз, а 
позднее — телевизор. О личном автомобиле тогда ещё и не мечтали.

Кинотеатр занимал ровно половину здания и имел два зала — Крас-
ный и Голубой. В самом помещении было великолепное фойе с буфе-
том и любимый несколькими поколениями норильчан тёплый тамбур.

С первых дней работы новый кинотеатр стал местом паломниче-
ства. Сегодня трудно представить себе жизнь без телевизора, а в те 
годы кино было главным из немногих развлечений, и его популяр-
ность не ослабевала много десятилетий. Новые фильмы шли здесь 
первым экраном, и даже открытие в 1956 году кинотеатра «Победа», а 
в 1960-м широкоформатного кинотеатра им. Ленина, расположенных 
на той же площади, не снизило популярности «Родины».

В 1971 году зрительские потоки решено было разделить, и «Родина» 
стала первым в нашем городе специализированным детским кинотеа-
тром. Сколько норильские мальчишки и девчонки пропустили уроков 
ради любимых фильмов — и не сосчитать. А в конце 70-х, после откры-
тия в Норильске ещё одного киноцентра — «60 лет Октября», в «Роди-
не» стали показывать малобюджетное кино «не для всех». Такие сеан-

Эту историю рассказал нам яков желнин, известный в Норильске 1940-1950-х годов как яшка кино. Он был одним 
из немногих специалистов киномехаников и готовил кинотеатр «Родина» к открытию и показу первого фильма «звез-
да». Накануне торжественного дня к нему подошли представители уголовного мира и предложили организовать 
показ для «передовиков производства», отличившихся на строительстве здания. Понимая, что кино надо крутить для 
блатных авторитетов и отказаться не получится, яков поставил условие: только ночью и только для малого круга лиц, 
чтобы никто ничего не знал. Он обещал, что в 3 часа пополуночи начнёт демонстрировать фильм, якобы для провер-
ки работы аппаратуры, и «не заметит», есть ли кто в зале или нет. а зрители уж пусть сами окажутся на этом сеансе, 
как смогут, минуя охрану и запоры. урки обещали, что в зале к назначенному времени появятся 7-8 «уважаемых 
людей», которые бесшумно исчезнут после сеанса.

Ровно в три яков запустил первую бобину с 
фильмом «волга-волга». в зале действительно сто-
яла мёртвая тишина: даже самые смешные момен-
ты фильма не нарушали этого молчания.  «Навер-
ное, не пришёл никто», — подумал киномеханик, 
как вдруг страшный грохот сотряс новое здание. 
Раздались сдавленные крики. включив свет, наш 
герой увидел из окна кинобудки потрясающую кар-
тину: в переполненном зале среди строительной 
пыли копошились люди, ругаясь шёпотом. Оказы-
вается, непостижимым образом в зал набилось го-
раздо больше людей, чем он мог вместить, и тогда 
наиболее отчаянные разместились на строитель-
ных лесах вдоль стен, которые должны были убрать 
только утром. Они смотрели фильм стоя, тесно при-
жавшись друг к другу, деревянные конструкции не 
выдержали и упали...

сы устраивались или рано утром, 
или поздно вечером, без расчёта на 
аншлаг, но именно в детском ки-
нотеатре я впервые познакомился 
с творчеством некоторых гениев, 
увидев, например, фильмы Тарков-
ского и Феллини.

В начале 80-х интерьер кино-
театра здорово обветшал. Кос-
метические ремонты лишь нена-
долго освежали его внешний вид, 
а в начале 90-х кинотеатр и вовсе 
закрылся на четыре года из-за от-
сутствия стройматериалов, денег 
и зрительского спроса. Такое было 
время...

Всё изменилось на стыке веков. Новую жизнь в кинотеатр «Родина» 
вдохнул «Энерготех» по инициативе руководства города. В кинотеатре 
было проведена кардинальная реконструкция. Изменилось всё: инте-
рьеры, проекционное оборудование, мебель, обслуживание. Было от-
крыто сразу несколько кафе.

Реставрация длилась около года, после чего, 28 октября 2001-го 
зрители вошли в один из самых современных кинотеатров страны, 
выполненный в стиле хай-тек.

Сегодня кинотеатр вернул себе былую популярность. Два зала — 
Осенний и Весенний — оборудованы удобными креслами, замечатель-
ными экранами и системой DOLBY DIGITAL. Фильмы демонстрируют-
ся в 3D-качестве, что позволяет донести до зрителя все спецэффекты. 
Есть детская площадка, работают профильные клубы и мультстудия. 
Вновь в нашей «Родине» многолюдно и празднично.

Многие значимые места 
города за годы своего суще-
ствования обросли слухами 
и легендами. Кинотеатр 
«Родина» не был исключени-
ем. В шикарных квартирах 
этого дома в разное время 
жили первые руководите-
ли производства и важные 
городские чины. Поэтому в 
период 1970-1980-х многие 
норильчане были уверены, 
что в квартирах, располо-
женных над кинозалами, 
был тайных выход на специ-
альный балкончик, спря-
танный за драпировкой, 
где начальство могло хоть 
каждый день смотреть 
кино, не выходя из дома и 
попивая чаёк...  

Фойе кинотеатра 
«Родина»

Комсомольская площадь. Многофункциональные здания 

Торговый зал магазина 
«Мысль»

Площади Норильска — функциональные объёмы
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Кинотеатр «Победа»

Последнее здание архитектурной оправы Ком-
сомольской площади было сдано в 1956 году. Зер-
кальный близнец кинотеатра «Родина», этот дом 
прожил совсем другую жизнь. Открытый сначала 
в его стенах кинотеатр просуществовал совсем 
недолго и был закрыт, а затем полностью переде-
лан под гимнастический зал спортивной школы. 
Интересно, что какое-то время кинотеатр назы-
вался «Пионер», что свидетельствует о первых по-
пытках создания специализированного детского 
кинотеатра. Но судьбе было угодно распорядить-
ся иначе. Причины реконструкции и перепрофи-
лирования кинотеатра пока не выяснены, однако 
есть предположения. Татьяна Валентиновна Зла-
тинская, например, лично построившая многие 
дома исторической части города, рассказывала, 
что с 1956 года, после масштабных амнистий и 

ликвидации лагеря, контролировать работу заключённых, работав-
ших на стройке, стало затруднительно по многим причинам. Поэтому 
бывало, что халтурная работа оставалась незамеченной, а это при-
водило к разрушению конструкций. Так, один из подъездов соседне-
го здания по Ленинскому, 17 рухнул сразу после сдачи объекта, из-за 
плохо уложенной рандбалки. А сдачу кинотеатра «Победа» задержала 
неожиданная осадка одного из простенков между арочными окнами 
первого этажа. Пришлось окна заложить кирпичом и сделать оштука-
туренные «зеркала». 

Ресторан «Таймыр»

Это одно из самых затейливых зданий нашего города, совмещает 
в себе сразу несколько объёмов 4, 5 и 6 этажей, а также несколько по-
мещений различного назначения. По сути — это небольшой кварталь-
чик, размещённый под одной крышей, что в условиях Крайнего Севера 
вполне оправдано. Так же, как и в остальных зданиях Комсомольской 
площади, здесь, кроме очень комфортных квартир, разместился це-
лый набор социальных объектов, главным из которых стал ресторан 
«Таймыр». Он открылся 15 февраля 1954 года, и первое время рабо-
тал днём как столовая, однако имперский интерьер с самого начала 
прочил великое будущее этому объекту общепита. Даже работая в ре-

Как вспоминает нориль-
ский старожил Вячеслав 

Николаевич Ханжин, на 
открытии «Таймыра» 

секретарь комсомольской 
организации связистов по 

фамилии Гилельс (кстати, 
родственник знаменито-

го музыканта) виртуозно 
играл на баяне, создавая 
праздничное настроение 

для присутствующих. 
Однако через несколько 

дней он получил разнос по 
партийной линии, посколь-

ку, по мнению партийных 
функционеров, занимался 

недостойным для комсо-
мольского вожака делом — 

потешал публику...

жиме столовой, «Таймыр» предоставлял 
клиентам вполне ресторанный сервис: их 
обслуживали официантки на великолепно 
сервированных столах.

Интерьер ресторана стал легендой в 
Норильске сразу же после открытия. Та-
кого интерьера в нашем городе ещё не 
было! Люди толпами останавливались у 
огромных витрин, чтобы полюбоваться 
царской жизнью, протекающей внутри 
помещения. Монументальные колонны, 
хрустальные люстры, накрахмаленные 
скатерти, сервировка в «три ножа», уни-
форма официанток и настоящий духовой 
оркестр — всё это переносило норильчан в 
совсем другую атмосферу, далёкую от при-
вычных будней. 

Ресторан «Таймыр» занял большую 
часть первого этажа здания на проспекте 
Сталина, 2 (первый адрес объекта), предо-
ставив посетителям более двух тысяч ква-
дратных метров площади, между прочим, 
выложенной настоящим паркетом! Гостей 
принимали два зала: Жёлтый — с эстра-
дой и Красный — банкетный, где могли од-
новременно разместиться 350 клиентов. А 
ведь была ещё и небольшая банкетка, для 
избранных, где обедали первые лица, и де-
густационный зал «Нектар», и кулинария, 
и даже собственный кондитерский цех, 
где выпекали знаменитый на всю страну 
торт «Таймыр». 

Все эти площади и посадочные места 
обслуживали почти 300 человек персо-
нала. Повара и кондитеры, официантки, 
уборщицы, гардеробщицы, швейцары, 
паркетчицы и туалетчицы работали в две 
смены. Ресторан принимал посетителей с 
12 до 24 часов, а персонал, понятно, при-
ходил раньше и уходил позже. К слову, 
накрахмаленные скатерти и салфетки 
меняли дважды в сутки и стирали в соб-
ственной прачечной, которая помести-
лась в подвале этого же дома.

Во второй половине 1960-х, когда ре-
стораном руководила легендарная Клав-
дия Попова, а начальником общепи-
та стала Людмила Ильницкая, правило 
«внешнего вида» было распространено на 
все рестораны и кафе Норильска. Тогда 
впервые было введено правило, по кото-
рому едоку наливали больше ста граммов 
только при условии заказа горячего блю-
да: по тем временам, когда рестораны де-
лали оборот за счёт «горячительного», это 
было революционное решение.

Но основной заслугой Поповой и Иль-
ницкой стала триумфальная презентация 

Первый ресторан города сразу задумывался как штучный, 
ни на что не похожий объект. таким он и стал, но, несмотря на 
элитарность заведения, персонал всегда хорошо понимал, что 
работает для людей, делая их трудовые будни комфортнее. так, 
в период массового строительства и пуска основных объектов 
комбината были случаи, когда в ресторане кормили производ-
ственников прямо со стройки, закрыв глаза на внешний вид. «И 
если приезжал главный механик Данилов в грязной робе, его, 
не моргнув глазом, сажали за лучший столик — ибо уже были 
в курсе, что Леонид Иванович двое суток вкалывал на объекте 
и первый раз за это время выбрался поесть», — вспоминала 
официантка марина Голомедова. впрочем, такие эпизоды были 
скорее исключением, подтверждающим общее правило, вве-
дённое ещё в начале 1960-х годов одним из директоров «тай-
мыра» Людмилой ильницкой: в ресторан без галстука ни ногой. 
Не удивительно, что все мужские галстуки в соседнем универ-
маге «талнах» раскупили после этого моментально. Она же 
первой ввела запрет на курение за столиками. у входа появил-
ся классический седобородый швейцар, а внутри импозантный 
метр-дотель. «В Новый 1968 год сервировка была обалденная, 
— вспоминал норильчанин П.а. седых, — на столах серебря-
ные приборы, кухня — пальчики оближешь, а гарсоны — во 
фраках с бабочкой!!!»
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Борис Долгих. На самом деле его звали Ван, он был китаец, бывший 
ординарец военного атташе Китая, попавший в Норильск, когда Ста-
лин поссорился с Мао.

В конце 1990-х легендарный «Таймыр» перестал существовать, по-
мещение закрылось на реконструкцию, а весной 2003 у норильчан по-
явился новый торговый центр «Норильский пассаж «Таймыр». Олег Бу-
даргин, губернатор Таймыра, который разрезал парадную ленточку, 
сказал доброе слово о новом хозяине «Таймыра» — частном предприни-
мателе Романе Пуре, который с честью выполнил «очередное партий-
ное задание». Героями дня стали творцы проекта из архитектурного 
бюро Андрея Ускова и строители российско-хорватского предприятия 
«Адриатика» под руководством Дмитрия Красильникова.

Конечно, как самый яркий городской объект своего време-
ни, ресторан «Таймыр» отвлёк наше внимание от других за-
ведений этого дома. И, прежде всего от проблемных квартир, 
первые жильцы которых хлебнули лиха. Дело в том, что этот 
дом был принят в эксплуатацию с недоделками. «Квартиры не 
обеспечены не только ванными или душем, но нет даже кра-
нов для воды. Дверные полотна все перекошены. Уже сейчас 
ни в одном подъезде входные двери не закрываются. Дом не 
радиофицирован. Остаётся нерешённым вопрос о беспере-
бойной работе канализации, особенно в домах с продуваемым 
подпольем. Низкие температуры под зданиями 12 и 21 квар-
талов привели к замораживанию канализационной системы 
санузлов». — писала городская газета в апреле 1954 года. 

Стоит также упомянуть и о других объектах, разместив-
шихся в этом доме. Некоторые из них функционируют до сих 
пор — это парикмахерская «Локон» и отдел внутренних дел, за-
нявший одно крыло здания. А вот вытрезвитель, располагав-
шийся в подвале, исчез вместе с рестораном. 

Ресторан «Лама»

Это здание — близнец, зеркальное отражение здания ресторана 
«Таймыр». Оно было сдано в эксплуатацию также в 1954 году и так же 
«спрятало» внутри себя несколько социальных объектов, главным из 
которых был ресторан «Лама». Впрочем, и здесь сначала была столо-
вая №32, ставшая кафе лишь в 
1964 году. 

Интерьер для  этого заведения 
выполнил ленинградский архи-
тектор Р.И. Вовкушевский, и он 
разительно отличался от ампир-
ного убранства «Таймыра». Автор, 
несмотря на наличие внутренней 
колоннады, стилизовал помеще-
ние в модном тогда европейском 
стиле, заимствованном из При-
балтики — строгие линии, мозаи-
ка, керамика и хрусталь.

Рестораном «Лама» стала весной 
1967 года, после реконструкции. 
В этот раз интерьером занимался 
Юрий Бубнов. Вместо кафетерия 
появился коктейль-бар. Стены его 
были выложены керамической 
плиткой, на колоннах — серебри-

«Таймыра» на ВДНХ в Москве, где наш ресторан был 
награждён золотой медалью в 1969 году. Нориль-
чане в Москве произвели такой фурор, что ветера-
ны «Таймыра» по сей день (полвека почти прошло) 
вспоминают об этом со слезами на глазах. Возле 
павильона, где выставлялся «Таймыр», клубилась 
толпа московских гурманов. Едоки шли косяком: 
из Норильска не успевали самолётами отправлять 
свежую бруснику, оленину, куропаток... В Москву 
наши рестораторы привезли всё своё — от скатер-
тей до столовых приборов, всю обстановку, все 
украшения. Артист Евгений Моргунов чуть не на 
коленях выпрашивал у норильчан продать ему ро-
скошные оленьи рога, гордо повешенные над глав-
ным столом. Тогда позвонили Людмиле Сергеевне. 

Она сказала: «Продавать не надо. Так подарите». Пришлось подарить. 
Хотя, как начальник общепита, она получила за это партийный выго-
вор, но диплом первой степени, привезённый с ВДНХ, того стоил. Это 
был триумф.

«Хотя главный приз, если не ошибаюсь, достался тогда столовой 
«Тайга», тоже откуда-то из Красноярского края. Они перещеголяли 
всех: у них в клетке на цепи живой медведь сидел!» — вспоминал на-
чальник Норильторга Александр Горр.

«Таймыр» всегда считался «придворным» рестораном: здесь обедали 
номенклатурщики управления комбината и горкома партии. Здесь об-
служивались приёмы горисполкома в честь приезда высоких гостей, 
таких как председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич 
Косыгин и премьер–министр Канады Пьер Эллиот Трюдо, редакто-
ры коммунистических изданий стран соцлагеря. Все делегации, всех 
иностранных гостей, всех высоких руководителей, принятых на но-
рильской земле, неизменно кормили исключительно в «Таймыре» — 
главном городском ресторане, задававшем и тон, и стиль, и планку 
обслуживания.

Однако не обходилось и без курьёзов. Когда в Норильск приехал 
Косыгин, праздничный ужин для него и свиты накрыли, разумеется, 
во втором зале «Таймыра». К моменту прибытия высокого гостя всё 
управление торговли выстроилось около стола. Косыгин задержался 
в первом зале, с кем-то заговорил, и тут — бах! — прямо над столом 

лопнула огромная люстра. 
Все блюда в осколках, еда 
испорчена. К чести наших 
рестораторов, ситуацию ис-
правили быстро.

В зените славы «Таймыр» 
стал головной организацией 
целого объединения точек 
питания. Он обслуживал 
еще и кафе «Полевой стан», 
буфеты кинотеатров «Роди-
на» и имени Ленина, Двор-
ца культуры, бани, пивзал и  
турбазы. 

О «Таймырской» кухне 
всегда отзывались с почте-
нием, а некоторые повара 
остались в истории, как, на-
пример, Иван Иваныч, блю-
да которого так ценил сам 

По причине низкого качества строи-
тельных работ, практически всё жильё 
в домах, построенных в середине пяти-
десятых, в период завершения лагерной 
экономики, удивляло и возмущало но-
восёлов. даже таких неприхотливых, как 
норильчане. Нижние этажи «забывали» 
утеплить, под подоконниками то и дело 
обнаруживались сквозные дыры на ули-
цу, дымоходы оказывались заложены 
кирпичом и т.д. Порой на исправление 
этих «мелочей» уходили годы. Прихо-
дилось разбирать кладку, перестилать 
полы... 

Не исключено, что таким образом 
бывшие заключённые мстили за годы 
бесправия и унижения...

В кафетерии ресторана, 
с высокими вертящимися 
стульями, как в американ-
ских фильмах, висел пла-
кат: «Бульон с пирожком, 
специально к нему выпека-
емым, — лучший завтрак, 
обед и ужин в условиях 
Крайнего Севера!»

Требования к персоналу 
предъявлялись более жёст-
кие, чем к посетителям. 
«Был и жёсткий кастинг. 
Без формы в зал просто не 
выйдешь. За пятнадцать 
минут до открытия ре-
сторана — линейка, как 
в пионерлагере. Выходит 
сама директор Клавдия 
Петровна, проверяет у всех 
маникюр, причёску, лаком 
залитую, под юбку загляды-
вает, чтобы не чулки были, 
а колготки на тебе», — 
вспоминала Марина Голоме-
дова на страницах газеты 
«Заполярная правда». 

Павильон на ВДНХ 
в Москве
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стая изморозь. В уголке — выставка чешского 
хрусталя.

Преобразился и большой зал. Новые гар-
дины, неброско оформленная эстрада, новые 
скатерти необычных тонов. Был также и ко-
фейный зал с разными сортами кофе и ассор-
тиментом выпечки. 

В этом же, прибалтийско-европейском стиле 
была выполнена и вывеска ресторана: метал-
лическая сетка на цепях поперёк улицы. На ней 
металлическая рыба и соответствующая над-
пись.

Интересно, что интерьер ресторана «Тай-
мыр», гораздо более помпезный, но выполнен-
ный в 1950-х, негативной реакции городских 
властей не вызвал, а вот убранство ресторана 
«Лама», гораздо более скромное, но сделанное 
уже в 1960-х, было подвергнуто жёсткой кри-
тике. В стране тогда шла борьба с «архитектур-
ными излишествами», искоренялось «украша-
тельство» и приветствовалась лаконичность 
форм. Кто-то из партийной верхушки даже 
назвал Ленинский проспект «выставкой офор-
мительского искусства». Это сарказм такой. 
В результате первоначальный интерьер ли-
шился многих элементов дизайна, но даже в 
усечённом варианте остался в памяти многих 
норильчан. Прямо против входной двери раз-

вернулось мастерски выполненное мозаичное панно — будто выхва-
ченный из живого пейзажа Ламы гористый участок, каким-то чудом 
перенесённый на Ленинский проспект.

У «Ламы», как и у «Таймыра», тоже была своя кулинария и свои фир-
менные блюда. Долгое время два главных ресторана Норильска сопер-
ничали, предлагая горожанам эксклюзивные, ни на что не похожие 
вкусные шедевры. Однако «Лама» прожила в качестве ресторана более 
долгую жизнь. Сначала в 2014 году закрылся кулинарный отдел, а за-
тем и сам ресторан. Сегодня, в середине 2017 года, часть этого поме-
щения занимает промтоварный магазин, а в основном зале идёт мас-
штабная реконструкция.

Не забудем упомянуть ещё об одном объекте этого дома, долгие 
годы служившем нашему городу. Речь идёт о почтовом отделении, рас-
полагавшемся в левом крыле-ризалите здания. Казалось бы — просто 
почта, но какие интерьеры! Высоченные потолки, широкая парадная 

лестница, гигантские перила, лепнина и другие 
элементы дворцового величия. Почту оформ-
ляли в начале 1950-х годов, как и ресторан 
«Таймыр», поэтому нареканий эти явные «из-
лишества» не вызвали, а в дальнейшем ломать 
интерьер было уже поздно.

Там было два зала, и даже почтовый киоск, 
который в отличие от уличной «Союзпечати» 
работал круглый год. Позднее в правом крыле 
работало одно из подразделений «Норильского 
никеля», а в левом, смотрящем на улицу Павло-
ва крыле за последние годы располагались то 
билетные кассы, то магазин сотовой связи...

Во дворе здания также действовали некото-
рые объекты, имевшие отдельный вход. Напри-

справка по жилфонду от 29 
июля 1955 года. домов: одно-
этажных — 469, двухэтажных 
— 115, трёхэтажных — 17, 
четырёхэтажных — 19, пяти-
этажных — 23. всего — 643. с 
центральным отоплением, во-
дой и канализацией — 289. без 
удобств — 354.

«А «Пышечная» на Ленин-
ском проспекте, 16! Через 

стекло мы могли часами 
наблюдать, как в большую 
ёмкость, в кипящее масло, 

бросали тесто, включая 
какой-то замысловатый 

аппарат... В итоге появля-
лись аппетитные пышки, 

которые посыпали саха-
ром и вручали очередному 
покупателю. Хрустящие, 

они прямо таяли во рту, и 
мы снова и снова занимали 

очередь». 
(Из письма Виолетты 

Белоголовкиной)

мер, штаб народной дружины, ставший впоследствии частным мага-
зином тканей.

Заметим ещё раз, что оба здания-близнецы весьма затейливы и 
имеют разную этажность. Чтобы понять принцип выбора их формы, а 
также застройки Комсомольской площади в целом дадим в очередной 
раз слово Витольду Непокойчицкому, главному градостроителю Но-
рильска: «Включение соседних с Гвардейской площадью зданий в общий 
ансамбль достигается на геометрической основе и посредством при-
менения принципа сквозной взаимосвязи. Единство геометрического 
построения создаётся равенством абсолютных отметок цокольных 
тяг, промежуточных и венчающих карнизов. При этом возникла не-
обходимость в повышении угловых частей здания до шести этажей, 
с сохранением пятиэтажной высоты основного объёма. Этот при-
ём позволил придать зданиям интересный запоминающийся силу-
эт и оказался вполне оправданным для проектирования застройки 
Комсомольской площади. Взаимная связь внешнего облика зданий 
строится на включении фрагмента большого ордера в архитектуру 
шестиэтажных ритмически повторяющихся ризалитов на отрезке 
Ленинского проспекта до улицы Павлова.

Можно было испытывать чувство удовлетворения, авторской 
гордости, если бы наш замысел, положенный в основу при проектиро-
вании ансамбля, состоящего из здания кинотеатра и фланкирующих 
его жилых домов с ресторанами «Лама» и «Таймыр» был выполнен в со-
ответствии с проектом. Однако, весь ансамбль не получился из-за 
трагедии, постигшей здание кинотеатра15». 

Завершая тему строительства зданий на Комсомольской площади, 
следует отметить, что именно в этот период строительная индустрия 
нашего города испытывала огромные трудности, и не только из-за 
качества работ. Крайне плохо снабжались строящиеся жилые объек-
ты — не хватало мебели, сантехники, бытовых приборов, отделочных 
материалов. Вот строки из «Заполярной правды» 1954 года: «Вновь по-
строенные здания не оборудуются сантехническими приборами: уни-
тазами, умывальниками, раковинами, ванными, водоразборными 
кранами, так как они не завезены в достаточном количестве. Это 
привело к тому, что многие жильцы установили приборы примитив-
ного изготовления и, пользуясь ими, наносят большой ущерб строи-
тельным конструкциям зданий, преждевременно разрушая отдель-
ные узлы квартир».

Людмила сергеевна ильницкая, начальник треста 
общественного питания, во время отпуска на «материке» 
ходила по ресторанам и приглядывала, как где оформле-
но, какие у кого придумки в плане меню, обслуживания — 
чтобы потом вернуться и сделать в Норильске ещё лучше. 
барменов из Эстонии в Норильск переманивала. в красно-
ярске барменов не было, а в Норильске — были, причём 
самые лучшие, из самой Прибалтики! По тем временам 
это считалось круче, чем сейчас шеф-повара из Франции 
выписать.

Комсомольская площадь. Многофункциональные здания Площади Норильска — функциональные объёмы
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ГЛава 4.           

                                  
металлургов.

Проклятое место 
или символ 

возрождения? 
кинотеатр 

«60 лет Октября» 
— «синема арт-

холл»

Площадь Металлургов — уникальное место на селитебной16 тер-
ритории Большого Норильска. Так вышло, что именно здесь 

природа расположила огромный скальный выход — надёжное осно-
вание, позволяющее строить на этом месте всё, что придёт в голову: 
гигантские дворцы и небоскрёбы, бассейны и другие сложнейшие со-
циальные объекты. А размеры площади позволяли создать крупный 
городской центр универсального назначения, что всерьёз будоражи-
ло фантазию архитекторов. Однако, в течение многих десятилетий, 
пока проекты рождались и погибали, площадь оставалась пустынной. 
И только одинокий кинотеатр «60 лет Октября», построенный в 1977 
году, несколько видоизменил пустырь. Впрочем, наличие этого объ-
екта лишь подчёркивало бесхозность остального пространства. Каза-
лось, что городские власти всех времён тщетно искали для площади 
всё лучший и лучший проект. Но лучшее, как известно, — враг хоро-
шего.

Витольд Непокойчицкий, составляя в 1940 году первый генераль-
ный план Норильска, придавал месту будущей площади особое значе-
ние. Архитектор был убеждён, что рост населения города не остано-
вится на запланированных 80 тысячах, поэтому предполагал вторую 
очередь жилой застройки — на левобережье реки Щучьей, там, где во-
преки его доводам позднее построили Медный завод. По планам глав-
ного архитектора привлекательное для строительства пространство в 
конце проспекта могло стать не только административным, но и гео-
графическим центром Норильска — площадью Конституции. Здесь 
должны были разместиться здания общегородского значения — гор-
совет, Дворец пионеров и театрально-концертный блок из нескольких 
объектов. А также спортивный комплекс, включающий 50-метровый 
бассейн (работа Центрального научно-исследовательского института 
экспериментального проектирования учебных заведений). Напомню, 
что всё это великолепие планировалось ещё в 1940 году! О будущем 
думали всерьёз.

Амбициозные планы так и остались на бумаге, но город строился 
и постепенно приближался к площади Конституции, где норильчане 
собирали ягоды и грибы, а зимой ходили на лыжах. В начале 1960-х 
вопрос об архитектурном облике площади встал достаточно остро — 
бурно растущему Норильску нужны были всё новые и новые социаль-
ные объекты. 

Показательно, что по мере 
разрастания города его архи-
тектурные достоинства неиз-
менно подвергались критике 
то по экономическим, а то и 
по политическим соображени-
ям. Например, в 1960-х годах 
корифей норильской архи-
тектуры, главный архитектор 
Краснояска Г.Б. Кочар в своей 
статье «Север диктует зодчим» 
признавал допущенные ранее 
ошибки в проектировании, 
рассказывал об особенностях 
борьбы с излишествами на 
Крайнем Севере. 

Не остались в стороне и 
местные, и столичные архитек-
торы, выступающие в печати 
по поводу ошибок, наделанных 
в Норильске при строительстве 
нерентабельной, якобы пере-
груженной архитектурными 
излишествами исторической 
части города. В статье «Спор у 
порога Арктики» газеты «Изве-
стия» было решительно заявле-
но об отказе от старых методов 
проектирования и использова-
нии прогрессивных технологий в будущей архитектуре Норильска. В 
1960-е Норильск был обречён на обезличивание... 

В такой ситуации взять на себя смелость принятия решения о за-
стройке новой площади не 
решился никто. На помощь 
пришёл проверенный годами 
способ коллективной ответ-
ственности. Был объявлен кон-
курс на застройку площади, 
продолжавшийся с 4 ноября 
1964 до 1 февраля 1965 года. 
На конкурс были представ-
лены шесть авторских работ 
и все они, подчеркнём особо, 
были коллективными.

В жюри были приглашены 
представители центрального 
правления Союза архитекто-
ров СССР Муравьёв и Римская-
Корсакова, а также специ-
алисты ведущих институтов 
Ленинграда и Красноярска, 
занимающихся Севером. Каж-
дый из проектов проходил под 
собственным девизом. 

В духе времени обсужде-
ние этих проектов было мак-
симально открытым. Выстав-
ка макетов проходила в Доме 

Металлургов. Проклятое место или символ возрождения?Площади Норильска — функциональные объёмы
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Обзор конкурсных проектов 
Проект «Круг».  автономный жилой район, состоящий из ячеек полузамкнутых дворов, с участками детсадов и 

школ. слева дома вдоль дороги под углом по принципу «ёлочки». жилая группа домов для молодёжи объединена 
галереей с магазинами и объектами соцкультбыта. в центре — «арена-спорт» (!) с футбольным полем на 5 тыс. зри-
телей. Рядом — здание городского театра. Основная застройка — пятиэтажная с отдельными зданиями в 12 этажей.

Проект «Вымпел». Он отличается от предыдущего расположением школ, приближенных к городскому центру и 
типом зданий, более высотных. Оба проекта имеют ярко выраженную ось симметрии.

Проект «Север». имеет основное членение территории, аналогичное предыдущим. Отличается прямой ветро-
защитной застройкой улицы слева, со стороны преобладающих ветров, и свободной группировкой зданий с другой 
стороны. такой приём в Норильске ещё не применялся. Площадь представляет собой размещение отдельных объ-
ёмов, частично связанных между собой. театр запроектирован в стороне, хотя часть авторов требовала включить его 
в единый объём зданий центра.

Проект «Красный треугольник». застройка образует две площади — парадную, на которую выходят театр, кры-
тый стадион, гостиница и — замкнутую площадь более интимного характера, к которой примыкают дворец пионе-
ров, кинотеатр, кафе, библиотека, спортивные залы и другие объекты.

Городской центр стоит обособленно от окружающей жилой застройки. дома для молодёжи объединены блоком 
обслуживания. жилые дома группируются с детсадами, школами и центрами обслуживания.

Проект «Два синих квадрата». в плане вся территория делится на три микрорайона, городской центр и высотную 
группу молодёжных домов, объединённых объектами службы быта.

каждый микрорайон имеет три детсада и одну школу. внутри центра, объединённого как бы в единое здание, 
проходят крытые улицы с верхним освещением. там находятся театр, кинотеатр, универмаг, спорткомплекс, гости-
ница с почтой, кафе и рестораном.

Проект «Снежинка». все дома повышенной этажности, здание гостиницы и отдельно стоящий городской театр. 
таким образом, городской центр состоит из отдельно стоящих зданий. жилые группы с отдельно стоящим соцкульт-
бытом расположены в виде микрорайонов.

среди проектов застройки площади металлургов были и нестан-
дартные решения, иногда парадоксальные. Некоторые из них даже 
были близки к реализации. запомнилось одно предложение конца 
1950-х годов, кардинально идущее вразрез с проектами витольда Не-
покойчицкого о создании в этом месте именно центральной городской 
площади. её могло бы вовсе не быть. Проект предполагал продолже-
ние центрального проспекта города аж до медного завода! таким об-
разом, вместо трёх сложных перекрёстков (на улице Орджоникидзе, 
на улице красноярской и на улице Нансена) выезд за пределы города, 
к железнодорожному вокзалу, был бы почти прямой, с одним неболь-
шим поворотом у советской улицы. такая схема не только упростила 
бы дорожную обстановку, но и полностью видоизменила бы облик 
северной части города. тогда и слева, и справа от магистрали могли 
быть созданы крупные равнозначные микрорайоны, но с мечтой об 
административном центре пришлось бы распрощаться.

техники, где был организован обще-
ственный просмотр и открытое об-
суждение. Все желающие могли вы-
сказаться за то или иное решение и 
тем самым повлиять на облик буду-
щего района.

Ни один из этих проектов не был 
реализован! Лишь впоследствии не-
которые рациональные идеи были 
применены при застройке периме-
тра площади жилыми зданиями.  Мы 
можем сегодня только догадываться, 
какая борьба шла за кулисами кон-
курса в течение двух лет. Городская 
общественность с недоумением жда-
ла начала строительства, но вме-
сто этого в газете 1967 года появи-
лось осторожное сообщение нового 
главного архитектора Норильска А. 
Шипкова: «В эстетическом плане 
ансамбль нового общественного цен-
тра рассматривался как монумен-
тальный памятник героям освоения 
Крайнего Севера. В начале ноября 
представители общественности 
города рассмотрели первые эскизы 
будущего центра. К сожалению, эти 
эскизы не были одобрены. В чём же 
причина творческой неудачи?

Прежде всего, в принципиально 
неверном подходе к проектирова-

нию. Авторы шли от компози-
ции, от  решения внешних форм 
и перспектив, а не внутренней 
организации сложного комплекса 
учреждений различного назначе-
ния. Для комплекса, застройка 
которого растянется на 15-20 
лет, важно было определить не 
столько законченный в деталях 
внешний облик, сколько рацио-
нальную, обоснованную объек-
тивными факторами систему, в 
которой должна органично фор-
мироваться разносторонняя об-
щественная жизнь города». 

Площадь, словно заколдован-
ная, оставалась пустынной ещё 
много лет. При этом, на словах 
строительство вот-вот должно было начаться. Создавалось впечатле-
ние, что уже завтра на площади начнёт работать техника. 

Вот отрывок из статьи главного архитектора города Л.Г. Назаровой 
1965 года: «В конце проспекта будет выстроен городской театр 
на 1400 мест, который в этом году уже начнут строить. Этим 
зданием будет положено начало строительства городского 
центра, в состав которого должны будут войти такие здания, 
как второй широкоэкранный кинотеатр на 800 или 1200 мест, 
универмаг на 100 рабочих мест, крытая спортарена с футболь-
ным полем и 4 тысячами зрительских мест, гостиница на 400 
номеров с рестораном и кафе, Дом связи, Дворец пионеров, Дво-
рец бракосочетания и городская библиотека». 

О масштабах мечты можно судить в сравнении. Например, 
наш театр сегодня рассчитан на 600 зрителей, а стадион «Запо-
лярник» вмещает не более 2 тысяч болельщиков. Цифры в при-
ведённом тексте гораздо весомее. Попутно заметим, что в переч-
не присутствует слово «арена». Похоже, место под сегодняшний 
объект было предопределено свыше...

Некоторые особо восторженные корреспонденты в те годы за-
просто могли вставить в свою статью фразу: «В конце проспекта 
гремят взрывы, идёт закладка фундамента под театр на 800 
мест». Это в газете 1966 года! Кстати, имени у площади в этот 
период не было. Своё название площадь Металлургов получила 
в 1967 году. 

А вот стенограмма одной из передач Норильской студии те-
левидения «Облик нашего города», прошедшей 10 августа 1972 
года: «Закончен и утверждён проект детальной планировки 
общественного центра Северо-Западного района, в состав ко-
торого входят драматический театр на 800-1400 мест, широ-
коэкранный кинотеатр с залом на 800 мест, дворец пионеров 
с плавательным бассейном, дворец культуры, гостиница с ре-
стораном на 300 мест и зимние сады универсального значения. 
Проекты одобрены экспертизой краевых организаций, Госстроя 
Федерации и утверждены в установленном порядке», — расска-
зал зрителям Витольд Непокойчицкий. 

Между публикациями более пяти лет, а слова всё те же, при-
чём площадь по-прежнему пустая. 

Следом приведём слова Н.Я. Гилельса, заместителя директо-
ра Норильскпроекта, опубликованные в «Заполярной правде» 
1974 года: «Разрабатываются чертежи так называемого мо-

Вариант застройки 
площади на одном из 
генпланов города

в конце 1980-х стремительные 
политические перемены обнажили 
многие городские проблемы. Напри-
мер, многочисленным администра-
тивным службам Норильска стало 
тесно в «сером доме» на Ленинском 
проспекте, 24 «а». Поэтому иници-
ативной группой архитекторов под 
руководством а.в. чернышова было 
предложено строительство дома 
советов на площади металлургов. 
Проект предусматривал сложную 
архитектурную композицию с цен-
тральной частью высотой в 14 эта-
жей, чтобы визуально уравновесить 
противоположную часть Ленинско-
го проспекта. в новое помещение 
должны были переехать Гк кПсс, 
Горисполком, горком комсомола, от-
дел культуры, архив, ГорОНО и даже 
бти. в пояснительной записке к про-
екту 1989 года говорилось: «Площадь 
металлургов является единственной 
незастроенной территорией города, 
поэтому возможность сравнения и 
выбора площадок, пригодных для 
строительства, отсутствует».

впервые за последние десятиле-
тия для дома советов был разрешён 
индивидуальный проект. была под-
готовлена вся необходимая докумен-
тация и приняты соответствующие 
решения. Работа была проведена 
огромная, но вот строительство опять 
так и не началось...
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в ожидании хрустальных дворцов, воздушных зам-
ков и других архитектурных фантазий, растущий город 
потихоньку занимал пустующие площади под жильё. 
Проекты проектами, а жить достойно хотелось здесь 
и сейчас. Первыми на краю площади металлургов 
появились кирпичные хрущёвки в 1967 году — дома 
№№ 3, 7 и 13. аналогичную картину можно было на-
блюдать и со стороны проезда котульского. 

Позднее было принято решение о строительстве 
нескольких девятиэтажных домов со встроенными по-
мещениями на первых этажах. так, в 1972 году на пло-
щади металлургов появился дом №1 со сберкассой, а 
в 1974 — дом №17 с универсамом №1. его называли 
первым в крае магазином такого уровня обслужива-
ния и организации торговли. старожилы вспоминают, 
что фактически левое крыло универсама стало рабо-
тать ещё раньше, в 1970 году. стремительно растущий 
район требовал всё новых и новых магазинов, поэтому 
торговля началась в недостроенном доме. а 20 апреля 
1974 года первый в Норильске универсам торжествен-
но открылся весь.

На другой стороне площади в этот же период были 
построены такие же дома: с библиотекой имени Ле-
нинского комсомола на первом этаже (проезд катуль-
ского, 15) и с магазином «культура жилища» (проезд 
катульского, 21). соответственно в 1973 и 1975 годах.

Поющий монумент

в канун 50-летия всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи (вЛксм), в 1968 году, на перекрёстке 
Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе воздвигли, на 
первый взгляд, странную конструкцию, состоящую из 15 вер-
тикальных труб разной высоты. Разработал композицию отдел 
промышленной эстетики комбината вполне в духе времени 
— лаконичное металлическое сооружение в стиле конструк-
тивизма. количество труб некоторые ассоциировали с числом 
комсомольско-молодёжных бригад, что вряд ли соответствует 
действительности, ведь такие коллективы создавались посто-
янно. а вот неизменяемому количеству союзных республик в 
составе сссР трубы монумента вполне соответствовали, сим-
волизируя вечную дружбу народов нашей страны. Горожане 
прозвали конструкцию поющим монументом — поначалу тру-
бы издавали звуки разного регистра под воздействием ветра. 
с годами звук исчез, видимо, трубы засорились. известно, что 
под одну из них при строительстве заложили «капсулу време-
ни» — модное в те годы послание комсомольцам будущего.

На открытии монумента комсомольцы города организова-
ли факельное шествие — беспримерной красоты акцию, когда 
сотни молодых людей пронесли огни через весь город.

вообще норильчанам творческие изыски эпохи минима-
лизма не понравились. Ленинский проспект в этой части и так 
нёс на себе явные следы архитектурного упадка и безликости, 
а тут ещё и непонятная связка труб. Но открыто протестовать 
было не принято. со временем привыкли. монумент стал ча-
стью городского пространства. часто во время праздников тру-
бы использовали как флагштоки.

с годами металлические конструкции пришли в негодность. 
их заменили в 2009 году, так что вид перекрёстка остался 
прежним. капсулу доставать не стали — фундамент решили не 
трогать. видимо, комсомольское письмо будет прочитано ещё 
не скоро. 

лодёжного комплекса — четырёх жилых девятиэтажных зданий, 
соединённых по торцам двухэтажной галереей со столовыми, кафе, 
библиотекой, кулинарией и мастерской бытремонта. Там будет всё 
необходимое для нормальной жизни. Причём и в столовую, и в мастер-
скую можно будет попасть не надевая шубы, по переходам. Непода-
лёку будет построен и Дворец пионеров». Малая часть этого текста 
была реализована: четыре дома гостиничного типа были построены, 
но вот галерейных переходов между ними так и не появилось.

Ну а напоследок послушаем норильского летописца Анатолия Льво-
ва. Вот его публикация 1981 года: «На 1200 кресел рассчитан зал буду-

щего дворца культуры. Рядом поднимется дворец 
пионеров со спортивным комплексом, включаю-
щим 50-метровый плавательный бассейн». И да-
лее всё в том же духе. Невероятно, но десятилетия-
ми звучащий лейтмотив городского центра упорно 
не мог воплотиться в жизнь!

И это далеко не полный комплект подобных пу-
бликаций, говорящих о том, что готовность к за-
стройке площади все эти годы была очень высокой. 
Было даже предложение в 1984 году просто запол-
нить всю площадь Металлургов жилыми девяти-
этажными домами на сваях-стойках. Оно звучало 
иронически, поскольку по периметру площади та-
кие здания уже стояли и продолжали строиться. 
Таким образом, территория предполагаемого об-
щественного центра значительно уменьшилась, а 
решения о наполнении оставшегося пространства 
всё не принималось. 

Пустырь частенько занимали под городскую 
новогоднюю ёлку и снежные городки. Школьники 
сдавали там нормы ГТО по лыжам. Летом на пло-
щади иногда устраивали аттракционы и торговые 
ряды. Всё остальное время пустырь, как правило, 
представлял собой зрелище неприглядное. Дол-
гое время территория ожидаемого строительства 
стояла обнесённая деревянным забором, а вну-
три скапливался строительный и бытовой мусор. 
Самая надёжная строительная площадка города 

уныло ожидала хоть ка-
кого-нибудь действия 
вместо бодрых газетных 
публикаций.

Между тем проекты 
освоения заманчивых 
просторов площади Ме-
таллургов продолжали 
поступать почти без пе-
рерыва. И каждый раз 
в прессе восторженно 
сообщали о начале оче-
редного строительства, 
которое фактически так 
и не начиналось. Послед-
ний такой прожект со-
стоялся в 1992 году. Тог-
да инициативная группа 
предложила построить 
на площади гигантский 

терем — дом детского творчества как аль-
тернативу старому проекту дворца пионе-
ров в новое время. Надо ли говорить, что в 
хаосе 90-х на такие «глупости» даже внима-
ния толком не обратили. А ведь инициато-
ры добились приёма у главы города.

Единственным объектом, неизменно 
проходящим через все проекты застройки 
площади Металлургов, был новый киноте-
атр. Норильчанам кино всегда не хватало, 
поэтому для демонстрации фильмов ис-
пользовали многие помещения, такие как 
школы, актовые залы и клубы. Постоянно 
работали кинопередвижки, разъезжая по 
окрестным посёлкам. Но спрос оставался 
неизменно высоким, и лишние билетики у 
кинотеатров спрашивали постоянно. 

О необходимости ещё одного кинотеа-
тра в Норильске снова заговорили в 1966 
году на одном из градостроительных сове-
тов. Популярность кинематографа росла с 
фантастической скоростью, население Но-
рильска тоже. Впереди — 50-летний юби-
лей Революции, встретить который можно 
было с новым большим кинозалом, обла-
дающим современным техническим на-
полнением. Его тогда решили разместить 
в центре Ленинского проспекта, там, где 
сегодня бульвар Влюблённых. Впрочем, 
приступить к проектированию, а тем более 
к строительству, в предпраздничной суете 
не успели, а потом как-то забылось. К тому 
же место оказалось не самое удобное, по-
этому ждали решения судьбы площади Ме-
таллургов. Шли годы, а решения не появ-
лялось. Площадь пустовала. Когда в нашей 
стране началась подготовка к очередной 
юбилейной дате, стало понятно, что одним 
из праздничных объектов должен стать но-
вый кинотеатр. Поэтому в 1975 году было 
принято решение о его строительстве как 
отдельного объекта, независимого от гра-
достроительных сражений за площадь Ме-
таллургов. 

Первые сваи под фундамент будущего 
киноцентра были вбиты в январе 1976 года 
управлением «Фундаментстрой». Строи-
тельство вели рабочие СУ «Горстрой», а от-
делку это же управление вело с помощью 
отделочников СМУ 5 «Таймырэнергостроя». 
На заводе стройдеталей делали спецпане-
ли, кинопроекторы устанавливали налад-
чики «Сибмонтажавтоматики». В общем, 
как всегда, строили всем миром. 

Проект здания был выполнен в институ-
те «Норильскпроект» под руководством А.В. 
Чернышова, который и осуществлял ав-
торский надзор за строительством. К сча-
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имя будущего кинотеатра должно было отразиться на оформлении его фасада, поэтому ещё в начале 1977 года 
отдел культуры горисполкома начал собирать варианты названий, предлагаемые населением. удивительно, но люди 
искренне верили, что кинотеатр, построенный к юбилею революции, может быть назван неполитическим именем. 
Письма норильчан пестрели разными, в том числе и оригинальными, названиями, такими как «бускан» («Льдин-
ка»), «хейро» («солнце») или «заполярная Пальмира». большинство горожан предлагало назвать новое кино ста-
рым именем — «Луч», в память о знаменитом когда-то кинотеатре. сторонники модных столичных наименований 
предлагали имена «современник» и «Прогресс». Этим подчёркивалось репертуарное отличие киноцентра — в нём 
предполагалось показывать только новые фильмы. комсомольцы предложили название «десант-56» в память о ком-
сомольском прошлом Норильска. Профессиональные сообщества тоже внесли свою лепту. Плавильщики предлагали 
названия типа «Надежда» или «металлург» в созвучие с именем площади, а геологи — «Геолог». творческая ин-
теллигенция предлагала увековечить имя недавно скончавшегося василия шукшина. среди прочих мелькали также 
названия: «заполярье», «диксон», «север», «Полюс», «туман», «Рассвет», «буран», «материк» и другие. красиво 
смотрелись бы надписи: «северное сияние» или «Любимый». были даже детские названия: «умка» и «чебурашка». 
словом, коллективное творчество задействовало весь алфавит от «айсберга» до «якоря».

между тем имя культурного объекта, центра массовой пропаганды времён развитого социализма, да ещё и от-
крытого в юбилейный год могло быть только политическим. Поэтому, наплевав на всякое народное мнение, киноте-
атр задолго до окончания стройки стали называть коряво, но правильно — «60 лет Октября». Официально это имя 
прозвучало впервые в печати в день кино — 27 августа 1977 года и почти сразу в обиход вошёл упрощённый вариант 
«шесть-Ноль». 

стью, многие проектные несовершенства можно 
было исправить на месте. Например, мастер-
ская художников оказалась слишком мала и не 
позволяла делать рекламу больших форматов, 
ремонтники оказались расположены слишком 
далеко от аппаратной и не могли оперативно ре-
агировать на поломки. Кассовый комплекс ока-
зался маловат и т.д. Многое при строительстве 
пришлось исправлять. А интерьеры и экстерьер 
здания вообще перепоручили норильским худо-
жественно-производственным мастерским. 

Вначале для оформления фасада пригласи-
ли московского скульптора Зураба Церетели — 
ему заказали витражи. Он даже представил их 
эскизы. Но не сложилось, а жаль... Норильск в 
перечне городов, где есть работы Церетели, был 
бы совсем не лишним... 

Решили делать своими силами. На фасаде 
предполагалось использовать гранит, камен-
ную штукатурку и алюминиевые кристаллы.

За проект кинотеатра взялись наши худож-
ники Борис Палей и Геннадий Васильков. Им 
разрешили использовать дорогие строймате-
риалы. Это несколько повлияло на сроки сдачи 
объекта, но зато интерьеры вполне соответство-
вали духу времени. Зрительный зал облицован 
деревом — эстетика в сочетании с акустикой. В 
зале разместили удобные мягкие кресла. Уют-
ный свет подчёркивал достоинства прекрасно 
оформленного фойе, где был даже «зелёный уго-

лок» по типу японского садика.
Первый этаж, правда, получился относительно лаконичным и не-

броским — всё выполнили в саянском мраморе.
О новой технике позаботились особо. Аппаратуру везли из Одессы. 

Для бесперебойной демонстрации фильмов приобрели три комплекта 
для широкоформатного17 показа и два — для широкоэкранного18. Всё 
со стереозвуком. При таком количестве аппаратуры один комплект 

всегда был исправен и на прокатный 
график никакая случайность повлиять 
не могла. Впервые в Норильске можно 
было демонстрировать фильмы с 70 
мм плёнки! Кинотеатров такого уров-
ня даже в Москве было немного. Кроме 
того, предполагался закуп дополни-
тельного оборудования для фойе, что-
бы показывать «дневное кино».

А вот концертное оборудование по-
началу не планировалось. Статус кон-
цертного зала был присвоен киноте-
атру неожиданно для строителей, до 
сдачи объекта. Пришлось решать во-
просы дополнительного оборудования 
и целевых помещений на ходу. 

Для общественного контроля за 
строительством прямо на объекте рас-
положился депутатский пост, где на-
родные избранники наблюдали за работой и не допускали простоев и 
нарушений.

Чтобы воплотить все фантазии, го-
родские власти взяли на строительство 
статусного юбилейного кино ссуду 1 
миллион 800 тысяч рублей, но уло-
житься в эту сумму не сумели. Свидете-
ли событий в своих публикациях вспо-
минали, что расплачивались потом 
пять лет, а премий работникам киносе-
ти в это время не платили. 

Интересно, что многие организа-
ционные решения в отношении кино-
театра были приняты до его сдачи в 
эксплуатацию. Например, директором 
ещё до открытия была назначена Мар-
та Романовна Домникова. Надо было 
заранее формировать штат, подбирать 
репертуар и решать многие другие во-
просы.

В последние недели перед сдачей объекта на экране начали кру-
тить фильмы, концертные программы 
и мультики в тестовом режиме. Строи-
тели, выполнявшие отделку зала, мог-
ли по ходу работы смотреть кино.

Кинотеатр «60 лет Октября» открыл-
ся, в полном соответствии с названием, 
7 ноября 1977 года. Очевидцы вспо-
минали, что на торжественной цере-
монии на минуту в зале погас свет, но 
проблему быстро устранили. Первыми 
фильмами нового кинотеатра в афише 
значились «Солдаты свободы», «Крас-
ный реквием» и «Загадочное похище-
ние».

На долгие годы одинокий кинотеатр 
на площади Металлургов стал одним из 
центров притяжения культурных сил 
города. Там демонстрировались луч-
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шие фильмы, работали киноклубы «Премьера», 
«Экран и книга», показывали специальные сеан-
сы «Всей семьёй в кино», проводили фестивали 
кинокомедий «Улыбка». Всё это и многое другое 
делалось благодаря энтузиазму первого дирек-
тора кинотеатра Марты Домниковой. Ставшая 
легендой Норильска, она не уставала пропаган-
дировать искусство кино. Её телевизионные 
программы и газетные публикации многие но-
рильчане помнят до сих пор. 

Кроме основной работы, помещения кино-
комплекса использовались и для других целей. 

Например, управление торговли в фойе кинотеатра устраивало по-
казы моделей и ярмарки одежды, выставки–продажи спортивных то-
варов. Народ так ломился за дефицитом, что иной раз страдали ви-
тринные стёкла кинотеатра. Частенько в просторных фойе проводили 
детские утренники и дискотеки для молодёжи.

В Перестройку зданию кинотеатра удалось выстоять. В 90-х кино-
прокат практически умер, и большинство кинотеатров нашей страны 
были проданы и переделаны под автосалоны, мебельные магазины и 
казино. Публика ушла в видеосалоны. Кроме того, стремительно раз-
вивалось телевидение и кабельные сети. Фильмы теперь сами прихо-
дили к зрителю. 

Наш широкоформатный ухитрился в это непростое время сохра-
нить статус учреждения культуры. Несмотря на отсутствие зрителя, в 
здании продолжали работать клубы, организовывались тематические 
вечера, проводились танцевальные конкурсы и гастрольные концер-
ты многих звёзд. Правда, часть площадей было сдана под торговлю, 

но и в этом случае товар вы-
брали интеллигентский — 
книги. Книжной торговлей 
занималось норильское из-
дательство «АПЕКС». А вот с 
революционным названием 
пришлось распрощаться. 
С кинотеатра «60 лет Октя-
бря» после 1991 года сняли 
название и начали офици-
ально именовать кинокон-
цертным залом (ККЗ) «Арт». 
Впрочем, в народе этот объ-
ект всегда звали не иначе, 
как «Шесть-Ноль». 

На стыке ХХ и ХХI веков 
началась эпоха возрожде-
ния кино. По всей стране 
публика вновь начала посе-
щать кинотеатры, которые 
стали совсем другими. Мас-
совый зритель пошёл в кино 
не только фильмы смотреть. 
Он хотел наслаждаться в 
кресле с попкорном чуде-
сами современной техники 
— объёмным изображением 
и звуком, создающими эф-
фект присутствия. Нориль-
ску вновь потребовались ки-

нозалы — современные, делающие поход в кино 
событием, праздником для всей семьи. Новые 
строить не стали. Для реконструкции были вы-
браны два обветшавших кинотеатра — «Роди-
на» и «Арт». Третий объект — кинотеатр имени 
Ленина к тому времени уже переделывали под 
музей.

Газета «Заполярная правда» 1999 года сооб-
щала: «Идея создания кинотеатра 21 века на 
базе ККЗ «Арт» принадлежит администрации 
города, управлению по делам культуры и ди-
ректору «Арта» М.Р. Домниковой. По её словам, 
заключён договор на лизинг аппаратуры «Долби 
сарраунд» с одной из специализированных мо-
сковских фирм. А непосредственно монтажом 
займутся красноярские специалисты». 

Лиха беда — начало! По ходу работ проект 
реконструкции становился всё более фантасти-
ческим. За три с лишним года в старом помеще-
нии «Шесть-Ноль» изменилось практически всё, 
даже стены. Новый развлекательный центр на-
звали «Синема-Арт-Холл». 

По сути городу было представлено много-
функциональное здание, завораживающее 
своей красотой снаружи и поражающее техни-
ческим совершенством внутри. Казалось, что 
невероятный инопланетный корабль опустился 
на площадь Металлургов. Ничего подобного в 
Норильске ещё не было. Реконструкцию прово-
дило ООО «Энерготех».

Ещё до открытия новый директор нового «Арта»  Галина Алексан-
дровна Галина-Ашикова, актриса нашего театра, побывала в москов-
ском киноцентре «Формула кино» с целью перенять передовой опыт 
кинопроката. Неожиданно выяснилось, что норильский «Синема» по 
некоторым показателям даже превосходит лучший столичный ком-
плекс. Здесь можно не только демонстрировать фильмы, но и прово-
дить дискотеки любого формата. Кинозалов два. Один оснащён по 
всем требованиям системы «Dolby Surround», а второй — маленький 
VIP-зал. Пока взрослые развлекаются — в «Арте» несколько кафе и ба-
ров — маленькие посетители смогут отдохнуть в детском комплексе. 
Почти везде в новом «Синема-Арт-Холле» посетителей ждали разные 
приятные неожиданности, как технические, так и творческие. 

Сдачу объекта планировали к Новому 2003 году, но, как обычно, не 
всё успели, поэтому торжественное открытие со-
стоялось чуть позже, в День святого Валентина — 
14 февраля 2003 года. 

Вот ещё несколько газетных строк: «На его от-
крытие были приглашены все известные люди 
города. Редко когда под одной крышей можно уви-
деть весь бомонд Норильска: учителя, актёры, 
врачи, политики, банкиры и бизнесмены. «Арт» не 
разочаровал их. Во-первых, окружающая обста-
новка: большая зеркальная стена фасада просто 
завораживает, дискотечный зал с барной стой-
кой потрясает, кинозал с одним из самых боль-
ших российских экранов вне конкуренции. Для 
начала зрителям показали небольшой фильм «Но-
рильск плюс Энерготех», рассказывающий о дея-

Демонстрация моделей 
одежды, 1987 год

Вертолёт-аттракцион

После развала сссР и прекращения руководящей роли кПсс все упомина-
ния о революции и её последствиях были старательно уничтожены. страна сты-
дилась своего прошлого и убирала свидетельства времени. в Норильске даже 
вечную мозаику на торце дома «северянки» смогли исправить! вот уж казалось 
на века сделано, взрывом не вырвешь! смогли! вместо политической надписи: 
«Народ и партия — едины!» появилась интернациональная: «Народы — еди-
ны». сколько сил потребовалось на это изменение — неведомо, получилось 
плохо, но и оставлять было нельзя — перемены требовали жертв...

Проводы полярного 
лета, 1987 год
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тельности фирмы, её заслугах и достижениях. Фильм, кстати, был 
снят кинокомпанией «Арт-фильм» с лейблом Энерготеха».

В отличие от поймавшего удачу киноцентра, судьба самой пло-
щади Металлургов в начале ХХI века только начала определяться. 
Десятилетиями пустовавшее пространство было решено застроить 
принципиально новым объектом — современным мультиспортивным 
комплексом «Арена-Спорт». Это гигантское сооружение, предложен-
ное архитекторами в мае 2004 года, должно было вместить в себя все 
предыдущие чаяния норильчан, такие как аквапарк и десятки разных 
спортивных площадок. Казалось, над площадью взошла наконец-то 
счастливая звезда. Но, к сожалению, «Арена-Спорт» стала одним из 
самых знаменитых долгостроев Норильска, была много раз видоизме-
нена и только в декабре 2013 года превратилась в «Арену-Норильск» — 
крупнейший торгово-развлекательный комплекс города.

В очередной раз строительство то начиналось, то замирало. Меня-
лись проекты и назначение сооружения, заканчивались и вновь появ-
лялись деньги, уходили и приходили подрядчики. В итоге фундамен-
ты, закладываемые для одного здания, были применены для другого. 
Реализованный проект принадлежал группе компаний «Спектрум» и 
соединил под одной крышей аквапарк, спортивные объекты, торговые 
галереи, прогулочную зону и ресторанный дворик. Получился «горо-
док под крышей» — своеобразный всепогодный район, о котором меч-
тали в Норильске ещё при Сталине.

К сожалению, московские проекти-
ровщики не имели опыта строительства 
подобных объектов в условиях Крайнего 
Севера, а бесценные наработки поколе-
ний норильских строителей, которым 
посвящены многие строки в этой книге, 
использованы не был. О них просто за-
были, потому что в последние десятиле-
тия гражданского строительства в городе 
практически не было. В результате были 
допущены досадные недочёты в тепло-
технике здания, организации входной 
группы, распределении людских потоков, 
к счастью, не критичные и вполне испра-
вимые.

Закончить строительство первой очереди удалось турецкой ком-
пании «Три моря», подрядной организации компании «Норильский 
никель». Эта фирма обладала большим успешным опытом в строи-
тельстве аналогичных объектов по всему миру. Запуск торговой части 
самого масштабного проекта в истории гражданского строительства 
Норильска стал возможен во многом благодаря коммерческим орга-

низациям, взявшим в аренду площади 
«Арены». Арендаторов оказалось порядка 
семидесяти. Среди них ведущие мировые 
компании, лучшие торговые сети стра-
ны и несколько избранных норильских 
торговых структур. Они взялись за не-
свойственную для себя работу — ремонт 
внутренней части комплекса. Каждый 
арендатор на отведённой ему площади 
создавал часть общего пространства по 
своему вкусу. Дело в том, что помеще-
ния в аренду собственник отдавал только 
на условиях «Shell & Core», что означало 
лишь пустое пространство в недостро-

енном здании. Всё наполнение 
коммерсанты взяли на себя, что в 
условиях перманентного нориль-
ского дефицита, как материалов, 
так и специалистов, было более 
чем проблематично. Кроме того, 
неоправданно дорого. Справились 
не все и не сразу.

Плановые сроки сдачи несколь-
ко раз переносились, а специаль-
но созданный штаб строительства 
во главе с директором комбината 
собирался на объекте чуть ли не 
ежедневно. В конце концов, 20 де-
кабря 2013 года торгово-развлека-
тельный центр «Арена» принял сво-
их первых посетителей. Большая 
часть магазинов ещё не работала, 
но зато в центре стояла новогодняя ёлка, у которой в течение трёх 
недель проходили праздничные мероприятия для детей и взрослых. 
Впервые в Норильске большая часть новогоднего веселья была пере-
несена под крышу, в комфортное помещение, вмещающее всех жела-
ющих. Во время праздника работали эскалаторы и панорамный лифт 
— тоже первые в нашем городе. Потом эти диковины закрылись на до-
работку. А ещё одной новинкой стал ресторанный дворик на третьем 
этаже, состоящий из нескольких известных в стране и мире пунктов 
быстрого питания.

Даже в таком неполном варианте «Арена» стала событием в горо-
де. Работы на этом объекте продолжаются и, возможно, продлятся не 
один год. Законченный комплекс предложил норильчанам невидан-
ные до сих пор услуги спортивного направления: современный аква-
парк, гигантский тренажёрный зал. Таким образом, строительство 
на многострадальной площади Металлургов наконец-то закончено, а 
многие мечты предыдущих поколений нашли своё воплощение. 

Металлургов. Заколдованная площадь. «60 лет Октября» — «Синема Арт-холл»

«Поле чудес», 1990-е 

«Синема-Арт-Холл»

Строительство 
«Арены-Спорт»

СРК «Арена-Норильск»

Площади Норильска — функциональные объёмы
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Одна из самых красивых, значимых и легендарных улиц Нориль-
ска в первозданном виде до наших дней не дожила. От той са-

мой Севастопольской осталось только название да ещё три дома, два 
из которых являются частью Ленинского проспекта, а третий частич-
но разрушен. Между тем, именно эта улица оказывала наибольшее 
влияние на формирование неповторимой городской среды в течение 
почти пятидесяти лет, то есть большую часть жизни Норильска как 
города. Называли первую улицу Горстроя «норильским Бродвеем» за 
то, что она никогда не пустовала — ни летом, ни зимой. Днём здесь 
кипела бурная административная жизнь, поскольку все городские уч-
реждения располагались именно на этой улице, а вечером начиналась 
жизнь культурная — норильчан встречал Заполярный драматиче-
ский театр. А началась история улицы ещё в начале Великой Отече-
ственной войны.

В 1942 году из радиоточек раздался голос: «Слушай, страна! Гово-
рит Севастополь! Слушайте нашу передачу из осаждённого города! 
Севастополь непобедим! Фашизм будет разгромлен и сметён с лица 
земли!» Так в Норильске узнали о 250-дневной обороне города-героя, 
именем которого было решено назвать пока не существующую улицу. 
Её только начали строить, заложили фундаменты первых домов. 

В проекте 1943 года, на генплане первой очереди города она уже на-
зывалась Севастопольской, правда, пока неофициально. Когда в 1945 

году строительство города вновь развернулось во 
всю силу, название укоренилось, его даже упоми-
нали в руководящих директивах. Например, 17 
декабря 1945 года вышел приказ по Норильскому 
комбинату «О сдаче в эксплуатацию Севастополь-
ской улицы», хотя формально соответствующие 
документы о присвоении улице этого имени были 
подписаны позднее, только в 1947 году.

Проектировали Севастопольскую лучшие ар-
хитекторы Норильска: В.С. Непокойчицкий и Л.В. 
Миненко, а также знаменитые армянские архитек-
торы — заключённые Норильлага М.Д. Мазманян и 
Г.Б. Кочар-Кочарян. В проектировании принима-
ли участие и другие заключённые, например, М.А. 
Битадзе, ставший впоследствии маститым норильским строителем, 
лауреатом Ленинской премии. Он занимался конструктивной частью 
проекта.

Вот что писал Непокойчицкий о проектировании жилых зданий на 
этой улице: «Технорабочие проекты мы начали составлять с домов 
№№14 и 15 (они располагались слева и справа от существующего се-
годня вечного огня — С.С.). Я быстро разработал улучшенные плани-
ровочные варианты жилых секций с учётом габаритов и конфигура-
ции зданий, определённых имеющимся проектом застройки. В целях 
сокращения теплопотерь, секции проектировались с увеличенной, по 
сравнению с традиционной, шириной корпуса. По этим же соображе-
ниям на каждую площадку лестничной клетки предусматривался 
выход четырёх квартир вместо двух или трёх, как в средних и южных 
широтах. Ввиду ещё недостаточно надёжного централизованного 
теплоснабжения, приходилось учитывать особенности печного ото-
пления, что заметно осложняло как планирование, так и конструк-
тивное решение зданий. Предусматривалось устройство лоджий, 
чтобы жители города с наибольшей полнотой использовали летний 
период для пребывания на открытом воздухе.

Работа над фасадами этих двух зданий, повторяющими-
ся в зеркальном изображении, проводилась мною совместно 
с фасадных дел мастером Л.В. Миненко».

О фасадах жилых домов на Севастопольской стоит рас-
сказать особо. Большинство из этих зданий были построены 
в традициях южной верандной архитектуры. Впервые в ми-
ровом Заполярье были применены лоджии. Современники 
рассказывали, что к этому приложили усилия армянские ар-
хитекторы, для которых открытые пространства в жилищах 
были нормой, и суровый климат Заполярья их не смущал. 
Опорными элементами угловых лоджий стали квадратные 
колонны по всей высоте здания, а фронтальных — пилястры. 
И те, и другие венчались лепными капителями. Кроме того, 
использовались круглые этажные колонны, как разделители 
широких оконных проёмов. Лоджии последнего этажа венча-
лись арками, такими же, как и парадный подъезд внизу. Уже 
этих малых архитектурных форм было бы достаточно, чтобы 
создать неповторимый облик улицы. Однако фантазия соз-
дателей на этом не остановилась. Было принято решение во 
внешнем облике жилых домов обойтись без штукатурки, но 
при этом добиться максимальной выразительности. Поэто-
му колонны и пилястры были облицованы серой фасадной 
плиткой под гранит, а на третьем этаже, отделённом фасад-
ным карнизом, они были украшены затейливым орнамен-
том белого цвета. Его изготовили из вальковской глины. Дру-

гЛАВА 1.           

Улица 
Севастопольская 

— городская 
легенда

Механизация труда при 
строительстве улицы 
Севастопольской, 
1945 год
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гими элементами декора фасада стали бетонные ограждения лоджий 
с фигурными балясинами и круглыми орнаментными барельефами. 
Для придания всей композиции необходимого ритма у некоторых окон 
были использованы фальшбалконы, выполненные в той же манере, 
что и ограждения лоджий. 

Несмотря на кажущуюся скудость цветовой гаммы из-за отсут-
ствия цветной штукатурки, фасады домов Севастопольской улицы по-
лучились очень тёплыми — это неоднократно отмечали специалисты. 

Внизу цоколь зданий был отделан той же фасадной плиткой по всей 
длине, а на крыше композицию завершал парапет, по углам которого 
расположились бетонные стелы. В сочетании с подчёркнуто просты-
ми кирпичными стенами это фасадное убранство смотрелось велико-
лепно и даже помпезно. Обратим внимание, что решение обойтись без 
штукатурки имело не только эстетические, но и экономические выго-

ды. Витольд Станиславович обращал на это особое внимание: 
«Примечательно, что моё предложение вести кирпичную клад-
ку наружных стен без последующей штукатурки, с заменой её 
облицовкой декоративными плитками (выполняемой одновре-
менно с кладкой) вызвало ликование руководства. Такой приём 
позволил заметно сократить сложность и время работ». 

Сегодня вызывает удивление та дотошность, с которой ав-
торы создавали, казалось бы, незначительные архитектурные 
элементы. Это были благодатные времена для зодчества, по-
зволявшие, несмотря на голод, холод и лишения военного и по-
слевоенного времени, создавать строительные шедевры. Очень 
скоро, через полтора десятилетия, всё кардинально изменится 
и архитектура в Норильске как вид искусства исчезнет. 

Позднее создателям домов на улице Севастопольской была 
присуждена вторая премия общереспубликанского конкурса за 
лучшие жилые дома и общественные здания. Кроме того, рабо-
ты В.С. Непокойчицкого и Л.В. Миненко были отмечены в жур-

налах «Архитектура и строительство» №1 за 1946 год и «Архитектура 
СССР» №7 за 1952 год. 

Особо надо отметить, что не все дома Севастопольской улицы были 
одинаковы. Выше были описаны только жилые трёхэтажные дома, 
составляющие основную застройку улицы. Но были ещё и двух- и 

четырёхэтажные построй-
ки, а также здания обще-
ственного назначения. Все 
они возводились по другим 
проектам, и красота их фа-
садов достигалась уже пу-
тём штукатурки, причём, 
как и в других домах горо-
да, широко применялись 
рустовка, лепнина и иные 
элементы традиционной 
отделки.

Необычность внешне-
го облика улицы Севасто-
польской стала одной из 
причин самого живого ин-
тереса к архитектуре Но-
рильска, причём не только 
со стороны горожан, но и 
гостей нашего города, ча-
сто зарубежных. Многие 
журналы Европы и Амери-

ки неоднократно писали о феномене норильского 
градостроительства и неизменно помещали на 
своих страницах фото именно Севастопольской 
улицы. 

Строительство архитектурных шедевров в ос-
новном велось силами заключённых Норильлага, 
для чего стройплощадка была обнесена колючей 
проволокой и сторожевыми вышками. Судя по 
воспоминаниям, работали в основном смешанные 
бригады, поэтому женщинам доставалось физиче-
ского труда на морозе не меньше, чем мужчинам. 
Впрочем, официальные документы говорят нам, 
что разделение труда всё же было: фундаменты и 
стены по большей части возводили мужским составом, а отделку фа-
садов и помещений — силами женщин. Первые жители улицы вспоми-
нают женскую бригаду отделочниц — заключённых из Прибалтики.

Вплоть до ликвидации Норильлага все работы по обслуживанию 
Севастопольской также проводились с помощью заключённых — под-
держивалось коммунальное хозяйство, печное отопление, проводи-
лись ремонты. Ещё одно воспоминание: всю зиму 1952 года улицу от 
снега каждый день чистили исключительно заключённые-женщины.

Однако нужно отдать должное и вольным строителям, которые 
тоже трудились на возведении улицы не жалея сил, зачастую устанав-
ливая рекорды. Так, старейший норильский строитель, знаменитый 
каменщик П.П. Лебедин вспоминал в конце 80-х: «Мы работали на 
строительстве углового здания на Севастопольской улице, где сей-
час почтовое отделение №10. Заготовили материал, подсобников по-
добрали быстрых — и уложили за смену 12 тысяч кирпичей! Так мы 
встретили День победы в 1945-м».

Квартиры на Севастопольской улице сразу стали верхом престижа, 
и долгое время оставались мечтой для многих норильчан. Это было 
первое по-настоящему комфортное жильё в Норильске. Причём уплот-
нённое (коммунальное) заселение тоже было наиболее удобно именно 
здесь. Снова процитируем авторов проек-
та: «В состав каждой секции входили три 
двухкомнатные квартиры и одна трёх-
комнатная квартира. Из девяти жилых 
комнат только одна (в трёхкомнатной 
квартире) была проходной, а все осталь-
ные имели отдельные входы из передней. 
Это давало возможность осуществить 
как поквартирное, так и покомнатное 
расселение. При входах в квартиры из 
лестничных клеток предусматривался 
тамбур, вследствие чего устранялось 
возникновение сквозняков, а передние 
превращались в полноценные элементы 
полезной площади. Каждая квартира обе-
спечивалась встроенными шкафами для 
хознужд. Санитарные узлы проектирова-
лись раздельными и, вместе с кухонными 
раковинами, примыкали к стене, что по-
зволяло сократить количество стояков».

Что и говорить, условия жизни для ба-
лочно-барачного Норильска просто фан-
тастические! Не случайно вся городская 
элита тут же переселилась в новые дома, 
как правило, даже не дожидаясь оконча-

«Лидии Владимировне и мне 
очень нравились «первен-

цы» — трёхэтажные дома 
по Севастопольской улице 

с хорошей планировкой 
квартир и удачно решённой 

архитектурой фасадов, 
основанной на сочетании 
красных кирпичных стен 

с серым цветом лепных 
украшений и облицовочных 

плит...»
В.С. Непокойчицкий

Фото из личного архива 
норильчан на фоне 

одного из дворов на улице 
Севастопольской

Известно, что В.С. Непокойчицкий в 
долгих поисках достойного орнамент-
ного решения для отделки принимал 
и отвергал множество вариантов. Ни 
одна идея не устраивала художника, 
пока однажды в городской библиотеке 
его внимание не привлёк альбом «Са-
санидский металл», узоры которого и 
натолкнули автора на идею использо-
вания в украшениях стен элементов 
местной фауны — турухтанчиков и ку-
ропаток. Они тут же появились в баре-
льефах верхней части колонн.

Детский сад-ясли 
на Севастопольской 
(не сохранился), 
фото 1945 года

Необычные архитектурные решения и рекорды строительства Улица Севастопольская — городская легенда
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ния строительства. Дефицит жилья был таков, что в построенный вто-
рой этаж вселялись, когда третий ещё вовсю строился. 

Само собой, ордеры на новое жильё получили и передовики произ-
водства, лучшие рабочие и специалисты. 

Все новоселы были счастливы, несмотря на отсутствие в новострой-
ках элементарных бытовых удобств. По воспоминаниям старейшего 
Норильского летописца В.Н. Лебединского, тоже жителя этой улицы 
с 1942 (!) года, поначалу в домах не было воды, света, канализации и 
отопления. А кухонные печи топили углём ещё много лет.

Одна из первых жительниц улицы Севастопольской, Вера Корови-
на, поделилась со мной своими детскими воспоминаниями: «На Се-
вастопольской, 3 мы жили в трёхкомнатной квартире с семьёй ме-
таллурга Ковшикова. У них двое детей и у нас пятеро, было весело. 
Помню, что  в одной комнате у нас была детская, а в другой обедали 
и вечерами там собирались взрослые. Днём полон дом детей, а вече-
ром — отцовских гостей: главные впечатления того периода. Рабо-
тала ли канализация в доме, не запомнилось. Знаю, что горячей воды 
не было, и все  врезались в батареи центрального отопления. Помню, 
что у нас эта врезка почему-то была в детской, и однажды она про-
рвалась. Комната тут же наполнилась паром и горячими брызгами 

(в Норильске всегда обогревали почти кипятком), 
и нас на руках вытаскивали в другую комнату 
родители и их гости. А гостями обычно были рас-
конвоированные горные инженеры. Холодное во-
доснабжение было, но воду часто отключали и в 
самое неподходящее время. На Севастопольской, 
чуть ниже дома 7, по центру улицы, была колон-
ка, и отец ни по одному разу бегал к ней с вёдра-
ми, если воду отключали во время нашего купа-
ния. Этот момент тоже врезался в память. Но 
ванная комната, видимо, была, потому что за-
помнилось, как он относил очередного вымытого 
ребёнка в наши комнаты. Никаких хозяйствен-
ных подробностей из жизни на Севастопольской, 

дом 3 в памяти не осталось. Или потому что была мала, или просто 
не очень пускали на кухню. Печи топили углём, он хранился в ларе. 
Видимо, поэтому и в кухню детей особенно не пускали, чтобы не пач-
кались и не обожглись».

А вот воспоминания Лилии Яшиной, жившей на другом конце ули-
цы: «В 1957 году мы с мужем получили комнату 17 квадратных мет-
ров в двухэтажном доме по улице Севастопольской, 17. Хоть ванны 
не было, не переживали — что может быть лучше баньки! Кстати, 
вода у нас только холодная была, так приноровились из батареи горя-
чую воду сливать — и посуду мыли, и стирали.

Жители дома сами всё обустраивали — и кустарники высажива-
ли, и беседку делали. Даже фонтан у нас был».

Севастопольская была одной из самых показательных улиц наше-
го города, отражающей все противоречия формальной и фактической 
жизни города. Судите сами: с одной стороны, это главная норильская 
пешеходно-прогулочная зона, место культурного отдыха. С другой 
стороны, у каждого парадного входа (а они, в отличие от хозяйствен-
ных подъездов, выходили на улицу) обязательно стояли скамейки, и 
жители собирались на улице, как во дворе, посудачить да на прохожих 
посмотреть. С одной стороны, это была первая и долгое время един-

Площадь Памяти героев

В 1975 году, к 30-летию победы, на Севастопольской улице был построен мемориал героям войны и труда и заж-
жён вечный огонь. На рельефной железобетонной стеле были высечены профили женщины, солдата и партизана, 
а также цифры 1941-1945. Слева и справа расположились по пять стилизованных под надолбы19 возвышений с ге-
ральдическими знаками военной и гражданской тематики. Авторами композиции стали художники и архитекторы 
норильских художественно-производственных мастерских: Р. Сейфуллаев, Б. палей и В. Бандякин.

место под монумент искать не пришлось. Ещё на стадии проектирования между описанными выше домами 
№№14 и 15 (улица Севастопольская, 8 и 10) был запланирован достаточный промежуток для расположения сквера. 
Там были разбиты клумбы, посажены газоны и поставлены скамейки. И вот теперь сквер уступил место мемориаль-
ному комплексу. Символично, что мемориал и стоящее напротив административное здание на Севастопольской, 7, 
вместе образующие площадь памяти героев, были сданы в один день с разницей в те самые 30 юбилейных лет.

Архитектор Борис палей вспоминает: «Инициатива сооружения монумента принадлежала тогдашнему но-
рильскому военкому Николаю Яковлевичу Трижичинскому. Разумеется, все проекты утверждал архитектур-
но-художественный совет, в обсуждении участвовали ветераны войны. Идея памятника принадлежала Раги-
му Сейфуллаеву, и макет был его. Конструктивную часть выполнял Евгений Ананьевич Лебедев из института 
«Норильскпроект». Звезду отливали из бронзы на механическом заводе. Помнится, первый вариант проекта 
«зарубили» в Красноярске. Сегодня уже точно не скажу, как формулировали, но негласно было известно: в крае 
посчитали, что норильчане проявили слишком много самостоятельности, а такие глобальные идеи должны ини-
циироваться в Красноярске. Борис Михайлович Благих (первый секретарь горкома) сумел все сгладить и обо всём 
договориться. Работали над памятником очень напряжённо. Сроки были безумно сжатые».

Как правило, в советское время перед знаменательными датами к работе на пусковых объектах привлекалось 
население. Во время строительства мемориала средства от проведения субботников и других акций перечислялись 
в специальный фонд, для чего в Норильском отделении госбанка был открыт счёт №14202. молодёжь, рабочие бри-
гады, сотрудники телевидения и даже ветераны перечисляли заработок на юбилейное строительство. 

по иронии судьбы, новый мемориальный комплекс оказался единственным в то время на Севастопольской ули-
це сооружением на свайном основании. Было поставлено 16 свай по 16 метров каждая. Навеки! Бурить начали в 
марте 1975-го и, чтобы успеть к юбилею, тресты «фундаментстрой» и «Строймеханизация» работали круглосуточно. 
Если бы в начале строительства улицы Севастопольской были возможны такие технологии, то легендарные здания 
сохранились бы гораздо дольше.

первые перестроечные ветры неожиданно поставили под угрозу судьбу мемориала. На волне гласности группа 
архитекторов на страницах городской газеты выступила с предложением заменить мемориал ввиду его «низкого 
качества монументально-художественного исполнения». Взамен было предложено создать аллею ветеранов — ге-
роев никелевого фронта и поставить символические фигуры. Улицу Севастопольскую сделать пешеходной и создать 
на ней мемориально-исторический центр Большого Норильска. 

В 1986 году был объявлен открытый конкурс на проектное предложение по застройке улицы и площади памяти 
героев. победителю было обещано 300 рублей. Но вскоре всё внимание общественности привлекла судьба самой 
улицы. Севастопольская стала стремительно разрушаться, и несколько лет шла борьба за сохранение хотя бы части 
исторических зданий. Тут уже не до реконструкций и переделок мемориала — единственного устойчивого объекта 
на аварийной улице. 

Впрочем, в дальнейшем мемориал всё же расширили: к сожалению, соседние дома снесли, и место освобо-
дилось. Рядом с мемориалом поставили технику времён Великой Отечественной войны и вернули некое подобие 
сквера в нескольких уровнях. В наши дни площадь продолжает наполняться новыми атрибутами.

Новосёлами были многие 
руководители комбина-

та, Горстроя, а позднее и 
некоторые из создателей 
улицы, получившие свобо-
ду. Например, Г.Б. Кочар-
Кочарян и М.Д. Мазманян 

дружно соседствовали в 
одной из квартир 

дома №6. 

Очевидцы и участники 
строительства расска-
зывали, что когда-то на 
месте будущей улицы 
Севастопольской было 
«обширное болото, порос-
шее пушистыми растени-
ями. По озеркам плавали 
утки, по кустам бегали 
куропатки. В котлованы 
под фундаменты нате-
кала вода от подтаявшей 
вечной мерзлоты. Толком 
никто не знал, правильно 
ли ведутся работы».
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ственная в Норильске полностью заасфаль-
тированная улица, с другой стороны, во 
дворах было настолько грязно, что жители 
ходили по деревянным мосткам. Зимой пря-
мо на улицу у каждой парадной насыпали 
горы угля, и эти чёрные пятна безнадёжно 
портили вид, в то время как во дворах было 
относительно чисто. На Севастопольскую 
специально приходили гулять семьями, 
устраивали прогулки детским садам и клас-
сам, но сами жители улицы старались детей 
не пускать на прогулку одних, особенно в пя-
тидесятых... Такие примеры можно продол-
жить, однако сказанного достаточно чтобы 

понять общую атмосферу времени и места.
В своём первозданном виде, как воплощение задуманного, архитек-

турные шедевры Севастопольской простояли недолго. Уже в 50-х нача-
лась самодеятельная застройка знаменитых лоджий. Их закладывали 
кирпичом или стеклили двойными оконными блоками, а случалось, 
что и просто досками забивали, нимало не заботясь о внешнем виде 
зданий. Конечно, городские власти пытались бороться с самостроем, 
но тщетно. Стихийное явление приняло массовый характер, и основ-
ная архитектурная придумка, таким образом, была здорово искаже-
на. Основной причиной уничтожения веранд была не экономия тепла, 
как можно было подумать, а всего лишь получение дополнительного 
жилого пространства. Остеклённые лоджии добавили жителям улицы 
суммарно порядка 1000 м2 полезной площади. А ещё некоторые лод-
жии первых этажей из-за уличного уклона оказались столь низко, что 
любой мог забраться через парапет, просто перешагнув его. В этих 
случаях остекление было необходимо по соображениям безопасности. 

Мне посчастливилось застать знаменитую улицу во времена её 
наивысшей популярности. Поход в театр в конце 60-х с родителями 
был одним из самых ярких детских воспоминаний. От Ленинского 
проспекта далеко в глубину морозной полярной ночи уходил прямой 
и яркий путь, в конце которого нас манили неоновые буквы «ТЕАТР». 
В любую погоду путь к храму Мельпомены проделывался пешком, 
больше напоминая некий ритуал, по окончании которого норильских 
малышей ждала встреча с любимыми персонажами: Дедом Морозом, 
героями сказок и спектаклей. Позднее, в 70-х, на Севастопольской 
работал лучший в городе радиокружок, где мне удалось спаять свой 
первый радиоприемник. А в 80-х мы шумной студенческой компанией 
нередко собирались в гостях у однокурсников, живущих в тех самых 
легендарных квартирах. Все десятилетия своей жизни улица была не-
иссякаемым источником оптимизма и праздничного настроения.

К сожалению, все постройки Севастопольской улицы были обрече-
ны с самого начала. Удивительно, что многие из них простояли более 
50 лет. Их постигла та же участь, что и все здания Старого города — 
Аварийного посёлка, который и был назван так именно из-за преда-
тельских грунтов. Коварная вечная мерзлота каждое лето подтаивала, 
и очередные дома давали опасные трещины, а часто и вовсе разруша-
лись. 

Главный инженер Горстроя Л.А. Пода вспоминал, что деформа-
ции появились на первых новостройках Севастопольской уже в конце 
1943 года, прямо во время строительства. Дело в том, что фундаменты 
приходилось строить на «мёрзлых песчаных и гравелистых грунтах 
с ледяными прослоями», а такая основа для домов самая ненадежная. 
Кроме того, были применены непроверенные стеновые материалы. 
Нужно было срочно искать решение и кардинально менять ситуацию.

Попытки запретить само-
строй, как водится, ни к 

чему не привели. Поэтому 
в конце 50-х на одном из 

градостроительных сове-
тов было принято решение 
разрешить застройку лод-

жий и упорядочить этот 
процесс, привести застрой-

ку к единообразию. И тут 
выяснилось, что далеко не 

все желают остеклять 
лоджии. Многие захоте-

ли оставить всё в перво-
зданном виде, а часть уже 

«застеклённых» не захотели 
менять свои конструкции. 

В результате, улица так 
и простояла всю жизнь со 

следами творчества своих 
жителей. Кстати, та же 

проблема возникала и в 
соседних кварталах, на-

пример, на Октябрьской 
площади. С застеклениями, 

«уродующими лицо города», 
тщетно пытались бороть-
ся и власти  города, и архи-
тектурное сообщество, но 
по сей день решения так и 

не найдено.

Строится 
улица Севастопольская 

(художник Ф. Шадрин)

Леонид Артемьевич рассказал о 
невероятном опыте борьбы за со-
хранность первых зданий. Ничего по-
добного до этого мне лично встречать 
не приходилось (стилистика докумен-
та сохранена): 

«После анализа в аварийных домах 
убрали первые этажи вместе с вер-
хом фундаментов и рандбалками. А 
второй и третий этажи подвесили 
на временных деревянных опорах. 
Потом строители полгода подводи-
ли новые фундаменты и новые ранд-
балки, затем подложили под верхние 
этажи первый этаж. Например, 
трёхэтажный дом №12 (Севасто-
польская, 12/3) был сложен из нового 
стенового материала — блоков на вяжущем из ангидрит-цемента. 
Этот цемент, в основе которого был гипс, под воздействием влаги в 
атмосфере разрушается. Поэтому первый этаж дома стал интен-
сивно разрушаться, внутренняя отделка была приостановлена.

Возникла необходимость уникального решения. Нами были уста-
новлены временные деревянные опоры до уровня второго этажа, по-
сле чего весь первый этаж был разобран. Второй, третий этажи и 
конструкции законченной кровли были подвешены на этих деревян-
ных опорах. К тому же и рандбалки, и оголовки фундаментов-стол-
бов оказались замороженными и подлежали также разборке. После 
укладки заново бетонных опорных конструкций мы заново из кирпи-
ча выложили весь первый этаж.

Картина стоящего на деревяшках трёхэтажного дома без первого 
этажа была настолько нелепой, и, как говорили, страшной, что мне 
пришлось вселиться в нём на второй этаж. Иначе рабочие не хотели 
работать в доме, а прохожие переходили на другую сторону. В 1944 
году оба дома были приняты в эксплуатацию».

К сожалению, ни одной фотографии этого невероятного процесса 
мне пока не удалось найти. Картину стоящего на «курьих ножках» зда-
ния, в котором полностью удалён первый этаж и разобран фундамент, 
представить трудно. Но, зная смекалку норильчан в период тотально-
го дефицита времен войны, описанную технологию можно поставить 
в ряд и с другими, не менее удивительными норильскими изобретени-
ями военной поры.

Общие принципы строительства оснований во время войны описал 
очевидец событий Евгений Верный: 

«В отдельных местах слои вечной мерзлоты достигали 
10 м. Удалять её с помощью взрыва было безнадёжным 
делом, поскольку лёд, в отличие от скального грунта, не 
дробился. Для выемки мерзлотного грунта применяли 
следующий способ. Сначала пробивали или высверливали 
небольшие вертикальные отверстия, вставляли в них 
стальные электроды и подключали к ним напряжение. 
После растопления слоя мерзлоты жижу вычерпывали и 
приступали к растоплению следующего слоя, пока не до-
бирались до скального основания.

При сооружении жилых домов такой способ не являлся 
оптимальным. Более дешёвым и достаточно эффектив-
ным был метод выемки только верхнего слоя мёрзлого 
грунта с засыпкой песком и созданием плавающего фун-
дамента с очень надёжной теплоизоляцией, чтобы теп-

Чтобы добиться макси-
мальной надёжности фунда-
ментов, строители пытались 
искать решения на месте. 
Вручную, с кострами прохо-
дили глубокие котлованы, на 
дно которых под фундаменты 
укладывали керамзитовые 
плиты, для предохранения 
грунтов от отепления. Таким 
образом, фундаменты углу-
били до трёх метров и даже 
создали вентилируемое под-
полье для изоляции мерзло-
ты от теплового воздействия 
здания. 
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ло от дома совершенно не проникало в вечную мерзлоту. Часть домов 
в Горстрое сооружались по этому методу».

Сохранённые таким образом грунтовые льды преподносили новые 
сюрпризы. Строителям пришлось решать ещё одну, уже известную, 
проблему: непредсказуемая мерзлота неумолимо выталкивала всё, 
что нарушало её тысячелетний покой. Во избежание эффекта выпу-
чивания, бутобетонным столбам, опорам здания, была придана пи-
рамидальная форма, а их поверхность покрыли маслянистыми веще-
ствами. Между собой строители такие опоры называли «морковками».
Также для сохранения мерзлоты вокруг здания была предусмотрена 
отмостка с защитным слоем из шлака. 

В качестве дополнительных мер, для обеспечения жёсткости зда-
ний в местах сопряжения стен и в углах заложили конструкции из по-
лосового железа. Причём сами стены достигали толщины в три кир-
пича, до 78 см.

Все эти меры позволили обеспечить уникальную для предлагаемых 
условий надёжность зданий и их относительную долговечность. Но, 
даже с учётом всех принятых мер, к сожалению, разрушение улицы 
было вопросом времени. 

Несмотря на все усилия надзорных органов, растепление грунтов 
неумолимо прогрессировало и по вине самих жителей, и по вине ком-
мунальников. Мёрзлое основание постоянно тревожили аварии тепло-
сети и сбросы горячей воды. Тревогу начали бить уже в начале 60-х. 

Голь на выдумки хитра
«Можно ли построить металлургический комбинат в почти необитаемой тундре, если у строителей нет 

кирпича и цемента, гвоздей и лесоматериалов, оборудования и механизмов, если строителям негде жить и у них 
не хватает одежды и обуви, пищи и лекарств, мебели и посуды, кроватей и одеял, пуговиц и спичек?.. Если вокруг 
полярная ночь, бездорожье, мороз и пурга?.. 

На помощь «с материка» не рассчитывали. Война. Всё делали сами.
В 1942 немецким рейдером «Адмирал Шеер» был потоплен единственный караван с грузом для Норильска. Там 

были вещи совершенно необходимые, начиная от фуража для уникального стада коров, кончая серной кислотой, 
без которой невозможен электролиз. Это — самое невосполнимое. А ведь нужны были ещё и горюче-смазочные 
материалы... Именно такие условия сложились у норильчан к концу 1942 года», — так писали историки и публици-
сты о военном Норильске.

Что и говорить — ситуация отчаянная. Ни до, ни после в Норильске не было такого, казалось бы, безнадёжного 
положения. Надо было не только выжить, но и сохранить производство, обеспечить выполнение плана. 

И тогда норильчане проявили свои уникальные качества, научившись изготавливать всё необходимое на месте 
практически из ничего. Безвыходность сыграла роль катализатора и подтвердилась старая истина, что в экстремаль-
ных условиях проявляются скрытые до поры таланты. целая плеяда уникальных изобретений и потрясающих тех-
нических решений не только спасла отрезанный от мира город, но и позволила достойно и даже с шиком пережить 
лихолетье.

Не поступила техника и оборудование для производства? построили собственные электровозы на руднике №1, 
собственную битумную установку. Она производила битум м-5. Был создан цех реставрации изношенных деталей 
машин, там же изготовляли новые запчасти — вплоть до свечей зажигания. Двигатели переделывали под новое 
топливо, которое научились изготавливать из каменного угля! Самодельную крекинг-установку для этого придумал 
опытный инженер-химик Юрий Натанович зинюк. Он же руководил исследовательскими работами по созданию 
взрывчатки из жидкого кислорода и таймырского мха сфагнума. получившийся оксиликвит ещё долго использовали 
при взрывных работах.

Для нужд комбината требовалась серная кислота. при участии инженера григория Соломоновича Калюского 
была построена установка, производящая необходимый реактив из норильской серы. Он же внедрил установку по 
изготовлению на озере Лама хвойного кваса от цинги.

Для дела использовали все подручные материалы. Например, тормозные колодки паровозов делали из листвен-
ницы, а гвозди — из электродных огарков, на самодельном станке. потом освоили производство кирпича из местно-
го материала — алевролита. многие строения из него живы до сих пор.

О совхозе заботились особо. прежде всего, коров из самого северного в мире стада перевели на «олений» комби-
корм: в основе его мука и ягель. А к лету своими силами сделали плуги, бороны и, главное, капустосажалку-автомат.

Для управлений и проектных работ остро не хватало бумаги. Тогда инженер Лобода придумал способ повторного 
использования исписанной бумаги. Её обесцвечивали в гипохлориде и снова получали писчую.

медики тоже не отставали от производственников. Легендарный норильский хирург Виктор Алексеевич Кузне-
цов, не имея шовного материала для полостных операций, предложил использовать вместо него сухожилия оленей. 
Кетгут20 из необычного сырья успешно применялся в хирургии несколько лет. Стоматологи тоже отличились: «Спро-
ектировали мы прокатный стан и штамповочный пресс и пошли катать нержавеющую полосу и штамповать 
зубные коронки».

про бытовую утварь и говорить нечего — её производили в невероятном для сложившейся обстановки разно-
образии. предприятия комбината выпускали столовые приборы и посуду, пуговицы и глюкозу, сапожный крем и 
детские игрушки, челноки для швейных машин и карандаши. Например, автобаза делала столовые и чайные ложки. 
В Норильскснабе цех утилизации отходов снабжал норильчанок шпильками, булавками и прищепками. Ремонтно-
механический завод выпускал кастрюли и топоры. центральная углесортировка выдавала настенные часы-ходики, 
которые так и назывались — цУС. Их многие норильчане ещё помнят, а у некоторых они сохранились до сих пор! 
Кирпичный завод делал фаянсовую посуду и перерабатывал бутылочное стекло в отличные стеклянные изделия — 
сахарницы, салатницы и вазы. Там же переоборудовали помещения под столярный цех, который выпускал мебель и 
музыкальные инструменты — гитары и балалайки! Какова сила духа!

О малышах не забывали никогда, даже в самую тяжёлую годину. Та же автобаза освоила изготовление резиновых 
мячей и детских сосок. На заводе стройдеталей из древесных отходов делали кубики — азбуку для первоклашек. В 
1946 году мастерская детских товаров торгового отдела комбината за год наладила производство порядка 70 наи-
менований игрушек. В продажу поступили кегли, крокет, барабаны, пирамиды, ёлочные украшения, куклы, слоники, 
петрушки...

Этот список далеко не полный. Номенклатура товаров широкого потребления тогда насчитывала более 100 наи-
менований. Действительность оказалась невероятнее любого вымысла. Уникальную техническую революцию в Но-
рильске военной поры во многом объясняет тот факт, что в лагерях нашего города именно в это время был сконцен-
трирован цвет научной и технической интеллигенции. Особенно примечательно, что даже при столь удивительных 
результатах, интеллектуальный потенциал Норильска в те годы был исчерпан далеко не полностью. 

Судите сами. Например, заключённый геолог генрих генрихович моор ещё в 1942 году предсказал наличие ал-
мазов в Якутии. Он написал об этом статью и напечатал её в техническом бюллетене комбината. Николай Алексан-
дрович Козырев, сидя в Норильске, создавал теорию происхождения энергии из течения времени. Казалось бы, оче-
редной фантазёр и даже безумец, но он стал знаменитым, когда открыл вулканы на Луне. Американцы его сначала 
высмеяли, а когда сами нашли там действующие вулканы, то признали приоритет норильчанина.

Норильску повезло с гениями. Их судьбы достойны отдельных изданий. А в рамках этого следует ещё раз отме-
тить, что сам факт появления и существования нашего города, вопреки всему, обязан именно таким людям.

«Глубина протаивания грунтов по улицам Севастопольская, Энерге-
тическая и в 10 квартале достигает 4 метров, что совершенно не-
допустимо. (Норма 70-130 см). Основная причина — неисправность 
водоводов и канализации», — сообщала газета «Заполярная правда».

Деформирующиеся дома спасали много лет: проводили капиталь-
ные ремонты, усиливали фундаменты и даже подпирали падающие 
стены гигантским брусом. Тщетно. В середине 80-х дома на Севасто-
польской стали представлять реаль-
ную опасность для жителей, поэтому 
в феврале 1986 года директором ком-
бината был подписан приказ о сносе. 
Однако общественность города с такой 
неслыханной силой встала на защиту 
любимой улицы, что все работы были 
приостановлены и началась борьба за 
спасение аварийных строений. Люди, 
как могли, отстаивали исторические 
здания, а специалисты доказывали не-
возможность реконструкции и пред-
упреждали об опасности дальнейшей 
эксплуатации домов. Митинги и актив-
ная газетная полемика не стихали не-
сколько лет. 

«Муравьиная кислота — 
один из основных реакти-

вов пробирного анализа. 
Этого реактива необходи-

мо иметь до 15 литров в 
смену — его нет… Внедрён 
в практику способ получе-
ния муравьиной кислоты 

разложением щавелевой в 
присутствии глицерина. 
Но и щавелевой кислоты 

нет! Получили щавелевую 
путём окисления сахара 

азотной кислотой. Заодно 
открыли, что фильтрат 
заменяет и крайне дефи-

цитную лимонную 
кислоту». 

(Анатолий Львов)

Стены падающего 
здания театра 

подпёрты брусом

Необычные архитектурные решения и рекорды строительства Улица Севастопольская — городская легенда



150 151

Севастопольская, 7

Единственное частично сохранившееся до наших дней здание на Севастопольской улице когда-то было адми-
нистративным центром Норильска. Дом со строительным номером 13, вопреки приметам, оказался самым живу-
чим среди своих собратьев. Во время строительства это было самое большое в Норильске здание. причём, здание 
универсального назначения. Общая площадь трёх секций составила 2723 м2. по сути, это были три разных дома 
сопряжённые в единую композицию. центральный четырёхэтажный объём предназначался только для обществен-
но-административного наполнения, а вот боковые трёхэтажные секции могли выполнять и жилую, и социальную 
функцию. Отметим, что центральная часть здания несколько удалена от основной линии улицы и, таким образом, 
перед центральным входом образовался курдонер — парадный двор перед фасадом.

Авторами здания были всё те же супруги-архитекторы. В многочисленных записях В.С. Непокойчицкого есть и 
такая: «После возвращения из московской командировки (1943), я вместе с Миненко был поглощён разработкой 
фрагментов и архитектурных деталей для строящегося по моему проекту дома №13, работы по наружной от-
делке которого предполагалось провести в очередной летний сезон». 

Очевидно, что создателей у этого здания было больше. Например, в городской газете среди авторов неоднократ-
но упоминалось имя Сергея Хорунжего — архитектора, впоследствии построившего сталинский пантеон в Курейке, 
а по воспоминаниям Л.г. Назаровой в проектировании этого здания принимал участие ещё и фёдор Усов, построив-
ший большинство зданий Старого города и турбазу на Ламе.

Дом был сдан в эксплуатацию 9 мая 1945 года и стал своеобразным символом победы на улице имени города-ге-
роя. Но фактически жизнь в этом доме началась гораздо раньше. Среди новосёлов строящегося дома был и Евгений 
Верный: «Первые жильцы появились в строящемся здании ещё во время войны. В 1943 г. мы переехали в только 
что отстроенный дом на улицу Севастопольскую, дом 7. Мы жили в квартире №47. Это была комната площа-
дью примерно 15 кв. м и узкая длинная кухня с плитой, которую топили дровами. Отец спал в комнате на диване 
у стены, а я на раскладном кресле-кровати у стола, стоявшего посреди комнаты. Мама обычно спала на кухне. 
Мебель была простой, наша квартира выглядела очень скромно. Еду мы готовили обычно на электроплитке, а 
плиту топили не часто. Дровами нас обычно снабжали заключённые, работавшие неподалёку на строитель-
стве жилых домов. Они ходили по квартирам и предлагали вязанку дров из отходов пиломатериалов за пару 
папирос или кусок хлеба. Обогрев жилья осуществлялся батареями центрального отопления, и мы не мёрзли 
даже в холодную погоду».

В дальнейшем жилые пристройки были реорганизованы под общежития комсомольского десанта и молодых 
специалистов, а также школу рабочей молодежи, технические секции и кружки по интересам. Даже спецшкола-ин-
тернат для детей с отклонениями одно время находилась именно в этом здании. 

А вот центральная часть здания сразу и надолго стала средоточием всех административных служб города. попро-
буем перечислить основные: горисполком, окружком профсоюзов, управление жилищно-коммунального хозяйства, 
загс, горздравотдел, руководство объединённого авиаотряда, редакция городской газеты «заполярная правда», 
типография, библиотека и ещё многие менее значимые организации. многие помнят уютный кинозал в красном 
уголке на втором этаже и замечательный буфет на первом, где частенько можно было полакомиться дефицитными 
продуктами. понятно, что вся городская жизнь кипела именно в этом районе.

Конечно, внутри помещений царила фантастическая теснота и суета. Это была показательная административная 
коммуналка, в которой соседи (государственные организации) мечтали о расселении не меньше, чем рядовые жите-
ли городских квартир. В 1964 году горисполком переехал в новое здание на Ленинском проспекте, а затем и другие 
службы нашли себе более просторные помещения. Тем не менее, некоторые структуры остались на прежнем месте, 
появились и новые. по сей день здание на Севастопольской, 7 остаётся одним из самых значимых в Норильске. 

В 1986 году правое крыло дома подверглось серьёзной деформации. Начались многолетние попытки спасти исто-
рическую постройку. Реконструкция продолжалась до 1999 года, но злополучная вечная мерзлота всё же забрала 
треть здания. Сегодня это — действующее административное учреждение и памятник уникальной архитектуры Но-
рильска.

Между тем, дома продолжали рушиться, а люди 
вынужденно переселялись из опасного жилья. По-
степенно стало понятно, что улицу уже не спасти. 
Однако сдаваться поборники старой Севастополь-
ской не спешили. Группа архитекторов объявила 
конкурс на проект реконструкции улицы. Предла-
гали сохранить хотя бы стены, на каждой из кото-
рых можно было разместить не менее десятка ме-
мориальных табличек. Появились предложения не 
только о переделке домов, но и возвращении былой 
славы культурного центра Норильска, организа-
ции здесь зоны отдыха. 

Наиболее конструктивным стало предложение 
сотрудника Норильскпроекта В.В. Осколкова. Он 
предложил на месте снесённых домов построить точно такие же по 
старым оригинальным проектам. В этом случае город получил бы 
точную копию знаменитых домов, причём в этот раз постав-
ленных на надёжное свайное основание, да ещё и с современ-
ными элитными квартирами внутри. Идея казалась привле-
кательной, да и, пожалуй, реально выполнимой, при наличии 
соответствующего финансирования. У Севастопольской был 
шанс возродиться в прежнем виде и новом качестве. Но ини-
циатор в самый ответственный момент был командирован на 
Кубу. Долгосрочная работа в братской стране была мечтой 
всех норильчан и считалась большой удачей.

Некоторое время норильская общественность ещё боро-
лась за сохранение улицы — городская газета пестрела раз-
розненными предложениями и призывами, однако консоли-
дированного решения так и не было принято. А здания уже 
обветшали настолько, что не только портили вид города, но и 
стали по-настоящему опасны. В августе 1989 года Горстрой 
приступил к сносу старых домов. 

Позднее улица Севастопольская постепенно была застрое-
на и стала короче — её границей стала улица Кирова. Сегод-
ня она закончена строительством, но это совершенно дру-
гая улица. На месте старых легендарных зданий появились 
современные постройки: типовые девятиэтажки, два дома 
элитной планировки и даже могучее здание Сбербанка. К со-
жалению, единой композиции современные постройки не образуют 
— их стилистика несовместима. И только редкие осколки старой архи-
тектуры напоминают нам о былых высотах малоэтажного строитель-
ства.

  

 

Старый дом огорожен флажками —
Безопасной запретной чертой.
Кладки зековской каторжный 
    камень
Взбунтовавшейся сжат мерзлотой.
Не барак, не панельный ублюдок —
Аварийный забытый реликт.
Отголоски душевного чуда
Он в лепнине опальной хранит.
Сохранить бы его как опору
Нашей памяти, взятой в тиски,
Коньюнктурой престижного спора, 
Остротой современной тоски.
...Западают у дома глазницы,
Мир его потускнел и проволг.
За флажками на мёртвой границе, 
Гибнет дом, как затравленный волк.

                      
Валерий Кравец 

«Реквием по улице Севастопольской»
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гЛАВА 2.           

                                  
первые школы 

города. 
Уникальные 

рекорды 
скорости 

строительства

фактически Норильский комбинат начинался летом 1930 года, 
когда у подножия Шмидтихи расположились участники Но-

рильской промысловой конторы (сокращённо — Промконторы). Их 
было несколько сотен человек, многие прибыли вместе с жёнами и 
детьми. Эти люди начали освоение негостеприимного Заполярья с 
палаток, находя решение ранее никому не известных задач на месте. 
Именно деятельность Промконторы под руководством Якова Степано-
вича Ведерникова послужила основой для создания Норильского ком-
бината. Вместе с первостроителями осваивать наши просторы прибы-
ли 35 детей разного возраста.

Уникальный документ, отчёт Красноярского краевого отдела на-
родного образования за 1930 год, рассказывает нам о самой первой 
школе: «Норильская школа размещается в трёх комнатах. Из них одна 
— проходная, которая используется как общежитие для мальчиков. В 
углу сложены сети и другие орудия для лова. Во второй живут девочки 
и техперсонал. В третьей комнате класс, квартира учителя и баня».  

Суммируя воспоминания и документы можно сказать, что эта шко-
ла разместилась в деревянном бараке, который выполнял ещё массу 
функций — склада, кухни и т.д. В Норильске тотально не хватало по-
мещений. Строить было трудно. Обогревала барак железная бочка 
вместо печи. Зимой она топилась круглые сутки, но холодно было так, 
что дети сидели одетыми — в варежках, шапках. Случалось, что ночью 
у ребят волосы примерзали к стенке барака.

Всерьёз о собственном доме для 
школы задумались в 1935 году, после 
создания НГМК. Первый начальник 
комбината В.З. Матвеев выделил для 
школы небольшое деревянное одноэ-
тажное здание на Нулевом пикете, куда 
1 сентября 1936 года пришли ученики 
младших классов. Старшие были от-
правлены в интернат Дудинки.

Комбинат развивался, Норильск 
рос и получил в 1939 году статус ра-
бочего посёлка. К новому учебному 
году построили новую школу на улице 
Озёрной. Это было деревянное одно-
этажное здание, брёвна законопачены 
мхом, зато обогревала школу котель-
ная. Позднее, в 1941 году к школе были 
пристроены спортивный зал и второй 
этаж. Известно, что в 1943-1944 учеб-
ный год школу посещали 470 человек, 
и теснота была неимоверная, несмотря на то, что здание уже соответ-
ствовало всем необходимым требованиям: «Классные комнаты разме-
щались на втором этаже. Там же находились учительская и дирек-
торская. На первом этаже — физкультурный зал, гардероб, буфет, 
физический кабинет, комнаты для обслуживающего персонала и 
учебных пособий, санузлы. Рядом с буфетом в коридоре стоял бак с 
хвойным квасом и кружкой, прикреплённой цепочкой к крану».

В 1946 году школу перевели в новое здание на улице Октябрьской. 
Кроме того, в Норильске в тот период работало ещё несколько школ, 
организованных по месту жительства учеников. Например, в Горстрое 
— в одном из восьми первых домов города, где одна из квартир была 
переоборудована под классы, и в посёлке Валек — в отдельном здании.

После Великой Отечественной войны строительство города наби-
рало темпы. Население росло, опережая самые смелые прогнозы. Но-
рильску нужна была большая и современная школа, выполненная в 
стилистике остальных зданий города. За дело взялись лучшие архи-
текторы — В.С. Непокойчицкий и Л.В. Миненко.

Проект первой школы Горстроя был разработан в 1947 году. За ос-
нову был взят один из типовых проектов учебного заведения на 880 
учащихся, успешно реализованных в Москве и Ленинграде. Он был 
доработан авторами с учётом уникальных условий Норильска: изме-
нена планировка, увеличена толщина стен с учётом ветровых и темпе-
ратурных нагрузок, доработана входная группа, усилена кровля и т.д. 
В работе по разным данным принимали участие видные проектиров-
щики нашего города: К.И. Кашин-Линде, Ф.М. Усов и другие. Однако 
реализовано здание было лишь в 1949 году, когда страна повсеместно 
перешла на всеобщее семилетнее образование. 

Вслед за партийным призывом ускорить темпы строительства 
школ, появились и необходимые ресурсы. В результате темпы уско-
рили настолько, что в нашем городе был установлен первый рекорд 
гражданского строительства.

Рыть котлован под фундамент школы начали зимой 1948/49 годов. 
Такие «мелочи», как запредельные морозы, пурги и полярная ночь в те 
годы никого не смущали. Труд заключённых преодолевал любые пре-
грады. 

Котлован был готов к бетонированию к марту 1949 года. Начали 
возводить столбчатые бетонные фундаменты с опорой на скалу, ис-
пользуя метод электропрогрева бетона.

Из воспоминаний Семё-
на Степановича Лисюка: 
«1 сентября 1942 года я 
пошёл в школу. Когда я 
поступил в первый класс, 
директором школы была 
Наталия Ивановна Ца-
рёва. Наталия Ивановна 
была строгим директо-
ром: по коридорам и спорт-
залу нас гоняли строевым 
шагом, а провинившихся 
частенько ставили по 
стойке «смирно» на до-
вольно длительный срок. 
Где-то в третьем или 
четвёртом классе в школе 
ввели форму. Как одели 
девчат — не помню, а для 
нас сшили колючие зелено-
ватого цвета гимнастёр-
ки. Через несколько лет 
мальчики стали носить 
чёрные кителя с блестя-
щими пуговицами».

Первые школы города. Уникальные рекорды скорости строительстваНеобычные архитектурные решения и рекорды строительства

Так сейчас выглядит 
бывшая школа 

на Вальке
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О том, как в зимнем запо-
лярье рыли котлован под 

первую школу, рассказывал 
участник этого процесса 
А.А. Бобров: «Котлован — 

это шурфы размером в 
среднем 2х2 метра и глуби-
ной до скалы от четырёх до 

семи метров. Грунт раз-
бивали кайлом. На месте 

котлована разжигали 
костёр, почва прогревалась 
на несколько сантиметров, 

потом её выбирали лопа-
тами и вывозили тачками. 

Дальше вглубь поджоги 
становились неэффектив-

ными. В ход шло только 
кайло. Правда, лучший ре-

зультат давало мелкошпу-
ровое бурение и взрывание 

для рыхления грунтов. 
Предварительно наверху 

в мангалке нагревали один 
конец лома. Мангалка — 

металлическая бочка с 
отверстиями, в которой 

горел кокс. Разогретый 
конец лома забивали в 

мёрзлый грунт кувалдой. 
2-3 таких захода, и обра-

зовывался шпур глубиной 
примерно 60-80 см. В эти 

шпуры закладывали ам-
монитный заряд, а чтобы 

не было разлёта грунта, 
верх котлована закрывали 

деревянной крышкой. После 
взрыва  рыхлый грунт вы-
бирали намного быстрее.
Этот метод был эффек-

тивный, но небезопасный. 
Однажды, уже после оче-

редного взрыва, двое рабо-
чих опустились в котлован 

и начали кайлить землю. 
Взрывом от ранее не-

разорвавшегося снаряда их 
сильно покалечило».

Школу начали строить 20 мая, а 1 сентября дети уже приступили 
к занятиям в полностью оборудованных всем необходимым классах! 
Таким образом, здание первой школы было построено за три месяца 
и десять дней! Не считая фундамента, конечно. За этот срок были вы-
полнены не только общестроительные и отделочные работы, но и уста-
новлена необходимая мебель и другое школьное оборудование (столо-
вое, лабораторное, спортивное и т.д.). Такие темпы работ и сегодня 
внушают уважение, а для того времени они были просто невероятны. 
Многие материалы были в дефиците, ресурс ограничен, а техника да-
лека от идеала. Почти все работы выполнялись вручную.

На помощь строителям пришёл уже хорошо зарекомендовавший 
себя метод народной стройки. Жители города в свободное от работы 
время помогали возводить школу. Работали в две смены, а потом и 
круглосуточно, благо, полярный день позволял не думать о дополни-
тельном освещении. Не останавливались даже в непогоду. Вечерами 
на стройке играл духовой оркестр — это музыканты поддерживали 
трудящихся. Вокруг горели костры, работала полевая кухня и атмос-
фера была почти праздничная. Школа строилась с редким даже для 
того времени энтузиазмом. 

Получившееся здание представляло собой типичный пример архи-
тектуры времени — оно идеально гармонировало с остальными объек-
тами исторической части города. И внутри и снаружи школы в изоби-
лии присутствовали лепные украшения, полуколонны, фальшставни 
и другие «архитектурные излишества», с которыми через несколько 
лет началась непримиримая борьба. Такие здания зарубежные гости 
нашей страны завистливо называли «сталинскими тортами». 

Впечатление дополняла террасная площадка с лепными вазами и 
парадной лестницей. Между вазами создавали ритм трёхмодульные 
пролёты балясных перил. Под ними была образована небольшая пар-
ковая зона со скамейками и кустами. Её вскоре пришлось убрать из-за 
несознательных граждан, тут же начавших распивать спиртные на-
питки рядом со школой. 

Всё это дворцовое великолепие должно было замыкать архитек-

Интересные бытовые подробности из жизни первой школы в воспоминани-
ях её учеников:

Борис Лисюк: «Когда школу перевели в Горстрой, с Заводской улицы в шко-
лу нужно было ездить. Автобусов не было, естественно, людей возили либо 
на «воронках» (обычный «студебекер», покрытый брезентом, а сзади при-
варена лестница), либо на МАКах — такая большегрузная американская ма-
шина. В машины, как правило, битком набивались, и мы, школьники, обычно 
висели на подножках. Шапки не завязывали, а поправить шапку, если висишь, 
нечем — потому и уши у нас часто были отмороженными».

михаил махновецкий: «Сталинский бюст стоял в фойе первой школы, а 
когда пришло известие о смерти Сталина, возле бюста установили почёт-
ный караул из учеников школы, менявшийся каждые два часа».

Владимир Эфрос: «В 1955 году папа работал директором 1 школы и жи-
льё получил  в школе. Это была небольшая квартирка из 2 комнаток и кухни 
с дровяной кирпичной плитой. Располагалось наше жильё на первом этаже в 
левом крыле здания школы и носило гордое название «квартира директора». 
Мы были не единственные жители в школе. В правом крыле были ещё по-
мещения, приспособленные под квартиры. Там проживало несколько семей 
школьных учителей с чадами и домочадцами. Не были исключением и дру-
гие этажи школы. На каждом из них  было одно-два помещения, приспосо-
бленные под жильё. Конечно, это были не классные комнаты, а различные 
помещения хозяйственного или административного назначения. Там жили 
семьи учителей и семьи технических работников школы. В каждой семье 
были дети. У нас была весёлая детская компания. Нам категорически запре-
щалось бродить по школьным коридорам, когда шли уроки. Но как только 
звенел звонок перемены, мы моментально выбегали из своих комнат и вли-
вались в весёлую, шумную ученическую тусовку (правда, тогда тусовкой это 
не называлось). Исключением были уроки физкультуры младших классов, ко-
торые проводились в школьном спортзале. Нам, дошкольникам, проживаю-
щим в школе, было разрешено быть участниками этих уроков. Мы прибега-
ли в раздевалку спортзала, переодевались в спортивную форму (спортивные 
тапочки, трусы и майку) и в течение 45 минут были полноправными участ-
никами урока физкультуры. Младших классов было несколько, так что уроки 
физкультуры проводились практически ежедневно, а иногда и по два в день. 
Поэтому  тратить энергию было где. Мы настолько влились в коллектив, 
что нас даже привлекали, а скорее, разрешали участвовать в различных вну-
тришкольных спортивных мероприятиях среди младших классов.

Вечерами, когда в школе заканчивались занятия, школьные коридоры пе-
реходили в наше распоряжение. Мы носились по ним, перебегая с этажа на 
этаж. 

С игрушками для детей в Норильске  в то время было туго. Если они и про-
давались в каких-то магазинах, то их было крайне мало. И тут опять выру-
чало то, что мы жили в школе. Тогда в школах были столярные и слесарные 
мастерские, в которых проводились уроки труда. Вечерами там собирались 
наши папы, они строгали и выпиливали нам игрушки. Я до сих пор помню те 
шикарные деревянные мечи, сабли, пистолетики, которые для меня масте-
рил папа. 

Все  семьи, проживавшие в школе, жили дружно, большинство праздников 
отмечали вместе, накрывая столы в складчину. Какими же вкусными были 
рыбные пироги с нельмой, которые изумительно умела печь одна из учите-
лей, тоже живших в школе! 

В первой школе был «зимний сад» — большое помещение, в котором рос-
ло огромное количество разнообразных комнатных растений. Это была 
своеобразная кают-компания. Многие школьные  жильцы проводили там 
свои  свободные часы  длинными зимними вечерами (телевидения в Нориль-
ске тогда ещё не было). Кому это нравилось, ухаживали за растениями. Мы 
тоже крутились там».
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турный ансамбль Севасто-
польской улицы, но в резуль-
тате творческих споров был 
видоизменён дом №3 по Ле-
нинскому проспекту, и шко-
ла вместе с парадным двори-
ком оказалась отгорожена от 
улицы. Получилось нелепо: и 
вазы, и перила с балясинами, 
и лестница — всё это оказа-
лось замкнуто во дворе обыч-
ного жилого дома. 

Здание новой школы в Но-
рильске того времени было 
одним из самых больших и 
красивых. Поражало вообра-
жение и внутреннее убран-
ство помещений. Там был 
спортзал, расположенный на 
первом и нулевом этажах, ос-
нащённый необходимым тре-
нировочным оборудованием 
и спортивными снарядами. 
Был огромный актовый зал 
высотой в два этажа — вто-
рой и третий, где была сцена 
и кинопроектор, а над ним 
такой же по площади зимний 
сад, где наглядными пособи-
ями были растения разных 
стран! Целая ботаническая 
коллекция. Кабинет биологии 
располагался тут же, среди 
этих зарослей. Там даже жил 
какое-то время медвежонок, 
подаренный школе одним 
из охотников. На переменах 
дети бегали к нему с гостин-
цами. 

Кроме этого в школе были 
неплохие производственные 
мастерские для уроков труда, 
столовая с буфетом и кухня. 
Последние объекты были свя-
заны специальным пищевым 
лифтом!

Первая школа и сейчас 
радует норильчан своим 
внешним видом и вместе с 
остальными зданиями исто-
рического центра является 
архитектурным наследием 
нашего города. 

В 1980 году школа была 
реконструирована. Деревян-
ные перекрытия заменили на 
железобетонные с использо-
ванием металлических балок. 
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Четвёртая школа базировалась на столбчатых фундаментах с продувае-
мым подпольем и наземными инженерными коммуникациями. Именно так 
тогда строили районы, примыкающие к стадиону, — водопровод, канализа-
ция, электроснабжение и другие коммуникации тянулись от дома к дому по 
эстакадам на уровне человеческого роста. В центре каждой эстакады была 
арка для проезда транспорта. В целом, вся эта система смотрелась достаточ-
но гармонично и позволяла решать коммунальные проблемы, не занимаясь 
устройством коллекторов, что было слишком трудоёмко. поэтому подзем-
ные коммуникации появились в районе Четвёртой школы гораздо позднее, 
после кардинальной реконструкции — сноса старых и строительства совре-
менных зданий. 

Был изменён интерьер, ошту-
катурен фасад.

Следующей школой в Но-
рильске стала знаменитая 
«четвёрка», построенная летом 
1950 года на улице Пушкина. 
Проектная основа этого здания 
была та же, что у первой шко-
лы, но тоже переделанная под 
конкретные условия. В даль-
нейшем так же были решены 
Пятая и Шестая школы. Все эти 
школы — не близнецы, но близ-
кие архитектурные родствен-
ники. 

Они всегда считались яр-
кими представителями ста-
линской архитектуры, но на 
самом деле были построены с 
заметным влиянием конструк-
тивистских настроений в но-
вой архитектуре. В 1933-1938 
годах в СССР было построено 
порядка 20 тысяч таких новых 
школ в стиле конструктивиз-
ма. Это были школы будущего, 
которые хотя бы на несколько 
часов переносили детей в цар-
ство победившего коммунизма. 
Примечательно, что к зданиям 
таких школ никогда (!) не было 

претензий. Они были превосходны, хотя и разные.
Изменения в проекте были не принципиальные, но заметные. На-

пример, спортивный зал в Четвёртой школе расположился на первом 
этаже, а нулевой этаж был упразднён вовсе. Надёжное скальное осно-
вание на месте строительства выходило почти на поверхность, поэто-
му не было необходимости рыть глубокий котлован. Таким образом, 
земляные работы на строительстве Четвёртой школы были выполне-
ны в рекордно короткие сроки. С первых дней работы в 

Четвёртой школе был 
размещён интернат 

малочисленных народов 
Севера. Одарённые дети, 

проживающие на бескрай-
них просторах Таймыра 

в небольших посёлках и 
даже кочевых семьях, были 
направлены для учёбы в Но-
рильск. Они жили и учились 
в Четвёртой школе. Многие 
из выпускников интерната 
стали впоследствии знаме-
нитыми художниками, по-
этами, артистами. Среди 
выдающихся выпускников 

школы — Мотюмяку Турда-
гин, Огдо Аксёнова, Борис 

Молчанов.

Строительство первых 
школ Норильска интерес-
но и другими рекордами. 
Например, знаменитый но-
рильский каменщик Павел 
Петрович Лебедин с 1941 
года за 15 лет работы уло-
жил не менее 7 млн штук 
кирпича — это восемь 
типовых зданий школ. Та-
кой производительностью 
труда мало кто может 
похвастаться!

Парторг Горстроя С. Дмитриев в газете «Сталинец» 8 июня 1950 пи-
сал: «Успехи в соревновании за досрочное выполнение этого важней-
шего объекта позволили строителям намного опередить график ра-
бот при максимальном использовании технических возможностей. 
Так, по принятому обязательству земляные работы должны были 
закончиться 5 июня, но, благодаря слаженному труду всего коллек-
тива, уже 1 июня в 13 часов все земляные работы были завершены и 
строители приступили к бетонированию».

А дальше — три месяца ударной работы и новый строительный ре-
корд. Школа была сдана в эксплуатацию 30 августа 1950 года. Приём-
ная комиссия оценила школу на «отлично» по конструкции и на «хоро-
шо» по отделочным работам. В этот раз с приобретением необходимых 
наглядных пособий и оборудования помогали разные организации. 
Например, кабинет физики оснастили коллеги из норильского тех-
никума, а химический инвентарь подарили работники центральной 
химлаборатории комбината.

Четвёртая школа в ноябре 1992 года стала гимназией, создав на 
своей базе несколько профильных классов. Там дети начинали овладе-
вать будущей профессией параллельно с общим образованием. Сегод-
ня — это одна из лучших школ нашего города с очень высоким процен-
том поступаемости в вузы. Вот строки из городской газеты: «Зачастую 
медики поступают на филологические факультеты, лингвисты — 
на экономические, а психологи с завидным постоянством идут в ак-
тёры. В прошлом году, например, медицинский класс почти в полном 
составе «перешёл» в мединститут. А с журналистским профилем во-
обще какая-то синусоида творится: если один выпуск идёт всем ми-
ром «в журналисты», то следующий обязательно «разбредётся».

Следующей была построена школа №5, открытая с небольшим 
опозданием, 19 сентября 1952 года. А в 1953-м была построена по-
следняя школа сталинского периода — Шестая. Она, по причине бли-
зости к построенному в 1959 году бассейну, стала спортивной — там 
учились многие будущие чемпионы, пловцы и ватерполисты. А в 1966 
году в Шестой школе появился ботанический сад.

Больше в Норильске школ аналогичной архитектуры не строи-
ли. Наступило время новой, индустриальной архитектуры. Началась 
борьба с архитектурными излишествами, и предпочтение было отда-
но совершенно другим проектам.

Счёт новым типовым школам открыла школа №3, строительство 
которой было начато на улице Советской в 1957 году. Архитектур-
но здание выглядело много скромнее, но о прежних рекордах скоро-
сти уже не было и речи — строили «тройку» более двух лет. За осно-
ву был взят типовой проект школы № САКБ-5-04А и снова переделан 
под наши условия. В оригинале спортивный зал размещался в одно- Школа №5
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«Школа №3 открылась в 1959 году, она носила имя Маресьева. Когда-то и я в ней училась. Первоначально в 
торце здания располагалась квартира директора школы, позже её убрали. Директор Марк Моисеевич Эфрос был 
очень строгим», — вспоминала Людмила железко. Сегодня это трудно представить, но в те годы руководители мно-
гих городских учреждений жили на раборте в прямом смысле слова. Директора школ не были исключением. Двери  
комнаты, где жил марк моисеевич, были прямо напротив учительской. жили «за стеклом».

А вот как именно жили «за стеклом», лучше всего знает Владимир Эфрос, чьи воспоминания о жизни в школе 
№1 уже были представлены чуть выше: «В 1959 году отца назначили директором  новой, строящейся 3-й школы. 
Когда школу сдали, мы переселились в нашу вторую школьную квартиру. Не знаю, мог ли тогда отец получить 
квартиру в обычном доме. Но он считал, что директору рациональнее жить при школе. Практически дома мы 
его видели мало. Он вставал рано. Отпускал школьного сторожа и открывал школьные двери. Весь день он был 
в школе, домой приходил только пообедать. В то время школьная жизнь не заканчивалась вместе со звонком с 
последнего урока.  До позднего времени школа была полна учеников. В спортивном зале учителя физкультуры 
вели спортивные секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса, лёгкой атлетики. Для ребят, которые 
занимались лёгкой атлетикой, на одном из этажей в школьном коридоре была постелена дорожка из транспор-
терной ленты. Чтобы ребята могли бегать в шиповках. На втором этаже репетировал школьный эстрадный 
оркестр и вокальная группа. А ещё драмкружок, фотокружок и  прочее, и прочее. И всем этим занимались учителя  
школы — это называлось внеклассная работа,  но работали они классно! Вечером, закрыв двери за закончившими 
уборку «техничками», отец обходил все школьные этажи, проверяя, не течёт ли где вода из незакрытого крана, 
выключен ли в классах свет, все ли форточки закрыты. К одиннадцати вечера он возвращался домой.

На новом месте моя жизнь изменилась. И в первую очередь это было связано с тем, что изменился мой со-
циальный статус — я стал школьником. Конечно, жизнь в школе по-прежнему имела свои преимущества. Я мог 
просыпаться за 15 минут до начала занятий. Этих минут мне хватало на то, чтобы умыться, одеться и успеть 
в класс до звонка. Я не боялся забыть что-то, что необходимо для занятий. Это легко и быстро можно было 
исправить. Я не ходил в школьную столовую, когда наш класс вели туда строем, я забегал в нашу квартиру и 
кормился дома. По-прежнему был и спортивный зал, и школьная библиотека. Но появились и негативные сторо-
ны. Во-первых,  для меня не было актировок. Если  занятия в школе и отменялись из-за плохой погоды, мама всё 
равно отправляла меня на уроки. В школу всегда приходили ученики, которые не услышали об отмене уроков, и я 
в их числе «повторял пройденное».  Отсутствие актировок было не самым страшным. Хуже было другое — обо 
всех моих школьных «подвигах» у меня дома узнавали сразу. И не потому, что отец был директором в той школе, 
где я учился. Ему на меня учителя не жаловались. У них был другой, более действенный способ. Дело в том, что 
входная дверь в нашу школьную квартиру  была напротив дверей помещения, где располагался гардероб для учи-
телей. И моим учителям не составляло труда по пути с работы  постучать к нам дверь и сообщить моей маме 
о моих «успехах» в поведении и учёбе. Как вы понимаете,  излишняя информированность мамы о моей школьной 
жизни не сулила ничего хорошего... И всё же я ни разу не пожалел, что всё детство и школьные годы я прожил в 
школе. Есть такое выражение: школа — это второй дом. Для меня школа была и первым, и вторым домом одно-
временно».

этажной пристройке, что в условиях мёрзлых грунтов недопустимо, 
поэтому при переделке типового проекта спортивный зал перенесли 
на пятый этаж, решив тем самым множество задач. Во-первых, убра-
ли спортзал с земли и уменьшили фундамент. При этом увеличили 
этажность школы, но не нарушили строительные нормы, предписы-
вающие классы располагать не выше четвёртого этажа, а в противном 
случае предусматривать лифт. Ведь спортзал формально классом не 
является, а значит, и лифт не нужен.

Современники вспоминали, что первый директор Третьей школы 
каждый день приходил пешком с Нулевого пикета, где было старое 
здание школы, на Советскую и тщательно следил за работой строите-

лей. Тем не менее, занятия в школе начались только 27 декабря 1959 
года. Интересно, что в отчёте главного архитектора города строитель-
ство школы названо показательным. Может быть, потому, что это 
было второе здание Норильска, возведённое на свайном фундаменте. 
При этом были учтены все ошибки первого свайного дома на улице За-
венягина, и основание школы вышло безупречным.

У этого проекта было немало противников, и пятилетний перерыв 
в строительстве школ при смене проектов объясняется тем, что архи-
тектурные власти долго не могли прийти к согласию. Однако после на-
чала работы Третьей школы стало понятно, что проект вполне оправ-
дан. 

В 1960 году школа №3 получила диплом второй степени Всесоюзно-
го конкурса лучших жилых комплексов, домов и гражданских зданий.

Впоследствии школ по этому проекту в Норильске было построено 
не меньше десяти. Ни одна из них не переделывалась и была копией 
предшественницы. Безликие и лишённые индивидуальности, эти зда-
ния ещё сохраняли следы уходящей эпохи. Сегодня некоторые из них 
реконструированы и выполняют другие функции, а оставшиеся про-
должают учебный процесс. 

Школы, построенные в более позднее время, архитектурного инте-
реса не представляют вовсе.

Школа №6

Школа №3
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гЛАВА 3.           

                                  
Дом пионеров и 

Дом техники. 
Не близнецы, 

но братья. 
Норильские                             

гибриды жилых 
и общественных 

зданий

пятидесятые годы прошлого века для норильского городского 
строительства были заметно осложнены несколькими фактора-

ми. Во-первых, жилые дома строились исключительно по авторским 
проектам. Это обстоятельство, безусловно, украсило историческую 
часть города, но жилищную проблему не могло решить. Во-вторых, фи-
нансирование городских объектов велось по остаточному принципу — 
первоочередной задачей в Норильске всегда было производство. При 
этом на объекты социально-культурно-бытового назначения средств 
не выделялось вовсе. Именно поэтому вплоть до 1959 года в нашем го-
роде почти не строились отдельно стоящие кинотеатры, спортзалы и 
дома культуры. А также поликлиники, ателье и магазины...

Но жить без этих учреждений в интенсивно растущем городе, где 
большинство жителей — молодые рабочие и специалисты, невоз-
можно. Столь привычного сегодня телевидения в Норильске тогда не 
было, поэтому населению остро, очень остро были нужны библиотеки, 
клубы и другие досуговые помещения. Их научились создавать почти 
из ничего. 

Ещё в послевоенный период норильчане научились приспосабли-
вать под социальные нужды разные строения. Например, здание, в ко-
тором когда-то размещалась первая временная электростанция, было 
переоборудовано в 1946 году под пивзавод. Стадион в Старом городе 
был создан на энтузиазме жителей, театр был переделан из лагерной 
столовой. Многие социальные службы располагались в квартирах жи-
лых зданий. Отдельно стоящие Дом инженерно-технических работни-
ков (ДИТР) и Дом физкультуры были, скорее, исключением из общего 
правила.

Об острой нехватке административных объектов в Норильске го-
ворит тот факт, что в единственном полностью административном 
здании, построенном в 1945 году на улице Севастопольской, 7, рабо-
тали долгое время сразу несколько десятков (!) разных учреждений.  
Там мирно соседствовали городские и партийные власти, библиотека, 

Дом пионеров и Дом техники. Не близнецы, но братья

кинотеатр, загс, столовая 
и многие другие службы. 
Даже общежитие и не-
сколько жилых квартир 
поместилось в этом отно-
сительно небольшом зда-
нии.

В такой обстановке до-
жидаться финансирова-
ния отдельно стоящих 
социальных объектов не 
приходилось, и наши архи-
текторы нашли собствен-
ный выход из положения. 
Они создали гибридные 
здания, которые совмеща-
ли в себе полноценные со-
циальные объекты и обыч-
ные квартиры. Первыми 
такими домами стали зна-
менитые дома ансамбля 
Октябрьской площади, где 
в одном объёме были совмещены и магазины, и общественные здания 
с большими колонными залами, и учреждения, и квартиры. Любопыт-
ный читатель обратит внимание, что в исторической части города 
почти все дома выстроены именно таким образом — в них, как мини-
мум, есть встроенные помещения на первом этаже, а то и по всей вы-
соте здания. 

Но самыми показательными гибридными домами вполне можно 
считать два симметричных здания на Комсомольской улице: Дом пио-
неров (иногда его называли Дворец пионеров) и Дом техники.

Парадные входы этих домов с высокими, до пятого этажа, колон-
нами обращены на холм, где сейчас расположен рядовой жилой ми-
крорайон. Сегодня не всем понятно, почему вся эта фасадная красота 
смотрит на архитектурный тупик, а не украшает, например, Комсо-
мольскую площадь. Всему виной опять постоянно изменяющийся 
генеральный план города. В период строительства этих зданий на 
пресловутом холме располагался Комсомольский парк с аллеями, ска-
мейками и скульптурами. Увенчать холм должна была смотровая пло-
щадка (там сейчас бассейн), откуда раскрылся бы замечательный вид 
на парадный вход в парк (там сейчас Дворец культуры) с колоннадами 
двух дворцов, симметрично взметнувшихся по бокам всей этой ком-
позиции. Но не судьба. После того, как дворцы были созданы, планы 
сильно изменились.

В конце 1950-х, когда Норильск перестал быть лагерем и стал горо-
дом в составе Красноярского совнархоза, деньги на отдельные здания 
соцкультбыта были выделены в достатке. Буквально за несколько лет 
появилась знаменитая линия общественных объектов — музыкаль-
ная школа, кинотеатр им. Ленина, ДК и бассейн — так называемый 
«шашлык Непокойчицкого», хотя, по иронии судьбы, главный нориль-
ский архитектор эти здания не строил... В результате изменений парк 
прекратил своё существование, а дворцовые колоннады оказались по 
сути никому не нужны.

Первым был построен Дворец пионеров, по адресу: улица Комсо-
мольская, 10. Здание было возведено достаточно быстро, почти за 
год и сдано в эксплуатацию в мае 1952 года. Общая площадь состави-
ла 9575 кв.м, а жилая — всего 5200 кв.м. Почти половина этого дома 
была отдана под нежилые помещения!

В 1955 году Норильский 
комбинат вошёл в состав 
Красноярского совнархо-
за. Активно избавляясь 
от лагерного прошлого, 
Норильск принципиально 
менял структуру хозяй-
ственной деятельности.
Мы перестали быть ча-
стью Министерства цвет-
ной металлургии, но стали 
частью краевой универ-
сальной системы по произ-
водству всего — от овощей 
до комбайнов. Отраслевой 
принцип хозяйствования 
был заменён на террито-
риальный. Красноярским 
совнархозом руководил 
сначала П.Ф. Ломако. По-
том, когда его возглавил 
бывший норильчанин 
В.Н. Ксинтарис, для Но-
рильска настали времена 
благоденствия. Роль лич-
ности этого человека в 
истории Норильска трудно 
переоценить. В рамках 
нашей темы достаточно 
сказать, что, зная про-
блему изнутри, Василий 
Николаевич добился целе-
вого финансирования стро-
ительства социальных 
объектов в Норильске.
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На торжественном открытии присутствовал Владимир Степано-
вич Зверев, начальник норильского ИТЛ и комбината, который 27 мая 
1952 года подписал приказ №2275 о создании первого в Норильске 
Дома пионеров и школьников.

Первое в Норильске специализированное клубное учреждение для 
детей работало под эгидой окружкома профсоюзов НГМК. Это обсто-
ятельство позднее, в период развитого социализма, сыграет суще-
ственную роль в судьбе пионерского досуга города. А пока, за год до 
официального присвоения Норильску статуса города, среди десятков 
лагерных зон юные «внуки Ильича» с восторгом осваивали дворцовые 
залы. Досуг населения в те времена строго регламентировался и был 
политизирован донельзя, а воспитанию подрастающего поколения 
уделялось особое внимание. Коммунистические идеи должны были 
передаваться из поколения в поколение, их популярность должна 
была неуклонно расти. Вот почему Дворец пионеров появился в Но-
рильске гораздо раньше других, не менее важных социальных объек-
тов: бассейна, детского кинотеатра и т.д.

Для выполнения политической воспитательной задачи в дворцо-
вых интерьерах вольготно разместились стандартные детские орга-
низации тех времён: игротека, комната сказок, драмкружок, штаб 
юных Ленинцев «Искра», школа пионерского актива «Барабан», клуб 
вожатых «Пламя». Работал кинозал, впоследствии кинотеатр «Сатурн». 
Позднее, в 1959 году, во Дворце пионеров был создан знаменитый ан-
самбль «Школьные годы», и в том же году этому учреждению было при-
своено имя Аркадия Гайдара, героя гражданской войны и детского 
писателя. Пионерские дружины города долго боролись за это имя, со-
бирая макулатуру и работая на субботниках.

Норильск рос и активно строился. Уже в конце 1960-х стало понят-
но, что одного Дворца пионеров для города недостаточно, но строить 
дополнительные здания в других районах нерентабельно. Поэтому 
было принято решение организовать клубную и кружковую работу во 
всех школах города, а в системе Городского отдела народного образо-
вания (ГорОНО) создать второй Дом пионеров. Это произошло в 1970 
году решением Норильского горсовета №35 от 30 января. Новая орга-
низация была расквартирована в... действующем Доме пионеров, за-
няв одну из комнат, в порядке уплотнения. Оттуда, как из штаба, шло 
управление работой пионерских комнат в школах. С этого времени в 
Норильске работали два Дома пионеров — профсоюзный и образова-
тельный, теснясь в одном здании и конкурируя в борьбе за детские но-
рильские души. 

Интересно, что за всю историю Дома пионеров в Норильске его 
парадный вход с улицы Комсомольской практически не использо-

Протокол техсовещания 
при главном инженере НК 
МВД СССР от 31 мая 1951 
года. Рассмотрение проек-
та дома №57: «В титуль-

ном списке первой очереди 
города включено строи-

тельство Дома пионеров, 
без выделения его в само-

стоятельное здание. В со-
ответствии с этим в габа-
ритах угловой части дома 

57 предусматривается 
расположение помещений, 
необходимых для проведе-
ния всех видов культурно-

воспитательной работы с 
пионерами. Клуб состоит 

из зрелищной части на 220 
человек и кружковой на 

270. В полуподвальных ча-
стях дома запроектирова-
ны конторские помещения 

РЖО и домоуправления. 
Часть полуподвала пред-

назначена для мастерских. 
Запроектирован подвал, 

предназначенный для 
хозяйственных кладовых 

жильцов дома. В остальной 
части дома располагается 

95 жилых квартир. Проект 
одобрить».

вался. Он был организован под колоннадой, вблизи от проезжей ча-
сти, что оказалось опасным для детей. Поэтому основной вход всегда 
функционировал как запасной. Это обстоятельство было учтено при 
строительстве зеркального здания Дома техники, где предусмотрели 
величественную лестницу с перилами, отделявшими посетителей от 
дороги.  

В 1990 году «школьный» Дом пионеров переехал в аналогичное зда-
ние на другой стороне Комсомольской площади, в Дом техники. Там 
новая организация пришлась ко двору, и уже через год этому зданию 
официально был присвоен статус Дворца творчества детей и юноше-
ства Норильска (ДТДЮ). А в старом здании Дом пионеров, переживая 
трудные перестроечные времена, идеологическое направление дея-
тельности сохранить не смог. Он стал называться Центром детского 
творчества и формально оставался в структуре комбината. Однако 
смена собственника не могла не отразиться на этом здании. Поме-
щения многажды сдавались разным торгующим организациям, типа 
магазинов оргтехники или кафе, а также для проведения концертов и 
дискотек. Одно время там даже располагалась костюмерная нашего 
театра. А интерьер между тем ветшал и требовал реконструкции. 

В 2008 году во Дворце пионеров был проведён капитальный ремонт. 
Сегодня исторические залы являются 
частью Норильского колледжа искусств.

Жилые квартиры и подвальные поме-
щения этого дома тоже чувствуют себя 
хорошо. Здание опирается на надёжное 
скальное основание и не даёт повода для 
волнений своим жильцам. А подвальные 
помещения, многие из которых имеют 
отдельные входы, сменив за последнее 
время множество направлений деятель-
ности, стали магазинами и технически-
ми коммунальными службами.

А вот тот самый Дом техники, уже 
много лет известный как Дворец твор-
чества детей и молодёжи — здание не 
менее интересное. Его построили в 1954 
году, так же, как и в предыдущем случае, 
заполнив объём жилыми квартирами и 
парадными колонными залами. Общая площадь здания составила 
8107 кв.м, а жилая — 6114. Все дворцовые площади при строительстве 
предназначались для музея комбината, 
экспонаты которого уже не помещались 
в одном из домов Старого города. Кроме 
того, в новом музее должны были демон-
стрироваться последние технические 
новинки, применяемые на производ-
стве. Отсюда и название объекта.

Но жизнь часто меняет планы. Стро-
или музей, а получилась... поликлини-
ка. Она оказалась нужнее в те годы и ра-
ботала в этом доме вплоть до 1959 года, 
когда в Норильске разрешили стро-
ить отдельные здания для социальных 
нужд. После этого, в канун Нового 1960 
года, в Норильске был открыт первый 
и единственный в городе Дом техниче-
ской пропаганды. Его адрес: Комсомоль-
ская, 12. Здесь, например, можно было 

Дом пионеров и Дом техники. Не близнецы, но братья Необычные архитектурные решения и рекорды строительства

Интерьеры Дома пионеров 
до сих пор поражают своей 
роскошью. Колонные залы, 
парадные лестницы с ве-
личественными перилами, 
затейливые переходы и 
концертные площадки. Всё 
это царское великолепие 
поражало воображение, 
тем более, что снаружи 
дом выглядел почти так 
же скромно, как и сосед-
ние постройки. На стенах 
лестничных пролётов с 
центрального входа висели 
деревянные эстампы с сю-
жетами крыловских басен, 
повсюду были картины, 
зелень.

Дом техники
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наглядно ознакомиться с технологической цепочкой 
работы предприятий комбината, узнать планы мо-
дернизации. Музей стал частью этой удивительной 
организации, где проводились не только выставки 
технических новинок, но и тематические лекции. Ве-
лась научно-исследовательская, просветительская и 
экспозиционная работа. А на четвёртом этаже Дома 
техники с февраля 1955 года располагалась городская 
библиотека. Тогда она занимала всего три комнаты!

Внутреннее убранство Дома техники, значительно 
отличается от интерьеров Дворца пионеров, несмотря 
на внешнюю схожесть этих зданий. Тем не менее, па-
радность и торжественность, присущая архитектуре 
сталинского периода, в полной мере нашла своё от-
ражение и здесь. Грандиозная парадная лестница на 
второй этаж, колонные залы, роскошные кресла, хру-
стальные люстры, лепнина и барельефы знаменитых 
деятелей норильской истории. Обстановка невольно 
внушала трепет и уважение к техническому прогрес-
су...

Норильчане посещали Дом техники всегда с па-
радного входа, что выгодно отличало его от соседне-
го Дворца пионеров. Крыльцо было организовано так, 
что лестница с двумя спусками расположилась вдоль 
фасада, а перила с балясинами не позволяли посети-
телям случайно выбежать на проезжую часть улицы 
Комсомольской. Может быть, именно действующий 
парадный вход привлёк внимание редких в наших 
широтах ласточек, которые, как утверждают старо-
жилы, когда-то вили гнёзда под его козырьком.

Историю норильского музея, одним из мест оби-
тания которого стал Дом техники, мы расскажем в 
отдельной главе. А из значимых для города объектов 

В те далёкие времена 
телефонная связь была и 
роскошью, и редкостью. 
История сохранила номер 
телефона Дворца пионеров 
в 1962 году — 6-22-65!

культуры, начавшихся из Дома техники, следует отметить Народную 
картинную галерею. Она была образована постановлением Нориль-
ского горсовета 23 ноября 1973 года и первые свои шаги делала имен-
но здесь. Начало фондам положили 53 живописные, графические и 
скульптурные работы, подаренные Норильску дирекцией выставок 
Союза художников РСФСР.

В 2002 году здание Дома техники, а вернее, ДТДЮ было реконстру-
ировано и в аутентичных интерьерах появились современные нотки и 
материалы. 

Среди других значимых событий в судьбе здания отметим переиме-
нование профильной организации: ДТДЮ стал ДТДМ (Дворец творче-
ства детей и молодёжи) в 2005-м и получил статус ресурсного центра 
социально-педагогической направленности в 2009 году.

Сегодня Дворец в числе первых образовательных учреждений го-
рода осуществляет деятельность в автономном статусе. Что бы это ни 
значило!

Читальный зал Центральной городской 
библиотеки на ул. Комсомольской, 12, 
1960-е годы

История сохранила имя одного из каменщиков, возводивших здание Дома 
техники — Рудольф Бальцер.Он рассказывал, что кладка использовалась про-
стая, в перевязку, а работу осложняли постоянные перебои в снабжении рас-
твором и кирпичом. Да и качество раствора оставляло желать лучшего: в нём 
постоянно попадались камни, что также осложняло работу. Интересно, что во 
время работы каменщика именно на этом объекте был проведён хронометраж 
рабочего времени — весьма популярная в те годы процедура. Она помогала 
увеличить производительность труда. Выяснилось, что из 300 минут рабочего 
времени каменщик производительно затрачивает 205 минут, из них на кладку 
уходит лишь 178 минут. за это время свою пятичасовую норму он выполняет на 
127 процентов. Если бы не перебои в снабжении, выполнение нормы было бы 
ещё больше.

Зрительный зал ДТДМ, 2010-е годы

Дом пионеров и Дом техники. Не близнецы, но братьяНеобычные архитектурные решения и рекорды строительства
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гЛАВА 4.           

                                   
Дом отдыха 

«Лама». 
Швейцарский 

ландшафт и 
советский сервис

Впервые вопрос о полноценном отдыхе норильчан возник летом 
1937 года. Комбинат уже два года как строился, а организовать 

полноценный отпуск для сотрудников не было никакой возможности. 
Добраться на юг можно было только по воде, что за короткое лето сде-
лать было трудно — пассажирский пароход двигался медленно и при-
ходил в Дудинку редко. А самолёт был почти несбыточной мечтой. Но 
даже те, кто пользовался авиатранспортом, испытывали значитель-
ные неудобства. 

Конечно, при таком положении вещей каждый житель Норильска 
чувствовал себя изолированным от внешнего мира. Это касалось не 
только заключённых, но и вольных жителей, поэтому необходимость 
строительства собственной базы отдыха назрела достаточно быстро. 
И в первую очередь надо было заботиться о детском отдыхе.

В сентябре 1937 года первый начальник комбината В.З. Матве-
ев пригласил к себе главного инженера А.Е. Воронцова, архитекто-
ра Ф.М. Усова и других работников, поручив им построить первый 
норильский дом отдыха. Местом строительства собравшиеся едино-
душно определили озеро Лама, где уникальные природные факторы 

позволяли организовать 
полноценный летний от-
дых. Фёдору Усову пору-
чили провести изыска-
ния и составить проект.

Изыскания были про-
ведены на полуострове 
Каменный, одном из са-
мых живописных мест 
озера. Дом отдыха дол-
жен был встать на галеч-
ном берегу, среди густого 
хвойного леса в окруже-
нии гор и водопадов. 

Но сначала в этом ме-
сте приказом от 2 фев-
раля 1938 года был орга-
низован ОЛП (отдельный 
лагерный пункт) «Лама», 
а спустя месяц утверж-
дены соответствующие 
меры: туда направлена 
первая партия заключён-
ных из 40 человек. Кроме 
того был выделен адми-
нистративный ресурс, 
включая лесовода, 10 
лошадей с санями, упря-
жью и фуражом, переда-
ны катера «Тихий» и «Ка-
васаки», 20 лодок и одна 
илимка21... Тогда рассчи-
тывали на рост лагеря до 
200 человек.

К весне 1938 года был 
готов и проект, который пришёлся по душе новому руководителю ком-
бината А.П. Завенягину. Он даже слетал на место будущей здравницы 
и пришёл в восторг от увиденного. Его эмоции разделила и Н.И. Царё-
ва — директор первой норильской школы. Она решила организовать 
в этом удивительном месте пионерлагерь и тем самым снять острую 
проблему летнего отдыха детей. В летнем пионерлагере на Вальке от-
дыхали только 20 лучших школьников из Норильска, Дудинки и Ча-
совни. Большинство же, не имея возможности выехать, бездельнича-
ли в посёлке.

Сразу после этого исторического вояжа проект был утверждён и на-
чалось строительство дома отдыха, для чего были задействованы за-
ключённые ОЛП, уже валившие в этом районе лес. Лагерь этот  был не 
пионерский, а исправительно-трудовой — маленький островок особой 
жизни среди десятков лагерей Норильска. История сохранила фами-
лию первого начальника этого лагеря — Г.Н. Бартельсон. Интересно, 
что Матвеев уволил его за пьянство и развал работы, но Завенягин 
восстановил бедолагу на работе. А пионерский лагерь расположился 
рядом только через год — летом 1939 года, классическим палаточным 
городком. Заметим, что заключённые жили бок о бок с пионерами и 
всячески обеспечивали им бытовой комфорт: готовили дрова, ловили 
рыбу и строили жильё. В следующем, 1940 году, пионерам отвели не-
достроенные бараки без окон и дверей. Щели затягивали одеялами, но 
это никого не смущало. Радовали свежий ветер, простор. Дети ходили 

Воздушный транспорт в те годы разительно отличался от привычных для нас ком-
фортабельных лайнеров. Самолёты летали только в светлое время суток при иде-
альной погоде и очень низко. поскольку герметизации салона не было, то давление 
и температура на борту были такие же, как и за бортом.  Самолёты были небольшие, 
рассчитанные на десяток пассажиров, с ограниченным запасом топлива. поэтому 
они постоянно садились для дозаправки, так что летели долго. путь из москвы, на-
пример, занимал несколько суток. посадки были в Свердловске, Омске, Томске, Но-
восибирске, Красноярске и подкаменной Тунгуске. В некоторых аэропортах по пути 
ночевали и пережидали ненастье. Даже в 1949 году на Ил-14 чистое время полёта 
на этом маршруте составляло 21 час.

при полёте из Красноярска посадки были в Енисейске, подкаменной Тунгуске, 
Туруханске, Курейке или в Игарке. Кроме того, зачастую самолёт приходилось в пути 
«переобувать» — заменять колёса шасси на лыжи или поплавки.

Дом отдыха «Лама». Швейцарский ландшафт и советский сервисНеобычные архитектурные решения и рекорды строительства
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Известно, что вначале 
В.З. Матвеев организовал 
на этом полуострове лаг-
пункт вовсе не для строи-
тельства Дома отдыха, а 
для лесозаготовок. Зеки всю 
зиму 1937/38 годов добро-
совестно валили деревья, 
с тем, чтобы летом спла-
вить их до Валька. Вокруг 
Норильска к тому време-
ни растительности уже 
почти не было, несмотря на 
запрещение вырубки леса в 
окрестностях. Таким обра-
зом, А.П. Завенягин прекра-
тил уничтожение лесного 
массива, а дом отдыха был 
построен из уже порублен-
ных и подготовленных к 
сплаву лиственниц.

Хвойный квас
Впервые проблема цинги в Норильске была официально признана в 

1936 году приказом по ИТЛ. Документ предписывал всем жителям еже-
дневно употреблять настой хвои как источник витамина С. Этот нехитрый 
продукт изготавливали на Вальке и в некоторых лагерях, но сырьё вблизи 
Норильска быстро закончилось, поэтому образованный на Ламе лагерный 
пункт и дом отдыха было решено дополнительно использовать как базу 
для промышленного изготовления хвойного кваса. Благо, растительности 
в округе было в достатке.

Хвойный квас, тёмно-коричневая жидкость весьма неприятного вкуса, 
был настоящим спасением для всех жителей Норильска — и вольных, и з\к. 
В те годы цинга грозила любому. В 1938 году была создана специальная 
лаборатория — санбакстанция, где врачи С.Н. манькин и А.п. гринберг ис-
пытывали настои лиственницы, ели и ольхи в качестве профилактических 
средств. К ним привозили больных, которых цинга буквально валила с ног. 
почти никто из них самостоятельно не передвигался. И вот на глазах «пер-
вач» — такое шутливое название получил экстракт из лиственницы — че-
рез 12-14 дней поднимал их снова на ноги. Люди на глазах преображались.

В январе 1942 года на Ламу прибыл аргиш22 из восьми оленьих упряжек 
с оборудованием для витаминного завода. Это инженер-химик григорий Соломонович Калюский привёз для монта-
жа изобретённую им оригинальную установку для производства хвойного кваса. Это был целый завод, изготовлен-
ный в механическом цехе. Везли оборудование не только на санях, но и для ускорения процесса авиатранспортом. 
Лётчик Степан Алексеевич Веребрюсов подвешивал механизмы под фюзеляжем самолёта и, долетев до Ламы, сбра-
сывал их в глубокий снег. 

Установка была смонтирована, точнее, пристроена к зданию котельной и состояла из двух уровней. «На первом 
уровне площадью 54 кв.м размещались вспомогательные помещения: лаборатория, кладовая, моечный аппарат 
и хвоерезка. Из агрегатов, задействованных в процессе, — отстойник и фильтр. На втором уровне в 30 кв. м 
размещалось всё основное оборудование: два экстрактора, приёмник экстрактора и аппарат отгонки», — так 
описал действующую установку исследователь С. Степанов.

Изобретатель лично занимался процессом запуска установки, и уже весной 1942 года в Норильск пошёл сухой и 
жидкий хвойный концентрат, спасающий людей от тяжёлого недуга. Тот же Степан Веребрюсов, Алексей Чемеров и 
другие прославленные полярные лётчики на красных самолётах привозили пустую тару и увозили готовую продук-
цию. Тарой, в основном, служили двадцатилитровые стеклянные бутыли.

Сырьё для хвойного напитка добывали неподалёку. В трёх километрах 
от установки протекает замечательная каскадная речка, получившая в ту 
пору название Витаминка. На её густо заросших берегах и собирали исход-
ный материал: хвою, листья ольхи, ягоды. Были даже нормы выработки 
на каждого сборщика. Например, хвои надо было собрать не менее 4 кг в 
день. 

Сколько времени проработал уникальный витаминный завод на Ламе, 
сегодня доподлинно неизвестно. Тот же С. Степанов предполагает, что из-
за удалённости завод демонтировали и вывезли в Норильск уже в 1943 
году, что косвенно подтверждает приказ по Норильлагу  №641 от 24.10.43 
о необходимости заготавливать хвою во всех без исключения лагерях Но-
рильска своими силами. Однако обнаруженные нами строки в газете «Со-
ветский Таймыр» за 1944 год доказывают, что установка работала дольше: 
«В начале войны в районе живописных гор у озера Лама был выстроен 
витаминный завод — второе на Крайнем Севере СССР предприятие по 
изготовлению витаминных концентратов из местного сырья... Особый 
способ приготовления витаминного хвойного кваса дал поразительный 
эффект. Несмотря на крайне ограниченное количество овощей, в Но-
рильске за три последних года нет случаев серьёзных цинготных забо-
леваний. Производство хвойного кваса с 45000 литров возросло в 1943 
году до 1700000 литров, а за первое полугодие 1944 года составило 900 
тысяч литров».

цифры поражают! Бесспорно, витаминное производство на Ламе сы-
грало важнейшую роль в обеспечении здоровья норильчан военного периода.

О масштабах производства хвой-
ного кваса говорят ещё и такие 
цифры. Всего лаборатория санбак-
станции произвела 1136 анализов 
содержания в хвойном квасе аскор-
биновой кислоты. Данные анализов 
показали, что содержание аскорби-
новой кислоты в этом напитке, из-
готовленном за год, составляет 500 
кг, или 25 миллионов человеко-доз. 
Себестоимость производства этого 
количества на месте составила 500 
тысяч рублей, в то время как равное 
количество аскорбиновой кислоты 
в чистом виде, если бы её завезли с 
«материка» обошлась бы в 7 милли-
онов рублей. Аскорбиновая кислота 
в то время была дорогостоящим и 
крайне дефицитным продуктом. Но-
рильску по нормам ежегодно выде-
ляли не более 0,5 кг. 

в походы, ловили рыбу, собирали ягоды, грибы. Утром — линейки, ве-
чером — пионерские костры. Всё как на «материке».

Соседство пионеров и заключённых на Ламе продолжалось каждое 
лето, вплоть до 1944 года, когда открылся пионерлагерь «Таёжный» на 
юге Красноярского края. Но и после этого пионеры и школьники часто 
отдыхали на Ламе. Учителя передавали в Норильск сообщения такого 
характера: «...в ночь с 28 на 29 июля 1948 четырьмя рейсами самолё-
та благополучно прибыли на Ламу. Дети размещены в доме отдыха, 
по три-пять человек в комнате. Благоустроенный, сияющий чисто-
той дом, просторные светлые комнаты, хорошие кровати с пружин-
ными матрацами и прекрасная природа приводят детей в восторг. 
Радостным возгласам нет конца».

Таким образом, норильские дети были не только свидетелями, но и 
помощниками возведения первого норильского рекреационного ком-
плекса и подсобного хозяйства.

Центральный дом был закончен к лету 1941 года. Получилось за-
тейливое двухэтажное здание с верандами. Центральная часть с тер-
расой-ротондой, парадной лестницей и холлами стала основой для 
двух крыльев необычной формы, где разместились 56 просторных 
номеров. В холлах стояли красивые печи-камины из камня, добытого 
здесь же, на берегу озера и с горных осыпей. Самодельная мебель вос-
хищала посетителей — всё было сделано вручную на месте.

Вдоль центральной аллеи, ведущей от парадного прямо к галечно-
му пляжу, расположились площадки: танцевальная и спортивная, а 
вокруг несколько коттеджей и добротные хозяйственные постройки. 
В те годы в доме отдыха была даже столовая. А перед самым ледоста-
вом, осенью 1941 года, буксируемый двумя катерами был доставлен 
на Ламу 38-сильный локомобиль. Недалеко от дома отдыха протяну-
ли его в гору, установили на деревянный ряж, засыпанный камнями. 
За зиму срубили из лиственницы котельную, построили витаминную 
установку и одноэтажный жилой домик для техперсонала. Лама стала 
производить хвойный квас.

Воспоминания Евгения 
Верного: «Хвойный квас 
готовили просто: завари-
вали крутым кипятком 
хвою, настой процежи-
вали и для смягчения его 
резкого привкуса разбав-
ляли обычным хлебным 
квасом. Напиток был 
далеко не изысканным, 
но доступным для всех 
источником витамина С. 
Отец говорил, что в зоне, 
в столовых всегда были 
баки с хвойным квасом и 
каждый з/к, прежде чем 
его пустят в обеденное 
помещение, был обязан 
выпить кружку этого на-
питка».
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Но вернёмся к истории дома от-
дыха. Его строительством зани-
мались заключённые, прекратив-
шие по распоряжению Завенягина 
лесозаготовки и начавшие в 1939 
году строительство центрального 
дома. Стройка велась в 300 метрах 
от лагеря, который представлял со-
бой периметр колючей проволоки 
в один ряд, ограничивающий тер-
риторию зоны с трёх сторон. Чет-
вёртая сторона лагеря выходила на 
озеро. Сначала заключённых было 
не меньше ста человек, но в начале 
1940 года большинство из них на-
чали болеть от недостатка питания. 
Дело в том, что в январе бушевали 
чёрные пурги, сопровождавшие-
ся оттепелями. Состояние снега на 
Ламе было таково, что ни гужевой, 
ни вездеходный транспорт не мог 
пройти к лагерю, а самолёты не 
могли совершить посадку. Питание 
пытались выбросить на снег, но су-
гробы были настолько глубоки, что 
большинство продуктов оказались 
утеряны. Началась цинга, дистро-
фия и другие болезни, связанные 
с истощением. Ослабевших людей 
при первой же возможности вывез-
ли в Норильск. Строительство поч-
ти остановилось в ожидании попол-
нения, но рабочих рук не хватало в 
Норильске даже на основных про-
изводственных стройках, поэтому 
новички на Ламу прибывали редко 
и по одному-два человека. Работы 
шли медленно.

Дом отдыха готовили к открытию 
летом 1941 года. Сами строители этого комфортабельного объек-
та жили в палатках вплоть до весны 1942 года. Зона состояла из 
четырёх таких палаток. В одной, рассчитанной на 40 человек и 
состоящей из двухъярусных нар и двух печек, проживало всего 
12 человек. Это были зеки — плотники и столяры. Чуть поодаль, 
тоже в палатке, жили начальник строительства С.А. Антонов и 
два охранника. Ещё одну палатку занимал продовольственный 
склад. Но особенно примечательно назначение четвёртой палат-
ки — там был магазин! Можно было купить масло, сахар, махор-
ку, мыло и другие товары первой необходимости. 

На одной из гор была построена деревянная изба для радио-
станции, там жил и работал вольнонаемный радист. Он редко 
спускался к лагерю.

По свидетельству Ивана Терентьевича Сидорова, одного из за-
ключённых, в тот период на Ламе проживало не более двадцати 
человек. Но весной 1941 года строительство начали форсиро-
вать и на каждом самолёте завозили на Ламу не только грузы, 
но и людей. Однако, после известия о начале войны, всех «поли-
тических» увезли в Норильск, и стройка практически опустела и 

В августе 1941 года на Ламу двумя катерами «Сокол» и «Норилец» 
была доставлена, пожалуй, самая необычная партия заключённых в 
истории Норильска. Это были пожилые военнослужащие из прибал-
тики — четыре генерала, полковники и подполковники, два майора. 
Высшее командование артиллерийских войск. Одетые по форме в ан-
глийское сукно и шерсть, затянутые кожаными ремнями, в сияющих 
сапогах, с чемоданами — в лагере на Ламе эти люди смотрелись как 
инопланетяне. 

Их поселили в наспех поставленную палатку на 42 человека и опре-
делили на общие работы. Все они оказались в Норильлаге без суда и 
следствия. В результате «подозрения в неблагонадёжности». Так Со-
ветское правительство исключало возможность военного переворота 
в недавно присоединённых республиках — Латвии, Литве и Эстонии, 
где доминировали антисоветские настроения. Увезя генералитет на 
край света, можно было уже не опасаться организованного мятежа. А 
на Ламу их отправили подальше от любопытных глаз многотысячного 
населения норильских лагерей, чтобы буржуазная идеология через 
живых свидетелей капиталистического мира не проникла в советские 
массы.

С приездом «генералов» единый лагерь фактически разделился на 
две части, уж слишком разные люди его населяли. К тому же прибал-
тийцы держались особняком. Их использовали на сельскохозяйствен-
ных работах в зарождающемся совхозе, строительстве и на бытовом 
обеспечении. 

Вопреки расхожему мнению, никакому массовому истреблению 
«генералов» не подвергали. пожилые люди, привыкшие совсем к дру-
гому климату и комфорту, очень тяжело адаптировались к условиям за-
полярья. многие часто и тяжело болели, многие умирали от истощения, 
цинги и переохлаждения. Известно, что зимой 1941/42 годов умерли 14 
человек офицеров из прибалтики. Некоторых тяжело больных удалось 
отправить в Норильск. постепенно все прибалтийцы были вывезены с 
Ламы. Но остались могилы в «посёлке Хаскина», как называли заклю-
ченные местное кладбище. 

В 1990 году делегация, возглавляемая ведущим латышским исто-
риком Айнером Байбалсом, поставила на месте деревянного столбика 
два памятных знака прибалтийским офицерам 24-го стрелкового кор-
пуса Красной Армии, скончавшимся в зиму 1941-1942 годов.

остановилась. Остановилось даже 
строительство лагерного барака, 
а ведь заключённые планировали 
осенью 1941 года переселиться из 
палаток. Это удалось сделать толь-
ко к лету 1942 года.

В период 1942-1944 годов дом 
отдыха на Ламе не строился. Для 
этого не было ни средств, ни сил. 
Почти законченное здание нача-
ло ветшать, а немногочисленным 
обитателям зоны было не до строй-
ки — они с трудом обеспечивали 
себя всем необходимым. Тогда в 
окрестностях лагеря появились 
первые летние рыбточки. Ламская 
рыба здорово помогала в вопросах 
питания, но только летом, зимой 
долбить двухметровый лёд было 
нечем.

В мае 1944 года Норильский 
комбинат был награждён пере-
ходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны и 
денежной премией в 400 тысяч рублей. До конца года комбинат ещё 
6 раз получал эту награду и премию, а потом знамя было оставлено в 
Норильске на вечное хранение. Тогда же работникам комбината были 
разрешены двухнедельные неоплачиваемые отпуска. Отдыхающие 
вспомнили о Ламе. 

Примечательно, что эта награда самым положительным образом 
отразилась на судьбе дома отдыха. Немедленно были выделены сред-
ства для завершения строительства, а на Ламу командировано для 
окончания работ двадцать пять опытных строителей. За два месяца 
здание было приведено в порядок, отреставрирована мебель и даже 
организовано большое подсобное хозяйство. На другом берегу, в рай-
оне реки Нералах производились лесозаготовки для нужд строитель-
ства. Уголь тогда завозили из Норильска.

Первого августа 
1944 года на Ламу при-
были первые отдыхаю-
щие по путёвкам ком-
бината. Для них была 
разработана програм-
ма активного отдыха и 
установлен строгий «су-
хой закон». Дом отды-
ха был объявлен зоной 
трезвости.

Основной пробле-
мой для отдыха на Ламе 
в те годы был транс-
порт. Доставка людей 
осуществлялась гидро-
самолётами и катера-
ми. В летний сезон оба 
способа были крайне 
востребованы, а техни-
ки не хватало. Поэто-
му, по свидетельству 

Выписка из решения начальника Норильского комбината А. панюко-
ва от 6 мая 1944 года: «...Начальнику Норильского совхоза выделить и 
отгрузить на Ламу с открытием навигации: 

а) пять дойных коров с суточным удоем не менее 15 литров каж-
дая; 

б) десять голов поросят. 
Начальнику конбазы выделить и отгрузить на Ламу с открытием 

навигации две рабочих лошади».
Кроме этого директору дома отдыха поручили построить восемь пар-

ников общей площадью 120 квадратных метров для выращивания рас-
садных культур и получения ранней зелени, коровник, свинарник, птич-
ник и конюшню.

Коровы паслись на другом берегу озера — устья горных речек в раз-
ливах зарастали травой по пояс. В парниках росли редиска, салат, огур-
цы, помидоры, капуста.

В первые годы Лама принимала несколько сотен человек отдыхаю-
щих в сезон и подсобное хозяйство обеспечивало их качественным пи-
танием. продукты были заметно лучше, чем в Норильске, и этот фактор 
существенно прибавлял популярности новому дому отдыха.

Ламское подсобное хозяйство существовало более десяти лет. 
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одного из первых но-
рильских историков 
В.Н. Лебединского, 
самолёт приходилось 
ждать до семи дней, а 
доставка по воде за-
висела от уровня рек 
и погоды. 

Одна из нориль-
ских школьниц того 
времени, Мария Ми-
хайловна Петухова, 
вспоминала: «В сорок 
пятом выезжали в 
пионерский лагерь 
на Ламу. Туда доеха-
ли еле-еле. Катера 
маленькие, мест на 
10-15. Шторм был 
на Мелком, на Талой 
— пороги, катер шёл 
очень медленно. Сна-
чала веселились, по-

том приуныли, а старшая воспитательница приговаривала: «Вы уж 
не плачьте, я за вас за всех одна поплачу».

На первом рыбоучастке (залив Блудный в озере Мелком — С.С.) 
остановились, рыбаки покормили нас ухой, мы отдохнули, немнож-
ко прошли по берегу пешком, а потом снова на катер. Добирались до 

Ламы чуть ли не двое суток».
Тем не менее, отдых на Ламе пользовался большой 

популярностью и от желающих посетить уникальное 
озеро отбоя не было.

В середине 1950-х и дом отдыха, и подсобное хозяй-
ство закрыли. Во всей стране, а в Норильске особенно, 
кардинально менялась экономика. Подневольный, чи-
тай бесплатный, труд уступил место плановой эконо-
мике и содержать столь затратное хозяйство, да ещё и 
в труднодоступном месте стало невыгодно. Кроме того, 
работал дом отдыха только в короткий летний сезон. 
Таким образом, территория дома отдыха и бывшей 
зоны опустела. Парадоксально, но лагерный пункт за-
ключённых ИТЛ и дом отдыха трудящихся могли суще-
ствовать в те годы только вместе. 

В 1957 году свет увидело решение директора Но-
рильского горно-металлургического комбината Вла-
димира Дроздова. Документ предписывал расширение 
дома отдыха «Лама» до 100 мест. Для этого нужно было 
восстановить здание и имеющуюся инфраструктуру: 
котельную, электро-, радио- и насосную станции, под-
собные помещения, тепловые и электросети. Тогда же 
Дроздов дополнительно потребовал разработать про-
ект расширения дома отдыха «Лама» до 200 мест, а так-
же проект организации работ по добыче угля на берегу 
озера, чтобы использовать местное топливо, а не заво-
зить его из Норильска.

Уголь в тот раз нашли в 12 километрах от базы, на 
другом берегу. Позднее организовали его добычу и до-
ставку. Летом его везли на судах, а зимой на лошадях. 

В годы запустения немногочисленные 
владельцы частного водного транспорта то и 
дело останавливались в закрытом хозяйстве 
и даже поддерживали там порядок. Кроме 
того, многие норильчане договаривались с 
лётчиками и посещали Ламу «дикарями», как 
группами, так и в одиночку. 

Вот свидетельство В.Н. Лебединского: 
«Побывал снова на Ламе в 1958 году и я. Дом 
стоял ещё крепко, хотя уже чувствовалось 
запустение, но внутри была чистота». 

А в апреле 1964 года в пустом доме отдыха 
останавливалась лыжная группа, оказавшаяся 
в тяжёлой ситуации. Тогда эти гостеприимные 
стены спасли некоторых участников экспеди-
ции, о чём сообщила городская газета. 

Так продолжалось более 10 лет — фор-
мально закрытый туристический комплекс 
продолжал выполнять свои функции и при-
нимал энтузиастов почти круглый год. Трудно-
доступность объекта и сознательность редких 
гостей сохранили в эти годы все основные 
постройки комплекса. по свидетельству Л.г. 
Назаровой, из дома отдыха за это время про-
пали только носимые вещи: мебель, ковры и 
предметы быта. «прокуратура вела расследо-
вание, — вспоминала Лариса григорьевна, — 
но о наказании мы не слышали».

Однако, вопреки решению, строительство и реконструкция комплек-
са тогда так и не началась. Зато произошли структурные изменения. 
Дом отдыха был переименован в турбазу «Лама» и передан в ведение 
жилищно-коммунального хозяйства.

Официально обновлённая и достроенная база отдыха «Лама» откры-
лась только летом 1965 года. Дом отремонтировали, наладили сопут-
ствующую инфраструктуру, утвердили сезонный и постоянный штат 
работников из 18 человек. В основной массе это были энтузиасты. И 
тут с новой силой проявилась старая проблема — доставка отдыхаю-
щих. Комбинату не удалось достичь договорённости с авиаторами, а 
водный транспорт не справлялся с объёмом перевозок. Да и было того 
транспорта немного. «Авиаторы обиделись на комбинат и перестали 
возить норильчан... Катер болеет неорганизованностью экипажа и 
ещё чем-то нехорошим», — с горечью писал В.Н. Лебединский.

Но центральная база отдыха продолжала работу, преодолевая труд-
ности и постепенно становясь центром норильского туризма. Уже в 
следующем 1966 году на базе было организовано питание — столовая  
укомплектована опытными поварами. Были упорядочены вопросы 
транспортировки не только людей и грузов, но и продуктов, смонтиро-
вана временная насосная установка для подачи воды из озера в жилой 
комплекс и на кухню. Группа рабочих ЖКУ приступила к ремонтным 
работам вспомогательных объектов. Заработали: котельная, электро-
станция, насосная, баня и вертолётная площадка.

Ещё через год открылся прокат лодок, были организованы целевые 
экскурсии. База стремительно развивалась. Путёвки на лето можно 
было купить уже зимой. Взрослым предлагались двух-, пяти- и деся-
тидневные путёвки, детям — особо комфортные условия и двадцати-
дневный отдых. Зимой в спортивной школе на Ленина, 11, под эгидой 
ламской базы был организован прокат лыж. Туркомплекс «Лама» даже 
планировал строительство филиалов в других районах Таймыра, на-
пример, пионерских лагерей на Пясино и мысе Тонком. Последний 
проект был реализован.

Летом 1974 года по-
жар уничтожил сотни 
гектаров леса в районе 

Микчангды. Потушил его 
через полмесяца трёх-

дневный дождь. А в 1975 
пожар угрожал самой 
турбазе. Помог опять 

дождь, но выгорели 
знаменитые плантации 

черники в 7 км от 
турбазы.

Пионерский лагерь 
на озере Лама, 
1944 год
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В 1975 году база отдыха «Лама» 
достигла своего максимального рас-
цвета. Отдыхающих завозили не 
только на комфортабельных кате-
рах, но и на гидросамолётах Ан-2. 
Время в пути от гидропорта Валёк не 
превышало 30 минут. «Одна за дру-
гой шлёпаются крылатые машины 
на кристальную воду и подплывают 
к берегу. До 250 отдыхающих при-
возят они за погожий день», — с вос-
торгом сообщала городская газета. 
При базе отдыха, в районе насосной, 
даже была организована диспетчер-
ская службы аэропорта! Кроме того, 
работали спортивная и танцеваль-
ная площадки.

павел и Елена — так называют норильчане две километровые горы, у подножия которых расположен дом отдыха 
«Лама». заметим, что официального имени у этих гор нет. Строго говоря, географически это одна гора, образующая 
полуостров Каменный, но ущелье реки Витаминки создаёт впечатление, что гор две. 

Это один из самых загадочных топонимов нашей территории. Никто сегодня не сможет сказать, когда именно 
горы получили свои имена и почему. 

Однако есть свидетельство, что в первый период деятельности турбазы, в лагерные времена, ближнюю гору на-
зывали пик, а вторая и вовсе была безымянной: «Как-то старшеклассники предложили оставить о себе на Ламе 
память. Написали записку: нас было столько-то в 1945 году, первых пионеров на Ламе и т.д. Эту записку поло-
жили в бутылку тёмного стекла, чтобы (кто-то сообразил!) не выгорела надпись. Бутылку эту отнесли на вер-
шину горы, которую мы называли Пиком, и там оставили в скале», — рассказывала мария михайловна (пестова) 
петухова, норильская пионерка с 1939 г.

по другой версии, наоборот, имена появились именно тогда, в пионерском прошлом Ламы. У подножия одной 
горы якобы жили мальчишки, и позывной у них был «павел», у подножия другой — девочки, с позывным «Елена».

Ещё одна версия говорит о том, что имена павел и Елена появились у гор в 1960-е и перенесены они были с реки 
пясины. Речь идёт о супругах поповых, прокопии и Елене, двойной памятник которым установлен на станке Введен-
ском, где они жили в начале ХХ века. Имя мужа при этом было изменено. 

Так ли это на самом деле или в основу названия легла романтическая история первых посетителей дома отдыха, 
неизвестно. Норильчане продолжают называть ламские горы по именам, часто путаясь, какая из них — павел, а ка-
кая — Елена.

Все эти позитивные изменения в то время произошли при актив-
ном содействии руководителей турбазы «Лама» супругов Коневских 
— Евгении Семёновны и Василия Кузьмича. Они, влюблённые в нашу 
природу люди, смогли создать условия для процветания этого уни-
кального объекта.

Позднее, уже в 90-х, турбаза пережила ещё один тяжёлый период. 
В период смены политического строя и экономических потрясений 
поддерживать деятельность сезонного дома отдыха было не на что, а 
зачастую и некому — шла реорганизация структур комбината. Но со 
временем всё наладилось и рекреационная деятельность комплекса 
возобновилась.

Уникальное архитектурное сооружение, памятник деревянного 
зодчества Норильска дом отдыха «Лама» продолжает работать до сего 
дня.

Сверху здание 
Дома отдыха 

напоминает самолёт

Дом отдыха «Лама». Швейцарский ландшафт и советский сервисНеобычные архитектурные решения и рекорды строительства



176 177

гЛАВА 5.           

                                   
железнодорож-

ный вокзал — 
случайный 

шедевр

Следует сразу пояснить, почему наш вокзал назван в главе слу-
чайным шедевром. Случайный — потому что здания этого в 

Норильске не планировали. В лучшем случае, был бы построен дере-
вянный вокзал, как в Дудинке, и всё. Большего для нашей дороги не 
полагалось по нормам. А шедевр — потому что строение это авторское 
и как все исторические здания нашего города — уникальное.

В общем, хороший в Норильске был железнодорожный вокзал. 
Большой, красивый, функциональный. Впрочем, почему был? Здание 
и сейчас радует глаз, только назначение у него уже другое, управлен-
ческое. А тогда, в начале 1950-х, таким роскошным вокзалом ни один 
город в Красноярском крае не мог похвастаться, даже сам Красноярск. 
Их вокзалы тогда больше напоминали станции промежуточного на-
значения. А вот в Норильске, где железной дороги всего-то 100 кило-
метров, да и та отрезана от общей дорожной сети, был большой и кра-
сивый вокзал. Такие вокзалы лишь в столицах строили. Норильчане 
так привыкли к вокзалу, что даже не удивлялись никогда этому не по 
статусу роскошному объекту нашей маленькой железной дороги. 

А дело в том, что норильский вокзал, построенный в 1953 году, дол-
жен был стать конечной станцией тупиковой ветки Сталинской желез-
ной дороги Салехард-Игарка. В официальных документах эта трасса 
называлась стройкой №501-503, в обиходе дорогу называли Большой 
арктической магистралью, что могло бы внести путаницу с Байкало-

Амурской магистралью (и то, и 
другое — БАМ), не будь обе этих 
трассы тогда засекречены и за-
кодированы номерами. 

В перспективе, на основа-
нии договорённостей, достиг-
нутых Сталиным и личным 
представителем президента 
Америки Авереллом Гаррима-
ном, трансполярная дорога 
должна была продолжиться и 
достигнуть Берингова проли-
ва. Там с помощью моста она 
могла соединиться с системой 
американских железных дорог. 
Мечты, мечты... 

Впрочем у американцев 
все получилось, и Аляска име-
ет развитую дорожную сеть. 
Впрочем, там и территория 
гораздо меньше. Я склонен ду-
мать, что и у нас бы всё вышло, 
но система подневольного тру-
да себя не оправдала, а строили 
трассу заключённые. Позже, 
когда репрессии закончились, 
то потухли многие великие 
стройки и Сталинская дорога 
тоже.

Всё держалось на личном 
участии Сталина, дорога Са-
лехард-Игарка успешно стро-
илась только четыре года. Она 
была почти завершена, когда 
в марте 1953 года Вождь умер. 
Главное управление лагерей 
ж\д строительства (ГУЛЖДС) 
остановило стройку на следующий день после смерти Сталина, и ра-
боты больше уже никогда не возобновлялись. Дорогу просто бросили. 
Почти тысяча километров проложенного пути, лагерей и сопутствую-
щих строений остались в запо-
лярной тундре навечно пугать 
медведей и редких туристов. 
Кто-то метко назвал эти ги-
гантские руины Мёртвой до-
рогой. 

Вследствие этих событий 
Норильск так никогда и не во-
шёл в систему железных дорог 
страны. Зато вполне столич-
ный вокзал, сооружённый как 
значимая тупиковая точка 
Сталинской магистрали, по-
строить в нашем городе, к сча-
стью, успели. Он успешно ра-
ботал несколько десятилетий 
по прямому назначению и про-
служит ещё много лет. 

В очередной раз, рассказывая о создателях того или иного городского 
объекта, к сожалению, приходится возвращаться к непростому вопросу ав-
торства в истории норильской архитектуры. Вот и здание железнодорожного 
вокзала много лет ошибочно считалось творением знаменитого г.Б. Кочар-
Кочаряна. Как пример — типичная цитата из писем старых норильчан: 

«Начала я работать (в Норильске — С.С.) с января 1955 года (напомню, 
в 1953 году вокзал уже был построен – С.С.). Вокзал проектировал Кочар, 
будучи несвободным», — говорилось в письме Ирины павловны Розиной 
(Рыбаковой).  

Кроме этого, в публикациях называли автором ещё и С.К. Хорунжего, по-
строившего впоследствии курейский пантеон. можно предположить, что 
путаница появилась из-за невнимательности и субъективности авторов пу-
бликаций. геворк Барсегович — автор старого аэровокзала и ему вполне мог-
ли приписать и авторство железнодорожного, а Сергей Константинович мог 
быть автором одного из нереализованных проектов вокзала. 

Ясность внесла Л.г. Назарова — главный архитектор города с 1957 года, 
опубликовав в «заполярной правде» статью «Не забыть имена». Она, участ-
ница событий, писала: «Проект был поручен бригаде Николая Николаеви-
ча Бойкова, где я тоже работала. Задание на разработку получил Дми-
трий Иванович Кормаков, архитектор-практик. Совместно они решили 
сделать вокзал в традициях классики, близких к архитектуре Норильска 
того времени. По заданию нужно было сблокировать два типовых корпуса 
коридорной системы с кабинетами для размещения технических и адми-
нистративных служб железной дороги. На первом этаже предполагалось 
рассмотреть небольшой кассовый вестибюль. Дмитрий Иванович решил 
несколько расширить центральную часть, сделать её высотой в два эта-
жа и разместить в ней зал для пассажиров, кассы и буфет, а для перехода 
из одного крыла в другое сделать балкон. В интерьер были внесены клас-
сические колонны. На стройке работали заключённые... Почему там оказа-
лись другие имена, ума не приложу», — недоумевала Назарова.

Добавим к сказанному, что интерьер зала ожидания разработала Нинель 
Владимировна Дьячкова, а помогал в проектировании архитектор Хаим мен-
делевич меклер. Сама Лариса григорьевна была консультантом проекта. по-
нятно, что и остальные члены бригады участвовали в процессе, но автором 
проекта и куратором строительства был архитектор Дмитрий Кормаков.
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Получившееся здание вполне соответствовало духу сво-
его времени — классическое производственное барокко с 
элементами ампира во внутреннем убранстве вестибюля. 
Два симметрично зеркальных трёхэтажных объёма были 
соединены центральным ордером, где разместился высо-
ченный зал ожидания с переходной галереей на втором 
ярусе. Колоннада из двойных колонн по периметру цен-
трального зала, отступив от стен, образовала основу балю-
страды. А в центре повесили многоярусную люстру.

В здании вокзала были ещё и авиакассы, где в сезон вы-
страивались гигантские очереди — Норильск очень долго 
испытывал дефицит билетов в сезон отпусков. А ещё был 
буфет, медпункт и все другие, полагающиеся для вокзала, 
службы.

Кормаков Дмитрий Иванович 
Инженер-архитектор. Родился в 1911 

году. До 1941 года учился в московском ар-
хитектурном институте. Арестован 4.04.1941 
и осуждён по ст. 58-10 ч. 1 на 10 лет. заклю-
чённый Норильлага. Имел опыт работы на 
строительстве железной дороги Салехард-
Игарка (той самой стройке №503). Освобож-
дён 10.02.1951, работал в проектной кон-
торе Норильского комбината с 1.07.1952 по 
25.05.1968. С 1957 по 1965 годы учился во 
Всесоюзном заочном политехническом ин-
ституте. Дальнейшая судьба неизвестна.

Памятник Сталину

Когда Норильск стал приобретать зримые черты «города комфортного проживания», наши планировщики озабо-
тились созданием городских скульптур и установкой памятников в разных районах города. И если гипсовые изваяния 
для коммунальников никаких проблем не вызвали, то памятники как средство политического воздействия на массы  
устанавливались непросто. Начальник комбината В. зверев в 1951 году на заводе скульптурных изделий в городе 
мытищи (одном из немногих мест, где изготавливали шаблонные и согласованные изваяния политических деятелей) 
заказал сразу несколько таких памятников. Это были бюсты Калинина, Кирова, жданова и других видных личностей, 
всего, по разным источникам от 6 до 10 штук. Был заказан и ростовой памятник Иосифу Виссарионовичу.

готовые памятники по пути в Норильск транспортный бардак разметал по станциям перевалки, поэтому неко-
торые из них так и не попали в наш город. памятник Сталину, например, с большим трудом отыскали почему-то в 
Игарке и доставили в Норильск лишь к осени 1953 года. Комплектность скульптуры удалось сохранить только потому, 
что состояла она всего из трёх частей, тяжёлых и громоздких. Вот и получилось, что ставить монумент пришлось уже 
в заморозки, а откладывать было нельзя — случился год смерти Вождя.

Наверное, лучше всех о процессе создания памятника Сталину может рассказать сам организатор процесса, тот 
самый архитектор Дмитрий Кормаков. Ему слово:

«Согласно распоряжению Зверева, первым23 предполагалось строительство памятника «И.В. Сталин» с та-
ким расчётом, чтобы открытие его состоялось 24 декабря 1953 года, т.е. ко дню выборов. В начале сентября 
1953 года я получил распоряжение главного инженера Стрельцова приступить к срочному проектированию по-
стамента под железобетонную скульптуру будущего памятника. Но, чтобы вы могли себе хотя бы относитель-
но представить, что значит проектировать в то время, я вынужден писать много, иначе будет непонятно.

Технические трудности. Их было много. Для всех норильских архитекторов памятники и их проектирование, в 
том числе и для меня, были новостью, не говоря о том, что для создания памятника в условиях вечной мерзлоты 
— свои особенности. Надо было, прежде чем приступить к делу, иметь размеры статуи. А их нет, хотя блоки, 
из которых она состоит, привезены на базу. Отдельные детали-блоки весом каждая до 5 тонн, закованные в 
обшивку из брусьев и пластин, охваченные арматурными обручами (для захвата краном), и всё это, скованное 
льдом, лежало на боку. И всё это нельзя вскрывать, иначе ни один из блоков с базы на площадку монтажа не пере-
везти. Да только ли с этих бед начиналась эпопея! К доставленному памятнику нет сопроводительных докумен-
тов: накладных, важнейшего приложения к памятнику — ящика с образцами инертных материалов, из которых 
отлита скульптура, и, что очень важно, неизвестны габариты каждой из деталей! Выяснилось, что всё это 
растеряли в период доставки нерадивые экспедиторы. Как видите, начинать работать приходилось, имея перед 
собой чью-то отвратительную деятельность. Чтобы выяснить размеры каждого из блоков, мне пришлось де-
лать специальные чертежи вспомогательных построений, дабы добраться до общего размера всей статуи. И 
всё это на морозе и ветре, не прибегая к вскрытию обшивки. Такое же положение было и с ящиками, в которых 
привезли бюсты. Правда, здесь дело было несколько легче: малый размер тары груза позволял хотя бы через щели 
определить степень сохранности изделий. К довершению всех бед, не все ящики с бюстами были сгруппированы 
вместе — часть оставалась где-то в неизвестном месте базы, под спудом других грузов. Вспоминаю, что в те 
дни на базе велась лихорадочная работа поисков пропавшего вагона с коверкотом24. Приехавший вместе со мной 
на базу скульптор Жильцов пришёл буквально в ужас, когда выяснилось, что к доставленному грузу нет ящика 
с инертными материалами. Это означало, что нарушено важнейшее условие создания памятника. Как сделать 
отбитый угол или «зашить» швы? Ведь любой инертный материал имеет свой цвет, только ему присущий, 

только ему одному дарованный природой. После не-
человеческих усилий мне удалось «добить» размеры 
блоков статуи.

Теперь предстоял второй этап проектирования 
— определение высоты всего сооружения памятника (включая высоту постамента, стилобата25 и статуи), ис-
ходя из среднего расстояния обозрения фигуры и в зависимости от размера довлеющей на памятник высоты 
рядом расположенного вокзала. Местность осматривал с разных точек, пришлось побывать даже на крыше 
вокзала. И всё это, чтобы найти искомый размер 9 метров.

Третий этап состоял из определения высоты постамента. Здесь я исходил из необходимости соблюдения 
архитектурной пропорциональности между высотой скульптуры и высотой основания, на котором она бази-
руется, в пределах, обеспечивающих обязательное превалирование высоты статуи над высотой постамента. 
Задача состояла в том, чтобы устранить зрительное равновесие между верхней и нижней частями монумента 
— избежать эффекта вращения.

Проект был выпущен под № 92294, листы 103, 104 и 105 под названием «Проект установки монумента на 
привокзальной площади» и утверждён Зверевым 19 сентября 1953 г. 

Для тяжёлой железобетонной статуи потребовался соответствующий фундамент. Он был запроектиро-
ван столбовым, с выпущенной по периметру столба железобетонной консолью, поддерживающей стилобат. 
Фундаментом занимались конструкторы. Сооружение, на первый взгляд, вроде бы небольшое, возводилось при 
рано наступивших морозах, под брезентовым тепляком.

В самом начале сборки статуи, уже после того как фундамент и постамент были сделаны, выяснилось, что 
завод-изготовитель допустил брак — железобетонная четверть по периметру блока головной части не вхо-
дила в приготовленный для неё паз предыдущего блока. На наружной поверхности спины фигуры высовывался 
выступ. Его пришлось рубить стальными зубилами по всему периметру блока. «Зашить» образовавшиеся швы 
помог большой опыт, настойчивый труд и немалый талант скульптора Жильцова. В необычайно трудных усло-
виях — в холодном сарае, именуемом «мастерской», Жильцов неутомимо искал рецептуру инертных материалов 
и, в конце концов, её нашёл. 

Архитектура Норильска многим обязана большому труду и таланту Витольда Станиславовича Непокойчиц-
кого, но, вспоминая сегодня это благородное имя, надо рядом с ним записать имя скульптора Жильцова, чей труд 
вынес на своих плечах скульптурное литьё многих зданий Горстроя. И хотя к постаменту монумента Жильцов 
отношения не имел, тем не менее, для памятника, в том виде, каким он создавался тогда, сделал много: швы 
статуи были им «зашиты» безупречно».

В Норильске всегда отношение к личности генералиссимуса было далеко не однозначным. после смерти Вождя, 
лагерь ждал перемен и свободы, а когда надежды не оправдались, разразился забастовкой. А после развенчания 
культа личности на ХХ съезде партии вся ненависть вылилась на памятник. Его и обливали гудроном, и пытались раз-
бить камнями, и помойное ведро на голову надевали. В конце концов, монумент исчез.

Версий о том, куда делся памятник Сталину возле железнодорожного вокзала, существует несколько. Одни гово-
рят, что памятник был тайно вывезен куда-то за пределы города и захоронен в одном из озёр. Ядвига Викентьевна 
малевич, наоборот, вспомнила, что памятник зацепили бульдозером и отволокли к реке щучке, где забросили под 
мост. Там он лежал довольно долго, после чего его куда-то увезли. Третьи говорят, что его вообще никуда не увозили, 
а утопили тут же, в озере возле медного завода. последнюю версию озвучила Лариса Назарова. Она же утверждала, 
что скульптуру потом достали, отвезли на территорию жКУ и аккуратно положили на склад. Тогдашний градоначаль-
ник А.С. Бурмакин при этом, якобы, многозначительно изрёк: «Ещё пригодится...»

У вокзала было два центральных ордера: один выходил на привок-
зальную площадь, а второй — непосредственно к перрону. Таким об-
разом, парадный вход оказался сзади вокзала, 
его не видно с улицы, а жаль. Там расположи-
лась парадная лестница с одним центральным 
и двумя боковыми спусками, пусть невысокая, 
но с типичными «норильскими» вазами по бо-
кам. И ещё на заднем фасаде дополняли кар-
тину два симметричных крылечка по фронту. 
А вот фасад, выходящий на площадь и вок-
зальную улицу, оказался гораздо скромнее, 
зато перед ним открывалась площадь и был 
установлен один из самых значимых город-
ских памятников.

Проект установки 
монумента
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«заполярная правда» от 18 сентября 2000 
года: «Интересную историю о памятнике 
Сталину рассказал старожил Норильска Ана-
толий Алексеевич Дарвин. Оказывается, па-
мятник Сталину возле вокзала — это не про-
сто памятник, а подарок. Его должны были 
водрузить в честь знаменательной даты — 
70-летнего юбилея Сталина, которое отме-
чалось в декабре 1949 года. По всей стране к 
этой дате приурочивались открытия новых 
фабрик, птицеферм, клубов (в Норильске глав-
ным подарком вождю стал пуск Медного заво-
да). И, разу-меется, открывалось несметное 
количество памятников. О том, как это было 
в Норильске, рассказал Дарвин: 

— Памятник Сталину в Норильск привез-
ли самолётом. Его доставили в трёх больших 
ящиках — в каждом лежал какой-то фрагмент 
статуи, которые потом предстояло смонти-
ровать в единое целое. Один из фрагментов 
представлял собой собственно торс с головой 
Сталина в фуражке. И тут случился большой 
конфуз: выяснилось, что для того, чтобы торс 
с головой «надвинуть» на памятник, его надо 
застропить за шею. А кто тогда решился бы 
набросить петлю на шею любимого вождя, 
хоть и гипсового? Одним словом, все наот-
рез отказались брать на себя такую ответ-
ственность. И тогда была придумана целая 
инженерная система: из тросов сплели сетку, 
в которую поместили бюст с головой, хитро-
умно продумали, как сбрасывать сеть, когда 
бюст встанет на своё место. Впрочем, даже 
после этого монтаж памятника вели глубо-
кой ночью!»

Ну, что ж... Напомню: вокзала в 1949-м не 
было даже в проекте. Байка — она и есть байка…

По окончании строитель-
ства всю прилегающую тер-
риторию облагородили, а 
дорогу заасфальтировали. 
Вот фрагмент приказа №868 
начальника Норильского 
комбината В. Зверева от 17 
сентября 1953 года «Об окон-
чании строительства Но-
рильского вокзала»:

«И.о. начальника конторы 
Медьстроя т. Мгебришвили 
обеспечить до 26 сентября 

а) устройство смоло-ще-
бёночного покрытия дороги 
от заезда на медный завод 
до вокзала; 

б) установку на привок-
зальной площади скульпту-
ры...» 

Кроме этого, предусматривалось от города до вокза-
ла установить светильники «постоянного типа», здание 
вокзала радиофицировать и телефонизировать, а на 
привокзальной площади установить киоск «Союзпеча-
ти». 

Главной архитектурной доминантой привокзальной 
площади стал памятник Сталину, который был снесён 
через несколько лет после установки, оставив после 
себя пустующий постамент.

Постамент стоял «обезличенным» в течение доволь-
но долгого периода времени. Его просто нечем было 
занять. В Норильске не было ни одной ростовой скуль-
птуры, подходящей по размеру. Когда пустующий пье-
дестал основательно намозолил глаза, было решено 
поставить на него бюст из числа тех, что были на базе, 
выбрав тот, который лучше сохранился. Политика по-
литикой, а средств и сил на реставрацию не было. Та-
ким образом, выбор пал на бюст Калинина — он был 
почти новым. Кем именно было дано распоряжение о 
замене статуи бюстом, доподлинно неизвестно. Глав-
ный архитектор города Лариса Григорьевна Назарова 
утверждает, что разрешения на это ни она, ни другие 
службы города не давали. Поэтому бюст, поставленный 
на непомерно большой постамент, предназначенный 
вовсе не для его размеров, выглядел нелепо.

Тем не менее горожане быстро привыкли к бюсту все-
союзного старосты и несколько десятилетий восприни-
мали его как часть композиции вокзального комплекса. 
В 1993 году памятник М.И. Калинину был снесён вме-
сте с постаментом по причине ослабления несущих кон-
струкций фундамента. 

Железнодорожный вокзал в Норильске для пасса-
жирских перевозок использовался мало. Пока наша 
железная дорога возила людей, основной была конеч-
ная станция «Октябрьская», расположенная на одно-
имённой площади совсем в другом конце города. Об 
этом деревянном павильончике, принявшем на себя 
весь пассажиропоток города, рассказано в главе про 

Октябрьскую площадь. 
А огромный вокзал в это 
время выполнял функ-
цию одной из многих 
промежуточных станций 
на пути в Алыкель или 
Дудинку: слишком не-
удобно расположилось 
здание, и город оказался 
далеко от своего вокзала. 
Даже когда жилищное 
строительство дошло до 
улицы Нансена, горожа-
не всё равно предпочи-
тали станцию «Октябрь-
скую», а не вокзал. 

После прекращения 
пассажирских перевозок 
в 1992 году здание вокза-
ла было переоборудовано для управленческих нужд железной дороги. 
А в 2011-м в легендарном зале ожидания был открыт музей истории 
норильской железной дороги, единственный в своём роде. Основой 
экспозиции послужила коллекция ветерана норильской железной до-
роги Н.А. Якушина, энтузиаста, много лет отдавшего поиску экспона-
тов и архивной работе.
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гЛАВА 6.           

                                  
мост

Ещё в конце 50-х готов двадцатого века про мост через Норилку 
и речи не было. Летом немногочисленные грибники и ягодники 

переправлялись на правый берег с помощью лодок, а зимой охотни-
ки и рыбаки ходили к Талнахским горам на лыжах. Это был не самый 
популярный среди норильчан район — ходили зловещие слухи о ко-
лоннах заключённых, пропавших бесследно в ближних предгорьях 
Путорана... В те годы активно обсуждался проект создания в долине 
реки Норильской огромного водохранилища от ГЭС, плотину кото-
рой намеревались построить у истока реки Пясины. В этом случае вся 
местность от Норильска до Хараелаха могла стать Пясинским морем, 
и судьба нашего города была бы совсем другой.

Всё изменилось в 1960 году, после открытия талнахского месторож-
дения медно-никелевых руд. Стремительное развитие рудной базы на 
правом берегу реки Норильской и начавшееся строительство Тална-
ха требовали гигантских усилий, в том числе оперативных поставок 
оборудования, материалов, техники и доставки людей. Нужна была 
хорошая  дорога и надёжная переправа через реку, причём в кратчай-
шие сроки — Талнах стал одной из ударных строек социализма! Пер-
вое время летом пользовались грунтовкой и понтонной переправой, а 
зимой накатывали ледяную трассу, позволявшую снабжать стройку 
всем необходимым до самого мая. Весной по льду ходили пешком, а 
автобусы шли пустые — так безопаснее.

Однако на время весеннего паводка и осенью, до образования на-
дёжного льда, транспортный поток на Талнах замирал. Эту проблему 
мог решить только стационарный мост. А лучше — несколько мостов, 
позволявших связать два берега не только автомобильным транспор-
том и пешеходной переправой, но и железнодорожным сообщением, 
что значительно увеличило бы грузооборот. Кроме того, позднее вы-
яснилось, что новая технологическая схема производства нуждается 
и в гидротранспорте — трубопроводы (пульпопровод) и другие комму-
никации надо было тоже переправлять с берега на берег.

Норильчане, привыкшие ещё в годы Великой Отечественной войны 
всё делать сами, от проекта до объекта, уже имели достаточный опыт 
мостостроения. Но выполненные ранее мосты на территории были 
только небольшими — железнодорожными, автомобильными или 
пешеходными через небольшие ручьи и речки. А нужен был действи-
тельно большой и сложный мост, инженерное сооружение высокого 
класса, строительство которого лучше было доверить профильным ор-
ганизациям, имеющим соответствующие допуски и разрешения. Так 
спокойнее.

Проектирование моста началось в 1961 году и велось, как писали 
тогда газеты, «форсированными темпами», а 29 июля 1963 года на ле-
вом берегу Норилки появился первый мостостроитель. Это был Влади-
мир Тищенко — прораб Новосибирского ордена Ленина (!) мостостро-
ительного треста №2. Работы взял на себя седьмой отряд этого треста, 
за плечами которого уже были мосты в Новосибирске, Красноярске 
и Запорожье. Кроме того, в послужном списке отряда значились ещё 
мосты на реках Иртыш и Чулым, разные причалы и гидротехниче-
ские сооружения в приполярной зоне, но вот за 69–й параллелью этим 
парням предстояло работать впервые. Объём работ специалисты оце-

Переправа на барже 
через реку 

Норильскую,
1960-й год 
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Наш мост — стандартный проект гипротрансмоста 1955 года. Но построен он в заполярье, и это обстоятельство 
изменило проект до неузнаваемости. поэтому мост получился уникальный..

Авторы проекта в москве считали, что береговые опоры встанут в районе, где нет вечномёрзлого грунта, но более 
глубокое бурение показало толстую линзу льда... переделывать проект не стали. Чтобы не терять времени, руково-
дители стройки во главе с главным инженером Леонидом Юмакаевым искали технические решения на месте. Этими 
решениями надо было не только устранить проблему ненадёжного основания, но и найти пути оптимизации работ, 
их удешевления и упрощения.

 Вот подборка материалов из городской газеты тех лет: 
«...Проектом было предусмотрено сооружение речных опор на сваях-оболочках диаметром 600 мм. Под каж-

дую опору таких свай нужно 50-52. Решили посмотреть, нельзя ли сократить объём работ. Поиски увенчались 
успехом — можно заложить фундаменты опор на буровых сваях с уширением их нижних концов, что позволяет 
вместо 52 свай-оболочек забурить только 8 буровых свай. Это ускорит темпы строительства в полтора раза. 
Есть новое и в самой конструкции опор — все они полносборные. До сих пор на всех крупных мостах их делали из 
монолитного бетона или сборно-монолитными. Это значительно сокращает затраты труда...»

«...Такое обустройство свайных полей уменьшило на тысячу «кубов» объём кладки на опорах и ускорило тем-
пы стройки в 1,5 раза...»

«...Учитывая суровые климатические условия, в проекте предусмотрен монтаж пролётных строений не 
обычным способом — клёпкой, а при помощи высокопрочных болтов.

по условиям крайне сжатых сроков строительства и суровым климатическим условиям пролётные строения мо-
ста решено было делать металлически клёпаными. Но в феврале 1964 года было «решено отказаться от клёпки, 
перейдя на высокопрочные болты...» Впрочем, заклёпки тоже остались.

«В результате рассмотрения в проектном задании различных вариантов разбивки пролётов моста и кон-
струкции пролётных строений, — пишет м.В. Ким, — был утверждён к осуществлению наиболее экономичный 
вариант шестипролётного моста с металлическими сквозными фермами с пролётом 66 метров, с ездой по 
низу».

нили примерно равным выпол-
ненному на строительстве моста 
через Днепр, который, к слову, 
строили 1200 человек в течение 
пяти лет. В Норильске надо было 
построить аналогичный мост за 

два года силами всего 250 человек, невзирая на климат. Такие сроки 
были определены проектировщиком моста — московским институтом 
«Гипротрансмост».  Задача, прямо скажем, фантастическая.

Первые двадцать рабочих поселились на левом берегу реки, раз-
бив лагерь мостостроевцев. Строители всё время прибывали и тут же 
включались в работу. Сначала были построены подсобные цеха, после 
чего строители приступили к ограждению котлованов для первых трёх 
опор моста. Репортажи с места строительства выглядели так: «Над 
заснеженной Норилкой уже возвышаются три квадрата из метал-
лического частокола. Несколько дальше равномерно бьёт шпуры ди-
зель-молот. Рядом короткими очередями торопливо долбят ледяную 
толщу отбойные молотки. Ближе к берегу распласталась стальная 
громада универсального копра».

Пролётные строения — металлические конструкции, полносбор-
ные — готовил Воронежский мостозавод. В навигацию их доставили 
кораблями Северного морского флота. Были названы и сегодня впе-
чатляющие цифры: восемь тысяч кубометров монолитного бетона, 
три тысячи триста тонн сборных металлоконструкций. Заметим, что в 

процессе строительства эти «кубы» заметно выросли в объёмах, а про-
ект, как уже говорилось, подвергся смелым техническим новациям. 
После окончания строительства стали известны фактические объёмы 
сделанного: объём кладки и уложенного железобетона — 9434 кубоме-
тра, вес металлоконструкций — 2855,3 тонны. Заклёпок на металло-
конструкции  ушло 400 тысяч штук, причём часть из них заклёпана на 
заводах Красноярска и Абакана, где также изготавливались несущие 
конструкции.

Железнодорожная, самая важная, часть моста была сдана в экс-
плуатацию 29 июля 1965 года, к 30-летию комбината. Было открыто 
сквозное движение поездов Норильск—Талнах! Машинист И.Г. Безух 

В июле 1963 года был 
смонтирован первый пон-

тонный мост через реку 
Норильскую. Он состоял из 

44 понтонов и 1 июля в 8 
часов вечера первые пять 

«татр»26 прошли по нему 
на правый берег. Ширина 

моста составила 4 м 10 см, 
длина — 425 метров. Такие 

мосты использовались в 
основном во время войны, 

была наработанная прак-
тика переправ, а в мирное 

время наводились очень 
редко. Так что даже пон-

тонный мост в Норильске 
был уникален.

«Нам, мальчишкам, было по 
12-13 лет,  мы приезжали 
летом на Валёк, там был 
понтонный мост. Снача-
ла понтоны наводили на 

какое-то определённое 
время суток, потому что 

Норилка в те годы была 
судоходная. Это было здо-
рово! МАЗы, ЯЗы27, грузо-

вики, самосвалы ездили по 
понтонному мосту, возили 

материалы на «Маяк», — 
вспоминает норильчанин 

Юрий Ряднов.

Понтонный мост  
через Норилку,

1960-й год
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провёл по мосту первый тепловоз с думпкарами. Несколько позднее, 
7 ноября, в годовщину революции, была открыта для движения авто-
дорожная часть моста. Таким образом, в Норильске появился первый 
на Крайнем Севере крупный универсальный мост, имеющий железно-
дорожную часть и автомобильную, восьмиметровой ширины, с полу-
тораметровой пешеходной консолью. Судоходный горизонт моста — 
32,1 метра.

Однако до окончательного завершения работ было ещё далеко. Ког-
да праздничные рапорты отгремели, началась работа по устранению 
недоделок. Оказывается госкомиссия по приёмке моста (Постановле-
ние МЦМ СССР №149 от 24 марта 1966 года) приняла мост с оценкой 
«отлично», но с некоторыми мелкими недоделками. А вот в конце до-
кумента было весьма тревожное заключение: «На мосту наблюдается 
осадка устоя №1 с перемещением его верха в сторону реки (сползание 
— С.С.). За период с июля 1965 года по март 1966 года осадка достиг-
ла 105 мм, а горизонтальное перемещение верха устоя — 126 мм. Де-
формация устоя продолжается, но имеет тенденцию к затуханию. 
Необходимо... и далее проводить систематические наблюдения». Ко-
варные грунты Норильска в очередной раз показали свой подлый ха-
рактер.

Все мелкие доработки были закончены к 3 августа 1966 года, а вот 
ту самую первую опору (устой) реконструировали с тех пор не раз. 
Были даже установлены морозильные установки, стабилизирующие 
грунты берега, а «систематическое наблюдение», рекомендованное ко-
миссией, ведётся до сих пор. Кстати, не только эту, но и другие опоры 
моста (всего их семь) укрепляли не раз, закачивая в них смесь бетона 
и смолы.

Четвёртая, после пешеходной, автотранспортной и железнодо-
рожной, составляющая нашего моста — гидротранспортная — была 
реализована в конце 1970-х годов. Решение далось непросто: надо 
было пустить по верху девять ниток пульпопровода массой в 640 тонн. 
Железнодорожники сомневались, несмотря на многократный запас 
прочности конструкций и давнишнюю перспективную задумку, но 
металлурги настаивали, многократно пересчитывая нагрузки, дока-
зывая надёжность конструкций. 

В итоге гидротранспортная артерия моста была успешно реализо-

Интересно, что после 
сдачи моста некоторые из 
строителей приняли реше-

ние остаться в Норильске 
на постоянное прожива-

ние. Из 250 специалистов 
более 60 «осели» у нас, а не-
которые до сих пор живут 

здесь.

вана, и теперь наш мост и уникален, и универсален. Всего по нему идёт 
9 труб пульпопровода с Талнахской обогатительной фабрики. Пульпа 
идёт под давлением мощных импортных насосов и скорость её такова, 
что утеплять трубы нет необходимости.

В 1997 году пришло время капитального ремонта сооружения. 
Мост, которому «стукнуло» уже 32 года, хорошо было бы вообще за-
крыть и построить другой, но, увы, такой объект в новых условиях уже 
не осилить. Капремонт обошёлся значительно дешевле, но несколько 
десятков миллиардов рублей комбинату пришлось затратить. 

Капремонт моста через Норилку был уникален не только тем, что 
вёлся в суровых полярных условиях, на вечной мерзлоте, но и тем, что 
сам мост не закрывался, как это обычно практикуется во всём мире, а 
продолжал действовать во время работ. Все работы велись исключи-
тельно в ночное время, с 22 часов и до утра. В это время в сторону Тал-
наха пропускался лишь спецтранспорт. И таких остановок движения 
было более 100 за полтора года ремонтных работ.

Все ремонтные работы на мосту выполнялись вахтовыми бригада-
ми специалистов из Омского мостоотряда. Практически все старые 
железобетонные плиты были заменены  на новые, металлические. Это 
позволило существенно снизить нагрузку на транспортное сооруже-
ние. После замены плит приступили к обновлению покорёженных ав-
тотранспортом ферм и перекрытий.

В последующие годы мост ещё неоднократно ремонтировался, 
правда, не так масштабно. По прогнозам специалистов он прослужит 
еще не один десяток лет. 

А.В. Говоров, замдиректо-
ра комбината, на совеща-
нии 11 сентября 1997 года: 
«То, что делается на мосту 
через Норилку, никто в Рос-
сии до сих пор не делал. В 22 
часа мы остановили рабо-
ту моста через реку Но-
рилка. Это первая попыт-
ка начала очень серьёзных 
работ. В принципе, анало-
гов подобных работ в Рос-
сии не было. Это — первая 
пробная остановка. Конеч-
но, она создаст некоторый 
дискомфорт. Пассажиры 
будут переправляться в 
железнодорожном вагоне, 
который будет курсиро-
вать по мосту. Спецмаши-
ны мы будем пропускать 
также по железнодорож-
ному мосту, а движение 
остального транспорта 
будет остановлено».   

Дорога на Талнах,
1964-й год

МостНеобычные архитектурные решения и рекорды строительства
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Железнодорожный вокзал так и не дождался большой железной дороги
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гЛАВА 1.           

                                  
музыкальная 

школа 
как пример 

новой 
архитектуры 

оттепели

«После закрытия лагерей и осво-
бождения политических заключён-
ных в первую зиму производство 
остановилось, все пути и автодо-
роги были погребены под снегом», 
— вспоминала Лариса Назарова. 
Проблемы на территории НПР на-
растали, как снежный ком, и, каза-
лось бы, думать об обучении детей 
музыке совсем не время. И вдруг 
одно из первых решений новой го-
родской власти — о создании музы-
кальной школы! Яркий пример со-
циального оптимизма. 

Но, несмотря на постановления, 
жизнь внесла свои коррективы, по-
этому музыкальная школа в Но-
рильске открылась несколько позже 
— только 15 сентября (в некоторых 
источниках в ноябре) 1955 года. Это было знаковое событие для горо-
да: музыкальная школа стала одним из символов новой жизни. Она 
заняла домик легендарного 17 квартала на улице Мончегорской (те-
перь Кирова). 

Первым директором норильской музыкальной школы был Н.Б. Ва-
сильев, приложивший титанические усилия для её создания. Это он 
добивался исторического постановления, выделения помещения, лич-
но участвовал в ремонтных работах здания, а незадолго до открытия 
поехал в Москву и Ленинград — добывать для Норильска дефицитные 
в то время музыкальные инструменты. Николай Борисович понимал, 
что завезти предметы обучения надо до конца навигации, иначе новое 
здание будет простаивать до следующего сезона. Успел. Первая но-
рильская музыкальная школа на Мончегорской улице работала более 
трёх лет, пока не переехала в новое здание на улице Богдана Хмель-
ницкого в 1958 году.

Это здание — бесспорный архитектурный шедевр, сочетающий в 
относительно небольшом объёме четыре этажа музыкальных классов 
разного уровня и уникальный концертный зал. Его строительство — 
заслуга ещё одного директора комбината: Владимира Васильевича 
Дроздова. Он добился возможности строить отдельно стоящие соци-
ально-бытовые здания, что и дало возможность реализовывать их во 
всём архитектурном великолепии. До этого средства выделялись сов-
нархозом только на жильё, да и то с большим трудом. 

Музыкальная школа была реализована вопреки указаниям тог-
дашнего главного архитектора В.С. Непокойчицкого. По его заданию 
должны были построить типовое здание школы с обычными класса-
ми на первом этаже и музыкальными — на втором. Однако проекти-
рование пришлось на период массовой реабилитации заключённых 
и коренной перестройки общественной жизни. Поэтому творческий 
потенциал бывших з/к получил наконец-то возможность реализа-
ции. У бывших подневольных архитекторов появилось право голоса 
и возможность отстаивать своё мнение. Во время отпуска главно-
го архитектора сотрудник проектной конторы, каторжанин, латыш 
Екабс-Ольгерт (Яков Карлович) Трушиньш, окончивший до ареста ар-
хитектурный факультет Латвийского госуниверситета в Риге в 1951 
году и тогда же получивший «за антисоветскую пропаганду» 10 лет, 
сделал проект, в котором не только увеличил этажность здания шко-
лы, но и предусмотрел концертный зал. Ещё несколько лет назад такая 
«вольность» была невозможна и могла дорого стоить, но в период «отте-

О востребованности в 
этот период музыкально-
го образования в Нориль-
ске говорят следующие 
цифры. Уже на второй 
год существования музы-
кальной школы, в 1956 
году, открылось вечернее 
отделение для взрослых, 
где приступили к заняти-
ям 170 человек. В следу-
ющем 1957 году их было 
уже 300. Такая динами-
ка показывала, что для 
удовлетворения растущих 
потребностей необходимо 
было более просторное 
здание.

Весной 1953 года, когда Норильск готовился принять новый для 
себя статус города, начальник Норильского комбината Влади-

мир Степанович Зверев издал приказ №360 от 25 марта, в котором 
говорилось: 

«Для выполнения поставленных в 1953 году Правительством и Ми-
нистерством задач по строительству города: 

Во втором квартале 1953 приступить к работам, осуществляе-
мым по титулу за счёт средств соцстраха по расширению филиала 
ДИТРа, а также по строительству стадиона, плавательного бассей-
на, дома культуры и музыкальной школы...

...приобрести типовые проекты музыкальной школы... и дать их 
на утверждение для применения в Норильске».

Через месяц после этого документа началось знаменитое восстание 
заключённых Норильлага...

Летом того же года, став городом, Норильск начал активно осво-
бождаться от лагерных принципов жизнеустройства, делая упор на 
социально-бытовую сферу. Первый в истории городской совет народ-
ных депутатов в декабре 1953-го принял постановление: «Считать 
крайне необходимым (!) организовать в городе Норильске с начала 
1954 года детскую музыкальную школу». Заметим попутно, что имен-
но в это время Норильск переживал один из самых тяжёлых периодов 
своей истории: тысячи амнистированных заключённых, оставшихся 
до следующей навигации в городе, устроили криминальный беспре-
дел. При этом лагерная экономика уже заканчивалась, а новые формы 
хозяйствования ещё только предстояло создать. Не хватало рабочих 
рук, специалистов, техники и денег. 

Первый официальный 
градоначальник 

Норильска 
А.С. Бурмакин 

открывает 
музыкальную школу
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пели» была успешно реализо-
вана на радость многим по-
колениям норильчан.

Вот как вспоминает об 
этих событиях Л.Г. Назаро-
ва, руководитель городской 
архитектурной службы в пе-
риод строительства школы: 
«Витольд Станиславович Не-
покойчицкий перед отъездом 
включил в титул музыкаль-
ную школу и проектирова-
ние поручил Я.К. Трушинь-
шу. Он дал разрешение на 
применение чертежей обще-
образовательной школы в 
два этажа. В этом проекте 
было на первом этаже три 
или четыре класса, а на вто-
ром — маленькие музыкаль-
ные классы. Яков Карлович 
поступил по-своему: увели-
чил этажность, пристроил 
концертный зал не только 
для ученических занятий, 
но и для городских концер-
тов. Конструктором школы 
был Лев Эдгарович Франц-
ман, который с большим 
мастерством запроекти-
ровал тонкое купольное по-
крытие — от него в высшей 
степени зависит велико-
лепная акустика зала. В Но-
рильск он попал из Тагиллага 
с 25-летним сроком лишения 
свободы. Красивую мебель 
разработал архитектор 
Н.М. Лаптев (Николай Лебе-
дев), архитектурные дета-
ли фасада и интерьеров — 
Михаил Вуйцик. Капители 
колонн и их базы рисовала 
Люся Жильцова. Все черте-
жи мастерски скопировал 
Володя (не знаю фамилии), 
но всем проектом дирижиро-
вал Я.К. Трушиньш. Витольд 
Станиславович, вернувшись 
в Норильск, возмутился са-
моуправством Трушиньша, 
который был в то время ка-
торжанином. Непокойчиц-
кий отказал Трушиньшу в 
руководстве проектом му-
зыкальной школы, передал 
его в группу Мазманяна.

Мазманян практически 

не вмешивался в проект, а где было 
нужно, защищал Я.К. Трушиньша от 
B.C. Непокойчицкого. Это здание ста-
ло культурным центром города, оно 
являло собой пример высокого худо-
жественного уровня в классических 
архитектурных формах. Интерье-
ры здания наполнены музыкой. Зал 
украшали лепная отделка, большая 
хрустальная люстра, резные кресла, 
обитые красным бархатом, — всё на-
рядно и утончённо. Этот зал и сегодня 
славится прекрасной акустикой дале-
ко за пределами Красноярского края. 
Удивительно, что проект удалось сде-
лать заключённым-архитекторам во-
преки официальной установке на упро-
щённый типовой вариант». 

Как видно, воспоминания участ-
ников событий совпадают почти дословно. Разнятся только незна-
чительные детали и имена участников, что неудивительно по про-
шествии стольких лет. Кроме того, описанные события полностью 
соответствуют сохранившимся документам. Следовательно, история 
создания музыкальной школы, а также имена её авторов абсолютно 
достоверны. Тем не менее, стереотипные ошибки относительно автор-
ства некоторых норильских объектов то и дело встречаются в разных 
уважаемых источниках. На это обращали внимание многие норильча-
не — свидетели событий. Например, Людмила Мишина: 

«Детская музыкальная школа в Норильске вошла в БСЭ как работа 
советского специалиста в области градостроения, заслуженного ар-
хитектора Армянской ССР Микаэла Давидовича Мазманяна... Есть, 
есть там оговорка в круглых скобках, что работы Мазманяна выпол-
нены в соавторстве (БСЭ, 3-е изд., т.15, стр. 213). Эта статья с со-
кращениями попала в «Норильскую биографию» (летопись полувека к 
50-летию города).

Но это ошибка! Её исправили в 1997 году, повесив на здании та-
бличку».

Учебная часть Норильской музыкальной школы на улице Богдана 
Хмельницкого, 17 «А» была сдана в эксплуатацию в 1958 году, а кон-
цертный зал на год позже — в июне 1959 года. Этим объясняются 
многочисленные нестыковки в датах 
начала работы этого объекта, появля-
ющиеся в разных публикациях. Школа 
осваивала свой новый дом постепен-
но. Обратим внимание, что полностью 
законченное здание было принято с 
оценкой «отлично», что случалось не 
часто. Первый концерт в новом зале, 
посвященный этому событию длился 
целых четыре часа — зрители, а ими 
были создатели здания, не желали рас-
ходиться...  

Знаменитый концертный зал с 
уникальной акустикой сразу стал гор-
достью Норильска и его достоприме-
чательностью. Рассчитанный на 300 
зрителей, он иногда вмещал в себя го-
раздо большее количество людей. Дело 

А теперь внимание! перед нами редчайший документ — воспоминания са-
мого автора Я.К. Трушиньша, найденные журналистом Виктором маскиным: 

«Действительно, у меня получился конфликт с В.С. (на протяжении всего 
письма, написанного в марте 1993-го автор называет Непокойчицкого не иначе, 
как «В.С.» — В.м.) в связи с музшколой. Основой был типовой проект неболь-
шой школы. Я его значительно изменил и добавил концертный зал. Тогда В.С. 
отказался от руководства этим проектом и формально передал его Мазма-
няну (он уже был вольным в то время, в 1952-м)...

...Мазманян практически не вмешивался в проект, а где это было нуж-
но, защищал меня против В.С. Со мной постоянно работала Люся Жильцова 
(жена скульптора Вячеслава жильцова — В.м.) в качестве техника. Она рисо-
вала капители колонн, вазы... Миненко в проектировании музшколы участия 
не принимала... 

В целом же всё строительство и отделка шли под моим авторским над-
зором. Автором-конструктором этого проекта был Лев Эдгарович Франц-
ман (тоже латыш, попал в Норильск из Тагиллага, окончил тот же вуз, что и 
Трушиньш — В.м.), он проектировал изящное тонкое купольное покрытие 
концертного зала. Иосиф (Юзеф) Вуйцик — архитектором-техником у Ми-
ненко. Он вычерчивал все фасады и архитектурные детали её проектов. Он 
немного помог при оформлении чертежей фасадов и интерьеров музшколы. 
Вуйцик — бывший польский офицер, его освободили в 1955 году, и он уехал на 
родину, в Варшаву. Архитектор Лайшев (Лаптев) (кажется, Николай Михай-
лович) был подключён эпизодически к проектированию мебели. Хотя Лайшев 
был старше и опытнее, самому ему проектов не поручали. Он был инте-
ресным человеком, втайне писал книгу о лагерной жизни, которую уберечь 
ему не удалось. Он освободился примерно в 1956 году и уехал в Москву. Я его 
однажды встретил в Москве, где он жил в лачуге недалеко от проспекта 
Мира. Его брат был известным художником, академиком, который отрёкся 
от него ради своей карьеры... Вскоре [я] заимел самостоятельную группу, где 
участвовали Л. Жильцова, позже И. Рыбина (Розина), М. Мусаев и др. Со мной 
работал Вольдемар Вайсбергс, который вернулся в Ригу и ещё долго работал 
архитектором. У Миненко было два хороших техника — И. Вуйцик и Антон 
Кышка (словак из Братиславы), а также его земляк Володя, отличный копи-
ровщик. Эта группа полностью обрабатывала проекты В.С. и Миненко. 

Ещё со мною работала Маргарита Хаждан из Одессы. С ней мы работали 
над проектом профилактория «Валёк». Надеюсь, пригодятся вам мои вос-
поминания».

На втором этаже распола-
галось фойе концертного 
зала, ныне приспособленное 
под занятия хореографией. 
Лепнину здесь не срубали и не 
красили. Когда-то это фойе 
было для норильчан первой 
картинной галереей. В 1965 
году здесь прошла выставка 
графики из фондов Мини-
стерства культуры СССР. А 
в 1967 году здесь проходила 
выставка «Сокровища миро-
вой живописи». Знаменитый 
норильский коллекционер кар-
тин Иван Рехлов представил 
для неё порядка 70 работ из 
своих запасников. Это были 
отличные репродукции Моне, 
Пикассо, Ван Гога, Матисса, 
Ренуара и другие признанные 
шедевры. 
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в том, что кроме плановых концертов преподавателей и учеников шко-
лы, в новом концертном зале появилась возможность принимать ар-
тистов самого высокого уровня. В Норильск стали приезжать и совет-
ские, и зарубежные звёзды сцены. В дни таких гастрольных концертов 
зрительный зал набивался до предела. 

Строительство здания музыкальной школы, как и большинства 
других объектов исторической части Норильска, вело управление 
«Горстрой». В его создании участвовали легенды норильского строи-
тельства. Начальником участка кирпичной кладки был Абрам Ионо-
вич Зейдель, отделочного участка — Михаил Степанович Кравец. Оба 
они посвятили жизнь созданию нашего города, а именем Кравца позд-
нее была названа одна из улиц города-спутника Талнаха. Потом к ра-
боте подключились специалисты из строительного управления «Жил-
строй-2». Работы на этом объекте выполняли с особым старанием, под 
неусыпным авторским надзором. Архитекторы, ещё вчера бывшие за-
ключёнными Норильлага, получили реальную возможность доказать 
своё умение, раскрыть весь свой потенциал. В этой ситуации каче-
ство работ могло сильно повлиять на результат, дать путёвку в новую 
жизнь не только самому зданию, но и его авторам. 

Вот как вспоминает об отделочных работах участница событий 
Людмила Мирошникова: «Строительство концертного зала музы-
кальной школы резко отличалось от других объектов тем, что вся от-
делка помещений предусматривалась проектом высшего качества. 
Эти требования надо было выполнять безукоризненно, поэтому на 

отделку были брошены лучшие спе-
циалисты-отделочники. Запомнил-
ся штукатур-маляр Лаймон Андре-
евич Фрейденфельдс. Начальником 
участка был Леонид Игнатьевич Лы-
сак, прорабом — Анатолий Карпов. 
Проверялось качество работ паль-
цами рук, платком до отсутствия 
малейших шероховатостей и даже 
щекой! Не должно быть зазубрин, 
щелей, выпуклостей, даже мелких». 

Выполненный в классических 
архитектурных традициях, новый 
концертный зал поражал первых по-
сетителей своим великолепием. На-
пример, центральная люстра состо-
яла из мелких хрусталиков, которые 
тщательно промывали, протирали и 
собирали вручную. Перила лестниц 

собирались из балясин, изготовленных в цехе, а их поверхности дово-
дились до блеска вручную с помощью наждачной бумаги. Кресла, сту-
лья и диваны были обиты бархатом. Это был первый в Норильске опыт 
высококачественной отделки такого уровня.

Цветовое и функциональное решение интерьеров вполне соответ-
ствовало духу времени. Основной цвет зала был белый, а бархатные 
кресла и занавес — малиновые. Таким запомнили концертный зал 
первые сотрудники нового храма музыки. Среди них была и Белла 
Султангареева: 

«Гирлянда, обрамляющая сцену, была, конечно же, тоже белой. А в 
глубине сцены стоял гипсовый бюст Ленина, во время концертов его 
приходилось убирать в боковой карман: места для выступающих на 
сцене было немного, так что когда пели дети, последний ряд почти 
прижимался к стене. Но нарастили сцену позже, под оркестр. При-
шлось убирать ряды партера, что сразу изменило пространство 
зала. Это неправильно. Получается, что исполнители играют в зри-
тельном зале. Раковина сцены обеспечивает акустику, она для этого 
и сделана.

Пространство вокруг люстры было небесной голубизны, и она сия-
ла, как солнце...

Этого давно нет. Какой-то умник взял на себя смелость раскра-
сить белую лепнину по листочкам краской бронзового оттенка. Гир-
лянда над сценой сразу стала напоминать похоронный венок, пере-
хваченный траурной лентой. Под эту безвкусицу подобрали новую 
обивку кресел «в чёрную пеструшку», закрасили деревянные подло-
котники не одним слоем белой краски. В просветах лопнувшей белиз-
ны — волнистый природный рисунок дерева...»

Статус здания вырос в 1967 году — в начале учебного года там от-
крылось музыкальное училище. Теперь норильчане могли получать 
среднее специальное образование, не покидая родного города. А в 
1997 году училище стало Норильским колледжем искусств. В честь 
этого знаменательного события на правом торце здания повесили па-
мятную табличку: «Здание построено в 1957-1958 гг. Авторы проекта 
— заключённые Норильлага: архитектор Якоб Карлович Трушиньш и 
инженер-конструктор Лев Эдгарович Францман».

К сожалению, табличка бесследно исчезла во время капитального 
ремонта здания в начале XXI века. Тогда музыкальная общественность 
Норильска обратилась к руководству города: «Являясь заключенными-
каторжанами, они сумели создать уникальное строение в нашем го-
роде. Концертный зал музыкального училища имеет замечательные 
акустические характеристики и может сегодня по праву считаться 
одним из лучших залов в нашей стране».

Табличка через несколько лет вернулась.

Архитектор Екабс-Оль-
герт (Яков Карлович) 
Трушиньш освобождён по 
амнистии 28 января 1956 
года, в соответствии с 
Указом Верховного совета 
СССР от 17 сентября 1955 
«Об амнистии», со снятием 
судимости. Поэтому в пе-
риод работы над проектом 
он заключённым-катор-
жанином не был. Именно 
это обстоятельство дало 
ему возможность постро-
ить столь выдающееся 
здание вопреки указаниям 
бывшего начальства. А всё 
остальное в обращении и 
на табличке верно. Здание 
колледжа искусств — жем-
чужина норильской архи-
тектуры.

Концертный зал

Музыкальная школа как пример новой архитектуры оттепелиИстория создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях

Интересно, что из множества оставшихся нам исто-
рических фотографий очень мало тех, где музыкаль-
ная школа снята со стороны главного фасада — с ули-
цы Богдана Хмельницкого. фотографы всех времён, 
создавая памятные открытки или снимки для личного 
пользования, старались запечатлеть этот шедевр ар-
хитектуры именно со стороны парадного входа в кон-
цертный зал, находя из раза в раз этот ракурс более 
выигрышным. В то же время парадный вход в здание 
с улицы тоже достаточно красив, но традиционно не 
замечаем. Вот такие предпочтения. 
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гЛАВА 2.           

                                  
Кинотеатр 

имени...

К сожалению, многие сегодняшние норильчане, глядя на вели-
колепное здание городского музея, даже не догадываются, что 

вплоть до начала ХХI века в нём успешно работал уникальный ки-
нотеатр. Двухэтажный, двухзальный, широкоформатный, демон-
стрирующий одновременно два фильма для 1200 зрителей, этот, без 
преувеличения, оплот норильского кинопроката работал несколько 
десятилетий с 8 утра до полуночи и никогда не пустовал. Мало того 
— часто билетов на самые популярные фильмы невозможно было до-
стать даже «по блату», поэтому в кассовом фойе частенько возникали 
нешуточные баталии, а на ступенях и вокруг кинотеатра толпились 
зрители в надежде «стрельнуть» лишний билетик. В этом месте нашего 
города всегда было людно и интересно, поэтому мы, норильские маль-
чишки, старались проводить свободное время именно здесь — встре-
чались с друзьями, узнавали последние городские новости, да и шанс 
попасть на любимый фильм у «своих» был всегда...

В Норильске 1950-х самой острой проблемой было строительство 
жилья. Здания, возводимые Горстроем в исторической части города, 
строились относительно медленно, а методы индустриального воз-
ведения сборных железобетонных конструкций были ещё впереди. 
Поэтому наш город, только в 1956 году переставший быть лагерем, 
мучительно искал пути расселения вольной рабочей силы, ежегодно 
прибывающей с «материка» по призыву партии и комсомола на глав-
ную стройку Заполярья. Люди ютились в переделанных, но всё равно 
переполненных лагерных бараках и общежитиях, наскоро устроен-
ных во всех пригодных помещениях. В многочисленных «балкостро-
ях» — самостоятельно изготовленных насыпных домиках — и даже в 
производственных помещениях жили десятки тысяч человек. Были 
случаи, когда спать приходилось по очереди, а сантехнические поме-
щения использовали под жильё.

В такой ситуации выделять деньги на что-либо, кроме жилищного 
строительства, центральное руководство не видело смысла. Объекты 
культуры и быта норильчанам приходилось «выдумывать». Так появи-

лись удивительные дворцы, внешне почти не отличающиеся от жи-
лых типовых зданий, — Дворец пионеров, Дом техники, кино-

театры «Родина» и «Победа». Последний, правда, стал 
потом спортзалом, но само строение осталось 

уникальным архитектурным реше-
нием. Сторонний наблюда-

тель, стоя  во дворах 
этих зданий, 

ни за 

что не догадается, что за стандартны-
ми фасадами обычных «сталинок» скры-
ты величественные парадные лестни-
цы, колонные залы и другие дворцовые 
атрибуты, придуманные лучшими архи-
текторами нашей страны, волею судеб 
оказавшихся в Норильске.

Почти сразу стало понятно, что много-
тысячной армии комсомольцев-добро-
вольцев кроме квартир и общежитий 
позарез нужны и настоящие культур-
но-спортивные объекты — музыкальная 
школа, плавательный бассейн, современ-
ный кинотеатр и дворец культуры. В пе-
риод с 1958 по 1965 годы именно в этой 
последовательности все перечисленные 
здания встали перпендикулярно цен-
тральной улице города — Ленинскому 
проспекту, образовав вместе с построенной в 1952 году Пятой школой 
новую ось застройки. Каждое здание на этой оси является архитектур-
ным шедевром — нигде в мире в условиях Заполярья ничего подобного 
тогда не существовало. Весь комплекс получил среди норильчан шут-
ливое название «шашлык Непокойчицкого». Возможно, именно тогда 
и укоренилось ошибочное мнение, что автором всех этих замечатель-
ных зданий является главный архитектор Горпроекта (впоследствии 
отдела гражданских сооружений «Норильскпроекта») Витольд Ста-
ниславович Непокойчицкий. Это неудивительно, ведь строительство 
города с 1939 года возглавлял именно он, определив и место располо-
жения будущего Норильска и спроектировав массу интереснейших 
зданий нашего города, среди которых отмеченный наградами и про-
фессиональными премиями ансамбль Октябрьской площади. Многие 
здания были созданы отцом-основателем в соавторстве с женой — ар-
хитектором Лидией Владимировной Миненко. Однако к указанным 
выше строениям соцкультбыта Витольд Станиславович прямого от-
ношения не имел, хотя и называл именно их, а не линию проспекта, 
главной композиционной осью района.

Первым в «шашлычном» ряду после Пятой школы появилось заме-
чательное здание музыкальной школы с концертным залом. Построе-
но оно было по инициативе всё того же всемогущего Непокойчицкого, 
однако стало шедевром вопреки его воле. Дело в том, что по заданию 
Витольда Станиславовича должны были 
спроектировать небольшое здание школы 
с обычными классами на первом этаже и 
музыкальными — на втором. За основу 
был взят типовой проект общеобразова-
тельной школы. Но во время отпуска глав-
ного архитектора молодой сотрудник про-
ектной конторы, бывший каторжанин, 
недавно освобождённый по амнистии, 
латыш Екаб-Ольгерт Трушиньш делает 
проект, в котором не только меняет кон-
цепцию и увеличивает этажность здания, 
но и планирует концертный зал. Неверо-
ятно, но проект был воплощён и до сих 
пор радует норильчан красотой и универ-
сальностью.

Через год история повторилась при 

Кинотеатр имени... 

«Шашлык
Непокойчицкого»

История создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях
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строительстве кинотеатра. Вот как рассказывал об этом сам Непокой-
чицкий в телепередаче «Облик нашего города» 10 августа 1972 года, 
стенограмма которой по иронии судьбы хранится в том же здании 
бывшего кинотеатра, ныне музея: «Нельзя не выразить сожаления 
по поводу того, что проект кинотеатра был до неузнаваемости ис-
кажён в период строительства. В погоне за увеличением вместимо-
сти из первоначального проекта были исключены фойе, буфет и дру-
гие помещения для обслуживания посетителей, что резко ухудшило 
общее планировочное решение. Трагикомическим анекдотом может 
прозвучать рассказ о том, как полностью законченная скульптурная 
группа, предназначенная для оформления фасада, совершила путе-
шествие на городскую свалку, где и получила постоянную прописку».

Он же в своем юбилейном интервью газете «Заполярная правда» в 
феврале 1985 года пояснил: «Получилось так, что я предложил при-
нять для строительства проект однозального кинотеатра, разра-
ботанный архитектором Чалтыкьяном и осуществлённый в Москве, 
вблизи Измайловского парка. Проект Чалтыкьяна был составлен на 
высоком профессиональном уровне, с хорошо прорисованным фасадом 
и удобной внутренней планировкой. В проекте предусматривалось 
устройство просторного кассового вестибюля, обширного фойе, рас-
считанного на проведение концертов дивертисментного характе-
ра для зрителей очередного сеанса, хорошо спланированный буфет 
с подсобными помещениями и прочие службы. Однако в ходе строи-

тельства по горе-предложению 
проект был переработан. Ки-
нотеатр из однозального стал 
двухзальным за счёт ликвида-
ции фойе, резкого уплотнения 
буфета и сокращения до мини-
мума площадей остальных по-
мещений. Внешняя архитекту-
ра здания тоже пострадала».

Так кто же тот «злодей», что 
вопреки воле начальства «изу-
родовал» кинотеатр? Оказыва-
ется, это всё тот же инициатив-
ный латыш Екабс Трушиньш. 
Вот что пишет об этом работав-
шая бок о бок с архитектором 
Татьяна Валентиновна Златин-
ская: «Главным архитектором 
проекта Я.К. Трушиньшем ти-

повой проект однозального одноэтажного кинотеатра 
на 600 мест был перепроектирован в двухзальный двух-
этажный широкоэкранный на 1200 мест. Со стороны 
Ленинского проспекта у здания должны были строиться 
два павильона — фойе с Досками почёта внутри и афиш-
ными тумбами снаружи, а на фронтоне кинотеатра в 
нише должна была располагаться скульптурная группа, 
похожая на мухинскую скульптуру «Рабочий и колхозни-
ца». Группа была изготовлена норильским скульптором 
В. Жильцовым, но так и осталась стоять на стройдворе 
Горстроя, так как в стране шла борьба с архитектур-
ными излишествами, и ни главный архитектор B.C. Не-
покойчицкий, ни секретарь горкома КПСС И.А. Савчук не 
решились дать добро на её установку».

Как видим, акценты в воспоминаниях несколько раз-
ные. Поэтому стоит рассказать о том, как всё было на са-
мом деле, собрав воедино десятки документов, сотни рас-
сказов норильчан и богатый фотоархив.

Яков Карлович Трушин, так на русский манер называ-
ли талантливого архитектора из Прибалтики, к своим 34 
годам имел колоссальный жизненный и профессиональ-
ный опыт. Рижанин, он был призван восемнадцатилетним 
на срочную службу в немецкую армию, ибо столица Лат-
вии в то время была под властью Гитлера. Потерпев поражение, в 1945 
году вернулся домой, в Советскую Латвию и, ни от кого не прячась, за-
кончил архитектурный факультет Латвийского государственного уни-
верситета. После чего в 1951 году был репрессирован по нескольким 
пунктам знаменитой 58 статьи. Ему повезло. После смерти Сталина 
репрессивная машина сломалась, и уже в 1956 году он был освобож-
дён по амнистии. Повезло и Норильску. Пусть не по своей воле, но в 
архитектурной палитре нашего города появились совершенно новые 
и яркие тона. К работе над кинотеатром он приступил уже как автор 
одного из шедевров нашего города — здания музыкальной школы с 
концертным залом.

Не испугался всесильного Непокойчицкого и московского руко-
водства, ярлыка «врага народа» и недавней судимости. Поступил так, 
как считал правильным и лучшим в предлагаемых обстоятельствах, 
положив на реализацию своих замыслов всю энергию и талант. Вряд 
ли кто-то ещё посмел бы так своевольничать. Но Екабс-Ольгерт отно-
сительно недавно стал 
Яковом Карловичем. 
Он родился и сформи-
ровался как личность, 
не зная советской вла-
сти. Он не впитал страх 
и низкопоклонство с 
молоком матери, по-
этому и во время под-
невольного труда не 
стал пешкой и архитек-
турным негром. Он всю 
жизнь хотел и делал 
как лучше. На совесть.

Однако не следует 
забывать, что и атмос-
фера хрущёвской от-
тепели сыграла свою 
роль. К описываемому 

К 1958 году в архитектурной среде Но-
рильска появилось негласное правило — 
при осуществлении авторского надзора за 
строительством новых зданий менять не-
которые конструктивные элементы и даже 
целые секции прямо во время работы. Так 
было удобнее, поскольку реальные условия 
строительства обычно отличались от про-
ектных решений. Иногда проекты менялись 
почти полностью в угоду обстоятельствам. 
Как правило, в лучшую сторону. Так произо-
шло с домом №3 по Ленинскому проспекту 
— он неожиданно встал сплошной стеной 
на пути у Севастопольской улицы и закрыл 
парадную балюстраду первой школы. Так 
было с музыкальной школой, о чём мы уже 
упоминали, и с некоторыми другими соору-
жениями нашего города. Особенно замет-
ные изменения произошли при строитель-
стве нового кинотеатра на Комсомольской 
площади. 

Таким мог быть наш 
кинотеатр им. Ленина 

(проект архитектора
Г.Я. Чалтыкьяна, 

Измайлово, Москва 
— слева — и типовой 

проект, театр кукол, 
Иркутск — справа)
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времени рядовым норильским архитекто-
рам стало многое можно. Витольд Станис-
лавович стремительно терял монополию 
на облик города. На знаменитом совеща-
нии 1958 года у председателя горисполко-
ма Бурмакина по вопросам строительства 
в адрес создателя норильской архитектуры 
прозвучали следующие слова: «Вы, това-
рищ Непокойчицкий, не подпускаете никого 
к проекту города. Это вредно». Эти слова, да 
из уст московских кураторов ещё несколько 
лет назад означали бы арест. Но, к счастью, 
времена изменились. Впрочем, норильские 
власти в лице второго секретаря горкома Ю. 
Лапина немедленно отреагировали, поймав 
настроение: «следует кончать с монополи-
ей Непокойчицкого...» Кончили. Норильск 
разделился на историческую часть, ту, что 
до Советской улицы, и на «ухрущённую», ту, 
что после. В архитектуре такое сочетание 
дерьма и пряника называется эклектикой. 
Хорошо, что после этого несколько значи-

мых объектов прогрессивные архитекторы построить ещё успели.
Предложенный Непокойчицким проект кинотеатра можно было 

оставить без изменений. В этом случае норильчане получили бы одно-
этажное здание с залом на 600 мест и двумя, распластанными по пло-
щади, боковыми пристройками — фойе, где разместились бы буфеты, 
кассовый зал, зона ожидания, доски почёта, подсобные помещения и 
т.д. Понятно, что ни о каком палисаднике, ставшем одним из симво-
лов города, в этом случае не было бы и речи. Но архитектор-новатор, 
окрылённый первыми успехами в реализации творческих планов, по-
ступил по-своему. Он сделал кинотеатр двухэтажным, увеличив тем 
самым вдвое количество потенциальных зрителей. Правда, при этом 
пришлось пожертвовать частью просторного фойе, зато основная 
проблема — недостаток залов для просмотра фильмов — для нориль-
чан была решена кардинально. Ну и для палисадника место осталось. 
Его разбили сразу за досками почёта, поместив их слева и справа от 
здания. Они стали частью фронтона кинотеатра и продолжили рит-
мический ряд зданий Сталинского проспекта.

Кроме того, в угоду новым веяниям пришлось отказаться от колон-
нады парадного входа и замечательной скульптуры «Труд и знание», (а 
не «Рабочий и колхозница») — крепкий парень с отбойным молотком 

и девушка с книгой. Она уже была изготов-
лена знаменитым норильским скульптором 
В. Жильцовым и ещё несколько лет стояла 
на Стройдворе, неподалёку от уже рабо-
тающего кинотеатра, мешая сотрудникам 
передвигаться, но так и не понадобилась. 
В городе широко развернулось панельное 
индустриальное домостроение, поэтому 
все архитектурные излишества, включая и 
эту композицию, были выброшены. Вместо 
колоннады парадный вход украсили пиля-
стры, над которыми надолго повис баре-
льеф вождя, бесстрастно глядящего в сторо-
ну безликих новостроек. 

В упрощении архитектурных форм зда-
ния не было вины архитектора. Борьба с ар-

хитектурными излишествами с целью уде-
шевления и ускорения строительства была 
объявлена Н.С. Хрущёвым ещё до развенча-
ния культа личности, в 1955 году, и неукос-
нительно выполнялась на всей территории 
СССР. Применить малые архитектурные 
формы Трушиньшу не дали физически.

Чтобы понять значение кино для жителей 
Норильска 1950-х, надо представить себе ре-
алии того времени. Телевидения не было, а 
слухи о «ящике с экраном» многие тогда счи-
тали вымыслом. Вещание началось только в 
Новый 1959 год, но долгое время телевизо-
ров почти не было. Да и позднее, когда в бла-
гополучном Норильске экраны засветились 
в каждом доме, единственным развлечением 
в идеологически выдержанном телеэфире 
был художественный фильм, и то не каждый 
день. По праздникам — концерт советской 
песни. 

А ещё не было компьютеров и мобиль-
ных телефонов. Были проводные, но только 
в квартирах руководства. Единицы горожан 
владели магнитофоном или радиоприём-
ником. В театр и кино не попасть, билеты 
распределялись надолго вперёд. Немного 
помогали кинопередвижки и киноустанов-
ки в присутственных местах, но проблема 
свободного времени всё равно была одной из 
самых главных.  Единственным доступным 
развлечением было общение. Люди много 
ходили в гости друг к другу, чтобы скоротать вечерок, поэтому в ин-
терьерах того времени основным был круглый стол, за которым все 
и собирались.

И вдруг — гигантский кинотеатр, достойный любого столично-
го города! Пока архитектурная общественность спорила, насколько 
«изуродовано» получившееся здание, норильчане осаждали кассы. 
Поток зрителей не ослабевал, несмотря на удвоенную вместимость 
новостройки. Споры о целесообразности и эстетичности произве-
дённых изменений очень быстро утихли, уступив место бытовым 
реалиям.

Конечно, это был культурный прорыв — экспансия кино в запо-
лярные будни. Переделанный, а фактически созданный заново про-
ект на десятилетия стал центром киножизни нашего города. Я не 
помню, чтобы кинотеатр им. Ленина когда-либо пустовал, вплоть 
до лихих 1990-х. Разве что фильм был неудачен, а мороз и ветер осо-
бенно свирепы. Но и в этом случае залы заполнялись больше, чем 
наполовину. Помню это восхитительное ощущение, когда в процес-
се просмотра фильма мне приходилось вертеть головой, чтобы успе-
вать за действием на экране — как никак широкоэкранный! А сте-
реозвук! Ещё в 1970-х диалог киногероев был разнесён по колонкам, 
чем шокировал неискушённого зрителя. 

Что и говорить, норильчане полюбили кинотеатр им. Ленина 
сразу и навсегда. Даже открытие в 1977 году нового суперсовремен-
ного кинотеатра «60 лет Октября» градуса этой народной любви не 
убавило.

Строили новое кино непросто. Строительным управлением «Гор-
строй» работа была организована более чем умело, несмотря на ряд 

Фойе кинотеатра 
им. Ленина

Доски почёта тоже ругали. Вот 
официальное мнение городского 

отделения Союза архитекторов 
во главе всё с тем же В.С. Непо-

койчицким: «Архитектура Доски 
почёта и Доски показателей, 

установленных рядом с кинотеа-
тром, проигрывает в результа-

те искажений проекта, произ-
ведённых при его реализации. 

Мы не разделяем оценку, данную 
этим сооружениям председа-

телем художественного совета 
и считаем, что при окраске их 
в светлые, праздничные тона 

вместо мрачной расцветки, 
принятой вопреки предложению 
авторов и, при обязательной за-

мене поставленного в нарушение 
основного проекта металличе-

ского переплёта, напоминаю-
щего заградительную решётку, 

цельным зеркальным стеклом,  
облик этих сооружений станет 

совершенно иным и сольётся с 
архитектурой площади». 
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трудностей. На крошечном пятачке в центре города, в окружении жи-
лых зданий, было по-настоящему тесно и людям, и механизмам. По-
стоянно не хватало стройматериалов, квалифицированных специали-
стов и благоприятных условий. Впрочем, в Норильске так было всегда, 
и на помощь строителям в очередной раз пришёл уже проверенный 
метод народной стройки. Инициативные граждане в свободное вре-
мя трудились на возведении нового киноцентра. Говорят, в горкоме 

комсомола очередь стояла за путёвками на строительство. Вот и по-
строили всем миром.   

Официально новый кинотеатр открыли 5 мая 1960 года. Откры-
тие приурочили к торжествам по случаю 25-летия комбината. Но за 
несколько дней до этого был устроен специальный сеанс для строи-
телей здания: 29 апреля им показали фильм «Кочубей» с Николаем 
Рыбниковым, самым популярным артистом того времени, в глав-
ной роли. На торжественном открытии исполняющий обязанности 
председателя исполкома горсовета Павел Стефанович Федирко в 
пять часов вечера перерезал ленточку, а начальник конторы «Гор-
строй» Леонид Ипатьевич Лысак передал ключи от кинотеатра пер-
вому директору кинотеатра Майе Михайловне Гончаровой.

Кстати, где-то в 1980-х доктором архитектуры Л.Г. Назаровой 
было предложено дополнить кинотеатр теми самыми боковыми 
фойе. Вот как об этом вспоминает работник киносети Надежда Теп-
надзе: «Архитектор города Лариса Григорьевна Назарова заразила 
нас своей идеей привести в первозданное состояние кинотеатр им. 
Ленина. По сути, до сих пор стоит центральная часть здания без 
боковых крыльев, где должны быть просторные фойе. Вернулись к 
первоначальному проекту и обратились как к последней инстан-
ции Борис Ивановичу Колесникову с просьбой нас поддержать. Бо-
рис Иванович был не против архитектурной красоты, но деньги 
на неё надо было вытаскивать из премиальных денег работников 
комбината...»

Трудовой стаж кинотеатра им. Ленина составил без малого 40 
лет. Время расцвета и пиковой популярности сменилось забвением. 
В последние годы жизни он откровенно пустовал, разделив участь 
кинотеатров всей нашей страны. В 1990-х практически у каждого 
желающего появилась возможность смотреть кино дома в хорошем 
качестве и комфорте. Повсеместно здания кинотеатров сдавались 
под торговые центры, выставки и автосалоны. Реконструировались 
под концертные залы и галереи. Наш кинотеатр боролся за жизнь, 
как умел. Помещения сдавались и под продуктовые магазины, и под 
склады, и под книжную торговлю. Одно время там располагался рок-
клуб. Так продолжалось несколько лет. Городские власти несколько 
раз предлагали реконструировать здание под социальные нужды, 
например, под библиотеку, но инициативы не получали поддержки. 

Летом 1999 года кинотеатр был закрыт на реконструкцию — в 
здании было решено разместить Музей истории освоения и разви-
тия Норильского промышленного района. Финансировался проект 
комбинатом при поддержке холдинга «Интеррос». Тем не менее, пер-
вая переделка прошла наскоро и открывшийся к 65-летию комби-
ната, в 2000 году, музей, скорее, разочаровал и работников музея, 
и жителей. Вот что писала об этом директор музея Л. Печерская: «В 
ходе реконструкции здания, а особенно по его завершению, стало 
понятно, что на строительных материалах, оборудовании наши 
благодетели экономили так, что отремонтированное здание смо-
трелось убого. Электрооборудование, дверные и оконные блоки вы-
глядели устаревшими, краски были некачественные. В общем, пла-
нируемая экспозиция «Музей ХХ1 века» должна была разместиться 
в помещении по комфортности, как из суровых 40-50-х...»

Долгое время при входе в 
музей висела табличка, 
говорящая о том, что ар-
хитектором этого здания 
был В.С. Непокойчицкий. 
Скорее всего, она возник-
ла из-за существующей 
в 1950-х годах практики 
подписывать главным 
архитектором чужие про-
екты. На многих проек-
тах того времени стоит 
подпись Непокойчицкого и 
его жены Миненко как ав-
торов проекта, при том, 
что ниже стоят подписи 
реальных исполнителей-
архитекторов. Возмож-
но, что в либеральные 
послелагерные времена 
основоположник городской 
архитектуры таким об-
разом пытался сохранить 
своё авторское право на 
архитектурный облик 
Норильска. 
Несмотря на то, что ни-
кто на приоритет Ви-
тольда Станиславовича 
в создании Жемчужины 
Заполярья не посягает, 
вопрос авторства некото-
рых городских объектов 
периодически возникает. 

Ещё во время строительства 
новый кинотеатр хотели назвать 
«мир», и на заседании городской 
архитектурной комиссии 17 дека-
бря 1959 года рассматривался во-
прос оформления фасада именно  
кинотеатра «мир». Но поскольку 
открытие состоялось сразу после 
празднования 90-летнего юбилея 
В.И. Ленина, а проспект тогда ещё 
был Сталинским, то кинотеатру 
дали имя вождя пролетариата 
(Решение исполкома горсовета от 
29 апреля 1960 года). А вот новая 
улица города в эти же дни стала 
улицей мира. примечательно, 
что ещё в 1961 году в газетных 
афишах кинотеатр называли не 
по имени, а просто — широко-
экранный. Возможно, это связано 
с тем, что всё тот же Непокойчиц-
кий активно противодействовал 
присвоению «испорченному» ки-
нотеатру имени Владимира Ильи-
ча и много лет ратовал за пере-
именование.

В феврале 2003 года в музее началась новая, масштабная рекон-
струкция, которая длилась теперь уже два года, и 15 апреля 2005 года 
обновлённый музей принял первых посетителей. Внутренняя плани-
ровка здания была кардинально изменена, музей получился простор-
ным, трёхэтажным и очень современным. От старого здания остался 
лишь отреставрированный фасад, напоминающий старым норильча-
нам о любимом кино.

Лариса Григорьевна Назарова, первый главный архитектор города 
и мой преподаватель (чем горжусь) на кафедре архитектуры Нориль-
ского индустриального института, неоднократно пыталась восстано-
вить справедливость в авторском вопросе. Например, 14 ноября 1991 
года она опубликовала статью «Не забыть имена» в городской газете. 
Там она рассказала о подлинном авторстве многих архитектурных 
шедевров Норильска и, в частности, о здании нынешнего музея. Под-
черкну, именно она руководила архитектурой города в период строи-
тельства перечисленных ниже зданий, и кому как не ей знать об истин-
ных авторах. Процитирую первоисточник: «...самым активным был 
освободившийся из лагеря латышский архитектор Яков Карлович 
Трушиньш. По его проектам были построены многие ныне существу-
ющие здания: музыкальная школа с лучшим в городе концертным 
залом, кинотеатр им. Ленина, встроенные магазины на Ленинском 
проспекте, акушерский корпус больничного городка, профилакторий 
на Вальке, гостиница на Гвардейской площади, жилые дома, детские 
сады, здание горисполкома и другие». А в беседах со своими студента-
ми, и в частности, со мной, Лариса Григорьевна рассказывала о мно-
гих так и не реализованных проектах Трушиньша, называя их вели-
кими, новаторскими, опередившими время. Именно Екабс-Ольгерт 
стал одним из прототипов (наряду с Александром Ивановичием Шип-
ковым) собирательного образа архитектора Калмыкова — главного 
героя фильма Сергея Герасимова «Любить человека», съёмки которого 
проходили в нашем городе около года. В основу фильма легли проекты 
именно норильских архитекторов-новаторов.

К сказанному следует добавить, что сам Екабс-Ольгерт также вы-
сказал своё отношение к построенным им зданиям в переписке с Наза-
ровой. Письма эти я видел на выставке в нашем музее...

Даже не верится, что такое родное, полюбившееся норильчанам 
многих поколений здание кинотеатра им. Ленина, ныне музея, могло 
быть предметом столь жарких дискуссий. Представить себе Ленин-
ский проспект, а тем более Комсомольскую площадь с каким-либо дру-
гим объектом сегодня попросту невозможно.

Кинотеатр имени... История создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях
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гЛАВА 3.           

                                  
Дворец 

культуры
комбината

О необходимости строительства в растущем Норильске большо-
го клуба или даже целого дворца культуры всерьёз заговорили 

после войны. Речь шла о многофункциональном здании с вместитель-
ным залом, профессионально оборудованной глубокой сценой и про-
сторными фойе. Такого, как ДИТР, только больше, и не в Аварийном 
посёлке, а уже в Горстрое, там, где поднимались этажи будущего ар-
хитектурного чуда Заполярья. Такой культурный центр должен был 
разместить и многочисленные самодеятельные коллективы, и творче-
ские секции, и просветительские организации. 

Один из несостоявшихся проектов генерального плана нашего го-
рода ещё в 1947 году предусматривал расположение на Гвардейской 
площади некоего здания, уходящего одним крылом глубоко в улицу 
Пушкина, а другим — в направлении улицы Ломоносова. Это гигант-
ское сооружение называлось клубом и должно было взять на себя все 
вышеперечисленные функции. Но площадь была функционально из-
менена, поэтому здание так и не появилось.

Позднее, в 1949 году, замечательные норильские архитекторы Не-
покойчицкий и Гусаковский разработали технический проект клуба 
с залом на 750 мест, но средств на его реализацию не нашлось. При-
оритет всегда был за жилищным строительством, и отдельно стоящее 
здание никто финансировать не хотел.

В 1950-м был разработан очередной проект планировки города, ут-
верждённый в самом МВД СССР (протокол №659 от 16 марта). Этим 
документом будущий городской очаг культуры навечно был прописан 
на Комсомольской площади.

В 1952 году всё тем же Непокойчицким и его женой Миненко было 
выполнено новое проектное задание на трёхэтажный дом культуры. 
Вот как вспоминал об этом Витольд Станиславович: «Разработанный 
мною первоначальный проект по своему планировочному решению и 

внешнему виду был совершенно другим и, будучи более развёрнутым 
по фронту, хорошо вписывался в пространство площади. В связи с 
трудностью разработки индивидуального проекта на стадии рабо-
чих чертежей, в условиях крайне сжатых сроков и при остром недо-
статке в исполнителях, было решено повторно использовать проект 
аналогичного Дома культуры, осуществлённый строительством в 
Нижнем Тагиле. Этот проект, как и предшествующий, очень удачно 
сочетался с размерами Комсомольской площади».

Только через год, в 1953 году, проектное задание рассмотрели на 
совещании у директора комбината А.Б. Логинова, но и тогда реше-
ние о строительстве принято не было. После смерти Сталина у горо-
да появилось множество других, более важных проблем — переход от 
подневольного труда к индустриальному строительству осуществлял-
ся весьма непросто. Ещё долгих пять лет об отдельно стоящих обще-
ственных зданиях в Норильске даже не вспоминали.

Возведение Дворца началось в 1958 году. Однако, когда строители 
вырыли на площади большой котлован, работа была приостановлена. 
Чтобы придать стройке минимальную эстетику со стороны проспекта 
Сталина был сооружен сквер. Весной привезли землю, сделали газо-
ны и поставили скамейки. На центральном газоне вскоре появилась 
одна из самых известных городских скульптур Норильска — гипсовая 
композиция «Приём в пионеры». Перекопанное пространство обнес-
ли забором. Несколько 
лет подряд у котлована, 
заполненного водой, со-
бирались норильские 
мальчишки и катались 
на самодельных плотах. 
Когда же работу реши-
ли продолжить, выясни-
лось, что последний про-
ект уже успел морально 
и технически устареть. 
Например, зимний сад 
внутри помещения, а 
также профили Ленина 
и Сталина на фасаде зда-
ния так и не появились.

Одной из причин, 
влияющих на столь бес-
хозяйственный подход 
к строительству Дворца 
культуры, стали пере-

Дворец культуры комбината

Дворец культуры 
в Нижнем Тагиле
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мены в структуре городской власти. В 
1958 году в Норильске впервые появилась 
должность главного архитектора при го-
родской администрации, что положило 
конец монополии Витольда Непокойчиц-
кого в определении приоритетов граждан-
ского строительства — как руководителя 
соответствующей службы Норильского 
комбината. Кроме того, получившие сво-
боду, а значит, и право голоса заключён-
ные-архитекторы стали настойчиво пред-
лагать свои замечательные проекты. Все 

понимали, что эпоха индивидуального творчества в архитектуре за-
канчивается, и каждое новое здание уровня Дворца культуры может 
стать последним в карьере. Наступало время коллективных проектов 
и типовых строений. В архитектурном мире Норильска развернулась 
нешуточная борьба.

В итоге автором реализованного проекта Дворца культуры стала 
Лидия Владимировна Миненко, жена Непокойчицкого, очень талант-
ливый архитектор. Это она, наряду с мужем, во многом определила 
облик основных архитектурных ансамблей нашего города — Октябрь-
ской и Гвардейской площадей, а также части Севастопольской улицы. 
Рабочие чертежи Дворца культуры выполнялись её бригадой. Совре-
менники вспоминали, что особенно заметный вклад в проектирова-
ние этого здания внесла архитектор Нина Дорошенко. 

Проект здания сочли лаконичным, то есть соответствующим ре-
шениям партии и правительства, с большими остеклёнными по-
верхностями витражей на фасадах, крыльцах и верхнего помещения 
изостудии. В стране набирала силу борьба с архитектурными излише-
ствами, и в предлагаемых обстоятельствах требовать от проекта боль-
шего вряд ли бы стоило. Тем не менее, некоторые вольности в облике 
здания есть. Например, необычные шестиугольные окна-иллюмина-
торы. Или парапеты по периметру крыши в двух уровнях, сделанные 
для гармоничного сочетания с другими зданиями площади.

Состав и характер помещений отвечал всем требованиям театраль-
ной и клубной работы: просторный вестибюль с гардеробом и комна-
тами для переодевания посетителей, мраморные лестницы, буфет и 
два просторных фойе. Основной зрительный зал на 800 мест распо-
лагался в театральной части, был предусмотрен и танцевальный зал, 
и клубные помещения с залами для музыкальных занятий, комнатой 
сказок и многими другими помещениями.

Строительство продолжили в 1960 году. Правильнее сказать, нача-
ли заново, ибо кроме пришедшего в негодность котлована на огоро-
женной территории ничего не было. 

Официально задержку в строительстве объяснили сложными гео-
логическими условиями площадки, половина которой располагалась 
над скальными грунтами, а другая половина — над карстовым озером 
и вечномёрзлыми грунтами. Строить здание на таких разнохарак-
терных грунтах запрещалось строительными нормами того времени. 
Размещение на этом участке Дворца культуры требовало принятия 
сложного инженерного решения, а главное, защиты этого решения 
в Госстрое РСФСР. Такое решение было найдено, обосновано и во-
площено в жизнь. Выдающиеся инженеры-строители И.Я. Эпштейн 
и Л.А. Ройтер придумали уникальный фундамент совместно с проек-
тировщиками и конструкторами Павловым, Битадзе и Дулинскасом, 
а также главным архитектором проекта Миненко. В основу идеи был 
положен метод свайного фундирования, уже признанный и широко 
применяющийся в Норильске.

Особого отношения требо-
вало и убранство интерье-
ров такого значительного 
объекта. Руководством 
комбината было приня-
то решение пригласить 
для работы над инте-
рьерами высококвалифи-
цированных дизайнеров. 
Б.Я. Розин, председатель 
художественного совета 
города, предложил обра-
титься к ленинградским 
художникам из художе-
ственно-оформительского 
комбината: Вовкушевско-
му, Городецкому, Израиле-
вичу и Эпштейну (видимо, 
однофамилец нашего ин-
женера). Они и выполнили 
декоративную отделку, 
роспись тканей и детали 
для залов, Синего и Жёл-
того фойе и буфета. Была 
также выполнена роспись 
стен комнаты сказок в 
детском секторе клубной 
части, к сожалению, не 
сохранившаяся. Говорят, 
манера художников не-
сколько опережала время, 
поэтому рисунки вызвали 
неоднозначную реакцию у 
норильчан и позже настен-
ную живопись закрасили 
сотрудники Дворца.

В результате здание Дворца культуры было поставлено на участке 
сравнительно неглубокого залегания скалы (у Комсомольской улицы) 
с падением основания на северо-восток. Таким образом, сценическая 
коробка со складом декораций в подвале, более тяжёлая, опиралась 
на скальный грунт, а более лёгкая, вестибюльная группа и фойе — на 
свайное основание, вечномёрзлый грунт с продуваемым подпольем. 
Поэтому задний фасад здания вынужденно встал вплотную к улице 
Комсомольской и был лишён парадного входа в клубной части, в то 
время как главный фасад с парадной входной группой оказался от-
далён от проспекта, образовав относительно его ассиметрию Комсо-
мольской площади. По сути, получилось два здания, стоящих на раз-
ных фундаментах и соединённых между собой в один объём.

Строительство велось под личным неусыпным надзором начальни-
ка Горстроя Д.М. Муравьёва. Проект был сложный, не все детали были 
тщательно проработаны и зачастую не стыковались. Поэтому дирек-
тором комбината был назначен руководитель штаба стройки, Ройтер, 
постоянно находившийся на объекте и решающий все возникающие 
проблемы оперативно.

Участник строительства Александр Белоусов рассказывал, что от 
многих предприятий города на строительство Дворца культуры были 
прикомандированы рабочие. Рабочая неделя тогда была шестиднев-
ной, а по выходным, особенно в период завершения работ, обязатель-
но проводили воскресники. Так что работа велась непрерывно. Тем не 
менее, строительство велось долгих пять лет.

Особенно сложно решались вопросы акустики театрального зала. 
Отделочники строительного управления «Горстрой» под руководством 
прораба Янушкевича выполнили отделку потолка и стен театрального 
зала в соответствии с проектом, но звук, отражаясь от стен и потол-
ка зала, резонировал, и слышимость в зале оказалась очень плохой. 
После консультации с акустиками было принято решение о переделке 
зала с применением специальной древесины, обладающей уникаль-
ными свойствами. Руководство комбината закупило очень дорогой 
анатолийский лимон, применяемый в Турции как лекарство, но имею-
щий при этом удивительные акустические параметры. Экзотическую 
диковину использовали в форме гармошки на стенах зала. Потолок 
дополнили подвесным «парусом» из штукатурки по сетке. Эхо в зале 
перестало возникать, и зал Дворца стал одним из лучших в городе.

На этом казусы не закончились. Когда стали стеклить витражи 
перед сдачей объекта в эксплуатацию, оказалось, что уже установ-
ленные металлические рамы имеют размер на 50 мм больше само-
го большого витринного стекла, 
регламентированного ГОСТом. В 
Управлении снабжения отыскать 
стекло нужного размера не смогли 
и предложили переделывать рамы, 
что отодвигало срок ввода объек-
та, и без того ставшего долгостро-
ем. Вот что рассказала мне Татья-
на Валентиновна Златинская: «В 
решении этого вопроса довелось 
участвовать лично — в то время 
я работала начальником производ-
ственно-технического отдела Гор-
строя. На далёком стекольном за-
воде в Ярославской области, куда 
меня отправил Норильскснаб, мне 
удалось уговорить технологов 
передвинуть планки, формующие 

Из воспоминаний Л.Г. На-
заровой, первого главного 
архитектора Норильска: 

«Я вышла с инициативным 
предложением строитель-

ства дома культуры. Его 
проект я сделала, опираясь 

на свой опыт дипломной 
работы. Все инстанции, 
включая Красноярск, где 

работал Г. Кочар, одобрили 
мой проект. В Москве я его 

тоже защитила без труда. 
Но когда вернулся из от-

пуска Витольд Станисла-
вович Непокойчицкий, он, 

не сказав ни слова, поехал 
в Москву и оттуда при-

слал отказ в утверждении. 
Все архитекторы, в том 

числе и Георгий Барсегович 
Кочар, рассказывали мне, 

что Непокойчицкий не про-
пускает самостоятельных 

авторов: всё должно идти 
только из его рук. Я пробо-
вала бороться — писала в 
газету, выступала с три-
буны городского собрания. 

Все со мной были согласны, 
но Витольд Станиславович 
отвечал не профессиональ-

ными доводами, а ссылкой 
на Завенягина, который 

поручил именно ему запро-
ектировать город. Все за-

молкали — имя Завенягина 
было священно...»
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стекломассу в листы, и изготовить 
для Дворца витринное стекло на 50 
мм шире ГОСТовского. Стекло при-
везли в Норильск, и рамы Дворца 
были спасены, как и срок его ввода».

В 1963 автор проекта Лидия Вла-
димировна рассказывала норильча-
нам о будущем дворце: «Главный фа-
сад будет отделан плитами цвета 
светлого песчаника и цветной шту-
катуркой. С ними хорошо сочета-
ется стекло и анодированный алю-
миний. В верхних объёмах фасада в 
боковых проёмах будут цветные ви-
тражи. Над большим полукруглым 
крыльцом будет козырёк с кольце-
вым освещением. Фасад будет под-
свечиваться прожекторами».

Почти всё из обещанного архитек-
тором было выполнено. Однако, реа-

лизованный строительством проект выглядел несколько беднее ранее 
построенных зданий ансамбля площади и по сей день является ярким 
примером борьбы адептов сталинской и хрущёвской архитектуры. 
Если десятилетиями ранее в СССР помпезные колонны сталинского 
ампира уступили место скромным барочным пилястрам, то в период 
строительства ДК в Норильске на первом месте был уже функциональ-
ный конструктивизм. Обратите внимание: все детали фасада обяза-
тельно имеют прикладное значение. Например, выступы основного 
ордера уже не являются элементами декора — это либо продолжение 
несущих стен, либо основа витражей из стекла и металла, столь харак-
терных для новых веяний. Про боковые фасады и говорить нечего — 
они пусты, а торцевой фасад и вовсе создаёт ощущение незавершен-
ного строительства.

Как обезличивали Дворец культуры прямо во время строительства, 
наглядно демонстрируют строки из городской газеты 1963 года: «Сей-
час напротив здания кинотеатра идёт сооружение дома культуры. 
Как он будет выглядеть? Городской художественный совет рассмо-

трел ход строительства... Проект 
ещё перегружен излишествами, ко-
торые противоречат общему лако-
ничному решению здания. Принят 
ряд рекомендаций, осуществления 
которых художественный совет го-
рода будет настойчиво добиваться».

 Тем не менее, сильно испортить 
строение не дали и, несмотря на яв-
ные признаки стандартизации, по-
следний в нашем городе авторский 
проект был реализован максимально 
полно и занял достойное место среди 
своих старших собратьев в историче-
ской части Норильска.

Функционально здание получи-
лось очень достойным: пятиэтажный 
объём с полезной площадью поряд-
ка четырёх тысяч квадратных ме-
тров с продуманной организацией 
вестибюлей и гардеробных. Дворец 

Примечательно, что 
творческие процессы 
начались у Дворца куль-
туры ещё до его откры-
тия. Известно, что 17-18 
июля 1964 года на фасаде 
строящегося объекта 
демонстрировалось «днев-
ное кино». Для города это 
было диковинное событие, 
поэтому и успех был огро-
мен.

может вместить одновременно 1 500 
человек: 800 — в театральный зал, 
остальные в лекционный, выставоч-
ный, танцевальный, изостудию, хор, 
балет и другие творческие группы. В 
интерьере мраморные лестницы, под-
весные потолки, разнообразные цве-
товые сочетания поверхностей, ро-
спись, паркетные и мозаичные полы 
— всё на уровне мировых стандартов 
того времени. Одна лишь автомати-
зированная установка искусственно-
го климата заслуживает отдельного 
рассказа... 

Дворец культуры комбината от-
крылся 23 июня 1965 года, в день 
празднования 30-летнего юбилея 
НГМК. Была среда, но город отмечал 
годовщину с полной отдачей: по цен-
тральной улице шли грузовики с пер-
вой рудой молодого Талнаха, на стадионе проводились показательные 
соревнования, а в новом Дворце культуры начались праздничные ме-
роприятия. На торжественном собрании 786 лучших работников ком-
бината были отмечены правительственными наградами, а 27 награж-
дены орденом Ленина — высшей государственной наградой Родины! 
Состоялся и первый концерт — «Праздничная увертюра» Дмитрия 
Шостаковича в исполнении Иркутского симфонического оркестра. 
Дирижёр Вероника Дударова была восхищена: «Такая акустика зала 
сделала бы честь не только Сибири». Таким образом, анатолийский 
лимон в отделке зала успешно прошёл испытания.

Началась биография одного из самых значимых домов Норильска, 
настоящего культурного центра, многофункциональность которого во 
многом определилась архитектурой самого здания. Многие нориль-
ские события стали новаторскими именно в этих стенах. Например, 
торжественный вечер по поводу вручения Норильскому комбинату ор-
дена Ленина 16 июля 1965 года был первым в истории нашего города 
мероприятием, с которого велась прямая радиотрансляция.
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Новое здание требовало соответствующего окружения. 
Строители традиционно «забыли» облагородить прилегаю-
щие к зданию участки в соответствии с проектом. Непокой-
чицкий неоднократно обращал внимание власти на проблему 
благоустройства площади и был услышан. Газоны обновили, 
территорию заасфальтировали, и Комсомольская площадь 
приняла законченный вид. В Новый 1967 год там впервые 
была организована городская ёлка с ледяными и снежными 
скульптурами. До этого ёлки устанавливались на Гвардей-
ской площади, но в 1966 году там был установлен огромный 
габбро-диабаз, да и движение автомобилей по кругу площади 
становилось всё более интенсивным.

Не только творческие, но и технические новинки впер-
вые появлялись именно у Дворца культуры. Не случайно 
одно время это здание даже называлось Дворцом культуры и 
техники комбината. Старожилы помнят, как в 1975 году на 
Комсомольской площади появились первые два светильника 
с натриевыми лампами и залили всю площадь золотистыми 
лучами почти солнечного спектра. Норильск шёл в авангарде 
технического прогресса, поскольку такие светильники всего 
два года назад появились в нашей стране — на Пушкинской 
площади в Москве. Лампы были изготовлены в Мордовии, и 
никто не знал, как они отреагируют на заполярные морозы. 
Их испытывали прямо во время эксплуатации. Всю зиму за 
их техническим состоянием следили специалисты, причём 
одна из ламп работала без предохранительного стекла. Вы-
держала. Долгое время площадь у ДК оставалась самым осве-
щённым объектом нашего города.

Тем временем деятельность Дворца культуры набирала обороты. 
Судите сами: только в пяти основных народных коллективах при 
Дворце было занято более 500 человек. К слову, народный театр му-
зыкальной комедии имел собственный оркестр! А ещё были такие 
коллективы: академический хор, цирковая студия, агитбригада «Ис-
кра», ВИА «Меридиан», студия художественного слова и кружок гита-
ристов. А также клуб художественной самодеятельности «Полярная 
звезда», театр юных норильчан (ТЮН) и кукольный театр «Норильчо-

нок». Кроме того, детские ба-
летная и хоровая студия, дет-
ские ВИА «Алёнка» и «Тоника». 
Работал политклуб и народные 
университеты. И это ещё не 
всё! Полный перечень творче-
ских организаций ДК занял бы 
слишком много места. Сегод-
ня такой масштаб творческой 
работы в Норильске кажется 
невероятным. Ни до, ни после 
в Норильске ничего подобно-
го не было. Не случайно Двор-
цу культуры в 1979 году была 
присвоена высшая категория!

В 1985 в ДК был оборудован 
Зал трудовой славы — филиал 
музея.

Перестроечные времена не 
прошли даром для ДК. Бурная 
творческая жизнь постепен-
но сошла на нет. Дворец все 

ещё радушно открывал двери для всех желающих, дав приют многим 
новым направлениям культурной жизни города. Там уютно обо-

сновались видеосалоны, рок-клуб и даже магазины коммерческой 
торговли. Аналогичные сооружения в большинстве городов нашей 
страны давно превратились в автосалоны и мебельные магазины. 
Но наш Дворец выстоял. Правда, в 90-х  здесь хаотично и много 
проводились ярмарки различных товаров и концерты хлынувших 
в Заполярье звёзд эстрады, но здание в основном использовалось 

по назначению. Оно постепенно изнашивалось, годы брали своё. 
Перманентные косметические ремонты не могли решить всех хо-

зяйственных и технических проблем помещения. Возникла необходи-
мость масштабной реконструкции. В 2005 году Дворец культуры закрыли 

на долгих 8 лет. 
Это был не просто ремонт. Потребовалась замена всей электропроводки, установ-

ка новой сценической коробки, светотехники и акустики. Кое-где потребовалась пере-
планировка. Необходимо было заново создать современное пространство сцены вза-
мен технически устаревшего, а это — отдельное инженерное решение! Для этого был 
привлечён питерский «Театрально–технический комплекс» — организация, специали-
зирующаяся на решении подобных задач в лучших театрах и на сценических площад-
ках страны. Были отремонтированы также фасад, входная группа, холлы, заменены 
перекрытия. Значительно переделан зрительный зал, поставлены новые кресла. Ре-
конструкция могла бы пройти гораздо быстрее, но времена уже изменились и новому 
руководству уже не НГМК, но компании «Норильский никель» долгое время приходи-
лось решать более насущные проблемы. В это время Дворец культуры бесполезно про-
стаивал. Но всё когда-нибудь кончается.

Летом 2013 года, в День металлурга, обновлённый Дворец культуры распахнул пе-
ред норильчанами свои двери. Его открытие ознаменовалось праздничным концер-
том «Всё начинается с любви». Генеральный директор компании «Норильский никель» 
Владимир Потанин, осмотрев фойе, отметил высокое качество выполненных ремонт-
ных работ и удачное цветовое решение интерьера. А уже после концерта сказал, что 
ДК, возможно, станет одной из лучших сценических площадок города...

Он же не знал, что ДК много лет именно такой площадкой и был.

Новогодняя ёлка, 
1969 год

Дворец культуры комбинатаИстория создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях
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гЛАВА 4.           

                                  
заполярный 

драматический 
во времени 

и пространстве. 
Судьбы трёх 

зданий театра

Театр Норильска — явление поистине уникальное. Не будучи за-
взятым театралом, я постоянно обращаю внимание на одно 

очень важное обстоятельство: нескончаемую народную любовь к на-
шему театру. Созданный в тяжелейший период начала Великой Оте-
чественной войны, театр пережил все политические режимы нашей 
страны, смену нескольких помещений, принял порядка десяти поко-
лений зрителей и всегда был неизменно любим норильчанами. Запо-
лярный драматический во все времена восхищал заключённых и ох-
ранников, начальников и работяг, коммунистов и демократов. Всех и 
во все времена! Даже сегодняшний зритель, искушённый современ-
ными высокотехнологическими зрелищами, любит родную Маяковку. 
Это поистине феноменально! Наш театр — некая константа в постоян-
но меняющемся мире...

Всё началось в 1941 году, когда фашистская Германия подбиралась 
к Москве. Норильск испытывал колоссальный дефицит всего, но при 
этом успешно запускал основное производство. Трудовой подвиг тре-
бовал идеологической поддержки, а на территории даже кино было 
в дефиците. Гастроли Первого заполярного театра драмы из Игарки 
были редки, при этом в лагерных КВЧ (культурно-воспитательных 
частях) образовалось несколько вполне приличных самодеятельных 
театральных трупп. Поэтому приказом начальника Норильского ком-
бината А.А. Панюкова был организован Второй заполярный театр 
драмы, в качестве частной антрепризы, без дотаций на содержание. 
Подразумевалось, что артисты сами будут зарабатывать средства на 
содержание театра и труппы. Её основу составили артисты расфор-
мированного Ачинского театра, а директором стал Г.А. Бороденко — 
бывший сотрудник эвакуированного с Урала Ирбитского передвижно-
го театра.

Первое выступление Норильского театра состоялось в канун 24-й 
годовщины революции, 6 ноября 1941 года, в помещении Клуба шах-
тёров. Это ещё не было открытием сезона. Был показан спектакль-кон-

церт «Великая Отечествен-
ная война», состоящий из 
маленьких одноактных пьес. 
Интересно, что дебют был не-
формальным, старались от 
души. Организаторы смогли 
создать профессиональные 
декорации, а смекалистые ра-
бочие сцены даже придумали 
некие спецэффекты, устроив 
«волшебные» появления и ис-
чезновения артистов. Зрите-
ли были в восторге.

Официальное же откры-
тие первого театрального се-
зона состоялось в конце дека-
бря 1941 года. В этот раз тоже 
настоящего спектакля ещё не 
было. Была показана компо-
зиция «Строгие времена», по-
свящённая, конечно же, вой-
не. Это произошло на сцене, в 
переделанной под театр сто-
ловой второго лагерного от-
деления. Там же вскоре и был 
сыгран первый спектакль на-
шего театра — комедия Карло 
Гольдони «Хозяйка гостини-
цы» в постановке режиссёра 
Демиховского.

Первый норильский театр 
располагался в конце Завод-
ской улицы и представлял со-
бой одноэтажное, но высокое деревянное (оштукатуренное) строение. 
Снаружи постройка менее всего походила на театр, а скорее, на ангар 
или производственный склад. Декор практически отсутствовал. Зато 
внутренний интерьер был выполнен с большой выдумкой. Всё, как по-
ложено, начиналось с вешалки и настоящего театрального вестибю-
ля. Тут были и конусные колонны, и гипсовая лепнина, и бархатные 
круглые диванчики, и многое другое, что создавало празднично-тор-
жественную атмосферу. Фойе было два — левое и правое. Зрительный 
зал был небольшой, всего 550 мест, но уютный, с амфитеатром и дву-
мя ложами Бенуа (в некоторых источниках — двумя парами) по бокам 
сцены. Их называли директорскими и предназначались эти места для 
элиты города. В кассе билеты туда не продавались. 

Многим запомнилась бронзовая  люстра, венчавшая этот храм ис-
кусства.

Поначалу актёры жили рядом с театром в двухэтажном доме. Тесно-
та была неимоверная, но зато рядом с работой. Позднее большая часть 
труппы переехала в новые дома Горстроя, а это более трёх километров 
от театра, которые часто приходилось преодолевать пешком в любой 
мороз и пургу. Тем не менее, опозданий на репетиции практически не 
было.

После войны, при первой же возможности театр реконструировали. 
В 1945 году часть здания снесли, чтобы пристроить те самые боковые 
фойе. Переделали сцену. В работе принимали участие легендарные 
норильские строители Битадзе и Тороцко. Контроль вёл сам Геворк 
Кочар-Кочарян.

К сожалению, не удалось доподлинно узнать, было ли первое здание те-
атра на пересечении улиц заводская и горная (ещё говорили — на Нулевом 
пикете) переделанным зданием столовой второго лаготделения или его стро-
или заново. первый директор Бороденко вспоминал, что «к столовой были 
пристроены сцена, гримуборные, служебные помещения...», однако рассказы 
очевидцев о пышности внутреннего убранства театра и некоторые косвенные 
данные заставляют усомниться в том, что до переезда на Севастопольскую ули-
цу первый театр всё время располагался в бывшей столовой. 

Как бы то ни было, местоположение здания Норильского театра в Старом 
городе хорошо видно на панорамных фото и планах. 

Ложа Бенуа (бенуар) — 
часть зрительного зала 
в театре, ложи по обе-
им сторонам партера на 
уровне сцены или несколько 
ниже. В этих местах зри-
тельного зала создаётся 
эффект присутствия на 
сцене. Бенуарные ложи бы-
вают открытые и закры-
тые особыми кулисами. 
Традиционно такие места 
в зрительном зале предна-
значались для первых лиц и 
самых дорогих гостей. На-
личие таких особых мест в 
нашем первом театре го-
ворит о том, что Норильск 
ни в чём не хотел усту-
пать лучшим театрам 
страны. Состав труппы, 
репертуар, костюмы, 
внутреннее убранство и 
атмосфера — у нас всё это 
было на высоком уровне с 
самого начала.

Заполярный драматический во времени и пространствеИстория создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях
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В период работы театра 
на Нулевом пикете до-
статочно остро стоял 

вопрос доставки зрителей 
на спектакли. Дело в том, 
что многие к тому време-

ни уже проживали в Гор-
строе, а с автобусами в 

Норильске было туго. Да и 
не мог рейсовый маршрут 
сразу вместить всех зри-
телей, спешащих на пре-

мьеру. Тогда с 1947 года в 
дни спектаклей был за-

пущен специальный «теа-
тральный» маршрут: вход 
в автобус на Октябрьской 

площади осуществлялся 
при наличии театрально-

го билета, и зрители без 
остановок ехали прямо к 

театру.

В начале 1950-х вечная мерзлота в очередной раз проявила свою 
злую волю, и здание театра оказалось в числе многих строений Ава-
рийного посёлка, треснувших из-за растаявшей основы. Буквально 
на глазах начала оседать сцена: под фундаментом подтаяла ледяная 
линза, и многотонный механизм поворотного круга вместе со сценой 
рухнул. Слава Богу, что никто не пострадал! Здание стало опасным. 
Было принято решение не восстанавливать сцену, а подыскать новое 
здание для театра. Удивительно, но в период острой нехватки поме-
щений аварийный театр смогли быстро переселить. Директор комби-
ната распорядился: срочно переделать под театр кинозал — филиал 
ДИТРа в конце Севастопольской улицы (приказ №360 от 25 марта 1953 
года).

Здание на Севастопольской, прежде чем стать театром, переде-
лывалось несколько раз. Сначала это был обыкновенный жилой дом 
(блочная двухэтажка, называемая вторым 28-квартирником — об 
этом писал А.Н. Шилов в «Заполярной правде» в 1988 году), но ещё в 
сороковых годах его переделали в кинотеатр, несмотря на дефицит 
жилья. Тогда принято было сначала заботиться об общем благе, а по-
том о частном комфорте. Вот и сделали кинотеатр из жилого дома, пе-
реселив людей в забитые до отказа коммуналки, потому что кино было 
важнее. А когда встал вопрос о переселении драмтеатра, мгновенно 
переделали и кинотеатр. За считанные недели пристроили фойе, про-
сторные гримёрные (они в старом здании были очень тесные), сделали 
сцену, балкон и другие театральные атрибуты. Проектом занимались 
знаменитые норильские архитекторы В. Непокойчицкий и М. Мазма-
нян. Такое волшебное перемещение стало возможным по причине от-
крытия кинотеатра «Родина», функции которого раньше и выполнял 
перестроенный кинозал. А ещё в казне оказались средства соцстраха, 
по счастью не истраченные ранее. Кроме того, в этот год Норильск по-
лучил статус города, и открытие нового театра стало делом чести.

Добавим, что подготовка нового здания театра шла в период знаме-
нитого восстания в Норильлаге, что ни скорости, ни качеству работ не 
способствовало. Норильск переживал очередной тяжёлый период, тем 
не менее работы были завершены в срок и весьма достойно.

Официальное открытие нового театра по адресу: улица Севасто-

примечательна дальнейшая судьба здания театра на горной улице. подтаявшую сцену сломали и под зрительным 
залом сделали продуваемое подполье. Оркестровую яму убрали. фундаменты обследовались мерзлотной станцией, 
после чего были проведены специальные мероприятия по сохранению здания от просадок. заменили отопление и 
открыли в обновлённом помещении 18 октября 1955 года новый кинотеатр «Луч». первым был показан фильм «Слу-
чай с ефрейтором Кочетковым». Кино, как мы помним, было важнейшим из искусств, по мнению В. Ленина. И ещё 
цирк, но эта часть фразы вождя как-то забылась...

У здания было ещё две реконструкции в 1956 и 1958 годах. проектом руководил м.А. Битадзе, один из будущих 
лауреатов Ленинской премии. В здании был организован второй зал, а свободное помещение бывшей сцены пере-
строили под школу рабочей молодёжи. О старом театре теперь напоминали только рисунки на деревянных фермах 
под потолком. В 1961 году кинотеатр закрыли из-за ветхости здания, но сносить не стали. Там расположили склад 
РССУ, а в 1978 году, когда эксплуатация этого дома стала совершенно невозможна, его снесли.

Театр на ул. Горной
(позже в этом здании 
расположился 
кинотеатр «Луч»)

Кинотеатр «Луч»
(раньше в этом здании 

был драматический 
театр)

польская, дом 45/4 состоялось 18 октября 1953 года. А 6 ноября (день 
в день, как и в 1941 году!) был открыт двенадцатый театральный сезон 
«Песней о черноморцах» Б. Лавренёва. В тот же вечер в новом поме-
щении состоялось заседание горкома партии, исполкома горсовета, 
окружкома профсоюзов, горкома комсомола и руководства комбина-
та, посвящённое очередной годовщине Октября. Начались три деся-
тилетия жизни театра в этом помещении. 

Переезд театра в новое здание положительно повлиял на бытовые 
условия артистов. Те, кто ещё проживал в Аварийном посёлке, получи-
ли комнаты в новом доме по улице Пионерской (Б. Хмельницкого), 17, 
поближе к работе. При этом даже те, кто проиграл в жилой площади, 
были рады комфорту: центральное отопление, свет, горячая вода...

Новое здание театра было больше и комфортнее предыдущего, 
однако, по мнению многих специалистов, не до конца отвечало теа-
тральным чаяниям. Например, главный архитектор Норильска Ла-
риса Назарова считала, что «его функциональное решение и внешний 
облик далеки от облика современного театра». Конечно, дважды пе-
ределанное здание, может быть, и не дотягивало до уровня столичных 
театров, но для Норильска театр на Севастопольской был просто ше-
девром. Главное, что в нём было —  дух Ренессанса, веяние оттепели и 
явные признаки новой городской жизни. 

В год переезда умер Сталин, начались значительные перемены, а 
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через три года Норильск перестал быть лаге-
рем. Театр стал неким символом лучшего бу-
дущего нашего города и оставался им на про-
тяжении тридцати лет.

Здание театра было крайним на Севасто-
польской улице, дальше начинались огороды, 
пустырь и территория лагерного отделения. 
Архитектор Микаэль Мазманян, работая над 
планировкой этой улицы, постарался макси-
мально позитивно организовать тупик, пре-
вратив его в небольшую театральную площадь. 
В результате, у парадного входа появились га-
зоны как центр разворотного транспортного 
круга, а замыкала улицу стальная конструк-
ция, где горели двухметровые буквы: «ТЕАТР», 

аргоновой световой полосой отделяя город от зоны и заодно указывая 
водителям, что дороги дальше нет. В начале 1960-х под этими буква-
ми появился портрет Маяковского. После постановки в сентябре1961 
года «Клопа» театру присвоили имя поэта, автора пьесы. Тогда изме-
нилась и эмблема: вместо медведя ею стал стилизованный анфас Мая-
ковского, который, впрочем, несколько раз менял свой вид.

В дни спектаклей улица Севастопольская становилась празднич-
ной, нарядной и самой многолюдной в Норильске, несмотря на по-
году. Так продолжалось до начала 1980-х, когда в театре появились 
первые признаки разрушения. Подтаявшая вечная мерзлота лишила 
надёжного основания почти все дома на улице Севастопольской, и по-
ставленный на бутобетонных столбах театр не стал исключением. В 
1981-1982 годах здание безуспешно пытались сохранить, промора-
живая грунты основания парожидкостными термосифонами, а стены 
пытались подпереть брёвнами (см. стр. 149). 

Всё закончилось 23 февраля 1987 года. Здание театра сгорело. К 
счастью, тогда уже полным ходом шёл переезд в здание на Ленинском 
проспекте, но много аппаратуры всё же погибло в пожаре. В городе хо-
дили слухи о поджоге, но это было уже не важно... 

И со смущеньем увидал
Вдруг город после этой смерти,
Как мало места занимал
Театр на вечномёрзлой тверди, — написал в эти дни норильский 

поэт Валерий Кравец.
А театр, между тем, обживал новое и пока последнее здание на Те-

атральной площади Норильска. Впрочем, площадь эта не всегда была 
Театральной, да и строить здесь собирались совсем другие дома...

Когда-то на этом месте был песчаный ка-
рьер, а 1956-1958 годах опытный полигон по 
испытанию свайных фундаментов. Именно 
там М.В. Ким испытывал свои первые круглые 
сваи. Эта площадка, оказавшаяся почти в са-
мом центре главной магистрали города, в на-
чале 1960-х привлекла пристальное внимание 
градостроителей и повторила судьбу несколь-
ких других городских территорий — из-за по-
стоянных архитектурных споров оставалась 
пустой много лет. Это вообще стало плохой 
традицией нашего города: вместо того, чтобы 
застраивать редкие для Норильска удачные 
площадки, архитектурная общественность и 
городская власть во все времена захлёбыва-
лись в спорах, проектах и конкурсах. Так было 

Битва за Театральную площадь 
О нешуточной борьбе архитектурной власти за место в сердце города лучше всего говорят сухие газетные строки. 

Вот публикация 1965 года: «На центральной улице города, Ленинском проспекте, в ближайшие два года будет 
построен Драматический театр на 800 мест, при необходимости количество мест можно увеличить до 1300». 
замечательное решение, достойное немедленной реализации, если не знать, что незадолго до публикации этого 
материала, в январе 1965 года было согласовано проектное задание на строительство в том же месте Дома промыш-
ленности. Три года на градостроительных советах ломались копья, после чего появилась следующая публикация: 
«На площади Дзержинского (так в некоторых документах и проектах называли Театральную, по имени улицы, кото-
рую она замыкала — С.С.) планируется строить Дом промышленности. Комплекс зданий состоит из 19-этаж-
ного центрального корпуса, двух 5-этажных боковых, 2-этажного блока кафе и конференц-зала и реконструиру-
емого здания школы. Намечается разместить: управление комбината, в том числе — горнорудное управление, 
управление строительства, конструкторский отдел, управление снабжения, ЖКУ, управление торговли, вычис-
лительный центр, центральный диспетчерский пульт, помещения общего назначения».

К сказанному стоит добавить, что на месте нынешнего театра также планировался и даже был спроектирован 
Дом мВД в лучших традициях соцмонументализма — со шпилем, с широкой лестницей и колоннами.

Объясняется такой архитектурный хаос достаточно просто: с 1957 года безраздельная власть В. Непокойчицкого, 
главного городского зодчего от комбината, закончилась — в городе появилась своя, муниципальная, должность глав-
ного архитектора. Им стала Л. Назарова. Кроме того, освобождённые архитекторы из числа бывших заключённых, 
получив свободу, заявили в полную силу о своих планах, заняв ключевые посты в проектировании и найдя опору сре-
ди молодых специалистов, приехавших строить новый Норильск в соответствии с требованиями времени. А время 
требовало индустриализации строительства и борьбы с архитектурными излишествами. Все эти обстоятельства по-
рядка в планировании городской застройки не добавили. Так же, как и необходимость согласования любого проекта 
в москве. В те времена легко строились только «хрущёвки» и некоторые типовые общественные здания.

В. Непокойчицкий был против городского центра, растянутого вдоль Ленинского проспекта. Л. Назарова пред-
лагала на свободной территории на Ленинском проспекте организовать большую парадную — главную городскую 
площадь с общественным центром: театром и многоэтажным универмагом, сблокированным под стеклянным ку-
полом, в котором расположились бы зимний сад с фонтаном, библиотека, кинотеатр, ресторан и т.д. при этом пред-
полагалось проспект в этом месте повернуть под тупым углом, создав плавный переход в сторону выезда из города 
к медному заводу. В этой работе участвовали молодые специалисты, только что приехавшие в город: Елизавета и 
Александр Шипковы, Игорь попов и мэтр норильской архитектуры Я.К. Трушиньш. 

Таким образом, вопрос, что же именно надо строить на площади, долгое время оставался открытым, а все «окон-
чательные» решения на поверку оказывались временными версиями.

на Гвардейской площади, на площади Металлургов и у Комсомольско-
го парка. А часть Комсомольской улицы, у центральной почты, до сих 
пор оставалась пустынной.

В начале 1960-х, когда Ленинский проспект был закончен, строи-
тельную плешь в самом центре было решено временно приспособить 
под торговлю. Летом 1964 года на Театральной площади открылся лет-
ний базар — ряды киосков с применением цветного стеклопластика. 
Тогда в народе площадь стали называть ярмарочной, и неформальное 
имя это прижилось настолько, что даже появлялось в печати.

Несмотря на архитектурные споры, власти города всегда хорошо 
понимали, что полноценный и современный театр Норильску необ-
ходим, где бы его ни построили. Ещё в начале 1960-х Гипротеатр по-
лучил задание сделать такой проект. Но решения о строительстве не 
было принято, и проект устарел. Позднее, по заказу города в Ленин-
граде был сделан новый грандиозный проект театра с концертным 
залом, но на реализацию не хватило денег. И тогда было решено по-
ручить проектирование своим, местным архитекторам. Это казалось 
удобным. Их можно поторопить, они всегда под боком. С ними быстро 
можно согласовать крупные и мелкие изменения. Кроме того, практи-
ка такой работы показала, что свои, домашние, корректируют проек-
ты всегда не только бесплатно, но и безропотно.

Наступили 1980-е, а вместе с ними началось разрушение домов на 
улице Севастопольской, в том числе и театра. Медлить со строитель-
ством больше возможности не было. В 1983 году появился рабочий 

Театр 
на ул. Севастопольской
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проект нового здания и принято окончательное решение о его строи-
тельстве. На ярмарочной площади 2 апреля состоялся митинг по по-
воду начала строительства в присутствии первых лиц города и ком-
бината Б.И. Колесникова и Ю.М. Смолова. Начальник управления 
строительства комбината Валерий Караваев положил памятную ме-
даль под первую сваю, и процесс возведения театра пошёл. Этому со-
бытию предшествовал очень непростой процесс проектирования.

Для того чтобы не исказить исторический факт, позволим себе 
длинную цитату из «Заполярной правды» 1984 года: «Сейчас в стране 
строится только один театр, это наш, норильский, театр драмы. В 
конце 1980 года Ю.М. Василенко — начальник отдела гражданских со-
оружений Норильскпроекта пригласил к себе молодого архитектора 
Владимира Шихова.

— Мы тут посовещались, Владимир Аркадьевич, и хотим предло-
жить Вам интересную работу. Нет ли у Вас желания спроектиро-
вать городской театр?

— Есть... — ответил Шихов, не веря своим ушам. — Есть у меня 
такое желание.

После чего он вышел и вот уже четвёртый год расплачивается за 
своё «есть» всем свободным временем. Пона-
чалу он встречался с главным режиссёром 
театра Л.С. Белявским и постепенно по-
нял, что надо артистам. И тогда впервые 
взялся за карандаш. Рисовал на кальке, на 
каждом подвернувшемся клочке. Рисовал и 
выбрасывал, и снова рисовал. Утром жена 
подбирала возле его рабочего стола груду 
бумажных шариков, а уборщица в отделе 
удивлялась вечно переполненной корзине. 
Четыре месяца театр существовал только 
в его воображении. Затем техсовету был 
предложен эскиз — две прямоугольные ко-
робки, одна лежит, другая стоит. Решение 
не из оригинальных, но в целом одобрили...

Этот первый вариант Шихов забрако-

вал сам: «Норильский театр должен быть особым, уз-
наваемым». Изучены кипы журналов, пачки книг. Полно-
весный тридцатиметровый рулон кальки перекочевал в 
мусор, прежде чем родилась первая плодотворная идея.

Ключ к ней дал зал для художников-декораторов.
— Высота зала — шесть метров, им сверху смотреть 

надо. — Шихов привычно рисует чёрным фломастером 
контуры. — А площадь 250 квадратов, как быть? Вы-
ступы в здании делать? Некрасиво... Так, сяк вертели, 
а решение пришло неожиданно — наклонить крышу! В 
высокой стороне разместятся смотровые мостики. На-
клон объединит оба куба, предотвратит снеговые зано-
сы. Вот от этого наклона и пошёл раскручиваться облик 
сегодняшнего театра.

Лицо театра определил архитектор Шихов, которому 
тогда ещё было долго ждать своего тридцатилетия.

Анишин, главный инженер проекта, уверенно под-
тверждает:

— Без  всякого сомнения, облик театра определили 
идеи Володи. Он его таким придумал, таким его в целом 
и строят.

Вскоре после начала проектирования к Шихову под-
ключили выпускников архитектурных факультетов 
Сашу Захарова и Виктора Зезюлю.

Таким образом, гнездо для норильской Мельпомены 
вили четверо: Чернышов, Шихов, Захаров и Зезюля. Чер-
нышов, главный архитектор отдела, вместе с ребятами выходные 
напролёт проводил в отделе.

Прямо с кульмана чертёж попадал к строителям — это беспреце-
дентная организация работ: сегодня нужен ростверк, а завтра уже 
колонны...»

Добавим к сказанному, что проект театра сложен сам по себе даже 
для профильного проектного института, а для Норильскпроекта — 
вдвойне. Была проделана колоссальная работа. Всё — от внешнего 
вида до последнего болтика — архитекторы придумывали сами. Объ-
ём проектной документации составил более тысячи трёхсот полно-
форматных листов ватмана. Типовых решений не было. Театр был од-
ним из последних авторских проектов в нашем городе.

Позволим себе ещё одну цитату — мнение участника событий, ар-
хитектора Леонида Скрябина: «Здание, рассчитанное на 600 мест, 
получилось очень нарядным: мраморная облицовка, двойные пере-
крытия, пилоны. Анатолий Чернышев при-
думал интересное решение вестибюльной 
группы: кессонные балки и встроенные лю-
стры. А большой уклон крыши, за который 
театр в народе прозвали трамплином, сде-
лан для того, чтобы не задерживался снег, 
не образовались снеговые мешки. Вспом-
нил, как мы, молодые архитекторы, за не-
делю до сдачи театра помогали строите-
лям. Что-то подсказывали, решали прямо 
по ходу, например, вопросы по расколеров-
ке кабинетов. Помогали с монтажом зер-
кальных потолков в туалетных комнатах, 
это тогда было новинкой в интерьере. Ещё 
мы собственноручно клали паркет в фойе. 
Точнее, делали псевдопаркет из досок, на-
стоящий дубовый паркет не успели подвез-

Начиная с 1962 года,  
площадь, образованная 
соединением Ленинского 
проспекта и улицей Дзер-
жинского, официально 
называли площадью Дзер-
жинского. Интересно, что 
Театральной площадь ста-
ла лишь в 2007 году, через 
20 лет после открытия 
здесь театра.
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ти. Выкладывали его полукругом, натягива-
ли бечёвки, чтобы выдержать радиальность 
направления, а затем покрывали морилкой. 
А в ночь перед сдачей театра клеили назва-
ния на кабинеты, но не просто вывески, а от-
дельные объёмные буквы. Каждую буковку 
нужно было приклеить симметрично, сохра-
няя высоту и определённый интервал, что-
бы не испортить композицию. Это была фи-
нишная прямая в строительстве театра, к 
приёмке всё успели». 

Первую сваю установили бригадир Фун-
даментстроя В.Ф. Молчанов и водитель ав-
токрана Строймеханизации И.Р. Милевич. 
Строительство вёл первый участок Горстроя. 

Сначала предполагали закончить к юбилею НГМК, летом 1985 года. 
Однако работы оказались слишком сложны. Мастер участка Игорь 
Ким рассказывал: «Многие типовые узлы в последние годы вообще ис-
ключены из практики строительства в нашем городе. Например, 
кирпичные колонны. На них будут опираться кессонные перекрытия 
(подобные встречаются в колонном зале НИИ, возможно, применя-
лись такие конструкции при строительстве первых домов в городе). 
На каждый такой столб давит вес в 500 тонн, так что кирпичные 
колонны приходится тщательно начинять арматурой. Проектиров-
щики  рассчитали нагрузку, но всё равно волнуются. Всё-таки про-
ект отличный от стандартных...»

Работы затягивались. Срок сдачи был перенесён на 7 ноября (тре-
тий раз именно в этот день — символично) 1986 года, но и к этой дате 
строители не успели. Что и говорить, это было одно из самых сложных 
сооружений нашего города: двойные перекрытия, пилоны, множество 
конструкций с непростой конфигурацией. 

 Чтобы уложиться в сроки, пришлось даже отказаться от некоторых 
задумок, в том числе пожертвовали закулисной частью (сцена и ак-
тёрские уборные были несколько урезаны) и производственными по-
мещениями. При этом надо было уложиться в смету, тоже постоянно 
урезаемую. 

Отметим, что в работе участвовали и некоторые сторонние орга-
низации. Например, сцену доводил саратовский участок треста «Со-
юзкультстроймонтаж». Театральные люстры выполнялись по спец-
заказу, а в строительных конструкциях впервые в Норильске был 
применён новый местный наполнитель — азерит.

Темпы строительства контролировались постоянно. Перед строя-
щимся зданием даже установили плакат-ка-
лендарь: «До сдачи драмтеатра осталось...»  
Но всё равно не успели. Госкомиссия приня-
ла театр только к Новому году, 31 декабря (с 
оценкой «отлично»), а первые зрители приш-
ли в новый храм Мельпомены уже в начале 
1987 года.

Торжественный митинг по поводу откры-
тия нового здания норильского театра со-
стоялся 8 января 1987 года. Начальник Но-
рильскстроя Валерий Латышев и главный 
архитектор проекта Анатолий Чернышов 
вручили символический ключ от театра арти-
стам. Строители стали зрителями первого те-
атрального действия в новом здании — празд-
ничного концерта. А 28 февраля состоялось 

открытие 46-го театрального сезона скандальной 
пьесой Левашова о А. Завенягине «Особое назна-
чение».

Как водится, не обошлось без недоделок. Летом 
1988 года директор театра Е.М. Домников расска-
зывал: «С первых дней эксплуатации обнаружил-
ся ряд строительных недоделок и конструктив-
ных несовершенств. Часть из них Горстроевцы 
устранили прошлым летом. Сейчас запланирова-
на реконструкция сцены: она станет выше на 10 
см и будет лучше видна зрителям. Будут замене-
ны на бесшумные редукторы поворотного круга». 
Несколько лет здание совершенствовалось, и своё 
50-летие Заполярный театр встретил в хорошо об-
житом помещении.

Судьбе было угодно ещё раз испытать здание 
Маяковки в 2002 году. Театр чуть было не сгорел, 
повторив судьбу старого здания на Севастополь-
ской улице. Пожар начался 19 марта около полу-
дня. Это трагическое событие причинило нема-
лый урон: почти полностью выгорел зал на 550 
мест, рухнула люстра, сгорела световая и звуко-
вая аппаратура. Пожару была присвоена третья 
категория сложности. Усилиями специалистов 
огонь был потушен и, большая удача, что никто 
тогда не пострадал.

Театр был восстановлен достаточно быстро — 
городу помогали неравнодушные граждане и ор-
ганизации. Был открыт специальный благотво-
рительный счёт. 

А ещё летом 2002 года на Театральной площа-
ди провели эксперимент — установили фонтаны 
из нержавейки. Эти объекты не прижились по 
экономическим причинам. Зато каждое лето те-
атральное пространство обживают многочисленные аттракционы и 
кафе. Встречаться у «Драмака» модно среди нынешней молодёжи и всё 
меньше и меньше людей вспоминают, что когда-то театр начинался в 
помещении столовой исправительного лагеря. 

  

Зрительный зал театра до пожара

Строительство на 
Театральной площади
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гЛАВА 5.           

                                  
Скитания 

Норильского 
музея

то подошли к вопросу комплексно. Под возобновлённый музей был 
реконструирован один из домов на улице Озёрной, принадлежавший 
кому-то из руководства. Хозяева переехали в Горстрой, в новые много-
квартирные дома, а целых четыре комнаты их прежнего жилья пере-
оборудовали под экспозицию. Выставка заняла площадь в 120 кв.м 
вместе со служебными помещениями. Была проделана огромная ра-
бота по формированию коллекции из накопленного материала и её си-
стематизации. 

Важно понимать, что в то время музей был засекречен и открыт 
только «для служебного пользования». Даже каталог-путеводитель по 
музею, составленный в 1948 году С.А. Ткачевским, был секретным 
документом. Время было особое, общедоступная информация была, 
в основном, пропагандой. Вот и в музей ходили только специалисты, 
впрочем, недолго. 

Уже в ноябре 1948 года (к очередной годовщине революции) выстав-
ку открыли для массовых посещений. Население начали привлекать 
не только для ознакомления с экспонатами, но и для пополнения кол-
лекции — у многих было, что подарить музею. Постепенно коллекция 
росла, и вскоре у экспозиции появилось первое официальное название 
«Дом постоянной выставки Норильского комбината». Появились пер-
вые музейные тематические отделы: природа, освоение, этнография 
и геология. Был оформлен раздел «архитектура и строительство Но-
рильска» (вот бы сейчас на него взглянуть!). Первым  директором Но-
рильского музея была Клавдия Дмитриевна Родионова — жена знаме-
нитого норильского врача В.Е. Родионова, заключённого Норильлага.

С 1957 по 1962 музей возглавляла Тамара Стахиевна Никифорова. 
В этот период, в 1960 году, музейная экспозиция переехала в новое 
здание Дома техники, на улицу Комсомольскую, 12, где предполага-
лось создать некий выставочный центр достижений разного рода, 
в том числе и музей. Местную ВДНХ. Однако, музей занял лишь не-
большую часть помещения, при этом штат музейных работников был 
упразднён, а финансирование отменено! Даже должность директора 
после 1962 года упразднили. 

Несколько последующих лет музеем занимались штатные работ-
ники Дома техники по совместительству и энтузиасты, в свободное 
время. Несмотря на явное равнодушие власти к музейному делу, экс-
позиция продолжала развиваться, в том числе и организационно. На-
пример, именно в этот период при музее появился первый в Нориль-
ске кружок краеведения.

В юбилейном 1965 году, в канун 30-летия Норильского комбина-
та, музей закрыли! А ведь музейная 
экспозиция насчитывала более 1500 
экспонатов. Это не считая единиц 
хранения в запасниках. Среди этих 
предметов были редкие и особо цен-
ные, даже уникальные. Макеты, 
муляжи, диорамы и действующие 
модели. Этнографическая и зоо-
логическая коллекции, старинное 
оружие. Особо отметим золотые и 
платиновые самородки, настоящие! 
И вот в одночасье всё это богатство 
было ликвидировано, музей упразд-
нили! Закрыли, даже толком не поза-
ботившись о сохранности экспона-
тов. Поэтому часть экспозиции была 
передана в ближайшую школу №1, 
а остальное растащили или выбро-

В экспозиции Дома по-
стоянной выставки были 
огромные консервирован-
ные огурцы, томаты и 
капуста из совхоза «Но-
рильский», чучела бурого 
медведя и медвежонка, 
полярного волка, соболя 
и лебедей. В залах раз-
мещалось немало дико-
вин — от старинного 
оружия, монет и книг до 
палеонтологических на-
ходок, коллекций бабочек 
и других насекомых. Всего 
на 1 января 1953 года в ин-
вентарной книге, согласно 
отчёту, значилось 223 
записи. 

Сегодня этот факт может вызвать удивление у многих, но о соз-
дании собственного музея норильский комбинат начал задумы-

ваться сразу, уже в первые годы своего существования. В невероятно 
тяжёлое время становления производства и строительства города. 
Когда совсем не до этого было! И создал первый в Норильске музей, 
как и многое другое, Авраамий Павлович Завенягин. Это произошло 
8 июня 1939 года. Обратим внимание, что соответствующий приказ 
предписывал открыть вовсе не краеведческий или исторический му-
зей — знаний в этих областях тогда ещё маловато было, да и экспона-
тов тоже. Геологическому отделу комбината надо было организовать 
при комбинате музей полезных ископаемых и стройматериалов райо-
на, благо к тому времени диковинных артефактов для экспозиции на-
копилось немало. Не выбрасывать же!

Освободили подвальное помещение одного из жилых бараков на 
улице Заводской (жить там было трудно, а вот для выставки — самое 
то) и оформили в нём первую экспозицию Норильска. Экспонаты со-
бирались работниками комбината, на энтузиазме. Кто-то находил 
редкие минералы, кто-то передал для показа продукцию первого кир-
пичного и бетонитового завода (КИРБЗа). В экспозиции были и уголь, 
и бутовый камень, и гипсолит... Позднее под музей удалось выделить 
помещение получше на первом этаже одного из зданий в Аварийном 
посёлке (Старом городе). 

Развитию музейного дела в тот период помешала война. Останови-
лось строительство, оскудел поток завозимых грузов. Все силы были 
отданы производству и выживанию. Тут уж не до музеев. Да и после 
Победы к музейной теме вернулись не сразу. Зато, когда вернулись, 
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сили. Например, чучело бу-
рого медведя, изготовленное 
в 1951 году таксидермистом 
А.В. Комаровым, позднее 
стояло в магазине «Хантай-
ка», на проспекте Ленина, 
19. Неизвестно, что стало с 
библиотекой музея, содер-
жащей редчайшие книги, 
исторические документы, 
фотографии, рукописи. Без-
возвратно утеряна зоологи-
ческая коллекция, созданная 
руками доктора медицины, 
легендарного хирурга В.А. 
Кузнецова и биолога А.И. 
Душина. Там было 102 чу-
чела животных и птиц Ени-
сейского Севера. А ещё были 
палеонтологические коллек-
ции, собранные, научно об-
работанные и переданные 
в дар музею знаменитыми 

учёными Н.И. Соколовым, профессорами В.А. Фроловым и В.А. Хахло-
вым... И это далеко не полный перечень.

Установить причину такого музейного коллапса не удалось, как не 
удалось найти документы о ликвидации и передаче ценностей. Стран-

но во всей этой истории то, что по истечении 
всего пяти лет музей начали создавать заново, 
с чистого листа. Ибо не может город уникальной 
судьбы в Заполярье жить без музея — это акси-
ома.

Музей начал создаваться вновь приказом 
директора комбината Н.П. Машьянова №87 от 
17 ноября 1970 года. Согласно этому докумен-
ту, экспозицию надо было открыть к XIV съез-
ду КПСС — 30 марта 1971 года. То есть, заново 
наполнить экспонатами пустую выставку за 4 
месяца и 12 дней! При этом никакого экспози-
ционного материала в музее не было совсем. Со-
всем! Он был безвозвратно утерян за пять лет до 
этого. Что и говорить, работа предстояла тита-
ническая.

Чтобы как-то помочь паникующим музей-
щикам, директором комбината был издан ещё 
один приказ за №705, обязывающий руководи-
телей подразделений в течение 1971 года предо-
ставить материалы для экспозиции. Но никто 
из комбинатовских структур, как выяснилось, 
не располагал никакими данными по истории 
своих коллективов. Кроме того, времени на их 
поиск не было — экспонаты нужны были немед-
ленно.

Тогда энтузиасты в очередной раз пошли по 
квартирам старых норильчан с просьбой по-
делиться семейными или производственными 
реликвиями. Но и здесь удача отвернулась от 
музея. Живые свидетели истории и обладатели 

Директор музея Башкиров 
на страницах городской га-
зеты в 1977 году рассказы-
вал: «Нынешняя экспозиция 
составлена, в основном, из 
фотографий и документов 
типа почётных грамот и 
дипломов. Мало предметов, 
имеющих подлинную исто-
рическую ценность...»

реликтов не желали делиться ими. Относительно недавно они уже по-
могали музею и отдали многое из того, что им самим было дорого. Но к 
их дарам отнеслись неуважительно, попросту выбросив всё неведомо 
куда. 

Возможно, сбор музейных ценностей у населения дал бы лучшие 
результаты, если бы на приобретение экспонатов были выделены 
средства. Но их не было, как не было и сметы на содержание самого 
музея. Даже удивительно, что при таком положении вещей проблему 
всё-таки смогли решить.

Музей открыли за день до означенного срока — 29 марта 1971 года. 
Открыли формально, ибо экспозиция была настолько слаба, что даже 
до уровня школьного музея не дотягивала. Около 70% площади за-
нимали фотографии, не всегда самые необходимые, а иногда даже 
непонятные по содержанию. Выставка оставалась такой даже через 
шесть лет, в 1977 году, когда музеем занялся настоящий специалист, 
энтузиаст своего дела Арсений Иванович Башкиров. Он начал кропот-
ливо формировать новую музейную коллекцию, начал научно-иссле-
довательскую работу, комплектование новых коллекций, просвети-
тельскую деятельность. Впервые в истории музея были организованы 
экспедиции по Таймыру в целях сбора этнографических материалов и 
предметов, раскрывающих тему освоения Таймыра.

Стараниями Арсения Ивановича музей преобразился, расширился 
и перестал помещаться в отведенном ему помещении Дома техники. 
Несколько постоянных тематических выставок, хранилища и служеб-
ные кабинеты требовали другого пространства. Его было решено соз-
дать в помещении бывшего телеателье, в пристройке к дому №47 по 
Ленинскому проспекту. Очень смелый шаг, учитывая невероятный 
спрос на услуги ремонта телевизоров. Пристройку полностью переде-
лали и расширили за счёт боковых эркеров и угловой вставки в торце 
здания, где создали парадный вход в музей.

Музей переселился в новое помещение в канун 50-летия комбина-
та, летом 1985 года. Этим процессом уже год как руководила новый ди-
ректор Галина Константиновна Вахменина. В новом помещении было 
пять выставочных залов, каждый из которых по площади был равен 
старому помещению музея в Доме техники и был посвящён определен-
ной теме. Первый зал  — начало освоения Норильского промышленно-
го района. Второй — начало строительства комбината и участие но-
рильчан в Великой Отечественной войне. Этот же зал был посвящён 
периоду до 1960 года. Третий 
— геология и открытие Тална-
ха. Четвертый — социальное 
развитие комбината с разде-
лами: «Наука», «Материальное 
благосостояние», «Здравоохра-
нение», «Культурное строитель-
ство»... Всего разделов в четвёр-
том зале было девять. Пятый 
зал был наиболее ёмкий. Он 
рассказывал о развитии НГМК 
в последнюю четверть века.

Интерьеры создавались по 
проекту норильских архитек-
торов и художников Б.И. Па-
лея, Л.И. Горпинко, В.А. Коста-
ринова, И.В. Талалова. Особое 
место занимала диорама за-
служенного художника РСФСР 
Ефима Дешалыта «Северный 
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Телеателье в Норильске — не ро-
скошь, а очень необходимая и востре-
бованная услуга, а знакомый телемастер 
— очень нужный, «блатной» человек. 
Уровень директора комиссионки или то-
вароведа универмага...

Количество телевизоров, несмотря на 
дефицитность товара и его непомерную 
цену, в Норильске росло в геометриче-
ской прогрессии. А вот качество «гори-
зонтов» и «Рубинов» оставляло желать 
лучшего. Телевизоры ломались тысяча-
ми, а ремонтных служб не хватало. Вовсю 
процветали частные услуги, обеспечивая 
«нетрудовыми доходами» умельцев-ма-
стеров. поэтому телеателье, пристроен-
ное к «Дому хозяйственных товаров», что 
на Ленинском, 47, стало фантастически 
популярным местом в городе. Но даже 
с его появлением в очередь на ремонт 
надо было записываться, а неисправный 
«ящик» тащить в ремонт самостоятельно. 
Телемастера сами пойдут по квартирам 
гораздо позднее... 

зданию кинотеатра имени Ленина посвящена отдельная глава 
этой книги. В период экономического перелома 1990-х кинотеа-
тры во всех городах нашей страны, страдая от отсутствия филь-
мов и зрителей, фактически прекратили свою работу. Они стали 
рынками, коммерческими центрами, автомобильными салонами 
и даже ресторанами. Не стал исключением и наш легендарный 
широкоформатный... Чего в нём только не было в эти годы! Одна-
ко под музей здание выделили далеко не сразу и с большим тру-
дом. Были организации, которые с большим интересом смотрели 
на историческое двухэтажное здание в центре города. многих не 
останавливал даже невероятно дорогой ремонт этого архитектур-
ного реликта... Тем не менее, норильский музей обрёл новую про-
писку именно в этом здании, и возможно — навсегда.

город». Она с триумфом обошла весь мир и вернулась радо-
вать норильчан. Вторая диорама — старейшего норильского 
художника Георгия Алексеевича Княжевского — тоже была 
частью интерьера.

Две большие портретные галереи в музее были выполнены 
художником Сергеем Николаевичем Морозовым. Одна — ге-
роев соцтруда, вторая — почётных граждан города.

Красноярским скульпторам Владимиру Алексеевичу Зеле-
нову и Аделю Хакимовичу Абдрахимову были заказаны бю-
сты Завенягина, Бегичева...

Началась Перестройка. Настроение общества изменилось, 
люди начали интересоваться локальной историей. Теперь 
они уже охотнее делились с музеем своими артефактами и на-
ходками. В 1987 году у музея появился филиал в Старом горо-
де, на улице Горной, 23, посвящённый строителям (в него вхо-
дил и первый домик Норильска). Тем не менее, посещаемость 
у Музея оставляла желать лучшего, а приметой времени ста-
ло повсеместное создание школьных и производственных му-
зеев. Многие организации, накопив опыт и материал, стали 
собирать собственную историю, изучать и сохранять её.

Возможно, в этот период музею следовало взять на себя 
роль объединителя всех этих самодеятельных музеев, но 
история пошла своим чередом. Музей освоения и развития 
НПР получил долгожданный статус государственного. «Поч-
ти десять лет пришлось добиваться присвоения нашему 
музею статуса государственного — это случилось лишь в 

1989 году, и то благодаря настойчивости тогдашнего главы города 
Юрия Михайловича Смолова», — вспоминала Нина Сербина, началь-
ник управления культуры.

Возможно, именно это событие повлияло положительным обра-
зом на судьбу музея при его очередном переселении в новое здание. 
Дело в том, что проблемы помещения на Ленинском, 47 стали заметны 
практически сразу после реконструкции. В 1985 году, когда создава-
ли музей в бывшем телеателье, строители очень спешили — торопи-
лись успеть к 50-летию комбината. Форточек нигде не сделали (как 
и вентиляции), не предусмотрели помещения для хранилищ. В итоге 
этнографическая коллекция оказалась сильно повреждена молью, под 
хранилища пришлось забрать выставочные (и так небольшие) площа-

ди, посетители на экскурсиях 
страдали от духоты.

Постепенно разрушаясь, 
здание стало практически не-
пригодным для музейной ра-
боты в 1996 году. По стенам 
пошли жуткие трещины, в за-
лах вздыбился паркет. Боль-
ше половины здания не от-
апливалось, не было воды, не 
работал туалет, отключили 
сигнализацию... Музей тре-
бовал срочного переселения, 
но подходящего помещения в 
городе не было. Однако и речи 
о прекращении деятельности 
теперь уже государственного 
музея не могло быть! Помеще-
ние искали, предлагая самые 
невероятные варианты.

Рассматривалась, например, возмож-
ность переселения музея в освободив-
шееся здание бывшего детского сада, 
которое тоже надо было капитально ре-
монтировать. Был вариант переезда в 
здание обычной школы, где под экспо-
зицию могли отдать два этажа. Но во-
прос совмещения школьного процесса с 
музейной деятельностью решить никто 
не смог.

В коридорах власти подчас разгора-
лись нешуточные споры по музейному 
вопросу. В результате дискуссий новый 
адрес музея мог оказаться в самом не-
ожиданном месте. Например, почти уже 
было принято решение о размещении музея в новостройке — девятиэ-
тажном доме на улице Севастопольской, на месте разрушенных исто-
рических зданий. Решено было задействовать первый этаж элитной 
новостройки. Не сложилось, как и многое другое. Потом разгорелась 
борьба за здание Дома торговли на Комсомольской. Решение не было 
принято из-за личных проблем и коммерческих интересов некоторых 
участников полемики.

Между тем, ожидая новоселья, музей прекратил работу. В 1998 году 
в опасном здании отключили свет, тепло, упаковали фонды. Неопре-
делённость и надежда...

Долгожданное решение о новом доме для норильского музея было 
принято только в 1999 году. Музею отдали знаменитый кинотеатр, ре-
конструкция которого требовала усилий. Она шла с большим трудом 
и не один год, но в результате музейные выставки свободно располо-
жились в полностью изменённом интерьере. И не только выставки, но 
и масса других музейных пространств в соответствии с веяниями вре-
мени. 

Скитания закончились, началась новая страница истории нашего 
музея.

Скитания норильского музеяИстория создания объектов культуры в отдельно стоящих зданиях
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Музей на Ленинском, 47: разрушительные процессы стали необратимыми
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гЛАВА 1.           

                                 
«Ухрущение 

строптивых». 
  Дом 

Эпштейна

На первом Всесоюзном совещании строителей в 1955 году было 
резко раскритиковано, а значит, запрещено, «украшательство» 

как причина удорожания и замедления темпов жилищного строи-
тельства. Главным был вопрос «Об устранении излишеств в проекти-
ровании и строительстве». Излишествами были названы арки, колон-
ны, балконы и даже облицовка. Вскоре был взят курс на «обеспечение 
квартирой каждой советской семьи», для выполнения которого был 
объявлен переход на индустриализацию строительства. Во всех горо-
дах страны начали строиться заводы сборного железобетона, выпу-
скающие унифицированные детали домов. Норильск не был исключе-
нием. В феврале 1956 года начал свою работу завод железобетонных 
изделий (ЗЖБИ), построенный по собственному, норильскому проек-
ту.

Повсеместно стало обязательным применение одинаковых, типо-
вых проектов кирпичных жилых пятиэтажек и панельных домов. На-
род тут же окрестил эти строения «хрущёвками» или «хрущобами» по 
имени первого человека страны Никиты Сергеевича Хрущёва. Цель, 
преследуемая властью, была вполне благородной — избавить народ от 
коммунального гнёта, дав каждой семье отдельную квартиру в новых 
домах. Претворить задуманное в жизнь можно было только с помощью 
дешёвых и простых конструкций. За основу самого масштабного жи-
лого строительства СССР были приняты дома серии 1-447 — кирпич-
ные пятиэтажки с бетонными перекрытиями и серии 1-464 — такие 
же, но только полностью панельные конструкции из сборного железо-
бетона. За 15 лет — с 1955-го по 1970-й — обладателями новых квар-
тир стали 54 миллиона граждан — четверть всего населения страны.

Трудно представить то счастье, с которым наши предки получали 
ключи от СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ квартиры. Не смущало и то, что 
новое жильё было очень маленьким. Потолки опустили: их высота те-
перь была не 3,20, как раньше, даже не 2,80, как в поздних сталинках, 
а только 2,50. Иногда даже 2,40. Комнаты сократили почти в два раза, 
кухню вместо привычных 9-10 метров ужали до 6 метров. Особенно 
«пострадал» туалет — всего 73 см в ширину. Ходила легенда, что на 
«приёмке» такого жилья кто-то сказал Хрущёву, что неплохо бы увели-

чить уборную, на что получил ответ: ничего, я пролез, 
значит, и другие смогут.

Дома, которые мы называем хрущёвками, — изобре-
тение французское. Впервые в практике мирового до-
мостроения жилой дом изготавливался на заводе в виде 
стандартных деталей и лишь собирался на месте, как 
конструктор, на уже готовом фундаменте. Панели, как 
правило, приходили на стройку уже с готовыми дверями 
и окнами, чаще всего, остеклёнными. Во внутренних пе-
регородках уже были предусмотрены штробы под элек-
тропроводку и отверстия под розетки. Строительство 
таких зданий обычно велось комплексными бригадами, 
в состав которых входили специалисты всех направле-
ний. Отделочники, электрики и сантехники трудились 
на строительстве жилья вместе с монтажниками, бетон-
щиками и сварщиками. Это позволяло проводить вну-
тренние коммуникации и вести отделку одновременно 
с возведением стен, что несколько усложняло план про-
изводства работ, но зато во многие разы увеличивало 
скорость возведения домов. В Ленинграде, например, 
бригада домостроительного комбината №2 летом 1972 
года возвела дом за 5 суток. Там же пятиэтажный дом на 
105 квартир собрали за 124 часа и 12 минут!

В Норильске рекорд постройки такого здания (дом 
№607 — ул. Бегичева, 26) равен 12 дням. При этом но-
рильчане, по уверениям начальника участка крупнопа-
нельного домостроения, потеряли не менее трёх смен 
из-за неисправности башенных кранов и ошибок в орга-
низации работ. Тем не менее, норма выработки монтажников из бри-
гады Бориса Мороза достигла 200 процентов, а средний заработок ра-
бочего 15 рублей в день! Работа велась по свердловскому методу, сразу 
двумя башенными кранами, что на треть сокращало время монтажа.

«Ухрущение строптивых». Дом ЭпштейнаЭпоха  индустриального строительства
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В среднем, стандартная панельная пя-
тиэтажка возводилась за месяц. Отделка 
почти всегда оставляла желать лучшего, 
поэтому, чтобы избежать лавины жалоб и 
нареканий от новосёлов, строители ино-
гда лукавили. Например, в нескольких 
домах на Ленинградской улице взамен 
рассыхающихся и скрипучих деревянных 
полов с огромными щелями и занозами 
были смонтированы «экспериментальные 
половые покрытия». Была сделана «це-
ментно-опилочная» подготовка, покры-
тая линолеумом и плиткой. Такие полы с 
успехом применялись в южных районах 
страны, но для Норильска они были на-
стоящим рискованным экспериментом.

Считается, что идея постройки па-
нельных пятиэтажек была заимствована 
нашим архитектором Андреем Констан-
тиновичем Буровым на выставке архитек-
туры в Париже. Он мечтал о сборке зданий 
из готовых блоков, о типовом проектиро-
вании и индустриальном строительстве 
ещё с 1948 года, уверяя, что однообразная 
красота лучше разнообразного уродства. 
Однако реальность, увиденная во Фран-
ции, Бурова огорчила. Дома с квартира-
ми-клетушками показались ему убогими, 

торжеством нищеты на базе высокой техники. Хрущёв же, напротив, 
был французским опытом восхищён и немедленно купил там техноло-
гическую линию для производства панелей.

По некоторым данным, «хрущёвки» стоили дешевле сталинских 
построек в 100 раз! Они не могли не заполонить пространство СССР. 
Аналогичные постройки возводились тогда по всему миру. В Герма-

нии подобные дома назывались платтенбау (плитный 
дом), а в Америке — одноэтажные сабурбаны. Функци-
онально это были разные постройки, однако на запа-
де их объединяла общая цель: они использовались для 
размещения гастарбайтеров, беженцев и маргиналов. 

Кроме основного принципа строительства и бас-
нословной дешевизны такого жилья, больше ничего 
за границей перенять не удалось. Задачи советского 
строительства были совсем другие — надо было ре-
шать проблему тотальной коммунальной тесноты. 
Поэтому внутреннее наполнение «панелкам» приду-
мывалось в наших проектных организациях, как гово-
рится «под себя», но тоже с учётом буржуазного опыта. 
Например, совмещённый санузел часто использовал-
ся по всей Европе в модных тогда квартирах сюитах, 
предназначенных для бездетных семей и молодожё-
нов, аналог наших малосемеек и гостинок. Гусаковый 
смеситель с возможностью использования на ванну и 
на рукомойник, оказывается, был изобретён в США и у 
него есть автор, но у нас это нипочём бы не признали. А 
вот низкие потолки — это уже наша мода того периода. 
Принято было считать, что эти сантиметры дают до-
полнительную экономию в строительстве ещё на 10%. 

В Советском Союзе теорию «минимума» разрабаты-

поиск самой экономичной и универсальной технологии 
строительства не обошёлся без крайностей. Более других в деле 
удешевления жилья «продвинулся» московский конструктор 
Виталий Лагутенко (дед лидера группы «мумий-Тролль» Ильи 
Лагутенко). Его называют отцом советских хрущёвок. Он разра-
ботал дом, который назвал «лёгким», объясняя, что снижение 
веса здания даст ещё более значительное уменьшение его сто-
имости. 

Но этот вес снижался огромной ценой. межкомнатные сте-
ночки в «лагутенковских» домах того этапа были 4 см, а меж-
квартирные — 8 см. предложение Лагутенко оказалось самым 
простым и дешёвым. И несмотря на то, что официально лучший 
дом обещали выбрать на конкурсной основе, дом Лагутенко се-
рии К-7 был запущен в производство безо всякого соревнова-
ния.

Апофеозом этой упрощенческой гонки явился пластмассо-
вый дом, построенный в москве в Тимирязевском районе. при 
его строительстве применялись только синтетические материа-
лы. Десятисантиметровые наружные стены здания, как уверяли 
газеты, хорошо перенесли зиму, сохраняя в квартирах темпера-
туру 18-22. Кроме того, жильцы этого дома могли менять плани-
ровку квартиры по своему усмотрению, перенося пластиковые 
перегородки чуть ли не вручную.

В Норильске, к счастью, такие дома не строили, однако курс 
на облегчённое строительство держали. В среднем, панельное 
здание было в два раза легче своего кирпичного аналога.

вал уже в 1930-х годах московский архитектор Лазарь Чериковер. Он 
подсчитал: чтобы нормально умыться, человеку нужно всего полметра 
перед раковиной и 70 см в ширину, а чтобы вытереться банным поло-
тенцем — 110 см. Чериковер вычислил всё: и сколько места нужно хо-
зяйке на кухне, и какое пространство позволит обуть ботинки. Именно 
благодаря ему мы знаем, что прихожая шириной 110 см достаточна 
для того, чтобы человеку и раздеться, и пальто повесить. В дальней-
шем эти нормы вошли в строительные нормы и правила — СНИПы, 
разработанные Академией строительных наук в 1958 году. А потом, 
чтобы пересмотреть нормы площади, были изучены и все остальные 
виды деятельности, которыми можно заниматься дома. Их оказалось 
85 — от чтения книги и готовки еды до пеленания ребёнка и сидения 
в туалете.

Надо заметить, что новые типовые здания, кроме явной финансо-
вой и социальной выгоды, имели один сильный недостаток — срок их 
годности не превышал 25 (по некоторым данным больше, до 50) лет. 
Во всём мире их с удовольствием сносили по истечении срока, пото-
му что изначально это были временные постройки, а на их месте воз-
водили новые, постоянные и комфортные жилища. Однако, в нашей 
стране «хрущёвки» стоят по сей день огромными жилыми массивами, 
удивляя мировую общественность запасом прочности, но, по сути, яв-
ляясь опасным аварийным жильём. В столице, правда, началась про-
грамма реновации. Наблюдаем, ждём... Особенно поражает «вынос-
ливость» панельных пятиэтажек в нашем городе, где нагрузки на эти 
сооружения значительны из-за климата и воздействия агрессивной 
окружающей среды.

Итак, во второй половине 1950-х закончилось время красивой 
исторической части нашего города и началось строительство «всего 
остального». Наступил период функционализма, строительства по ти-
повым коллективным проектам, без персональной ответственности за 
свою работу. Норильские архитекторы ядовито и метко назвали эти 
перемены «ухрущением строптивых». Граница между архитектурны-
ми эпохами видна невооружённым глазом в районе улиц Советской и 
Московской. Последняя «сталинка» была построена в третьем дворе-
колодце на Завенягина в 1958 году. Полностью же на строительство 
жилых домов по типовым проектам с малометражными квартирами, 
рассчитанными на одну семью, перешли в Норильске с 1959 года. Зато 
детские сады, мастерские 
бытового обслуживания и 
многие другие социальные 
объекты с этого времени 
стали строиться в отдельно 
стоящих зданиях.

Осенью 1962 года был 
построен «дом со снежин-
кой» по адресу: улица Ле-
нинградская, 3. Первая 
панельная пятиэтажка на-
шего города была отмече-
на фирменным знаком. На 
торцевой панели этого зда-
ния изображена снежин-
ка — символ вечной мерз-
лоты, надпись «Норильск» 
и дата 1961 — год начала 
производства стеновых па-
нелей в нашем городе. Эта 
первая панель была изго-

Первая панель 
выпуска 1961 года 

на первой пятиэтажке, 
построенной в 1962 году
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товлена в кассетном отделении завода железобе-
тонных изделий (ЗЖБИ) 17 октября 1961 года, в 
день открытия XXII съезда КПСС, утвердившего 
программу коммунизма. К слову, в дальнейшем 
эту первую панель зачем-то старательно зашту-
катурили и покрасили, тем самым скрыв ещё 
один памятный знак норильской истории. Но не 
держится штукатурка — прошлое напоминает о 
себе.

В Норильске началась эпоха панельного домо-
строения. По улицам города забегали диковинные 
машины — панелевозы, способные за один раз 
доставить на стройку целую комнату. 

На сборке индустриального первенца труди-
лись всего 12 монтажников (два звена), два свар-
щика, один кран и два панелевоза. Работали в две 
смены, и стены дома возвели за 35 дней, при этом 
четыре дня монтажники бездействовали из-за 
погоды. За ходом работ пристально наблюдали 
все норильчане: и политики, и хозяйственники, 
и журналисты, и простые жители. Первый опыт 
сборки был признан вполне успешным. 

За год до этого события группа норильских мон-
тажников побывала в Москве, Минске и Красно-
ярске, где перенимала опыт строительства таких 
зданий. Дело в том, что кирпичные «хрущёвки» 
мы освоили мгновенно, а вот панельному строи-
тельству пришлось учиться у практиков, потому 
что метод панельного домостроения требовал 
другой, очень точной организации производства. 
Кроме полученных знаний, многие строительные 
приёмы норильчане изобретали непосредственно 

во время строительства, привычно адаптируя полученный опыт к на-
шей северной специфике. 

Однако крупнопанельное домостроение вовсе не было панацеей от 
тотального безквартирья. Кроме ограниченного срока службы такого 
жилья, ещё немало проблем возникало непосредственно во время мон-
тажа зданий. Было подсчитано, что стандартный дом содержит 1900 
монтажных элементов, 1500 сварных узлов и более 2000 метров свар-
ных швов, выполнение которых требует труда и времени. Кроме того, 
послемонтажные и отделочные работы доводили общее количество 
трудовых затрат на стройплощадке до дополнительных 70 процентов.

Более прогрессивным в период массовой постройки жилья считал-
ся метод объёмно-блочного домостроения, при котором пятистенный 
блок формируется в специальной форме-машине на заводе. Блок пол-
ностью отделывается внутри — устанавливаются перегородки, окон-
ные и дверные переплёты, настилаются полы, окрашиваются стены 
и производится вся внутренняя отделка. Отдельные блоки начиня-
ются сантехническим и кухонным оборудованием. На строительную 
площадку поступает уже готовая блок-комната, полностью отделан-
ная и закрытая на ключ. Монтаж на строительной площадке произ-
водится, не заходя внутрь блока. При таком методе уменьшался вес 
здания, расход материалов, сокращались транспортные и монтажные 
операции. Главное — почти все строительные работы (около 85%) вы-
полнялись на заводе и лишь 15% трудозатрат приходилось непосред-
ственно на стройплощадку. Надо ли говорить, что за внедрение такого 
метода строительства ратовало, в первую очередь, наше предприятие 
— УПСМ (Управление предприятий строительных материалов). В се-

Световой рекламе в этот 
период придавалось особое 
значение. Считалось, что в 
городах средней полосы она 
работает только в непродол-
жительный тёмный период, 
в то время как в Норильске 
неоновый дизайн радует глаз 
горожанина всю полярную 
ночь.

редине 1960-х так строили дома в Находке, Сочи, Минске, Перми и Ро-
стове. В 1962 году группа работников УПСМ изучала опыт работы по 
изготовлению блок-секций в Краснодаре и рапортовала о готовности 
внедрить блочное строительство в Норильске, однако, несмотря на 
производственные дебаты и поддержку прессы, этого не произошло.

Архитекторы города честно пытались искать «пути устранения 
удручающего однообразия» застройки. Публикации отца архитектуры 
Норильска В.С. Непокойчицкого в городской газете пронизаны болью 
за обезличенные новостройки. Он призывал к творческому подходу 
в борьбе с излишествами. Проектировщикам предлагалось взамен 
опальной лепнины и  дерзких колонн смелее использовать такие эле-
менты, как эркеры, балконы и витрины с обязательной световой ре-
кламой. Строителям — придавать индивидуальность каждому типо-
вому зданию с помощью отделки, покраски и качественного монтажа, 
а коммунальникам — интенсивно украшать город газонами и клумба-
ми, прививать зелёные насаждения. Тщетно! 

Говорят, что Витольд Станиславович был так возмущён необходи-
мостью строить безликое жильё, что в дальнейшем назло, с детским 
упрямством, противился каждому лишнему выступу на стенах ново-
строек, доводя идею «борьбы с излишествами» до абсурда.

Он был не одинок в своём протесте. Обратите внимание на здание 
горсовета. Этот подчёркнуто ровный «спичечный коробок» спроекти-
рован гениальным Екаб-Ольгерт Трушиньшем, автором ансамбля му-
зыкальной школы, кинотеатра им. Ленина (ныне Музея) и ещё многих 
красивейших зданий Норильска. Столь безликое произведение, по-
строенное признанным мастером многих шедевров, — это тоже свое-
образный протест.

 Эпоха авторских проектов заканчивалась, уступая место коллек-
тивному однообразию. По всей стране известные архитекторы, авто-
ры лучших зданий демонстративно отказывались от работы и меняли 
профессию. Некоторые стали преподавать, пытаясь сохранить зна-
ния о настоящей архитектуре до лучших времён.

Во второй половине пятидесятых годов проблема жилья в Нориль-
ске достигла своего апогея. Лишившись в короткий срок дешёвой рабо-
чей силы в виде целой армии заключённых (по разным данным, после 
1953 года Норильлаг покинули от 66 до 91 тысячи освободившихся), 
комбинат начал принимать потоки вольных строителей. Однако при-
бывающие добровольцы жить в лагерных бараках, даже переделан-
ных под общежития, не хотели. 

Норильчанам хорошо известна история комсомольского десанта 
1956 года из восьми тысяч человек, но мало кто знает, что за год до 
этого в город прибыли 29 тысяч вербованных новобранцев. Далеко не 
все они были комсомольцами, их приезд не сопровождался пропаган-
дистской шумихой и остался примером тихой экспансии энтузиастов 
в истории Норильска. Сравнимое количество новых строителей при-
бывало потом ежегодно. Всего за три года прибыло более 85 тысяч 
вольнонаёмных. Многие специалисты приезжали с семьями. Для раз-
мещения такого количества людей жилья не было. 

Кроме переделанных лагерных бараков, заселялись администра-
тивные здания, например, часть строящегося больничного городка, 
и конечно, махровым цветом расцвёл «балкострой». Впрочем, самоде-
ятельные постройки задолго до этого уверенно выполняли функцию 
рядового норильского жилья. Их сооружали из любых подручных ма-
териалов: бросовой древесины, фанеры, упаковочной тары, утепляя 
пустоты мелким шлаком. Стены соседних строений обязательно ле-
пились друг к другу — это помогало сберечь тепло. Такие посёлки за-
нимали огромнейшие территории и стали опасным очагом преступле-
ний и пожаров.

Актриса Александрин-
ского театра Н.Л. Тира-
спольская на склоне лет, 
в 1950-е годы призналась: 
«Всем хороша Советская 
власть. Одного ей про-
стить не могу — комму-
нальных квартир». Под 
этими словами подписа-
лось бы не одно поколение 
советских людей, вы-
нужденных (иногда — всю 
жизнь!) делить кров, 
включая ванную, туалет, 
кухню, с посторонними 
людьми!

Золобетонные панели — 
удивительный строитель-
ный элемент. Несмотря на 
изящный вид, по сравнению 

с привычными толщиной 
под метр морозоустой-

чивыми стенами, такая 
панель обладает лучши-

ми теплоизоляционными 
качествами. Кроме того, 
зола как наполнитель де-
лает стены изделия иде-
ально ровными, поэтому 

при внутренней отделке, 
например, лестничных 

клеток стены не штука-
турили и не грунтовали, а 

сразу красили, что допол-
нительно сокращало сроки 

и удешевляло строитель-
ство.

Панель со снежинкой 
напоминает о себе
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Зимой балки заносило снегом, превращая эти строения в 
один гигантский сугроб с торчащими из него печными трубами 
и дырами входов. С наступлением тепла балочные посёлки ста-
новились источником опасных инфекций из-за жуткой грязи и 
антисанитарии.

Об остроте жилищной проблемы 1950-х говорит тот факт, 
что даже в период массового заселения «хрущёвок» очистить го-
родскую территорию от балков не удавалось. В освободившиеся 
домики тут же вселялись другие жильцы. Существовал даже не-
легальный рынок такого жилья. Главным архитектором города 
тогда была Лариса Григорьевна Назарова, активно решавшая 
проблему расселения людей. Она вспоминает: «Семьи переселя-
лись из полуразвалившихся хибар, угрожающих жизни людей, 
в отдельные квартиры. Однако случился парадокс: чем больше 
выезжало семей, тем больше их заселялось вновь. На исполко-
ме было решено прекратить паспортную прописку в балках, не 
помогло. Тогда мы пошли по другому варианту: списки состав-
лялись на район, выдавались ордера на квартиру. Комбинат 
помогал транспортом выселять всех людей одновременно, со 
скарбом, после чего один из балочных конгломератов сжигался. 
Такой метод позволил за несколько лет освободиться от балков 
и подготовить территорию для капитального строительства 
и благоустройства города.

Посемейное заселение квартир нашему председателю Ана-
толию Сергеевичу Бурмакину показалось настолько роскош-
ным — для людей, проживающих в балках, — что он, созвав 
совещание за закрытыми дверями, принял решение заселять 
эти малогабаритные квартиры покомнатно, создавая вновь 
коммунальные квартиры, но с худшими условиями, в неболь-
ших комнатах, с совмещёнными санузлами».

Но даже такой вариант расселения был настоящим счастьем 
для ютящихся, где придётся, норильчан. Достаточно сказать, 
что многие из них, прибывшие на строительство комбината 
из глухих деревень, впервые в жизни видели унитаз, а вода из 
крана казалась и вовсе чудом. Таким новосёлам и протекающие 
краны, и неисправные электрощитки, и белёные, пачкающиеся 

двери — всё нипочём!
Несмотря на невероятную скорость, с которой возводились пяти-

этажки, заселить всех нуждающихся в отдельные квартиры не полу-
чалось. Не хватало рабочей силы, строителей не было. Приоритетом 
для комбината во все времена считалось производство, именно ему от-
давались все силы, а так называемое гражданское строительство ор-
ганизовывалось по остаточному принципу. Поэтому решать жилищ-
ную проблему нужно было всем миром.

На выручку бездомным опять пришёл метод народной стройки. Это 
когда сознательные граждане после основной работы помогают стро-
ителям возводить новые здания. Отработав определённое количество 
часов на строительстве, энтузиасты получали разные социальные 
блага, значимость которых зависела от вложенного труда. Такой под-
ход стимулировал людей к самоотверженному труду, а наиболее отли-
чившиеся, как правило, получали ключи от новых квартир.

Для пущей заинтересованности и ускорения строительного процес-
са, подразделениям комбината разрешили участвовать в строитель-
стве «собственных» домов. В 1957 году дома для себя начали строить 
обогатители, железнодорожники и норильскснабовцы, используя для 
этого типовые проекты. Не имеющие необходимых строительных на-
выков, но страстно желающие отдельного жилья строители-вечерни-
ки выполняли самую грязную и трудную работу — рыли котлованы, 

месили раствор и убирали неподъемный строительный мусор. В боль-
шинстве случаев ими руководили опытные мастера-строители, и дело 
спорилось.

Бывало, правда, что даже при такой заинтересованности, некото-
рые организации умудрились «завалить» стройку собственного жилья. 
В критической статье «Заполярной правды» 1958 года с недоумением 
рассказывалось о бедственном положении на строительстве домов, 
которое вели Норильторг, управление местных стройматериалов и 
ТЭЦ. Эти коллективы не справились с работой, и потребовалось сроч-
ное вмешательство руководства управления строительства.

В общем, строили, как могли, но в основном старались. Способ ско-
рейшего получения долгожданных жилых метров через личное уча-
стие нашёл самый широкий отклик среди предприятий Норильска. 
Наиболее активные сотрудники какой-либо организации вечерами, 
ночами и по выходным дням усиленно помогали мастерам-строите-
лям, зачастую работая больше и лучше профессионалов. Счастлив-
чики, выдержавшие все положенные по регламенту часы бессонного 
труда, после сдачи объекта получали долгожданную квартиру.

Все предприятия строили типовые пятиэтажки, в основном па-
нельные — так проще и, главное, быстрее. Но у каждого правила есть 
исключение. В нашей истории им стал дом Металлургстроя, постро-
енный недалеко от ДИТРа. Старожилы хорошо помнят это элегантное, 
пятиэтажное здание ярко жёлтого цвета. Несмотря на плоскую кры-
шу, это был самый высокий дом среди ряда многоэтажек во дворах 
Октябрьской улицы, напротив стадиона. Он выделялся качественной 
штукатуркой и подчёркнутой строгостью линий. 

Этот дом придумал, запроектировал и воплотил в жизнь начальник 
Металлургстроя, бывший заключённый Норильлага Иерохим Яков-
левич Эпштейн. Инженер по образованию, он, обладая многими та-
лантами, решил построить для своих сотрудников 
дом совершенно необычной функциональности и 
затейливого комфорта. Для того чтобы высокие 
комиссии не «зарубили» проект, надо было уло-
житься в рамки стандартной «хрущёвской» сметы. 
Творческий гений Эпштейна позволил совместить 
несовместимое и создать элитное жильё, не допу-
стив перерасхода и даже внешним видом своего 
творения не вызвав гнева чиновников. Исполь-
зовав минимальное количество унифицирован-
ных строительных элементов, новатор предложил 
новосёлам аж 15 вариантов квартир в 
этом доме. Даже сейчас это фантасти-
ческий выбор! При этом фасад дома 
подчёркнуто был лишен всяческих ар-
хитектурных излишеств, борьба с ко-
торыми к тому времени достигла своего 
апогея.

Зато внутреннее пространство дома 
требует самого детального описания. 
Вот как делились своей радостью строи-
тели-новосёлы на страницах «Заполяр-
ной правды» 1958 года: 

«Мы, работники «Металлургстроя», 
построили своими силами пятиэтаж-
ный дом. Проект его сделал начальник 
нашей конторы т. Эпштейн. Возвели 
мы его за полгода и очень довольны сво-
ими квартирами.

Справедливости ради надо 
заметить, что не все действу-
ющие архитекторы покорно 
проектировали однотипные 
пятиэтажки. Были фанаты свое-
го дела, новаторы, которые по-
стоянно пытались изменить ход 
событий к лучшему. Например, 
в 1960-х уже упомянутый нами 
Е.К. Трушиньш и молодой, очень 
прогрессивный архитектор А.И. 
Шипков (автор той самой па-
нели «со снежинкой») вышли 
с проектным предложением 
строительства жилого дома-
комплекса «Снежногорск». по 
проекту здание из двух корпу-
сов образовывало крытый двор, 
на который выходили балконы 
из каждой квартиры. Во дворе с 
искусственным микроклиматом 
размещался зимний сад, от-
крытый плавательный бассейн 
и прогулочные площадки. Над 
жилыми помещениями распо-
лагалось тепличное хозяйство. 
Рассмотрение проекта на сове-
те проводил директор комбина-
та Владимир Иванович Долгих, 
который проект не одобрил. 
Социально-культурная сфера 
и комфорт тогда уже не были 
первоочередными задачами 
времени.

Дом Эпштейна обведён 
красным овалом
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Что хорошего в нашем доме? Квартиры рассчи-
таны только на заселение одной семьёй от двух до 
шести человек. Они состоят из одной, двух и трёх 
комнат. Около половины из них однокомнатные. В 
такой квартире жилая комната 15-18 кв. метров, 
кухня, заранее обставленная рабочими и обеденны-
ми столами, раковиной с подстольником, шкафчи-
ками, санузел (с ванной и умывальником) и передняя 
со встроенным шкафом. В кухне имеется холодиль-
ник. Кухонного очага нет! Вместо него электропечи 
собственной конструкции.

Жилые комнаты оборудованы встроенной мебе-
лью: гардеробом, буфетом, бельевыми и продукто-
выми шкафчиками, откидными столами (письмен-
ным и обеденным) и др. В просторных антресолях 
храним ненужные предметы домашнего обихода. 
Мебель мы изготовляли своими силами.

В доме нет чердачного перекрытия, вместо него 
построен пятый этаж. Квартиры на этих этажах 
получились не только не хуже, но даже лучше, чем 
на других этажах. Стоят они почти вдвое дешевле.

В доме предусмотрена специальная комната 
для детей и механическая прачечная, где каждая 
хозяйка пользуется стиральной машиной, кулисны-
ми сушилами и гладильными столами. Имеются и 
другие удобства в доме. Например, санузлы облицо-
ваны плитками из отходов оконного стекла на под-

крашенном растворе. На дверях каждой квартиры заранее установ-
лены почтовые ящики, звонки, таблички, а на крыше подготовлены 
места для установки антенн. (Город ждал окончания строительства 
телецентра — С.С.). В каменных стенах и перемычках просверлены 
дыры для навески штор и многое другое.

Мы, жильцы, сами выполняли все работы, начиная от рытья кот-
лованов. Работали по заранее составленным памяткам, учитывая, 
что при строительстве такого дома требуется большая точность, 
каждый сантиметр должен быть выдержан.

Особенно важно то, что мы получили дом и квартиры более дешё-
вые, с меньшими затратами труда и материалов. При тех же объ-
ёмах мы имеем в полтора раза больше жилой площади. Каждый ква-
дратный метр на 10 процентов дешевле первоначальной стоимости.

И нам совершенно непонятно, почему по сей день продолжают 
строить, даже рядом с нами, дома с неудобными общими квартира-
ми на несколько семей по старым и дорогим проектам? Неужели не 

важно, в каких условиях будут жить трудящиеся? 
Или не дорог труд и советская копейка?»

Добавим к сказанному, что нам тоже непонят-
но, почему столь удачный проект не был повторён 
ни разу, не говоря уже о его серийном воплощении. 
Возможно, властей не устраивало авторство про-
екта — наступила эпоха обезличенного строитель-
ства.

Идея строить дома с квартирами «под ключ» вла-
дела умами многих строителей уже давно. Вот ещё 
одно коллективное мнение, опубликованное в «За-
полярной правде» за несколько лет до строитель-
ства дома Эпштейна, в апреле 1954 года: «Удобство 
квартиры заключается не только в хороших комна-
тах, но и в тщательном, продуманном устройстве 

подсобных помещений. Кухни у нас совершенно не обору-
дованы комплектом необходимых предметов — рабочим 
столом, подвесными шкафчиками, гладильной доской. 
Каждый трудящийся, въезжающий в квартиру, начина-
ет кустарничать, долбить стены, портить штукатур-
ку. Бесспорно, есть смысл подумать о промышленном 
изготовлении и централизованном снабжении оборудо-
ванием кухонь во вновь строящихся домах». 

Однако наладить на комбинате настоящее мебельное 
производство не получилось. Главный архитектор города 
Лариса Григорьевна Назарова досадовала по этому по-
воду: «Мы пытались внедрить изготовление шкафных 
стенок на нашем заводе стройдеталей, но они дальше 
изготовления парт и мебели для детсадов не пошли. В 
оставшемся единственном исправительно-трудовом ла-
гере был выстроен деревообделочный цех, в котором ста-
ли изготавливать мебель, но не массового характера, а 
индивидуально. На комбинате решили не развивать ме-
бельную промышленность, а завозить мебель рижского 
производства и импортную».

Надо ли говорить, что такой подход к мебельному де-
фициту не очень-то способствовал его преодолению. Каж-
дый решал проблему обстановки, как мог, в основном 
изготавливая утварь самостоятельно. Плотники-красно-
деревщики ценились на вес золота.

В создавшейся ситуации металлургстроевцы оказа-
лись новаторами на строительстве собственного жилья и 
действительно показали городу пример решения мебель-
ной проблемы.

В рамках газетной статьи новосёлы-строители не рас-
сказали, что главной изюминкой в квартирах этого дома 
была перегородка-трансформер между кухней и комна-
той. С одной стороны эта конструкция представляла собой буфет, с 
другой — книжный стеллаж. Однако при необходимости её централь-
ная часть легко превращалась в стол, одновременно открывая раз-
даточное окно-прилавок, соединяя тем самым кухню с залом в одно 
функциональное пространство. Такая мебель называется гибридной, 
и все квартиры нового дома были оборудованы ею сразу, ещё при стро-
ительстве. Этот принцип впервые в СССР был применён ещё в 1947 
году при строительстве жилых объёмов высотного комплекса МГУ на 
Ленинских горах.

По сути, счастливым новосёлам в таких квартирах оставалось лишь 
разместить спальные места и наслаждаться жизнью, что с полным 
правом и сделал сам автор дома И.Я. Эпштейн.

Меблированные квартиры этого дома имели ещё одно преимуще-
ство перед стандартными пятиэтажками. Дело в том, что при заселе-
нии первых «хрущёвских» новостроек возникла проблема с обстанов-
кой даже у тех, кто уже обладал дефицитными шкафами, диванами и 
сервантами. «Сталинская» мебель, до этого располагавшаяся в балках, 
бараках и домах индивидуального проектирования с широкими две-
рями, никак не желала протискиваться через узенькие двери и карли-
ковые коридорчики новостроек. Озадаченные новосёлы забрасывали 
громоздкую утварь через окна нижних этажей или разбирали доброт-
ные массивные конструкции, чтобы заново сколотить их на месте. 
При этом значительно терялось качество изделий, которые зачастую 
ещё и уменьшать приходилось — трёхметровые шкафы с антресолями 
в типовые потолки не помещались.

По проекту крышу нового дома Металлургстроя предлагалось за-

Кроме новых мебельных решений, дом 
металлургстроя поразил своих жильцов не-
виданными доселе в Норильске электриче-
скими кухонными плитами, поставленными 
взамен привычных огневых (угольных) пе-
чей. Специально для этого плиты были изго-
товлены на предприятиях комбината и стали 
предвестниками повсеместного перехода 
на электрические кухни, опередив время на 
несколько лет. по сути, опыт жильцов этого 
дома в использовании электропечей решил 
основной кухонный вопрос Норильска: газ 
или электричество? На научно-технической 
конференции в феврале 1961 года газу был 
вынесен приговор и город перешёл на элек-
трические плиты.

Дом Эпштейна — 
дом Металлургстроя
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нять под теплицы, сделав её ги-
дроизоляцию более тщательной. 
Планировалось привезти грунт 
на стеллажи, большую часть кры-
ши остеклить, оснастить лампами 
дневного света и выращивать ово-
щи практически круглый год.

Это предложение встретило 
упорное сопротивление проектан-
тов, которые так и не сделали ра-
бочих чертежей крыши, но сама 
идея долго владела Эпштейном, он 
о ней всюду писал и говорил.

Детский сад в одной из квартир 
на первом этаже просуществовал 
недолго. Отдел детских дошколь-
ных учреждений выступил против 
размещения детей разных возрас-
тов в одном помещении, якобы это 
провоцировало вирусную заболе-
ваемость, и квартиру вскоре засе-
лили.

Скорее всего, жильцам экспе-
риментального, как его называли 
в прессе, дома многие завидовали. 
Судите сами. Расположение для 
того времени идеальное. Рядом и 
работа, и объекты соцкультбыта, 
и магазины, и остановки автобу-
сов всех направлений. Во дворе — 
детская площадка, через дорогу — 
стадион.

Планировка — мечта: все ком-
наты разделены, санузлы тоже, 
вся необходимая мебель на месте. 
Сначала, не выходя из дома, прямо 

на первом этаже можно было решить массу бытовых проблем, таких 
как стирка или ремонт одежды и обуви. Позже помещения этих служб 
тоже заселили — давал себя знать дефицит жилья.

Примечательно, что именно это здание было особо отмечено дирек-
тором института «Горстройпроект» при Совмине СССР С.И. Колесни-
ковым на историческом мартовском 1958 года совещании в Нориль-
ске. Он рекомендовал в будущем создавать аналогичное жильё.

Однако вскоре стало понятно, что жить в этом районе города почти 
невозможно. Дело даже не в том, 
что очень быстро окрестная тер-
ритория теряла жилые признаки, 
становясь всё больше и больше 
промышленной зоной, а городская 
активность переместилась из Ста-
рого города в Горстрой, на терри-
торию современного Норильска. 

Растущие производственные 
мощности лавинообразно увели-
чивали вредные выбросы, и дома, 
находящиеся в непосредственной 
близости от никелевого завода, 
страдали от загазованности почти 

постоянно. Причём невероятной концентрации — ведь труба-то ря-
дом. 

Уже через несколько лет жильцы дома Эпштейна, как впрочем, и 
других окрестных домов, начали искать способы переселения подаль-
ше от зловонных выбросов. Некоторые при этом сознательно теряли 
комфорт отдельного жилья, возвращаясь к коммунальному быту. Из-
за экологии дом Эпштейна быстро перестал быть элитным жильём.

Таким образом, все прогрессивные новшества, реализованные в 
доме Металлургстроя, не нашли широкой дороги в жизнь, и на идее 
Эпштейна был поставлен крест или, как сказала Л. Назарова, решёт-
ка. Потому что в семидесятых в этом доме разместился ЛТП28, а потом 
— следственный изолятор. По иронии судьбы, жилой дом, с самого 
начала задуманный как символ свободного Норильска, как реальное 
воплощение мечты о комфортном будущем, стал одним из застенков, 
казематом пенитенциарной системы. В этом качестве уникальное 
здание пребывает до сих пор.

Возможно, Иерохим Яковлевич опережал своё время и оставался 
непонятым современниками. Тем не менее, некоторые его идеи учиты-
вались при строительстве. Например, в 1962 году его проект победил 
на общегородском конкурсе застройки жилого района, расположен-
ного между улицей Комсомольской и озером Долгое. В проекте пред-
лагалась двойная линия застройки, образующая систему замкнутых 
дворов для защиты от ветра. Для этого жилые дома и сеть обслужи-
вания должны были группироваться в трёх местах, возле автобусных 
остановок. Этот принцип был осуществлён лишь частично.

Но это уже другая история.

Бытует мнение, что архитектурная сенсация — теплица на крыше — 
с самого начала планировалась мудрым Иерохимом Яковлевичем как 
своеобразная жертва чиновникам, утверждающим проект. Этот приём 
во все времена был популярен в психологических аппаратных играх, 
когда исполнитель предлагает руководству для утверждения заведомо 
провальный, но смелый до нелепости вариант своего проекта. Он, этот 
вариант, вызывая на себя чиновничий гнев, одновременно выполняет 
отвлекающую роль, позволяя незаметно утвердить основную идею. Из-
вестно, что так был принят один из великих фильмов гайдая «Бриллиан-
товая рука», в конце которого режиссёр показал ядерный взрыв. Его, по-
нятно, вырезали, чиновники строго указали режиссёру на волюнтаризм, 
зато фильм прошёл в прокат практически полностью. Что и требовалось.

Дом Эпштейна сегодня

Инженер (не архитектор!) Иерохим Яковлевич Эпштейн участвовал в проектиро-
вании многих объектов города. Он предложил метод строительства разнообразных 
домов на основе одной вертикальной блок-секции на всю высоту здания. На осно-
ве этого элемента предлагалось сооружать дома практически любой конфигурации 
и протяжённости, с различным набором квартир, отличающихся планировкой и, что 
важно, разнообразным решением фасадов. В таких квартирах планировались удоб-
ные, без поворотов, входы, квадратные передние, входные тамбуры с антресолями, 
балконы-холодильники, многофункциональные эркеры, шкафы-сушилки и тёплые 
полы на первом этаже. понятно, что кровля в таких домах была бы плоской с возмож-
ностью использования её под теплицу и солярий. И уж совершенной диковиной для 
Норильска начала 1960-х был бы мусоропровод. госстрой страны одобрил это пред-
ложение талантливого инженера и предложил норильским строителям внедрить его. 
Однако прогрессивная идея Эпштейна так и осталась нереализованной, ибо нет про-
рока в Отечестве своём...

Дом Эпштейна ещё жилой

«Ухрущение строптивых». Дом ЭпштейнаЭпоха  индустриального строительства
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гЛАВА 2.           

                                  
Улица 

завенягина — 
квартал 

вечного лета 

проектирование и строительство пяти замкнутых дворов при-
шлось на самое тяжёлое для норильской архитектуры время: 

переход от индивидуальных (читай красивых) проектов к индустри-
альному (читай безликому) строительству. Вековые архитектурные 
традиции с боем уступали место типовым застройкам и в этих стро-
ительных баталиях рождались невероятные гибриды старого и ново-
го. Показательным результатом таких перемен в конце 1950-х годов 
прошлого столетия стал жилой квартал между улицами Завенягина и 
Комсомольской. «29–й квартал стал полем «сражений» архитекторов 
и строителей не только на мартовском 58–го года совещании, но и 
на многие последующие годы», — говорилось в одном из заключений 
архитектурной комиссии.

Его проектирование началось в 1954 году. К тому времени практи-
ка показала, что некоторые принципы планировки города были оши-
бочны. Например, стало понятно, что принцип прямых магистралей, 
предложенный В. Непокойчицким ещё в 1940-м, предполагающий вы-
нос снежных масс вдоль улиц за город, не оправдал себя. Снег упорно 
продолжал скапливаться и на улицах, и во дворах «строчной застрой-
ки», а техники для уборки не хватало. Кроме того, постоянные ветры 
заставили проектировщиков обратиться к принципу строительства 
замкнутых жилых кварталов. Идея использования многоэтажных 
зданий в качестве ветро- и снегозащитного барьера была сформули-
рована в 1947 году, а доработана и развита в 1949 году. Так появился 
проект квартала, пока ещё не имеющего точной привязки и условно 
ограниченного улицами Советской и несуществующим Театральным 
проездом. Однако, судя по нумерации домов на чертеже (от 104 до 
111), расположиться новый квартал должен был за улицей Советской, 
то есть именно там, где сегодня находятся дома 29 квартала с теми же 
самыми строительными номерами.

В новом квартале предполагалось разместить пять закрытых пря-
моугольных дворов с доступом внутрь с разных улиц через прямо-
угольные арки. В первом проекте этажность домов ещё не была опре-
делена окончательно — речь шла и о трёх, и четырёх, и пяти этажах 

Улица Завенягина — квартал вечного лета

внутренней застройки. При этом функциональное назначение мно-
гих помещений было обозначено. Впервые в Норильске, пусть только 
частично, нашла своё отражение идея комплексного дома, в котором 
социальные и бытовые удобства находились рядом с жильём. Так, 
внутри дворов должны были расположиться не только мусоросбор-
ники, теплоцентры и электрические подстанции, но и ремонтные 
мастерские, колясочные, прачечные, угольные и простые кладовые и 
даже стоянка для техники: велосипедов и мотоциклов.

Проект выполнялся под руководством всё того же В.С. Непокойчиц-
кого и должен был стать очередной попыткой воплощения в жизнь 
дома-комплекса — жилого пространства комфортного проживания с 
развитой сетью бытовых услуг внутри. Позднее проект неоднократно 
и значительно изменялся, в результате чего все здания 29 квартала 
получились разными и необычными для Норильска. Однако общий 
принцип закрытой территории остался неизменным.

Рыть котлованы под новый квартал и возводить столбчатые фун-
даменты из монолитного железобетона начали в 1955 году. Это был 
самый сложный для Норильска период — продолжалась перестройка 
умирающей лагерной системы производства, шёл переход экономи-
ки подневольного труда на социальные рельсы. Тысячи специали-
стов, бывших заключённых, покидали Норильск, а им на смену при-
ходили комсомольцы-добровольцы и несоюзная молодёжь. Почти все 
новобранцы не имели специальности и полноценно выполнять стро-
ительные работы не могли. Требовалось время для обучения и адап-
тации. Поэтому строительство многих объектов города, в том числе и 
29 квартала, было остановлено на стадии фундаментов.

Вот как вспоминает об этих событиях Татьяна Валентиновна Зла-
тинская, одна из тех, кто строил эту часть Норильска: «В зданиях 29 
квартала проектировались продуваемые подполья для сохранения 
вечной мерзлоты, столбчатые фундаменты из монолитного бето-
на с железобетонными, тоже монолитными фундаментными бал-
ками под кирпичные стены. Это был последний квартал города, где 
фундаменты проектировали столбчатые (в то время со свайными 
фундаментами проводились только эксперименты на опытном по-
лигоне на месте теперешнего театра). Устройство этих фунда-
ментов требовало огромных трудозатрат из-за рытья отдельных 
котлованов. В основном, действовать приходилось ломом и кайлом, 
в лучшем случае — отбойным молотком, углубляясь на 2,5-3 метра. 
Землю на поверхность вытаскивали в бадьях воротками. В среднем, 
на возведение фундаментов 100-квартирного дома уходило 6-7 меся-
цев. На устройство фундаментов восьми подобных корпусов в 29-м 
квартале ушло бы много времени, а к этому моменту рабочая сила 
на стройке убавилась. 

Чтобы выполнить земляные работы в намеченные сроки, строи-
тели приняли решение уменьшить объём земли разрабатываемой 
в котлованах. Их решили копать только по размеру сечения фунда-
мента и бетон укладывать «в распор» с мёрзлым грунтом основания, 
заполняя бетоном полностью котлован без опалубки. По сравнению 
с обычным способом возведения фундамента в деревянной опалубке, 
укладка бетона «в распор» сокращала в 2 раза объём земляных работ. 
Но в отличие от традиционной укладки в опалубку качество бето-
на, его электропрогрев нельзя было проконтролировать. И всё-таки 
рискнули, и все фундаменты, кроме дома №104 (по улице Советской, 
1) забетонировали «в распор».

Когда в 1956 году я начала работать на стройплощадке Горстроя 
(тогда Жилстроя-I), то увидела территорию, огороженную колючей 
проволокой со всеми атрибутами зоны, заснеженную и безмолвную. 
Оказалось, что это 29-й квартал, пребывающий в ожидании рабо-

Из пояснительной записки к 
проекту: «При проектировании 
квартала № 29 учитывались 
особенности его расположе-
ния в системе генерального 
плана и то влияние, которое 
может оказать его объём-
но-планировочное решение на 
улучшение отдельных элемен-
тов микроклимата, как само-
го квартала, так и смежных 
с ним жилых комплексов, рас-
положенных под его защитой 
с подветренной стороны в 
центре города. По всему пе-
риметру этого квартала при-
нята сплошная застройка для 
использования её массива в 
качестве защитного барьера 
от ветров и снежных потоков. 
Для обеспечения повышенной 
плотности населения на еди-
ницу площади, а также для 
отклонения ветровых струй, 
огибающих коньки зданий, об-
рамляющих наружный контур 
квартала, его внутреннее 
пространство расчленено жи-
лыми многоэтажными корпу-
сами по периметру. Членение 
внутриквартальной терри-
тории на отдельные зоны, за-
щищенные от действия ветра 
и снегозаносов, обеспечивает 
условия для их полноценного 
использования населением в 
течение всего года. Связь от-
дельных зон между собой и 
внешней средой обеспечива-
ется посредством переходов и 
проездов, снабжённых глухими, 
закрывающимися во время пур-
ги воротами. Относительно 
большие абсолютные размеры 
отдельных участков расчле-
нённой территории и рассто-
яния между корпусами обеспе-
чивают жилым помещениям 
необходимую инсоляцию.

Система застройки, при-
нятая для квартала №29, соз-
дает оптимальные условия 
для решения всех инженерных 
коммуникаций, при полном ис-
ключении случаев прохождения 
подземных линий внутри квар-
тала».

Эпоха  индустриального строительства
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чей силы для продолжения строительства. Дом №104 в эту зону не 
входил». 

Добавим, что дом №104 (ул. Советская, 1) был сдан в эксплуатацию 
в 1956 году и стал единственным, выполненным в соответствии с пер-
воначальным проектом. Если бы все остальные здания квартала вы-
полнили так же, а не изуродовали в результате архитектурных войн, 
то весь ансамбль мог получиться вполне гармоничным, а безликие 
600-метровые фасады, выходящие на Комсомольскую улицу и улицу 
Завенягина, имели бы совершенно другой вид. Но началась неприми-
римая борьба с архитектурными излишествами, усиленная расколом 
в архитектурном сообществе города. Лучшие норильские архитекто-
ры-заключённые, получившие свободу и право на реализацию соб-
ственных проектов, начали выступать против диктата главного архи-
тектора. Оппозицию поддержали молодые специалисты, например, 
супруги Шипковы, прибывшие на работу в Норильск по распределе-
нию и даже кое-кто из архитектурного руководства страны, но реаль-
ная власть продолжала оставаться в руках команды Непокойчицкого. 

После реализации 29 квартал должен был явить миру все новше-
ства в проектировании и строительстве, стать образчиком нового 
индустриального домостроения. При этом, у каждого архитектора на 
этот счёт было собственное мнение. Кто-то вовсе отрицал идею за-
крытого контура, а кто-то напротив, предлагал её развитие и создание 
всепогодного пространства под куполом. При этом как индивидуаль-
ные, так и типовые проекты подвергались жёсткой и подчас нелепой 
критике сверху. Чётких указаний, как именно должна выглядеть ар-
хитектура без «излишеств», ещё не было. Поэтому типовые рецензии 
от управления архитектуры при Совете министров РСФСР выглядели 
так: «В ряде квартир жилая площадь значительно превышает нормы, 
принятые для Москвы и Ленинграда. Исключить при кухнях помеще-
ния кладовых, площадью 1, 62 кв.м, которые могут быть использова-
ны как ниши для домработниц». Это сейчас смешно и нелепо, а тогда 
проекты перекраивались прямо на ходу, во время строительства, что 
калечило здания и сводило на нет всю идею комфортного прожива-
ния. Авторские версии вообще в работу не поступили, а типовое жильё 
было здорово урезано: убраны лишние кладовки, встроенные шкафы 
и, главное, сильно уменьшена высота помещений.

Этот процесс затронул все новостройки не только в Норильске, но 
и в остальных городах нашей страны. Именно в результате этой мо-
дернизации появились такие «шедевры» планировки, как, например, 
«Гей, славяне!» — не то сталинка с низкими потолками и маленькими 
комнатами, не то хрущёвка с раздельными ходами и санузлом. Ни то, 
ни сё, но жить можно. Во всяком случае, лучше, чем панельная хру-
щёвка.

Вот как вспоминает о политическом переломе в архитектуре Лари-
са Григорьевна Назарова: «Шипковы Лиза и Александр разработали 
планировочную схему города в целом, но её отклонили под воздей-
ствием архитектора Механикова. Они были уверены в целесообраз-
ности своего решения и хотели послать проект на экспертизу в Архи-
тектурный институт. Инженер сектора гражданских сооружений 
Якушкин пригрозил им «Всё в Норильске секретно, посадят». Молодые 
архитекторы, только после вуза, под таким давлением отказались 
от своего предложения».

Так и строились в течение 1958-1959 годов пять дворов моего дет-
ства. Сначала появились несколько типовых, но упрощённых домов 
сталинской планировки, включая общежитие коридорного типа, за-
тем приступили к той самой «гейславянской» застройке и хрущёвкам. 
Две последние планировки, что особенно интересно, в 29 квартале по-
строили не пяти-, а шестиэтажными. Это было сделано вопреки нор-

Сохранилась обрывки сте-
нограммы совещания при 

директоре института 
«Горстройпроект СССР» 
С.И. Колесникове, кото-

рый сказал, что «подобная 
«военная» застройка че-

тырьмя зданиями, распо-
лагающимися квадратом 

на «пятачке» в 120 на 52 
метра, кроме сырости, 

низкой освещённости и от-
сутствия детских площа-

док, ничего не принесёт». 
Сомнения выразил и пред-

седатель исполкома горсо-
вета Бурмакин: 

29 квартал представляет 
из себя фактически один 

дом размером 150 на 
600 м. Фасад сплошного 

дома в 600 м будет ре-
шить очень трудно.

Колесников, кроме того, 
выразил сомнение в пра-

вильности авторских 
проектов в целом: «Указан-

ные планировочные реше-
ния проводятся на основе 
умозаключений авторов, 

без какого-либо серьёзного 
исследования. Проекти-

рование, по сути, осу-
ществляется автономно 
группой Непокойчицкого. 

Это обстоятельство при-
вело к тому, что заведомо 

неудовлетворительные 
проекты, как, например, 
застройка 29 квартала, 

были допущены 
к производству».

  После совещания его кол-
лега Лапин резюмировал: 
«Был бой по 29 кварталу. 
С монополией в проекти-
ровании Непокойчицкого 

следует кончать».
Забегая вперёд, скажем, 

что через несколько лет с 
монополией главного архи-

тектора действительно 
покончили. 

При этом норильские 
строители, избавившись 

от «гнёта», ничего архи-
тектурно значимого боль-

ше не создали.

Элитная планировка квартир в новостройках этого периода тщательно 
скрывалась за обычными фасадами кирпичных хрущёвок. Непосвященные 
вряд ли заподозрят в доме 29 по улице Б. Хмельницкого или в доме 5 по улице 
мира наличие апартаментов периода «оттепели». А там за невзрачным фа-
садом спрятаны, например, четырёхкомнатные квартиры с раздельными хо-
дами, большим коридором и ванной без туалета. А туалет не рядом с кухней, 
как принято, а в другом конце квартиры. Вот только низковато — потолки 2,5 
метра всего, зато в сравнении с любой стандартной хрущёвкой — просто хо-
ромы!  

мам того времени, запрещав-
шим строить подобное жильё 
без лифтов. Для реализации 
этих зданий потребовалось 
специально разрешение Гос-
строя СССР. Возможно, это 
была попытка вывести кры-
ши всех домов квартала раз-
ных архитектурных стилей на 
один уровень, чтобы в даль-
нейшем иметь возможность 
вернуться к вопросу о купольном перекрытии дворов. Во всяком слу-
чае, шестиэтажная хрущёвка — редчайший случай в жилищном стро-
ительстве, в том числе и в Норильске, хотя и не единственный.

Не менее интересно и внутреннее наполнение этих шестиэтажек. 
Если хрущёвки состояли, в основном, из типовых квартир 447 серии 
и предназначались для семейного проживания, то «Гей, славяне!» таи-
ли в себе немало сюрпризов. В официальных документах их называли: 
«Дома переходящего строительства, построенные по индивидуаль-
ным проектам, разработанным проектной конторой». Там, кроме ти-
пового жилья, размещались общежития и учреждения, причём весьма 
затейливо. Например, общежитие на Дзержинского, 2 (Завенягина,13) 
занимало весь шестой этаж этого дома, а на пяти нижних были только 
квартиры. Поэтому вход в общежитие был через отдельный подъезд, 
где на первом этаже располагалась вахта, а затем бесконечная глухая 
лестница вела жильцов прямо на шестой этаж. 

Другое рабочее общежитие коридорного типа в таком же доме было 
на улице Комсомольской, 30, что в третьем, центральном дворе-колод-
це. Оно занимало все шесть этажей, но не всего дома, а только одной 
половины здания, разделённого аркой, а во второй половине располо-
жились типовые квартиры. В этом же дворе, половина такого же дома 
напротив, что на улице Завенягина, 7, была занята под различные со-
циальные нужды. В разное время там располагались: северное отде-
ление музыкального училища с интернатом, второй корпус колледжа 
искусств, офисы коммерческих предприятий, а теперь — прокуратура.

А в первом дворе, в доме по улице Советской, 1, целых три подъ-
езда (первый, последний и в центре) были отданы под нужды сосед-
него общежития. Там находились обычные «сталинские» квартиры, 
жильцы которых были вче-
рашними жителями общаги, 
но, создав семью, улучшили 
свои жилищные условия на 
месте. Проживая в квартирах 
семейного общежития, они 
сохраняли за собой право на 
получение собственного, ор-
дерного жилья. Квартиры в 
этих подъездах отличаются 
своими странными номерами 
— с обязательной литерой «а». 

Общежитие, которому при-
надлежали эти квартиры, за-
нимает всё здание, разделя-
ющее первый и второй дворы. 
У него есть парадный вход по 
центру здания и торцевой — 
с улицы Комсомольской. А на 
первом этаже, ближе к улице 

Решение архитектурной 
комиссии от 29 марта 
1959 года: «Одобрить про-
ект планировки шестых 
этажей всех домов 29 
квартала под общежитие, 
за исключением дома 108 
(Комсомольская, 34), в ко-
тором вынужденно запро-
ектирована планировка 
6 этажа с малометраж-
ными квартирами, для 
заселения молодёжью».
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На этом не очень 
хорошем по качеству 

снимке с воздуха  
1959 -1960 гг. 

отчётливо видны 
пять дворов-колодцев 

улицы Завенягина 
(слева на снимке — 
бассейн, справа  — 

телецентр)
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В архиве городской газеты 
сохранились любопытные 

материалы, отражающие 
непростые отношения 

жителей «коммунального» 
квартала. Вот фрагмент 

публикации 1970 года: 
«А жильцам дома №30 

по улице Комсомольской 
нет покоя в своих квар-

тирах. На первом этаже 
квартиры и на остальных 

четырёх — общежитие 
шофёров из разных авто-
хозяйств. Водители въез-
жают во двор на КрАЗах, 

МАЗах, ЗИЛах и остав-
ляют их с включёнными 

двигателями».

Завенягина, долгое время работала замечатель-
ная столовая, позднее превратившаяся в пивной 
бар, а затем в коммерческий магазин-пекарню. 
Теперь в этом помещении расположилась обще-
ственная организация «Необычные люди». 

Строительство 29 квартала к концу 1959 года 
было завершено полностью. Получились пять от-
личных друг от друга дворов, состоящих из не-
похожих зданий разной этажности. И население 
было соответственное: рабочая молодёжь, за-
полнившая общежития, вчерашние обитатели 
бараков, ставшие коммунальными соседями в 
сталинках, молодые семьи с детьми — обитатели 
хрущёвок — и начальство средней руки, едино-
лично занявшее просторы сталинских квартир. 

Для обеспечения многочисленных нужд всей 
этой публики могла бы идеально подойти перво-
начальная идея комплексного обслуживания 
закрытого жилого пространства. Во всех пяти 
дворах в соответствии с этими задумками были 
предусмотрены помещения для разных бытовых 
услуг, детских комнат, библиотеки и других си-
юминутных нужд жильцов. Когда-то предпола-
галось, что отремонтировать обувь, подстричься 
или постирать бельё можно прямо во дворе. Для 
этого на первых этажах некоторых зданий были 
запланированы помещения с отдельными выхо-
дами на улицу, в лучших английских традициях! 

Например, в пятом дворе такие помещения с отдельным крыльцом 
расположены слева и справа от центральной арки, а также возле двух 
угловых арок, за счёт чего угловые подъезды получились невероятно 
длинными. А в третьем дворе отдельный вход был у отделения ми-
лиции, расположенном тоже возле арки на улице Завенягина. Кроме 
того, на первых этажах в некоторых подъездах были квартиры, пред-
назначенные под общие нужды жильцов всего дома или двора. Обыч-
но там располагались детские игровые комнаты и актовые залы жи-
лищных контор.

К сожалению, большинство этих помещений никогда не использо-
вали по назначению. Канула в Лету идея купольного перекрытия дво-
ров, а вместе с ней остались на бумаге и комплексные бытовые услуги. 
Помещения, предназначенные для этого, были отданы под жильё мно-
годетным семьям и здорово забавляли нас, пацанов, своими дверями, 
выходящими прямо на улицу. В зимнюю стужу тамбуры этих жилищ 
промерзали и заносились снегом, что было неудобно, зато необычно 
— такое жильё было единичным. От этого жилья веяло романтикой 
лондонских домов и английским принципом: в каждую квартиру — от-
дельных вход.

Ещё одним напоминанием о великих планах создания всепогодного 
комплексного жилья стали множественные проходные подъезды, рас-
положенные по периметру дворов 29 квартала. По первоначальному 
замыслу создателей этого жилого комплекса все арки, ведущие внутрь 
дворов, должны были запираться воротами, может, даже двойными, 
что позволяло вкупе с перекрытием создать внутри квартала вечное 
лето. Ворота эти должны были использоваться лишь для автомоби-
лей, привозящих на территорию необходимые ресурсы, а для людей 
предназначались эти самые проходные подъезды. Они располагались 
в торцах зданий-перегородок, выходящих на улицы Комсомольскую и 
Завенягина. Кроме того, через проходные подъезды в центре этих зда-

ний можно было пройти четыре двора насквозь, не вы-
ходя на улицы.

С утратой общей идеи закрытого пространства, не-
обходимость использования проходных подъездов так и 
не возникла. Жители квартала пользовались ими редко 
и неохотно. Со временем торцевые проходные подъезды 
были заколочены, а один из центральных, тот, что в доме 
на Комсомольской, 34, исчез вовсе! Там сейчас кварти-
ры, а от парадного двускатного крыльца остались только 
небольшие следы на фасаде. Многие уже и не верят, что 
когда-то там было роскошное сталинское крыльцо с ши-
рокими гипсовыми перилами и балясинами...

Самым большим из пяти дворов 29 квартала стал тре-
тий, центральный двор. Его внутреннее пространство 
занял отдельно стоящий детский сад. При нём была одна из лучших 
детских игровых площадок в городе — с жёлтым речным песком, двумя 
верандами, каруселями, горками и другими детскими радостями. Ещё 
на стадии проектирования детские сады и ясли были запланированы 
на первых этажах некоторых домов, но после многих споров, решение 
было пересмотрено. Несколько детских учреждений были заменены 
одним большим двухэтажным детским садом. Это была единственная 
внутренняя постройка во всём квартале, не считая знаменитых но-
рильских мусоросборников, расположенных по одному в каждом дво-
ре.

Интересно, что в большинстве квартир 29 кварта-
ла при строительстве были предусмотрены кирпичные 
печи. Это были последние дома в Норильске, где поми-
мо центрального отопления можно было пользовать-
ся дровами или углём. В первой половине 1970-х годов 
двадцатого века я жил на шестом этаже дома по улице 
Комсомольской, 34. Немалую часть нашей стандартной 
хрущёвской кухни занимала кирпичная печка с чугун-
ной заслонкой и металлическими конфорками, альтер-
нативой которой была лишь спиральная электрическая 
плитка, и она то и дело ломалась, поэтому угольную печь 
приходилось иногда топить. А когда в доме появилась 
первая электрическая печь «Лысьва» с тремя конфорка-
ми разной мощности и духовкой, необходимость в кир-
пичной печи отпала совсем. Отец с нескрываемым удо-
вольствием снёс этот пережиток прошлого, освободив 
сразу полкухни для более полезных предметов.

Показательна история озеленения 29 квартала. Со-
гласно генплану, площадь зелёных насаждений в Но-
рильске была принята в 1957 году из расчета 2,63 кв.м 
на одного жителя. Ещё при проектировании во всех дво-
рах квартала были задуманы некие палисадники — зелё-
ные зоны для жителей. Они могли стать частью крытого 
внутреннего пространства и радовать норильчан в ка-
честве миниатюрных парков. Л.Г. Назаровой был даже 
сделан проект ландшафтного дизайна этих дворов. 

Крытого пространства, как мы знаем, не получилось, а вот к вопро-
су зелёных насаждений возвращались неоднократно. Вначале часть 
дворовой площади оградили бетонным бордюром. Получились боль-
шие клумбы, или газоны, которые заполнили землёй. Таких участ-
ков получилось по два на каждый двор. Там планировали сеять тра-
диционные для Норильска летние растения: траву, овёс, ромашки и 
бархатцы. В перспективе поговаривали о кустах, таких же, как на Ле-
нинском проспекте. Но непостижимым образом растения не прижи-

Улица Завенягина — квартал вечного летаЭпоха  индустриального строительства

Крыльцо в торце дома 
Комсомольская. 34

Пяти- и шестиэтажные 
дома разных стилей
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Норильские двухэтажные помойки были в каком-то смысле уникальны. Нигде в более южных регионах нашей 
страны таких архитектурных «шедевров» больше не было. Это сегодня бытовой мусор норильчане выбрасывают в 
полиэтиленовых пакетах, что не доставляет особых неудобств для утилизации в любой мороз и снегопад. К тому же 
в большинстве домов есть мусоропроводы. А в славные советские времена мусор выбрасывали из ведёр, проложен-
ных газеткой, чтобы не прилипал. Для этого надо было специально одеваться и тащиться, например, с шестого этажа 
через весь двор на помойку, где по деревянным ступеням подниматься на второй этаж. Там за пружинной дверью 
находились два конусных ящика, способных распахиваться вниз, когда под них заезжал специальный грузовик. Для 
этого на первом этаже «мусорки» были ворота. 

Такой способ утилизации отходов долгое время считался оптимальным для нашего климата. Даже в лютый мороз 
ледяные глыбы мусора относительно легко падали в грузовик и доставлялись на свалку бытовых отходов за город.  
поэтому непременным атрибутом дворовых пейзажей много десятилетий были эти двухэтажные мусоросборники. 
Они же были центром многих приключений дворовой шпаны. практически в любую погоду здесь жгли костры, пла-
вили свинец, изготавливая грузила, свинчатки и муляжи пистолетов и метали ножи в деревянные ворота. А с крыши 
запускали первые серьёзные модели самолётов.

С появлением дешёвых пластиковых пакетов необходимость в двухэтажных помойках отпала. Никто больше не 
ходил выбрасывать мусор специально, это стали делать попутно, поэтому на второй этаж поднимались только самые 
дисциплинированные жители. Возле помоек стали образовываться неприглядные кучи, и в большинстве дворов эти 
атрибуты норильского быта были снесены, а вместо них появились металлические контейнеры. 

вались на газонах 29 квартала. Иногда появлялась редкая 
травка — и всё. Поэтому поля утрамбованной земли ста-
новились импровизированной площадкой для окрестных 
детей. «Пекарь», «Котёл», «Ножички», «Пробки» — сегодня 
эти дворовые игры забыты, а в те времена былинные мы 
использовали газонную землю вполне эффективно.

Случались курьёзы. В 1959 году пенсионерка Алексан-
дра Максимовна Воронина, агроном по специальности, 
собрала актив и показательно засеяла один из газонов в 
первом дворе. Инициативу поддержали жители соседних 
дворов и в то лето дворы на улице Завенягина поражали 
город своей яркой растительностью. Потом актив распал-
ся и никогда больше дворовые клумбы не радовали жите-
лей — официальные биологи так и не справились с про-
блемой озеленения во дворах-колодцах. 

К вопросу газонов возвращались постоянно с мани-
акальным упорством. Например, молодой научный со-
трудник института сельского хозяйства Крайнего Севера 
Анатолий Петрович Поляков в 1961 году взялся за озеле-
нение жилых кварталов в Норильске. Это проводилось с 
живым участием населения. Новатор впервые подобрал 
сорта кустарников, которые могли расти в условиях го-
рода. Они размещались по оси улиц над коллекторами и 
даже достигали высоты трёх метров. Был также питом-
ник разноцветных полярных маков, которые летом вы-
саживали во дворах. Однако клумбы 29 квартала, как за-
колдованные, оставались пусты. 

Определённой компенсацией недостатку зелени во 
дворах много лет служил участок дикой природы снару-
жи, на улице Комсомольской. Это было озеро Щучье (Ути-
ное), сегодня почти забытое. На его месте теперь пустырь, 
Дом торговли и Дворец правосудия.

Вовсе не удивительно, что завершённый к новому 1960 
году квартал №29 не понравился никому. Проект, выдер-
жавший десятки изменений, стал живым воплощени-
ем политической архитектуры хрущёвского периода. От 
первоначальной идеи практически ничего не осталось. 
Каждый из оппонентов, добивавшийся тех или иных из-
менений, хотел сделать, как лучше, но вместе получи-
лось, как всегда. Споры продолжались и после окончания 
строительства. «Непростительной ошибкой проектиров-
щиков надо считать отказ от устройства балконов, 
оформления входов и некоторых других элементов. Нель-
зя механически их изымать, не давая взамен ничего. 
Такой же ошибкой следует считать и линию, занятую 
проектировщиками при завершении проектирования 
жилого квартала №29, упрощение внешней архитекту-
ры которого доведено до крайнего предела. Авторам про-
екта придётся приложить немало труда и изобрета-
тельности, чтобы найти достаточно выразительные 
средства для устранения гнетущего однообразия этого 
квартала», — сокрушался В.С. Непокойчицкий даже че-
рез годы после окончания строительства. 

При этом за состоянием дворов первые годы присталь-
но и ревниво следили все — и сторонники замкнутой ве-
трозащитной застройки, и противники этого закрытого 
типа дворов. Каждому было интересно, как покажут себя 
на практике дворы-колодцы. Для объективности были 

Так получилось, что около двадцати лет дворы 29 квартала были расположены в одном из самых удобных для 
жизни мест города Норильска. С одной стороны, рукой подать до центральной улицы города — Ленинского проспек-
та, с другой стороны, прямо через дорогу, на улице Комсомольской расположилось чудесное озеро, долгое время 
сохранявшее нетронутую природу. На картах оно значилось под именем Утиное, а в народе его звали щучкой. 

Летом на береговых холмиках загорали жители окрестных домов, пацаны ловили гольянов «на банку» и катались 
на плотах. Ближе к вечеру в озёрных кустах устраивались пикники. В озере долго жила ондатра, водились щуки. 

Вот как вспоминал об этом озере легендарный норильский телеведущий Эдуард петрович Тараканов в своих 
мемуарах: «1955 лето. Город изнывал от жары. Всяк стремился, улучив свободное время, на Долгое, но главным 
образом, на Щучье. Какой был дивный уголок! Вода манила чистотой и свежестью. Со всех сторон озерцо об-
рамляла зелень столь буйная, что, выбирая место для купания, можно было вообразить себя находящимся в 
материковом лесу». 

Таких мест в окрестностях Норильска было немало, но этот замечательный природный оазис существовал почти у 
самого дома, со всеми его бытовыми удобствами и в пяти минутах от центра города!

приглашены специалисты знаменитого института им. Ф.Ф. 
Эрисмана — головного многопрофильного учреждения с XIX 
века работающего в сфере гигиены и благополучия человека. По 
данным исследований этого института в 29 квартале отмеча-
лось снижение скорости ветра в среднем на 60%, в то время, как 
в других кварталах со строчной застройкой скорость ветра сни-
жалась только на 30% и наблюдались сквозняки большой силы. 
В.С. Непокойчицкий, будучи одним из авторов идеи закрытых 
дворов, всегда добавлял, что если бы ещё и арки закрыли воро-
тами, как планировалось, то снега во дворах было бы ещё мень-
ше. 

Так говорят документы и участники событий. Мои же личные 
впечатления детства, проведённого на улице Завенягина, со-
всем другие. Внутри дворов, действительно, почти не дуло, зато 
в арках всегда сквозило с удвоенной силой, порой сбивая с ног 
даже сильных мужчин. А снега было столько, что его не успе-
вали вывозить и каждую зиму во дворах 29 квартала сооружа-
лись замечательные горки, на радость местной детворе. Весной 
снежная каша часто блокировала движение во дворах, а в арках 
образовывалась наледь. В сочетании с сильным ветром обледе-
нелый доступ во дворы порой превращался в экстремальную за-
баву для нас, пацанов, но большую проблему для взрослых. 

Как бы оправдываясь за содеянное, в прессе то и дело появ-
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Инициатор идеи крытых тёплых дворов 
Трушиньш упорно пытался реализовать свой 
проект в Норильске даже после того, как дво-
ры-колодцы перекрыть не удалось. Он пропа-
гандировал свой проект на всех уровнях. Вот 
его предложения, опубликованные в газете в 
1963 году: «Желание создать полноценные 
условия для жизни норильчан привели к идее 
создания жилого дома с крытым внутренним 
двориком. Площадь 36х18 м обстраивает-
ся четырёхэтажными жилыми корпусами и 
перекрывается прозрачной конструкцией из 
стеклопластика. По периметру дворика поэ-
тажно расположатся открытые площадки-
галереи, на которые выходят двери квартир. 
Окна жилых комнат смотрят с наружного 
фасада. Во дворике предполагается поддер-
живать плюсовую температуру и обеспе-
чить хорошую вентиляцию. Предусмотрена 
установка искусственного солнца. В таких 
условиях, считают специалисты, будут ра-
сти деревья, кустарники и цветы.

У этой идеи есть и противники: дескать, 
нечего создавать искусственные тепличные 
условия для народа, считают они. Только из-
нежим его. Наоборот, говорят, надо зака-
ляться!

Закаляться, конечно, надо. Но совершенно 
очевидно, что наличие крытого, благоустро-
енного дворика не заставит никого прово-
дить там зиму и лето. Жители дома будут 
ходить, как и прежде, на лыжные прогулки и 
в тундру. А кто запретит детям в хорошую 
погоду кататься зимой на санках, а летом 
купаться в Долгом! Но когда наступят по-
лярные ночи, подуют пурги и начнут свиреп-
ствовать морозы, тогда кусочек «матери-
ка» в доме, наверное, доставит жителям 
немалую радость

В дальнейшем к идее возвращались не раз. 
Вот ещё одно сообщение: «Запроектирован 
внутренний дворик, покрытый прозрачной 
пластмассовой конструкцией. Зелень там 
будет круглый год — калориферные установ-
ки обеспечат стабильную положительную 
температуру. Мощный ультрафиолетовый 
излучатель компенсирует недостаточность 
солнечной радиации в полярную ночь. Предус-
мотрен и весь комплекс обслуживания: дет-
ская комната, самодеятельная прачечная, 
помещение для семейных вечеров, самодея-
тельная мастерская, фотолаборатория и 
т.д. Дом оборудован мусоропроводом. Про-
ект одобрен Госстроем СССР. Архитекторы 
Трушиньш, Шипков и Каждан.

Дом предназначен для многодетных се-
мей».
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Снежные горки в норильских дворах в советские времена со-
оружались по определённым правилам. Их появление решало 
сразу две задачи — расчистку периметра дворов для движения 
и организацию спортивного досуга для детей. поэтому каждая 
снежная гора обязательно формировалась бульдозером так, что-
бы внутрь двора, где безопасно, уходил пологий склон, а в сторо-
ны подъездных дорог — обрывы. Чтобы у ребятишек не было со-
блазна скатываться под колёса проезжающих машин, эти обрывы 
ещё и подрубались у основания, для создания отрицательного 
уклона. падать с такой кручи на дорогу не возникало желания 
даже у экстремалов, поэтому все дружно катились по длинной и 
пологой части горы, достигая в этом виде состязания удивитель-
ных успехов. Санки для этого использовались редко, у многих их 
не было. применяли картон, фанеру и, особенно, рифлёный пла-
стиковый шифер, скоростные свойства которого были уникальны.

Впрочем, крутые склоны дворовых горок тоже не оставались 
без внимания. Как правило, там появлялись самодельные пеще-
ры разной глубины и планировки. Всё зависело от состояния сне-
га и погоды. Были зимы, когда на склонах появлялись многоком-
натные пещеры со сложными переходами. Особенно уютно было 
собираться в таком убежище со свечой и рассказывать друг другу 
страшные истории. правда, забавы такого рода таили в себе по-
тенциальную опасность — снежная пещера могла обрушиться, но 
это обстоятельство только добавляло романтики.

Снежные горки как центр активной 
жизни двора живы до сих пор. Вот 
только делают их как попало, нима-
ло не заботясь о детях. 
И пригодны эти 
кучи снега разве 
что для силовых 
игр типа «царя 
горы» или «Соп-
ки».

лялись виноватые пояснения. Заметим, 
что оправдывались отнюдь не против-
ники основной идеи и уж тем паче не 
реализаторы искажённого проекта. Вот, 
например, комментарий Л.Г. Назаровой, 
отношения к изуродованному кварталу 
не имеющей: «В поисках уменьшения ско-
рости ветра и снегозаносимости город-
ских территорий, В.С. Непокойчицкий 
построил 29 квартал, расположенный 
между улицами Комсомольской и Заве-

Авраамий павлович завенягин — 
один из первых и наиболее эффектив-
ных руководителей Норильского комби-
ната — скончался в канун нового 1957 
года. мероприятия по увековечиванию 
памяти этого человека начались неза-
медлительно. Уже  25 февраля 1957 года 
Норильскому комбинату было присвое-
но имя А.п. завенягина. Но в 1958 году 
строящаяся улица, часть квартала № 29, 
названия ещё не имела. Она стала ули-
цей завенягина через два года, в 1960-
м, когда в Норильске прошла череда 
мероприятий, посвящённых памяти Ав-
раамия павловича. На Административ-
ной площади открыли памятник — бюст 
на трёхметровом постаменте из чёрного 
мрамора. площадь стала носить имя за-
венягина, а заодно так же назвали и но-
вую, небольшую улицу. А в 1976 году, к 
75-летию директора, на фасаде первого 
дома появилась мемориальная доска.

нягина, состоящий как бы из единого дома с тремя замкну-
тыми домами, которые должны были, по мысли, обтекаться 
снаружи ветровым потоком, оставляя чистым простран-
ство дворов. Однако строители не довели эксперимент до 
конца, оставив открытыми с наветренной стороны въезд-
ные арки, через которые внутрь попадает большая масса 
снега. Одно время даже прорабатывался вопрос, не стоит 
ли перекрыть дворы светопрозрачными конструкциями, 
или даже накрыть куполом город совсем либо перекрыть от-
дельные улицы. Интересные идеи, но пока технически неосу-
ществимые». Заметим, что эти строки появились после того, 
как Лариса Григорьевна на архитектурном совете призвала 
коллег узнать мнение горожан о новом квартале. Проводился 
ли опрос и что сказали о новостройке норильчане мы, к сожа-
лению, не знаем.

Старожилы вспоминают, что рады новому городскому 
кварталу были только новоселы – все они значительно улуч-
шили свои жилищные условия, переехав из бараков и балков. 
Да и они первые годы испытывали определенные неудобства, 
ибо квартал «комфортного проживания» вышел диаметрально 
противоположным. Все бытовые блага шаговой доступности, 
запланированные по идее внутри дворов, отсутствовали пол-
ностью. Например, больше года рядом не было ни одного про-
дуктового магазина, и жителям 29 квартала приходилось хо-
дить за продуктами в центральный гастроном на Гвардейской 
площади или, позднее, в магазин «Саяны». Четыре магазина 
на улице Завенягина и гастроном № 4 на улице Дзержинского 
открылись только в 1960-61 годах.

Другие социально-бытовые услуги, когда-то запланирован-
ные прямо во дворах, так и не появились в 29 квартале никог-
да. Впрочем, насчет сервиса в те времена везде было туго. Зато 
с 1962 года по улице Завенягина ходил автобус первого марш-
рута. Автотранспорта в Норильске было мало, и зачастую это 
была единственная машина, прошедшая по этой улице в тече-
ние дня.

ул. Завенягина, 1960-е

ул. Завенягина, 2017 г.
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гЛАВА 3.           

                                  
Телецентр. 

Трудовой подвиг 
ради 

телевещания

В середине 1950-х в СССР только и разговоров было, что о телеви-
дении. О новом техническом чуде, приходящем в дома простых 

советских людей, уже знали в самых отдалённых местах нашей необъ-
ятной Родины. Ждали телевидения и в Норильске, причём, учитывая 
климат и квартирный уклад жизни, ждали с особым нетерпением.

Первый проект телецентра был разработан архитекторами Непо-
койчицким, Механиковым и Висневским. Здание было исполнено в 
лучших традициях сталинского барокко, как и многие объекты Но-
рильска. За основу взяли готовый проект телецентра в Сталиногорске 
(теперь Новомосковск) и творчески доработали с учётом заполярной 
специфики. Такой приём автор нескольких «титульных» зданий Ви-
тольд Непокойчицкий, возглавляя архитектурную команду Норильска 
того времени, использовал всё чаще и чаще...

Конкретные изменения были описаны автором: «Внутренняя пла-
нировка помещений, принятая в проекте, почти полностью повторя-
ет планировочное решение Сталиногорского телецентра с внесением 
незначительных изменений, вызванных привязкой проекта к месту 
и устройством продуваемого подполья. Поэтому все вспомогатель-
ные помещения, принятые в Сталиногорском телецентре в подвале, 
в Норильске расположены в первом этаже, а соответственно этому, 
помещения первого и второго этажей подняты на один этаж выше».

С началом работы телецентра предполагался охват вещанием Но-
рильска, посёлков комбината, Дудинки и расположенных вблизи 
других населённых пунктов. Кроме того, телецентр должен был ис-
пользоваться для изучения распространения ультракоротких волн в 
условиях Крайнего Севера.

Первому проекту не суждено было воплотиться. Телецентр постро-
или в 1958 году — во время самой ожесточенной борьбы с архитектур-
ными излишествами, поэтому и получился простой параллелепипед, 
начинённый оборудованием.

Вот предполагаемые места 
расположения:

• в строящемся здании №43 
(Гвардейская площадь, здание 
управления комбината), были 
варианты надстройки шпиля 
или установки телевышки ря-
дом;

• в районе стадиона «Запо-
лярник»; 

• в северо-западном районе 
Норильска; 

• за пределами города у 26 
завода (ныне МЦ-1).

Для всех вариантов были составлены профили 
трасс хода луча. Однако ни один из этих вариантов 
не был принят. Где-то не подходили грунты, где-то 
отсутствовала возможность безопасного заземле-
ния или не было прямой видимости и нужна была 
установка ретрансляторов. 

Окончательное решение о месте размещения 
телецентра было принято 11 февраля 1956 года на 
техническом совещании при главном инженере но-
рильского комбината. Телецентр решено располо-
жить в «районе городского стадиона». Удивляться не надо. Городской 
стадион на 15 тысяч зрителей с множеством дополнительных объек-
тов был запроектирован и должен был встать на пустыре улицы Ком-
сомольской, в районе озера Утиного. А находящийся рядом 
холм отдали под строительство телецентра. Это был участок 
площадью 0,75 га. Относительная отметка центра площадки 
— +75 м.

Норильск стал одним из первых городов СССР, куда при-
шло телевидение, и в этом была прямая заслуга директора 
комбината. «В.В. Дроздов в ЦК КПСС добился разрешения на 
строительство «Орбиты» и телецентра в Норильске. Это 
был третий по счёту комплекс в Советском Союзе», — вспо-
минал начальник Норильскснаба  Владимир Полищук.

С самого начала телецентр строился беспроигрышным ме-
тодом народной стройки. Кроме того строительству был при-
своен статус комсомольско-молодёжной стройки. Это означа-
ло, что специалисты направлялись на объект через горком и 
райкомы комсомола. 

Комсомол не только курировал всю работу, но и своевре-
менно поощрял наиболее эффективных и азартных строите-
лей. Такие стройки и снабжались своевременно, и финанси-
ровались в первую очередь, часто в ущерб другим строящимся 
объектам. Так, чтобы построить телецентр, пришлось вре-
менно прекратить строительство Дворца культуры. Директор 
В.В. Дроздов лично курировал строительство.

Метод народной, да ещё и комсомольско-молодёжной 
стройки означал, что молодые люди после основной работы в 
совсем других сферах деятельности приходили на объект для 
бесплатной работы в свободное время. Они тяжёлым и при-
митивным трудом зарабатывали не деньги, но возможность 
получить квартиру в новостройке или отпуск в летнее время, 
или перспективы карьерного роста. Работали не только вече-
рами. По воскресеньям на работу выходили целыми семьями. 
Норильск с нетерпением ждал телевидения.

Весь комплекс — телецентр и теле-
вышка — должен был расположиться 
там, откуда возможен максимальный 
охват территории вещания. А это либо 
естественная возвышенность, либо до-
полнительные десятки метров металло-
конструкций для вышки. Кроме того, в 
прямом доступе должны были быть все 
коммуникации — электричество, тепло, 
вода, дороги и другие инженерные объ-
екты. Именно из-за отсутствия этих фак-
торов пришлось отказаться от строитель-
ства телецентра в промзоне, на горах. 
Рассматривались площадки на гудчихе, 
Рудной, Шмидтихе, Барьерной и даже на 
зуб-горе. последний вариант был наибо-
лее интересен, но в этом районе плани-
ровалось грандиозное промышленное 
строительство — рудник «Ангидрит», 
зжБИ и т.д.

Кайерканская долина не подходила 
из-за рельефа, который затенял сигнал, 
а Талнахские горы в тот период не рас-
сматривались вообще. Вся пойма реки 
Норильской должна была превратиться в 
водохранилище после постройки пясин-
ской гЭС.

Таким образом, строить телецентр 
можно было только в городе.

Телецентр. Трудовой подвиг ради телевещанияЭпоха  индустриального строительства

Таким мог быть 
наш телецентр
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Приведённые ниже данные 
во время строительства 

телецентра были секрет-
ны. Они и сейчас хранятся 
под этим грифом, только 
секретность технически 

устарела. 
«На телецентре проек-
тируется к установке 
типовое оборудование, 

разработанное НИИ п/я 
431 и заводом п/я 822 
Министерства радио-

промышленности СССР. 
Телевизионное оборудова-

ние обеспечивает передачу 
чёрно-белых изображений 
с чёткостью разложений 
625 строк при 25 полука-

драх в секунду.
Для работы норильско-

го телецентра выделен 
первый частотный канал 

(48,5 + 56,5 МгГц). Теле-
центр будет вести переда-

чи из собственной студии 
и кинопередачи.

Мощность передатчи-
ка изображения 5 кВт, 

звукового сопровождения 
2,5 кВт. С учётом высоты 

башни, радиус действия 
составит для равнины 

50-60 км».

Котлован для телецентра начали рыть ещё зимой 1957 года в пур-
гу и стужу. Комсомольцы брались за любую работу, невзирая на пол. 
Девушки, например, раскапывали снег, отбрасывали мёрзлый грунт, 
вытаскивали его воротками из котлованов, а иногда работали и отбой-
ными молотками. Были даже передовики производства. Девичья бри-
гада Тони Оленевой из Горстроя слыла лучшими землекопами. Быва-
ли дни, когда на котловане работало до 100 человек.

Руководил стройкой райком комсомола управления строительства 
во главе с Владимиром Бирюковым, а прорабом (на общественных 
началах) был назначен Леонид Иванов — молодой специалист из ле-
нинградского института инженеров железнодорожного транспорта 
(ЛИИЖТ). Вскоре он стал штатным прорабом, а потом и главным ин-
женером.

В конце апреля котлованы глубиной до 6 метров были готовы, а в 
конце мая строители завершили работу по фундаментам. 

Работы велись круглосуточно в три смены. Строительство здания 
заканчивалось, отделывали помещения студии и редакций, а теле-
вышки всё ещё не было, только фундаменты. И тогда распоряжением 
директора комбината В.В. Дроздова на монтаж телевышки были на-
правлены лучшие монтажники строительного управления «Сталькон-
струкция». Директор пообещал монтажникам телевизор (!), если успе-
ют сдать вышку к Новому году. 

Работали не жалея сил. Когда высота металлоконструкций достиг-
ла 30-метровой отметки, температура упала ниже - 40°С. Возведение 
пришлось остановить. На таком морозе нельзя было производить ра-
боты по требованиям ТБ. Кроме того, технические условия запрещали 
монтаж конструкций — металл становится хрупким. Вынужденному 
простою никто рад не был. Выручил неожиданный случай. Вот как 
рассказывал о найденном решении Альберт Пересыпкин, прораб ТЭЦ-
строя: «Мы со своими рабочими ведём подготовку территории теле-
студии к сдаче в режиме актировки — час работаем, а затем греемся 
в бытовке. Смотрим, монтажники Стальконструкции поднимают-
ся на телевышку и работают, монтируют рабочие площадки и обо-
рудование. А как же нарушение технических условий? А их не было. 

Оказывается, тем-
пература минус 
40°С была на поверх-
ности земли, куда, 
как в озеро, с гор 
стекается холод, а 
на вышке высотой 
32 метра, где шёл 
монтаж, темпера-
тура была всего ми-
нус 27°С. Так строи-
тели использовали 
все нюансы сурового 
климата с пользой 
для дела».

Мачта телецен-
тра была изготовле-
на в Новосибирске, а 
монтаж и настройку 
технологического 
оборудования осу-
ществили две бри-
гады ленинградских 
специализирован-

В процесс строительства телецентра были вовлечены многие организации в сложной 
системе подрядных, субподрядных, смежных и других отношений. Известно, что именно 
на этом объекте начинало свою деятельность управление «жилстрой-2». Были привле-
чены такие организации, как «Стальконструкция», «ТЭцстрой» и многие другие подраз-
деления гигантского строительного комплекса Большого Норильска. А уж имена конкрет-
ных людей, отличившихся на строительстве, публиковались потоком. Каждый житель 
Норильска следил за судьбой стройки с неподдельным интересом.

Вот, например, цитата из городской газеты: «Строительство телецентра было по-
ручено конторе «Медьстрой», начальником которой в то время был Алексей Герасимо-
вич Каманин, а непосредственным исполнителем строительных работ был начальник 
участка Дмитрий Васильевич Нестерец. Каменщики А. Новиков, П. Савин, М. Балаев, 
А. Сергиенко, и М. Малышев 16 июня начали кладку южной стены здания телецентра. 

На глазах рождалось техническое здание, которое воплощала в реальность бри-
гада под руководством прославленного бригадира строителей Михаила Александро-
вича Быстрова, отделочные работы выполняла бригада Анатолия Гуркина. Старший 
прораб стройки Пантелей Варламович Тамуров, можно сказать, дневал и ночевал на 
стройплощадке, так как от его распорядительности и умения обеспечивать рабочих 
стройматериалами зависел успех выполнения жёсткого графика работ. Почти каж-
дый день на стройку приезжали Сергей Павлович Агафонов, заместитель директора 
комбината по строительству, и Григорий Петрович Локштанов, главный инженер 
управления строительства. Они на месте устраняли любые заторы, срывы поставок 
материалов, чтобы строительный процесс не прерывался ни днём, ни ночью».

Норильчане были в числе лидеров не только 
в деле организации телевидения, но и в скоро-
сти его развития. Ровно через десять лет после 
первой телепрограммы количество телеприём-
ников в Норильске увеличилось в 100 раз и до-
стигло цифры в 40000 штук. Это почти в каждой 
квартире! Только за первый год вещания в Но-
рильске появилось более 5000 телевизоров. В 
городе появилось телеателье и антенная служ-
ба.

ных предприятий, где оно и было изготовлено. Его заранее, 6 августа, 
доставил в Дудинку морской пароход «Леонидов».

Пилотную передачу 31 декабря 1958 года приняли первые 400 те-
левизоров. Норильчане купили их заранее, ожидая начала вещания. 
Вещание длилось 120 минут. В студию пришли люди из кинопроката, 
театра, из газет. Были производственники, партийные и комсомоль-
ские работники. Вела передачу первый диктор — актриса Заполярно-
го драматического театра Рахиль Марковна Ларина. 

Сначала передачи выходили два раза в неделю, потом — три. Их 
ждали все, и во время телевизионных трансляций город замирал. Про-
грамму передач можно было узнать по телефону 6-51-39.

В постоянную эксплуатацию телецентр был принят госкомиссией в 
мае 1959 года. Были устранены некоторые недоделки, среди которых 
— отсутствие водопровода.

Норильское телевещание развивалось достаточно быстро. В 1966 
году была сдана в эксплуатацию первая в Советском Союзе метеорно-
ионосферная станция Норильск-Красноярск, а в 1967 году (к 50-ле-
тию революции) за рекордно короткий срок, всего за 9 месяцев, была 
построена и пущена в строй наземная приёмная станция космической 
связи «Орбита», и норильчане получили Центральное телевидение из 
Москвы!

Юбилейные даты двигали вперёд семимильными шагами не толь-
ко промышленность, но и всё остальное. Так, накануне 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина в новый 1970 год в Норильск 
пришла вторая программа Центрального телевидения. 
А в мае 1971-го, к юбилею первых маёвок, телецентр на-
чал принимать цветное изображение по системе «Орби-
та». Быстрее чем в Красноярске!

Татьяна Валентиновна златинская, участница событий, писала: «Концентра-
ция усилий дала результат — здание телецентра и телевышка были законче-
ны в ударно короткие сроки и сданы в эксплуатацию в 1958 году. Новогодний 
«Голубой огонёк» 31 декабря норильчане смотрели из собственной телесту-
дии. В нём участвовали и строители, отличившиеся на объекте».

Некоторые нюансы снаб-
жения стройки раскрыл 
Иван Иванович Максимов, 
один из старейших жите-
лей Норильска: «Григорий 
Петрович Лакштанов, 
толковейший главный 
инженер, курировал тех-
ническую часть объекта. Я 
тогда в «Медьстрое» в снаб-
жении трудился, а у меня 
из спецсредств — то того 
нет, то другого. Изыскива-
ли, как могли, чем тот или 
иной материал заменить. 
Все вокруг роптали: «Не вы-
держит ваш телецентр — 
умные люди планировали, 
а вы с Лакштановым всё 
тут позаменяли...» А теле-
центр пошёл! Значит, всё 
мы правильно сделали. 
Помню, когда телебашню 
сдали в эксплуатацию, 
многие через магазины 
телевизоры себе выписыва-
ли — передачи телевизион-
ные смотреть». 

Телецентр. Трудовой подвиг ради телевещанияЭпоха  индустриального строительства
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гЛАВА 4.           

                                  
профилакторий 

«Валёк» — 
оазис 

Норильска

Всё неведомое и непонятное страшит. Поэтому Таймыр — одно 
из самых неизученных и непонятных мест на планете Земля 

— большую часть двадцатого века вызывал безотчётный страх у ос-
нователей и первостроителей Норильска. В первую очередь, страх за 
здоровье. Никто никогда не изучал влияние сверхнизких температур, 
полярной ночи и полярного дня на человека, родившегося совсем в 
других климатических условиях. 

Боялись наших условий жизни все — и з/к, и вольные, и началь-
ство, и работяги, и даже энтузиасты-романтики. Боялись настоль-
ко, что ещё в тридцатых, определяя способ работы будущего гиганта 
металлургии, всерьёз надеялись обойтись вахтовым методом. Тогда 
планировали строить не город, а небольшой посёлок, чтобы несколько 
тысяч здоровых молодых мужчин могли в течение двух-трёх лет осва-
ивать богатейшие месторождения. По истечению этого срока каждый 
такой норильчанин должен был навсегда покинуть Заполярье и, после 
длительного лечения и санаторной реабилитации, вернуться к «нор-
мальной» жизни.

К счастью, от вахтовых мыслей отказались, решив в 1938 году стро-
ить современный город комфортного проживания. Но бояться Заполя-
рья не перестали. Люди ещё не научились дружить с Севером, поэтому 
среди населения нередки были и обморожения, и цинга, и вспышки 
сезонной депрессии. Тогда и начал накапливаться первый медицин-
ский опыт жизни в наших широтах. Норильские врачи создали базу 
для развития целой науки — сохранения здоровья в условиях Край-
него Севера. В 1950 году появилась монография ведущего гидролога 
нашей страны, заключённого Владимира Дерпгольца «О курортном 
потенциале Норильска». А сегодняшний опыт нескольких поколений 
норильчан позволяет уверенно говорить даже о пользе жизни в Аркти-
ке. Однако пришли к этому не сразу.

Странно, но весь период освоения и развития Большого Норильска 
строители, прибывающие из разных климатических зон нашей Роди-
ны, совершенно не брали во внимание опыт коренных жителей Тай-
мыра — затундренных крестьян и малочисленных народов Севера. А 
у них было и есть чему поучиться. Питаясь сырой северной рыбой и 
олениной, никто из них никогда не болел цингой, а соблюдая уникаль-
ные правила гигиены, эти народы не знали эпидемий и многих южных 

болезней. Кроме того, уклад жизни этнически разных народов нашей 
территории, позволял им оставаться бодрыми и жизнерадостными до 
самой глубокой старости.

Вместо того чтобы взять на вооружение опыт сохранения здоровья, 
например, у тунгусов, первые норильчане шли своим, зачастую оши-
бочным путём. С цингой боролись с помощью хвойного кваса, гоняли 
вшей по старинке, мёрзли, боялись полярной ночи и страдали от кру-
глосуточного солнца летом. Надо сказать, что и этот путь норильчане 
прошли достойно, научившись в итоге жить комфортно в предлагае-
мых обстоятельствах. Но это заслуга, скорее, технического прогресса.

А началась борьба за норильское здоровье в далёком 1938 году, ког-
да решением директора комбината А.П. Завенягина на озере Лама был 
построен дом отдыха — первое рекреационное сооружение Норильска. 
То обстоятельство, что возведён объект был в недрах лагерного пун-
кта, смущать никого не должно, ибо в то время это было нормой. Неда-
ром зеки много лет вполне себе мирно уживались с пионерами, каждое 
лето проводившими каникулы в этом самом доме отдыха.

Но ламская здравница имела массу недостатков. Первый курорт 
был удалён и труднодоступен, работал только летом и не имел меди-
цинской базы. А отдыхать и поправлять здоровье хотелось всегда, осо-
бенно начальству, которое посещать 
ведомственные санатории не могло в 
силу занятости и удалённости. Даже 
самолётом в те годы добираться до Но-
рильска приходилось несколько дней. 
Да и оставлять надолго ответственную 
работу не было возможности. Кроме 
того, стоило и о будущем подумать. О 
здоровье трудящихся жизнь заставля-
ла заботиться широко и масштабно.

Поэтому, ещё до Великой Отече-
ственной войны недалеко от посёлка 
Валёк появились два небольших дере-
вянных сруба — «избушки на курьих 
ножках», как прозвали их в народе. Эти 

Строить оздоровительные сооружения на норильской земле стало правилом ещё до упразднения лагерной систе-
мы. Старожилы помнят замечательный санаторий «горняк» в живописной долине реки Ергалах, ночной санаторий 
(профилакторий) «заря» в районе нынешней улицы Лауреатов, в газете упоминалась санаторная турбаза на Красных 
камнях и этот перечень далеко не полон. С лёгкой руки В. Дерпгольца — учёного-гидрогеолога с мировым именем 
— курортный потенциал Норильска не вызывал недоумения, а напротив, использовался. С развитием производства 
зоны отдыха и оздоровления отдалялись на многие километры...

Профилакторий «Валёк» — оазис НорильскаЭпоха  индустриального строительства
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строения ещё не были профилакторием или санаторием, скорее, пер-
вой турбазой, где норильская элита могла комфортно провести выход-
ные на природе. Отсюда удобно было отправляться на охоту или ры-
балку. Война заблокировала развитие этого объекта, но о собственной 
здравнице в Норильске не забыли.

В 1947 году на Второй профсоюзной конференции трудящихся ком-
бината было принято решение о строительстве ночного санатория. 
Идея такого учреждения зрела уже давно: каждый трудящийся после 
работы мог отправиться не домой, а в некую клинику на природе, где 
пройти немудрёный курс оздоровительных процедур. И выспавшись, 
снова отправиться на работу. Суть такого метода не лечить больных, 
но предупреждать заболевания у здоровых людей. Поэтому заведение 
такого рода и назвали профилакторием.

Со строительством особенно не торопились — важность объекта 
была далеко не первостепенной, поэтому деревянный профилакторий 
«Валёк» был открыт только летом 1950 года. Это событие произошло 
12 июня решением государственной комиссии. Новенькое двухэтаж-
ное здание было построено на месте лесозаготовительного лагерного 
пункта, упразднённого за ненадобностью. Первой заведующей «Валь-
ка» стала Анна Яковлевна Кондратьева.

Новое место отдыха сразу стало потрясающе популярным. Желаю-
щих оздоровиться без отрыва от производства оказалось немало, по-
этому уже через год построен второй корпус профилактория, а потом 
ещё два. Развитию немало способствовал Михаил Борисович Аксель-
руд — директор «Валька» с 1953 года.

Глобальные изменения в деятельности профилактория начались 
в 1960 году, когда директором стала Павлина Максимовна Беспалова 
— личность в Норильске легендарная. Она ратовала за строительство 
капитального и многофункционального профилактория, состоящего 
из нескольких корпусов и оснащённого самым лучшим оборудовани-
ем. Павлина Максимовна (чаще её звали Полиной) была хозяйкой про-
филактория почти 30 лет!

Начала Беспалова с того, что ликвидировала свинарники, действу-
ющие при профилактории, и добилась переноса грунтовой дороги по-
дальше от корпусов. «В профилактории должны быть сады», — гово-
рила она. В дальнейшем этот принцип был воплощён в жизнь самым 
лучшим образом, но начинать надо было со строительства настоящих, 
многоэтажных корпусов.

В 1960 году Красноярский совет народного хозяйства (совнархоз) 
частью которого в те годы был Норильский комбинат, принял реше-
ние о расширении профилактория «Валёк» и строительстве пяти ка-
питальных корпусов: лечебного, трёх спальных и административного. 
Начались новые архитектурные баталии: кроме функциональности 
объекта, особое внимание уделялось экономии средств и простоте ис-

Из воспоминаний председа-
теля горисполкома Ивана 
Савчука: «Павлина Макси-
мовна — участница ВОВ. 

Она работала в Окруж-
коме профсоюзов доверен-

ным врачом. В то время 
профилакторий «Валёк» 
ютился в двухэтажном 

деревянном доме. На долж-
ность главврача нужно 

было подобрать кандида-
туру, которая смогла бы 

и улучшить работу суще-
ствующего профилакто-

рия, и в перспективе могла 
бы расширять и развивать 
это хозяйство. Я пригласил 

Павлину Максимовну на 
беседу и предложил новую 

должность — главного вра-
ча профилактория. Надо 
было видеть то недоуме-
ние, возмущение, негодо-
вание и растерянность, 

которые вспыхнули в гла-
зах Павлины Максимовны в 
тот момент.  Она смотре-

ла на меня, как на челове-
ка, задумавшего неладное, 

страшное, решившего 
убрать её с работы, кото-

рую она знала, ценила... Из 
окружкома и — на хутор, в 

тундру! О, ужас! — такое 
состояние выражали её 

глаза, лицо. Но отказаться 
она не посмела. Со слезами 

согласилась, и вышла из ка-
бинета, не попрощавшись.

Квартал или полгода она 
избегала встречи со мной, 

но работа её захватила, 
понравилась».

Воспоминания Л.Г. Наза-
ровой, бывшего главного 
архитектора Нориль-
ска: «B.C. Непокойчицкий 
включил проект в титул 
и отдал распоряжение, 
каким он должен быть. Он 
назначил Я.К. Трушиньша 
ответственным и снова 
уехал в свои поездки. Яков 
Карлович опять посту-
пил по-своему — четыре 
корпуса он привязал вее-
ром вокруг образованного 
центра. Один корпус был 
хозяйственным с кухней 
и столовой, второй имел 
два лечебных этажа, где 
находились ванны, грязи, 
кабинеты физиотерапии 
и прочее, третий был на-
половину медицинским. В 
корпусах располагались и 
жилые комнаты на одно-
го человека или на двух с 
санузлом, спаренным с со-
седним номером, и дверями 
с обеих сторон. На верхнем 
этаже были холл, зритель-
ный зал и библиотека. 
Когда я увидела этот про-
филакторий, то была пора-
жена его практичностью и 
красотой. Павлина Мак-
симовна превратила его в 
оазис: цветущие растения, 
искусственный водоём с 
плавающими лебедями, по-
ющие птицы, в вестибюле 
две клетки с обезьянками, 
кресла создавали уют. На 
заднем дворе в теплицах 
выращивали овощи к столу 
и цветы».

полнения. Финансирования, как всегда, не хватало, а новый профи-
лакторий, хоть и был включён в строительный титул, первоочередным 
объектом не являлся. Забегая вперед, скажем, что все работы по стро-
ительству и реконструкции «Валька», начатые тогда, длились около 15 
лет. Всё это время профилакторий полноценно работал и строился.

Первая архитектурная комиссия по вопросу реконструкции профи-
лактория состоялась 5 февраля 1960 года. Рассматривалось несколь-
ко проектов. Строительным отделом проектной конторы было предло-
жено соединение в единый комплекс клуба-столовой и двух спальных 
корпусов. Главным  «гражданским» архитектором комбината В.С. Не-
покойчицким было предложено 4 варианта реконструкции, ориги-
нальных, но слишком сложных и дорогих. 

Больше всего комиссии понравилась идея уже знаменитого в Но-
рильске архитектора Я.К. Трушиньша. Он предлагал гениальное в 
своей простоте решение: соединить в единый центр все корпуса, тем 
самым значительно сократить и финансовые затраты, и трудовые. 
При этом функциональность и универсальность объекта даже улуч-
шилась — была увеличена этажность, периметр наружных стен сокра-
щён, количество лестниц уменьшено, получен дополнительный холл.  

Не удивительно, что главный архитектор города Александр Иванович 
Шипков безоговорочно отстаивал именно этот проект. 

Однако Витольд Станиславович был категорически против — он 
рассчитывал воплотить свои идеи. Разногласия длились достаточно 
долго, и дошли даже до правительства. В результате в очередной раз 
победила новаторская мысль Я.К. Трушиньша, а время традиционной 
архитектуры В.С. Непокойчицкого уже заканчивалось. Шла яростная 
борьба за простые формы в архитектуре, и в будущем про новый про-
филакторий говорили только в таком ключе: «Приятно отметить, 
что там нет роскошной лепки, тяжёлых люстр, гостиничной позо-
лоты, к которым так и просятся тяжёлые шторы. Новый ансамбль 
будет отличаться простотой, простором и воздухом». А ведь ранее 
Яков Карлович проявил себя в Норильске как мастер европейского ба-
рокко.

Строили новый профилакторий тоже ни шатко, ни валко, несмотря 
на усилия заинтересованных лиц. В те годы все ресурсы были броше-
ны на строительство Талнаха, освоение новой рудной базы, а в даль-
нейшем — на строительство Надежды. Поэтому даже через три года 
после начала стройки, осенью 1963 года, из четырёх корпусов были не 
полностью готовы только два. Там вяло шли отделочные работы, то и 
дело замирая от отсутствия материалов и постоянных перебоев с ра-
бочей силой. Но даже в этой обстановке газета не скупилась на хвалеб-
ные отзывы. Были отмечены простор и размах будущей здравницы: 
огромные окна, столовая на 500 мест, лифт, кухня с оборудованием, 
импортные холодильники. Отдельно упоминалась собственная куль-
турно-досуговая база: кинозал, читальный, спортивный и танцеваль-
ный залы, бильярдная.
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Самое важное, что путёвка на лечение во всём этом великолепии выдавалась трудящимся совершенно бесплат-
но. На неё не надо было тратить дни драгоценного отпуска. Утром пациент шёл на работу, а вечером — в профи-
лакторий, где лечился, отдыхал и ночевал. Стоит ли говорить, что отдых в профилактории «Валёк» был более чем 
популярен, особенно в полярную ночь, когда можно было прямо с работы, забыв о морозах и ветрах, окунуться в 
атмосферу субтропиков. 

послушаем Анну Сабаеву: «Оглядевшись, я увидела дворец. Он стоял посреди белого безмолвия, необычный и 
загадочный во тьме полярной ночи, освещённый огнями. В нём было тепло и уютно. Очутившись в холле, я была 
поражена, увидев экзотический сад, цветы, пальмы, южные растения. Белочка, птички, уточки, лебеди, обезьян-
ка... Всё это радовало глаз, вселяло умиротворённость и спокойствие. Меня встретили, разместили, отправили 
в столовую. Интерьер её был оформлен в каком-то старинно-былинном стиле и создавал ощущение домашно-
сти. Кормили в столовой «на убой».  Витаминный стол ломился, блюда поражали разнообразием, несколько раз 
в заезд и обязательно по праздникам — икра, шпроты, семга, колбаса.

Я и раньше была знакома с системой оздоровления в отечественных здравницах — много лет прожила в Сочи, 
но такого уважительного отношения к труду рабочих нигде не видела.  Здесь вернувшихся после тяжёлой смены 
металлургов и шахтёров могли накормить в любое время суток, причём попасть в профилакторий также не 
составляло труда — автобусы туда ходили почти каждый час». 

Первые отдыхающие прибыли на «Валёк» в 1964 году. До окончания 
строительства было ещё далеко, но профилакторий уже начал работу в 
принятых комиссией корпусах. Там было необходимое оборудование. 

Не завершено строительство было и в 1968 году, когда наша здрав-
ница заняла первое место на всесоюзном смотре санаторно-курортных 
организаций и получила золотую медаль на Выставке достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ). Там был представлен макет. Высокая на-
града была вручена несмотря на то, что многие проектные решения 
Я.К. Трушиньша так и не были приняты и воплощены. Впрочем, объ-
ект ещё достраивали и наполняли много лет, постоянно совершен-
ствуя и интерьеры, и оборудование.

Наш профилакторий поразил даже видавших виды курортных экс-
пертов. На первый взгляд ничего особенного: пропускная способность 
3500 человек в год, 270 койко-мест и 16 лечебных кабинетов. Но всё 
это находилось в исскуственно созданном, уникальном для Заполярья 
тропическом оазисе. Судите сами. Внутри корпусов расположился 
самый настоящий ботанический сад, состоящий из 50000 растений, 
среди которых пальмы, каллы, бананы, цитрусовые. Всё это буйно 
росло и цвело в вестибюлях, коридорах, столовой, спальнях, комнатах 
отдыха. Цветы бегонии по размерам и махровости не уступали сочин-

ским. Цветы гортензии достигали в размере более со-
рока сантиметров! К созданию такого чуда приложил 
немало сил Степан Михайлович Матвейчук.

 И тут же аквариумы с экзотическими рыбками, 
певчие птицы, белка в колесе, обезьянка в вольере... 
Были даже лебеди в искусственном пруду. И всё это в 
Норильске, за Полярным Кругом!

В клубе «Валька» ежедневно показывали кино, шли 
спектакли и концерты. Вечерами устраивались тан-
цевальные вечера. А лечебная база казалась просто 
фантастической: гидропатическое отделение, элек-
тросветолечение, электросон, парафинотерапия, ин-
галяторий, зубоврачебный и процедурный кабинеты. 
Впервые норильчане познакомились с бальнеологи-
ей, принимая радоновые, хвойные, сероводородные, 
жемчужные, содовые, соленые и углекислые ванны. 
Сегодня, в силу сложившихся стереотипов, кажется 
невероятным, но в наших условиях была эффективно 
использована климатотерапия — ионизация воздуха 
в помещениях, летом — лодки, зимой — лыжи.

Внутреннее убранство профилактория постоянно развивалось, об-
новлялось и совершенствовалось. Появлялось новое оборудование, 
мебель, растения. В живом уголке то и дело появлялись забавные но-
восёлы, а любимцам-старожилам норильчане даже дали имена и от-
носились к ним, как к домашним питомцам. Многие до сих пор помнят 
компанейскую обезьянку по имени Яшка, лебедя Тишку и удивитель-
ную семью бурых медведей в отдельном вольере во главе с Марьей 
Ивановной Вальковской и Михаилом Потаповичем.

Уже никто не помнит, когда появилась замечательная традиция 
возить молодожёнов после загса на Валёк, фотографироваться в оран-
жерее и кормить медведей, но она существовала многие десятилетия. 
Норильчане сразу и навсегда полюбили свой профилакторий.

Максимального расцвета про-
филакторий достиг в середине 
1970-х, но деятельная П.М. Бес-
палова не хотела на этом оста-
навливаться. Появились планы 
расширения здравницы путём 
строительства филиалов «Валька» 
в удалённых окрестностях Боль-
шого Норильска. Например, в эко-
логически чистой зоне у водопада 
Красные камни. «В стадии проек-
тирования новый пятиэтажный 
лечебный корпус с крытым садом 
(деревья не в кадках, а в есте-
ственном грунте), бассейном с 
морской водой и настоящим пля-
жем. Планируется строитель-
ство ещё одного цеха здоровья в 
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районе Красных камней. Специаль-
ный корпус «Матери и ребёнка». Это 
— реальность, осуществлённая пока, 
правда, в проектном решении», — рас-
сказывала Павлина Максимовна.

«Скоро будет искусственное «море» 
с пальмами и кипарисами. И воздух по 
заказу — горный или морской», — с вос-
торгом делилась планами городская 
газета. Но этим замечательным идеям 
воплотиться уже было не суждено. Не-
отвратимо наступали новые времена, 
в которых не было места бесплатным 
путёвкам, затратным зимним садам и 
бесполезным животным. П.М. Беспа-
лова покинула свой пост в 1989 году, а  
профилакторий начал нелёгкую борь-
бу за выживание в условиях рыночной 
экономики.

Надо сказать, что держался профи-
лакторий «Валёк», что называется, до 
последнего. И никакие ветры перемен 
не смогли сразу угробить всё описан-
ное выше великолепие. Известно, что 
в ночь с 3 на 4 декабря 1998 года на 
объекте случилась авария теплосетей, 

настолько серьёзная, что весь персонал отправили в вынужденные от-
пуска. И растения, и животные оказались на грани выживания. Что-
бы поддержать работу организации, был создан центр диагностики и 
консультирования «Валёк», но в Старом городе.

Вскоре аварию ликвидировали, а отремонтированный профилак-

торий вновь начал принимать посетителей. Снова 
появились грандиозные планы. Модернизировали 
палаты, а для медведей построили новый, простор-
ный вольер. Хотели даже плавучий ресторан на 
ближнем к Вальку озере открыть... 

Но тучи рыночной экономики неотвратимо сгу-
щались над этим «непрофильным активом». Ведом-
ственный профилакторий априори организация 
убыточная, а в той степени комфортности, что 
была присуща «Вальку» — и подавно.

Коллектив профилактория, как мог, стремился 
сохранить и здравницу, и десятилетиями нара-
ботанные уникальные методики оздоровления на 
Крайнем Севере. Даже платные услуги пытались 
предоставлять. Но прагматичный собственник 
сначала попытался оптимизировать затраты, уве-
личив стоимость путёвок и сдав часть помещений 
в аренду, а потом и вовсе прекратил деятельность 
профилактория. Случилось это в 2007 году и вызва-
ло бурю негодования у норильчан. Но... пошумели 
и успокоились. Теперь в помещении «Валька» — об-
щежитие для молодых специалистов и гастарбай-
теров. А старые норильчане как легенду рассказы-
вают истории о норильских субтропиках, элитных 
процедурах и лечении без отрыва от работы.

Из коллективного письма в газету «заполярная 
правда»: «С мая 2006 года там начали так называ-
емый «эксперимент», суть которого заключалась 
в том, чтобы сократить количество полноценных 
путёвок (в целях экономии), а вместо них ввести 
курсовки на лечение, без проживания и питания. 
Введение новшеств объяснили волеизъявлением 
большинства норильчан. Вот только кто проводил 
этот опрос жителей промрайона, где и кем он за-
протоколирован? Ответ будет однозначным: ни-
кто и нигде!..

...Видно, Горную компанию и Городской совет не 
интересует здоровье жителей Норильского про-
мышленного района. Своим волевым решением (при-
каз от 15 мая 2007 года) они уничтожили северную 
здравницу, преследуя свои меркантильные интере-
сы... И при этом они всё сделали для того, чтобы 
информация об этом факте до последнего момен-
та оставалась противоречивой и недостоверной. 
В итоге большинство работников ГМК просто не в 
курсе ликвидации «Валька», так как многим желаю-
щим путёвки придерживают, говоря, что на «Валь-
ке» идёт ремонт. Это делается, видимо, для исклю-
чения возможности нежелательного социального 
взрыва».

Профилакторий «Валёк» — оазис НорильскаЭпоха  индустриального строительства
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гЛАВА 5.           

                                  
Больничный 

городок. 
Улица павлова

История норильской медицины настолько интересна и насыщен-
на, что обязательно будет когда-нибудь издана отдельной кни-

гой. И не одной. А мы вспомним пока историю строительства боль-
ничного городка в Норильске, который вот уже почти шестьдесят лет 
добросовестно выполняет свои функции, несмотря на все перемены.

Когда-то Центральная городская больница и центральная больни-
ца Норильлага располагались в Аварийном посёлке (Старом городе) и 
с самого начала своей деятельности они были маловаты для нужд ра-
стущего Норильска. Были, правда, ещё и фельдшерские, а также ап-
течные пункты во многих лагерях и посёлках Большого Норильска, но 
кардинально положение вещей это не меняло. Вопрос о строительстве 
большой и хорошо оснащённой больницы в Норильске был актуален 
ещё в начале 1940-х годов прошлого века, но его решение постоянно 
откладывалось. То война, то производство... Были более важные за-
дачи, поэтому обходились тем, что было. Расширялись, как могли, 
пристраивали дополнительные помещения. На Заводской улице, на-
пример, ещё сохранились руины старой больницы, а на Октябрьской, 
увы, нет. 

Официально проектное задание на строительство целого больнич-
ного городка с раздельными корпусами по специализации было полу-
чено ещё в 1950 году. Однако ждать выполнения планов пришлось 
ещё не менее десяти лет. Проект был сделан в 1952 году и позднее по-
стоянно изменялся, а строительство началось только в 1954 году. Оно 
шло крайне медленно, с бесконечными простоями и переделками. И 
это при том, что Приказ начальника норильского комбината №360 по-
явился ещё 25 марта 1953 года. В нём говорилось: «Для выполнения 
поставленных в 1953 году Правительством и Министерством задач 
по строительству города: 

...в) начать во втором квартале строительство больничного го-
родка с вводом в эксплуатацию терапевтического корпуса не позднее 
четвёртого квартала, как это предусмотрено народно-хозяйствен-
ным планом».

Согласно проекту, больничный городок в 20-м квартале был рас-
считан на 880 коек: по 11 мест на каждую тысячу жителей для 
восьмидесятитысячного тогда Норильска. По плану три корпуса — 

Больничный городок. Улица Павлова

хирургический, ад-
министративный и 
акушерский — долж-
ны были встать на 
улице Пионерской 
(будущей Богдана 
Хмельницкого). Ту-
беркулёзный корпус 
решили разместить 
на Советской, а дет-
ский соматический 
— на Павлова. Ну и, 
наконец, терапев-
тический, хозяй-
ственный и инфек-
ционный корпуса 
расположились в до-
мах №19, 21 и 23 на 
улице Кирова, тогда 
Мончегорской. Были 
на плане и ещё два корпуса больничного городка: поликлиника напро-
тив роддома и кожвендиспансер на месте школы №22, но их так и не 
построили.

Строили больничный комплекс на дисперсных грунтах с ледяны-
ми прослойками. Все здания возводились с вентилируемыми подпо-
льями. Бетонирование фундаментов проводилось непосредственно на 
мёрзлые песчаные или крупнообломочные грунты. На них выклады-
вались песчаные подушки (два слоя по 20 см с уплотнением и промо-
раживанием каждого), для защиты от оттаивания и выдавливания.

В 1961 году, в канун Первомая, открылись хирургический ком-
плекс и детская поликлиника. Между терапевтическим и инфекцион-
ным корпусами в форме буквы «Т» был построен хозяйственный блок 

Первая городская 
больница 
на ул. Октябрьской

Начало строительства больничного городка пришлось на невероятно сложный период в истории Норильска — 
переход экономики от труда заключённых на обычные трудовые отношения. прибывающий на работу контингент 
вольных тружеников надо было устраивать в бытовом и социальном плане, платить зарплату... при этом профессио-
нальных навыков почти никто из новобранцев не имел. Учились по ходу строительства, что сказывалось на качестве 
работ. В репортажах 1954 года со строительной площадки будущей больницы то и дело распекали нерадивых рабо-
чих и критиковали плохую организацию труда. Вот несколько выдержек из городской газеты: 

«...Рабочие слабо владеют плотничным инструментом, кстати сказать, очень тупым. Робость, неуверен-
ность — сквозят в каждом их движении. Надо ли опилить палец, стесать лишнее с не подходящей по размерам 
доски — с каждой мелочью они обращаются к инструктору, не решаясь проделать эту работу самостоятель-
но...

...Кстати, работу каменщиков исправлять приходится довольно часто и особенно от этого страдают 
плотники и арматурщики...

...Так в медленном темпе, в решении различных неувязок и переделке сделанного прошла первая половина 
дня...

...В 17-00 плотничные работы закончены. Результаты очень неутешительны. Одна бригада норму выполни-
ла на 39 процентов, другая — на 37...

...Несмотря на наличие кирпича и своевременную явку на работу, ни один каменщик ровно по гудку присту-
пить к кладке не мог, т.к. не был подан раствор...

...Производственники, даже и те, которые уже не по первому году работают самостоятельно, допускают 
мелкие ошибки...

...В настоящее время на детском корпусе задерживается кладка целого крыла лишь потому, что прокатный 
цех Горстроя прекратил подачу арматуры...

...Страшный бич производства — низкая трудовая дисциплина в бригадах и отсутствие действенного со-
ревнования. Недостаточно хорошо поставлена техническая учёба...»

Эпоха  индустриального строительства
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с прачечной, дезокамерой и кладовыми. Но со 
временем «ножка» этого здания «просела» и её 
снесли, а в оставшейся части дома сейчас нахо-
дятся управление архитектуры, УКРиС и другие 
городские организации.

В состав медицинского комплекса по плану 
входили административный, хирургический, 
акушерско-гинекологический, терапевтиче-
ский, инфекционный, детский соматический и 
хозяйственный корпуса. Конечный же резуль-
тат вместил в себя гораздо большее количество 
объектов. Например, добавились поликлини-
ка и родильный дом, кроме того, позднее, уже 
в середине 1970-х все корпуса больницы были 
соединены галерейными переходами на уров-
не второго этажа. Их выстроили в стилистике 
остальных зданий, из кирпича, подняв над зем-
лёй с помощью свай. В проекте такого комфорт-
ного перемещения не предусматривалось, но 
практика работы показала, что и сотрудники 
больничного комплекса, и сами больные посто-
янно вынуждены были переходить из корпуса в 
корпус и зимой, и летом, что на лечебных пока-
зателях сказывалось весьма негативно и вызы-
вало справедливые нарекания пациентов. Идея 
тёплых переходов была заимствована на про-
изводстве, где подобные галереи уже показали 
свои преимущества, но в городе межкорпусные 
коммуникации были использованы впервые.

Строительство больничного городка прод-
лилось около 15 лет и стало очередным долго-
строем Норильска. Однако, в отличие от других 
объектов, больничный долгострой не вызывал 
особых проблем. Корпуса городка заселялись по 
мере их сдачи, наполнялись оборудованием, а 
тем временем рядом подрастали стены очеред-
ного отделения.

Последним объектом комплекса стал ро-
дильный дом, который в 1968 году переехал из 
двухэтажного здания на углу Кирова и Южной 
линии (50 лет Октября). Корпус родильного от-
деления несколько отличается от остальных по-
строек больницы. В основном, из-за витражного 
фронтона по центру здания. Дело в том, что в 
проектировании комплекса принимали участие 
многие знаменитые архитекторы той поры под 
неизменным руководством В.С. Непокойчиц-
кого. Трудился над проектом и Я.К. Трушиньш, 
который к моменту начала строительство имен-
но этого корпуса уже не был бесправным заклю-
чённым, а напротив — признанным мастером. 
Он был известен как автор многих замечатель-
ных зданий Норильска. Устав от однообразия 
фасадных решений и непостижимым образом-
преодолев тенденции борьбы с архитектурными 
излишествами, он перед входом сделал круп-
ный стеклометаллический витраж, заметно от-
личавшийся от остальных подслеповатых окон 

больничного городка. Кроме этого, чердак роддома был по его ини-
циативе утеплён и превратился в мансардное помещение с зимним 
садом.

Интересно ещё и то, что среди технических новинок в новом род-
доме была возможность телесвидания родственников из холла с мо-
лодой мамой.

История роддома оказалась не самой простой, как, впрочем, у 
многих корпусов городка. В 1979-1980 годах там провели очень се-
рьёзную санитарную обработку, для чего на целый год вынесли всё 
полностью, оставив лишь стены. В это время роды принимали в двух 
школах Норильска — №31 и интернате VIII вида. Чем было вызвано 
такое решение, до конца непонятно, но проблем было много. В клас-
сах, переделанных под больничные палаты, скапливалось до полу-
тора десятков рожениц. В этот период многие стремились рожать на 
«материке». А в 1984-м демографический взрыв заставил расширить 
площади роддома и  к нему пристроили пятиэтажное крыло. Оно за-
метно отличается по стилистике от остальных строений городка.

С открытием Оганерской больницы многие лечебные отделения 
стали не нужны, и больничный городок решено было реконструиро-
вать. Работы в 2003 году начались силами фирмы «Биро-71», которая 
годом ранее выиграла устроенный администрацией Норильска кон-
курс на лучший ремонтно-строительный проект. Выбор исполните-
ля был определён ещё и тем, что при строительстве тысячекоечной 
больницы в Оганере фирма «Биро-71» выступала как субподрядчик 
(поставляла специальную инженерную технологию).

Сейчас в обновлённых зданиях больничного городка, кроме неко-
торых медицинских организаций, находятся многие городские адми-
нистративные службы, но процесс изменений продолжается до сих 
пор и неизвестно, когда закончится.

Ещё одна выдержка из «За-
полярной правды» 1963 года, 
показательная для пони-
мания процесса строитель-
ства нового больничного 
комплекса: «Новую поликли-
нику норильчане ждут едва 
ли не больше, чем дворец 
культуры. На этот раз, 
кажется, дело сдвинулось с 
мёртвой точки, или, точ-
нее, с нулевой отметки. К 
Новому году строители обя-
заны закончить все четыре 
этажа.
У новой поликлиники труд-
ная история. Фундаменты 
здания были заложены в 
1956 году и семь лет стояли 
без нагрузки. Естественно, 
что ничего хорошего ждать 
от такого ожидания не 
приходилось. Фундаменты 
деформировались, на глу-
бине два, два с половиной 
метра образовались разры-
вы.  Пришлось откапывать, 
проверять, лечить.
По той же причине проекти-
ровщики вынуждены были 
ввести над каждым эта-
жом по железобетонному 
поясу. А по проекту и так 
предполагалось, что будет 
много вкрапленного моно-
литного железобетона — 
колонны, перекрытия.
Внесены некоторые упро-
щения в проект. Сократили 
два железобетонных пояса: 
над первым этажом реши-
ли делать, над вторым и 
третьим — можно обой-
тись. Сто тридцать кубов 
монолитного железобето-
на заменили сборным. Без 
этого на каждое перекры-
тие уходило дней по десяти, 
теперь будет уходить по 
одной смене...»

Расположение корпусов больницы строго регламентировалось и имело свою, не совсем понятную сегодня ло-
гику. Например, инфекционный корпус был не случайно построен именно в северо-западной части квартала. В по-
яснительной записке говорилось: «Это было сделано с учётом господствующих южных ветров, чтобы зараза не 
распространялась воздушными потоками. Кроме того, в этом месте рельеф понижается, а значит, сточные 
воды не растекались по всему больничному городку». Как будто сточные воды в районе будущей Талнахской улицы 
становились менее заразными...

Больничный городок. Улица ПавловаЭпоха  индустриального строительства
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гЛАВА 1.           

                                  
плавательный 

бассейн.
первый 

в Красноярском 
крае 

просто удивительно, до чего прозорливы и мудры были наши но-
рильские первостроители. Они понимали, что все невзгоды и 

проблемы — война, голод, холод — явления временные, а вот жизнь 
на нашей территории — это всерьёз и надолго. Поэтому устраиваться 
надо с комфортом и если с жильём не выходит, то надо в социально-
общественном строительстве раскрыться полностью. Поэтому в са-
мую тяжёлую годину появился знаменитый стадион «Динамо» (Труд), 
был создан театр, построен ДИТР. И уж невероятнее всего, что задолго 
до появления первого норильского металла на плане города 1940 года 
был предусмотрен плавательный бассейн. Объект, мягко говоря, дале-
ко не первой важности. Хвала безудержному советскому оптимизму! 
Потому и выстояли.

На том, первом генплане будущего города зданию бассейна отвели 
место в 37-м квартале, там, где сейчас драмтеатр. Впрочем, поверить, 
что Норильск когда-нибудь разрастётся до таких далей, в то время 
было трудно. 

Впоследствии генплан менялся и корректировался почти ежегод-
но, однако плавательному бассейну с завидным упорством неизменно 
выделялось место в городском пространстве. Как будто не было более 
насущных проблем, нежели спортивное плавание в условиях Аркти-
ки! А в марте 1944 года, когда жизнь наладилась (комбинат работа-
ет, враг отступает, блокада Ленинграда снята), даже был объявлен 
первый конкурс на эскизный проект бассейна. Результатом его стало 
несколько нестандартных решений, одним из которых был замеча-
тельный «проект деревянного сооружения на берегу естественного 
озера Долгое с использованием тёплых вод ТЭЦ». Конкурсанты искали 

оптимальные решения и предлагали поставить дворец водного спорта 
в разных местах: в Старом городе (Аварийном посёлке), на Комсомоль-
ской площади (в этом месте сейчас Дворец культуры), на будущем про-
спекте, там, где был знаменитый стройдвор, а теперь библиотека. 

В архитектурные фантазии неизменно вмешивались суровая дей-
ствительность и технические проблемы. Строительство объекта такой 
сложности требовало определённых грунтов и технологий для строи-
тельства коммуникаций. Большинство оснований в окрестностях со-
ставляли мерзлые пески и супеси, а нужна была только надёжная ска-
ла. Таких мест в округе почти не было.

Как не было и средств на строительство. Зная это, конкурсанты хи-
трили, стараясь сделать свои предложения многофункциональными, 
универсальными и экономичными. Так было больше шансов на реа-
лизацию проекта. Например, в одном из проектов 1947 года в здании 
бассейна были предусмотрены ещё и слесарная мастерская, и прачеч-
ная. В другом же проекте предлагалось значительно уменьшить куба-
туру объекта за счёт снижения высоты вышки с 10 до 5 метров. Мол, 
для тренировки прыгунов и этого достаточно.

Все попытки создать бассейн в нашем городе тогда оставались на 
бумаге. 

Следующее упоминание о бассейне относится к 1950 году. В пояс-
нительной записке к генплану города под редакцией начальника про-
ектной конторы Шаройко он значится в числе самых необходимых от-
дельно стоящих зданий города! Казалось бы, все составляющие успеха 
на месте: есть проект и давно назрела необходимость его реализации, 
но строительство по-прежнему не начинается. Нужны деньги.

Новый толчок плавательной теме в Норильске дало постановление 
Совмина и приказ МВД СССР от 3 мая 1952 года о ведении строитель-
ства соцкультбыта за счёт средств соцстраха. Этот источник финан-
сирования давал серьёзный шанс на реализацию желания. Архитек-
торы вновь приступили к проектированию.

Вскоре появилось проектное задание от 16 февраля 1952 года, со-
держащее планировочную часть, ситуационный план и план располо-
жения. Среди авторов — начальник проектной конторы Гусаковский, 
главный инженер Стрельцов и начальник сектора Непокойчицкий. А 
также руководитель группы планировки города Мазманян. 

А потом ещё одно проектное задание «на строительство зимнего 
бассейна для плавания» от 15 июня 1953 года, содержащее уже стро-
ительную часть. Среди авторов — Миненко и Вуйцик. Этот документ 
был утверждён Главенисейстроем, что фактически означало его ре-
ализацию. Для доработки было предложено использование рабочих 
чертежей Дома физкультуры г. Шахты (Мосуглепроект) и плавбассей-
на г. Куйбышева (Курортсанпроект). Были внесены также соответ-
ствующие коррективы, чтобы превратить курорт-
ную постройку в заполярную. Например, несмотря 
на мощное скальное основание, основную ванну 
подвесили — для образования необходимого зазо-
ра. Таким образом было нейтрализовано тепловое 
воздействие здания на грунт. Но для этого нужны 
были нетривиальные инженерные решения, ведь 
общий объём резервуара составил порядка 1,5 
миллиона литров воды.

Тогда же было определено окончательное место 
расположения бассейна — на оси Комсомольской 
площади, в центре парка ХХХ-летия Комсомола, 
что на холме. Дальнейшее проектирование стали 
вести в две стадии: проектное задание — рабочие 
чертежи, которые появились через год.

Мечты, как водится, шли 
далеко впереди возможно-
стей. О неудержимом же-
лании поскорее окунуться 
в тёплые воды посреди 
полярной зимы лучше всего 
говорят документы, вол-
ной накрывшие архивные 
полки. Вот лишь некото-
рые из них: проектное зада-
ние от 10 января 1949 года: 
приказ №473 в июле 1949 
года «О проведении кон-
курса на эскизный проект 
здания «Бассейн для плава-
ния» в посёлке Норильск». 
Первое место занял про-
ект «Чайка», архитектор 
С.Ф. Румянцев. Второе 
место разделили проекты 
«Мишень» и та же «Чайка», 
авторы соответственно 
С.К. Хорунжий и опять 
С.Ф. Румянцев. Третье 
место присвоили проектам 
«Два кольца» Непокойчицко-
го и Миненко и «Динамовец» 
архитектора 
А.Ф. Дмитриева. Тут же 
было решено положить 
в основу строительства 
«Чайку» и «Мишень». На 
этом дело и кончилось.

Плавательный бассейн. Первый в Красноярском крае. Знаковые спортивные сооружения заполярного города
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Первым был рабочий проект от 13 апреля 1954 года, выполненный 
неутомимыми супругами Непокойчицким и Миненко. Следующий 
проект, ещё через год, 29 июня 1955 года, выполнялся почти тем же 
составом. Между этими датами уместилось невероятное количество 
технических совещаний и пересмотров, исправлений и доработок. 
Следует отметить, что в период всех этих споров ситуационные планы 
расположения объекта неизменно выполнял М.Д. Мазманян.

Какой из многочисленных проектов в итоге был воплощён, сегодня 
сказать трудно. Сомнения в авторстве внесла главный архитектор го-
рода Л.Г. Назарова, упомянув в одной из своих публикаций авторами 
этого проекта знаменитых норильских зодчих Е.О. Трушиньша и М.А. 
Битадзе. Действительно, в штампе технического проекта 1957 года 
Михаил Битадзе значится как руководитель группы проектировщи-
ков.

При этом важно отметить, что за основу всё-таки был взят серий-
ный проект, реализованный впоследствии во многих городах СССР. 
Все вышеперечисленные работы касались, в основном, адаптации его 
к условиям Крайнего Севера и местным особенностям.

Как бы то ни было, утверждённый проект соответствовал самым 
высоким стандартам. Бассейн приспособлен и для учебно-трениро-
вочной работы, и для соревнований самого высокого уровня. Причём 
не только по плаванию, но и по водному поло. Площадь зеркала воды 
25х15 метров, а вышка для прыжков — 10 метров. Новинкой для но-
рильчан стал фотарий: кабинет искусственного солнца, предшествен-
ник современных соляриев.

С одной из сторон ванны расположились трибуны для зрителей на 
300-350 мест, а множество вспомогательных помещений — трениро-
вочных, душевых, административных — делало бассейн действитель-
но универсальным сооружением. Общий объём здания занял 29776 
кубических метров. 

Архитектурный облик строения вполне соответствовал стандартам 
своего времени. Он определился не только его назначением, но и ме-
сторасположением на возвышенности в центре городского парка. Не-
смотря на борьбу с архитектурными излишествами, здание удалось 
реализовать в общей стилистике архитектуры города того времени. 
Бассейн был виден практически из любой точки Норильска, поэтому 
выхолащивание архитектурных элементов могло испортить общую 
композицию исторической части города. Впрочем, здание и так не 
перегружено малой архитектурой — оно решено в ясных, легко чита-

емых издали формах. Скажем прямо, 
для эпохи массового строительства и 
отмены всякого украшательства зда-
ние нашего бассейна максимально ар-
хитектурно.

Фактически строительство бассей-
на началось ещё в 1953 году. Старожи-
лы вспоминают, что котлован рванули 
именно тем летом, а потом долго ничего 
не строили. Мальчишки несколько лет 
катались на плотах в заполненной во-
дой яме на вершине горы.

К строительству вернулись после 
первомайской демонстрации 1957 года. 
День выдался на редкость тёплым, снег 
у котлована растаял, и комсомольцы 
организовали на заброшенной площад-
ке субботник — очистили территорию 
от мусора. После этого субботники на 

Один из авторов проекта, 
Витольд Непокойчицкий 
остался недоволен соору-

жением. Недовольство это 
отражало веяния времени. 
Вначале он считал бассейн 
излишне архитектурным: 

«Мы решительно против 
украшательства, против 

архитектурных излишеств. 
Плавательный бассейн раду-
ет тысячи норильчан – заме-

чательное это учреждение. 
Но своим внешним видом 

он едва ли украшает город. 
Не подавлять воображение 

людей, а создавать макси-
мум удобств для них, вот 

что стало главной задачей 
архитектуры». А впослед-

ствии досадовал, что здание 
выполнено скудно: «Вызыва-

ют чувство глубокой досады 
вынужденные упрощения 

внешнего облика плаватель-
ного бассейна: здание могло 
стать одним из самых кра-

сивых в городе»… 

вершине Комсомольского парка стали регулярны-
ми и положили начало серьёзной стройке. Велась 
она уже привычным народным методом, который 
к тому времени приобрёл все признаки полноцен-
ной работы. Бывало, что народники-энтузиасты 
даже опережали штатных строителей на других 
объектах. И это не удивительно. Во-первых, на-
родные стройки конца 1950-х обеспечивались 
материалами и техникой лучше всех. Во-вторых, 
на организацию работ выделяли лучших специ-
алистов. Ну а попасть в число строителей можно 
было только по путёвке комитета комсомола. От-
бирали лучших из лучших, причём по конкурсу. 
Трудиться бесплатно в свободное время, выходные 
и вместо отпуска хотели почти все, ведь по итогам 
работы давали квартиры в новостройках города, а это было пределом 
мечтаний для норильчан. Масштаб такого энтузиазма лучше всего ил-
люстрируется цифрой — более 6000 добровольцев работало на строи-
тельстве бассейна.

Поэтому почти круглые сутки на вершине Комсомольского парка 
горняки взрывали скалу, рыли котлован под фундамент и ванную, 
металлурги возводили коробку, строители вели отделочные работы, 
энергетики монтировали электрооборудование, а коллективы ЖКУ и 
Водоканала — канализацию. Работы хватало всем. Однако стройка 
всё равно двигалась медленно, работы велись хаотично и непродуман-
но. Много сил тратилось попусту. «Заполярная правда» неоднократно 
публиковала критические материалы о ходе строительства. Бюро гор-
кома комсомола заседало с удивительной частотой, но ничего, кроме 
организации соревнований придумать не смогло.

В разгар сезона на помощь пришла коммунистическая партия. По-
явилось Постановление бюро ГК КПСС от 7 ав-
густа 1957 года «О строительстве плавательного 
бассейна». Партийный контроль над стройкой 
был необходим, чтобы придать всем усилиям и 
инициативам необходимый вектор. Дело в том, 
что, несмотря на все описанные выше блага на-
родного метода строительства, у него были и су-
щественные недостатки. В основном, проблемы 
касались организации работ. Координировать 
возведение такого сложного объекта должны 
были профессионалы, чтобы лучшая техника не 
простаивала, лучшие рабочие знали, как и когда 
использовать лучшие материалы. Нужно было 
планировать объём работ, контролировать их вы-
полнение и решать ещё мириады обычных стро-
ительных проблем, которые народным методом 
решить трудно. 

Получив опеку политической власти, строи-
тельство бассейна вошло в нормальный ритм, од-
нако в любой момент могло остановиться по мно-
гим причинам. Основным, по-прежнему, было 
производство, а бассейна в тот момент даже не 
было в титульном списке строительства. К сча-
стью, судьбой норильского строительства заня-
лись на самом высоком уровне. Вышло постанов-
ление Совмина РСФСР №1211 от 11 ноября 1957 
года «Об улучшении жилищных и культурно–бы-
товых условий трудящихся НГМК им. Завеняги-

«Заполярная Правда» в 
1965 году писала: «На 

бетонной площадке возле 
Плавательного бассейна 

обычно стоит вертолёт. В 
любую минуту он может 
подняться в воздух: сроч-
ный вылет за больным в 
тундру, доставка пасса-

жиров на аэродром, почты 
рыбакам».

Плавательный бассейн. Первый в Красноярском краеЗнаковые спортивные сооружения заполярного города
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на», предусматривающее строительство в течение 1958-1962 годов 
400 тысяч квадратных метров жилья, четырёх школ на 2800 мест, 
десяти детских садов на 1250 мест, десяти яслей на 1100 мест, поли-
клиники, бани на 130 мест, широкоэкранного кинотеатра, дома куль-
туры, библиотеки, телецентра, плавательного бассейна, клуба на 400 
мест и многих других объектов. 

Вследствие этого бассейн в 1958 году был внесён в титульный спи-
сок капитального строительства, что не оставляло сомнений в скорой 
реализации проекта. Первые посетители должны были приступить к 
занятиям в том же году. Главный архитектор города Лариса Назарова 
отмечала, что вышеперечисленные документы как стимул к работе по-
явились благодаря личному участию директора комбината Владими-
ра Васильевича Дроздова. Но строительство, даже при столь мощной 
поддержке, вновь пришлось отложить. Первоочередным объектом для 
Норильска вдруг стал телецентр, на возведение которого передали всю 
технику, людей и другие ресурсы. В результате напряжённой кругло-
суточной работы и беспримерного энтузиазма первая телепередача в 
Норильске состоялась в новый 1959 год. А вот почему при внесении 
бассейна в титульный список о форсировании работ на телецентре не 
подумали заранее, остается загадкой.

Работы на бассейне возобновились сразу после сдачи телецентра. 
Даже потепления ждать не стали. «В фев-
рале 1959 года, когда стояли сорокагра-
дусные морозы, когда из 24 дней 14 было 
актированных, на строительной пло-
щадке бассейна работало по 30-40 парней 
и девчат из комсомольского десанта», — 
писал специальный корреспондент крае-
вой газеты Владимир Луцет.

Основные работы закончили летом 
1959 года. Территорию очистили от стро-
ительного мусора, провели озеленение. 
С появлением бассейна Комсомольский 
парк получил второе рождение. На тер-
расных аллеях вновь появились беседки 
и скамейки. А неоднозначную скульпту-
ру белого медведя, раздирающего нерпу, 
старожилы вспоминают до сих пор. 

Парк ХХХ-летия Комсомола

Комсомольский парк должен был занять всю поверхность «горы» — от озера Долгое до улицы Советской. Общая 
композиция парка слагалась из кольцевых террас, поднимающихся уступами к вершине бугра, где предполагалось 
соорудить площадку для прогулок или смотровую площадку, окружённую монументальной колоннадой. Вдоль тер-
рас, следуя рельефу, должны были расположиться парковые дорожки шириной 2-2,5 метра с фигурными скамейка-
ми, фонарями, урнами и вазами для цветов.

На месте нынешнего Дворца культуры комбината должны были расположиться главные парковые ворота. Слева и 
справа от них планировались здания двух техникумов, что придавало общему виду площади завершённость.

Частью парка должен был стать физкультурный сектор с теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной пло-
щадками, спортивными павильонами. Для культурной составляющей на территории парка предполагалось разме-
стить шахматный, читальный и танцевальный павильоны. Кроме того, детскую площадку, беседки и торговые киоски.

Контур парка со стороны Комсомольской улицы предполагалось обнести металлической оградой с декоративны-
ми элементами. Таким образом, проезжая часть улицы безопасно отделялась от парковой зоны.

Кое-что из планов сбылось. В разные годы на этой территории существовали и танцевальная площадка, и террас-
ные аллеи с беседками и лавочками, и даже удивительная скульптура белого медведя, раздирающего нерпу. Была 
даже широкая двойная лестница с центральным газоном, ведущая на вершину холма, где так и не появилась боль-
шая ротонда — обзорная площадка с колоннами.

Внутри помещений заканчивали отделку и, поль-
зуясь летней навигацией, привезли необходимое 
оборудование и мебель, изготовленную по специаль-
ному заказу. Бассейн готовили к открытию ударны-
ми темпами.

Спортивный инвентарь приобретали на деньги, 
специально выделенные Таймырским окружкомом 
профсоюзов. Известно, что тогда купили ещё и мно-
жество флагов — все флаги союзных республик и 
спортивных клубов страны. Теперь на наших водных 
дорожках можно было проводить соревнования лю-
бого уровня.

Норильский плавательный бассейн был торже-
ственно открыт 5 ноября 1959 года, в канун 42 го-
довщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это было первое сооружение такого уровня за Полярным 
Кругом. Следующим городом в Заполярье, где появился свой плава-
тельный бассейн, был Мурманск, но это произошло гораздо позднее, 
только в 1964 году. Мало того. Наш бассейн был третьим в Советском 
Союзе. До него были построены аналогичные сооружения только в Мо-
скве (бассейн «Динамо» в 1957 году) и Риге (бассейн «Даугава» в 1958 
году). Попутно отметим, что московский бассейн был снесён в 2010 
году после нескольких лет простоя, а наш продолжает эффективно ра-
ботать до сих пор!  

Комиссия приняла объект с оценкой «отлично», что нельзя считать 
рядовым результатом. Новостройки редко удостаиваются такой оцен-
ки. Акт подписала лично Лариса Григорьевна Назарова — главный 
архитектор города. Из всех недоделок всего-то сущая безделица: не-
сколько пятен на фасаде и частичная окраска наружной лестницы. 

По традиции на церемонии открытия искупали Дмитрия Максимо-
вича Муравьёва. Это называется «право первого заплыва», и его «за-
служивают» исключительно создатели таких объектов. Вот и у нас 
главного строителя неожиданно схватили и бросили в воду, в чём был. 
На следующий день в городе только и разговоров было, как начальни-
ка управления строительства на радостях искупали в воде — прямо в 
пиджачной паре и с текстом приветственной речи. В общем, было ве-
село. Прошёл парад участников, потом состоялись первые соревнова-
ния.

На следующий день после открытия, в шесть часов утра, сотрудни-
ки бассейна с удивлением приветствовали двух Владимиров, извест-
ных норильских спортсменов — Деревцова и Ковалёва. Так как они 
вошли в историю в качестве «первых производственников, посетив-
ших бассейн». 

Интересно, что расценки на посещение бассейна были установле-
ны в Норильском горисполкоме заранее, ещё в октябре. Абонемент на 
9 занятий стоил 40 рублей, для членов ДСО «Труд» — 20 рублей, а для 
школьников разовое посещение бассейна стоило всего 1 рубль. 

Однако ожидаемого спроса на занятия плаванием не случилось. 
Люди с большим недоверием отнеслись к идее развития водного спор-
та в условиях Крайнего Севера. Абсолютное большинство населения 
составляли тогда новобранцы, приехавшие с «материка» и привык-
шие к теплу «благоприятных» регионов нашей страны. Они с нескры-
ваемым ужасом воспринимали погодные катаклизмы Норильска — 
чёрную пургу, непривычный мороз, гололедицу и весенний паводок. 
Полярный день для многих комсомольцев-десантников был хоть и не-
ожиданностью, но в целом приятной экзотической диковиной, а вот 
первую же полярную ночь смогли пережить немногие. Огромное коли-
чество завербованных строителей уехало восвояси, так и не преодолев 

Снос бассейна 
«Динамо» в Москве 

(даже новичку 
в архитектуре 

видно, как он похож 
на наш, норильский 

бассейн)

Владимир Деревцов, ав-
тор многих мемуаров о 
спортивном Норильске, 

вспоминал: «Плавательный 
бассейн был для нориль-
чан каким-то чудом. Не 

обходилось и без конфузов. 
Никогда не забуду, как 

одна дама, помывшись в 
душе, вышла в бассейновый 

зал в чём мать родила, и, 
увидев остолбеневшего 

Файзуллина, непринуж-
дённо спросила: «А где тут 
плавать?» Искандер Гази-

зович скромно отвёл глаза 
и невозмутимо ответил: 

«Идите одевайтесь, тогда и 
начнём». 

Плавательный бассейн. Первый в Красноярском краеЗнаковые спортивные сооружения заполярного города
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Искандер Газизович Файзуллин 
Человек — легенда. Ещё 9 мая 1945 года фронтовик фай-
зуллин поставил свой первый мировой рекорд, проплыв в 
честь победы по Дунаю ровно сто километров за 18 часов. 
потом были более удивительные рекорды, установленные 

на большинстве рек 
нашей страны и за ру-
бежом: 100 километров 
по Дунаю, 120 — по 
Волге, 200 — по Амуру! 
Искандер газизович не 
только уникально пла-
вал, но и нырял, пора-
жая результатами весь 
мир. Создатель соб-
ственной системы са-
мосовершенствования, 
он инициировал стро-
ительство в Норильске 
плавательного бассей-
на, став его первым ди-
ректором. 

файзуллин не толь-
ко учил детей плавать, но и как врач занимался с малень-
кими пациентами лечебной физкультурой и дыхательной 
гимнастикой в специальном кабинете детской поликлиники. 
Трудно сказать, сколько он спас ребятишек, научив их быть 
здоровыми по собственной методике. Астматикам он ставил 
дыхание, сколиозникам делал осанку. Когда-то автор этих 
строк, обладатель почти полного набора лёгочных проблем, 
был одним из его пациентов. файзуллин учил меня дышать, 
мягко, но настойчиво раскрывая мой собственный потенци-
ал здоровья. Непонятно как, но я сразу понял, что этот доктор 
меня лечит. Не берёт кровь, не ставит градусник и не делает 
рентген, а именно лечит простыми, но эффективными упраж-
нениями. после каждого занятия я дышал всё увереннее, а 
через месяц впервые в жизни гонял мяч с мальчишками во 
дворе! И не задыхался! Недолго гонял, но этого хватило, что-
бы понять — болезнь отступила. Вскоре я проныривал бас-
сейн, задерживая дыхание более чем на минуту.  

Я навсегда запомнил многое из методики файзуллина и 
часто возвращался к его гимнастике для самоизлечения и 
профилактики. Впоследствии я много встречал знакомые до 
боли упражнения в так называемых «авторских методиках», 
бессовестно заполонивших информационное поле страны. 
Не думаю, что мой спаситель патентовал свою дыхательную 
систему, да и вряд ли считал собственностью адаптирован-
ные им для наших условий практики древних авторов. Он 
просто хорошо лечил и спасибо ему за это!

психологического барьера, навсегда испугавшись седого Таймыра. Не 
случайно в самом центре города появился лозунг: «Север — край силь-
ных».

Среди населения укоренилось мнение, что климат Норильска гу-
бителен для организма, поэтому любые водные процедуры в таких ус-
ловиях якобы усиливают и без того вредное воздействие окружающей 
среды на организм. Люди мыслили стереотипами: лето и юг — это хо-

рошо, а зима и север — соответственно, пло-
хо. Мало кто мог поверить в существование 
тёплого оазиса, благотворно влияющего на 
здоровье, посреди арктического холода... 

К счастью, в нашем городе нашлись люди, 
которые смогли доказать обратное, в том 
числе и личным примером. Это были насто-
ящие энтузиасты и профессионалы своего 
дела, главным из которых смело можно на-
звать Искандера Газизовича Файзуллина, 
первого директора бассейна. «Наших первых 
посетителей в 1960 году приходилось бук-
вально упрашивать. Новенькие абонемен-
ты мы с Чижиковым разносили по предпри-
ятиям. А рабочие отказывались от них. Это 
недоверие быстро прошло», — вспоминал он.

Еще бы! Недоверчивых убеждали личным 
примером. Чтобы доказать пользу плавания, 
а оздоровление сделать массовым, Искандер 
Газизович в 1960 году совершил показатель-
ный челночный заплыв по озеру Долгое на 25 
километров, проплыв это расстояние за 9 ча-
сов 30 минут. За рекордом следил весь город.

После этого случая от желающих зани-
маться плаванием отбою не было, и абоне-
мент в бассейн стал одним из престижных 
дефицитов Норильска. С тех пор спрос на 
посещение бассейна в Норильске никогда не 
снижался. В одну из ночей в конце каждого 
месяца вокруг бассейна царило оживление. 
Это желающие приобрести абонемент на 
следующий срок караулили начало продаж, 
жгли костры и соблюдали очерёдность. Дей-
ство это напоминало странный языческий 
ритуал. Утром многие из очередников ста-
новились счастливыми обладателями пропу-
ска в мир тепла и солнца... Так продолжалось 
несколько десятилетий.

С первых дней работы при бассейне была 
организована спортивная школа плавания, 
воспитавшая в дальнейшем немало про-
славленных чемпионов. Ближнюю к зданию 
бассейна школу №6 сделали профильной 
— большинство спортивных надежд горо-
да учились именно там. Позднее к бассейну 
были приписаны и некоторые ученики шко-
лы №3. Плавание стало одним из доминиру-
ющих видов спорта в Норильске. К началу 
1973 года среди них было шесть мастеров 
спорта, восемь кандидатов в мастера спорта. 
Достойное развитие получило и водное поло.

«Наверное, в памяти  мно-
гих норильчан остались 
новогодние утренники 
декабря-января 1963-1964 
годов. Действо разворачи-
валось в городском бассей-
не с участием тренеров, 
спортсменов и артистов 
Дворца культуры. Сюжет 
обычный для новогодних 
представлений: борьба 
добра со злом, только 
действие разворачивалось 
на воде. Здесь были: Хот-
табыч и Волька, Леший, 
Баба-Яга и, конечно, Снегу-
рочка и Дед-Мороз. Всё тут 
было — и сражение чистой 
и нечистой силы, богатыри 
и Водяной прыгали с трёх-
метровых трамплинов и 
десятиметровой вышки. 
И не просто так, а, подчи-
няясь сюжету сказки, всё 
было логично и оправданно. 
Помню, бой на воде про-
ходил под «Танец с сабля-
ми» Хачатуряна в нашем 
исполнении, как, впрочем, 
и вся сказка. В день давали 
три утренника с 28 дека-
бря по 10 января и посто-
янно был аншлаг. Норильск 
такого до этого не видел и 
не знаю, увидит ли ещё». 

В.О. Рассадин

Более двадцати лет плавательный бассейн был единственным зда-
нием на вершине холма Комсомольского парка, так никогда и не зара-
ботавшего в полную силу. Долгое время к одинокому сооружению вела 
широкая двойная лестница, заканчивающаяся внизу, у Комсомоль-
ской улицы, красивым маршевым распадком с массивными бетонны-
ми перилами и балясинами. В погожие воскресные дни на этом спуске 
собирались филателисты и нумизматы из клуба коллекционеров, от-
крытом при Дворце культуры после 1965 года.

К сожалению одного бассейна для такого города, как Норильск 
всегда не хватало, но попытки построить новые бассейны в разных 
частях Норильска всегда оканчивались неудачей. Всего их было семь. 
Некоторые здания так и остались на бумаге, как, например, бассейн 
на пересечении Павлова и Кирова, запланированный ещё при рекон-
струкции 17 квартала. А вот здание печально известного бассейна на 
Талнахской было построено, но так и не введено в работу. Все даль-
нейшие попытки его возродить также оканчивались неудачей. Впору 
поверить в рассказы о мистическом «нехорошем месте». А ведь ещё в 
1984 году социологи посчитали, что по нормам Норильску нужно как 
минимум 23 бассейна!

Справедливости ради отметим, что собственные бассейны есть ещё 
в Талнахе и Кайеркане, некогда городах-спутниках, а теперь районах 
Норильска.

Летом 2007 года город сделал подарок своему бассейну — 23 июня 
состоялось открытие скульптуры моржа. Работа Александра и Ири-
ны Соболевых теперь украшает центральный вход в здание. Памятуя 
судьбу многострадального оленя в центре города, постоянно терявше-
го свои рога от рук хулиганов, авторы создали моржа в антивандаль-
ном исполнении — у него просто нечего ломать.

Норильскому плавательному бассейну уготована была долгая и 
счастливая жизнь. Он по сей день является единственным специали-
зированным бассейном в Норильске и успешно функционирует. Дол-
гожителю помогает своевременная профилактика. Главный ремонт 
бассейна был выполнен летом 2008 года. Он начался 4 июня. Тогда 
объект находился в аварийном состоянии из–за протекающей кровли 
и слишком высоких нагрузок на фермы, удерживающие купол. Спустя 
полгода у бассейна появилась новая кровля, усилены те самые фермы, 
полностью заменено оборудование насосной, отремонтированы пере-
ходы здания.

Сегодня Норильский плавательный бассейн является не только 
фактическим памятником архитектуры, но и символом торжества че-
ловека над суровой природой Севера. Ну и, конечно, излюбленным ме-
стом тренировок и активного досуга норильчан.

Плавательный бассейн. Первый в Красноярском краеЗнаковые спортивные сооружения заполярного города
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ГЛАВА 2.           

                                  
Стадион 

«Заполярник»

Коньки в Норильске были очень популярны. Моду на это развлечение привезли с собой новобранцы, строители 
города второй половины 50-х годов прошлого века. Жители нашей страны очень любили коньки — это был один из 
самых массовых зимних видов спорта. В столице, например, попасть на каток в парке было большой удачей. Вспом-
ним хотя бы бессмертный фильм «Покровские ворота». А в Норильске сама природа поддерживала катающихся — 
большую часть года стоят минусовые температуры. 

Город стремительно рос, и молодёжь, составлявшая большинство населения, использовала под катки разные сво-
бодные места, например, окрестные озёра. Каждую зиму на озере Утином (Щучьем) катались и дети, и взрослые, не-
смотря на ужасное состояние льда, который никто, естественно, не готовил для этих занятий. Людно было и на других 
замёрзших водоёмах. Импровизированные ледяные площадки заливались также во дворах школ, где устраивались 
хоккейные коробки, а также на пустырях. Там качество льда было не в пример лучше озёрного, его выравнивали  
вручную. Тем не менее, большого центрального катка в Норильске остро не хватало. 

животноводство перенесли в другое ме-
сто, а на освободившейся площади разби-
ли сквер имени Пушкина, предусмотрев 
в нём обязательный спортивный объект. 
«На месте скотных дворов совхоза нынеш-
ним летом будет разбит большой сквер с 
волейбольной и баскетбольной площадка-
ми и фонтаном. Перед школой номер №4 
будет возведён памятник А.С. Пушкину. 
Зимой отдельные площадки сквера будут 
оборудованы под каток», — писала газета 
«Сталинец» 27 апреля 1952 года.

Строительство сквера продолжалось не 
один год: озеленение в наших условиях — 
дело нелёгкое. Начальник комбината В.С. 
Зверев в 1953 году даже упомянул этот 
объект в четвёртом пункте знаменитого приказа  №360 от 25 марта: 
«...для выполнения поставленных в 1953 году Правительством и Ми-
нистерством задач по строительству города: «До первого июня 1953 
закончить насаждение деревьев в сквере имени Пушкина». Документ 
этот определял перечень работ, которые необходимо выполнить в Но-
рильске перед присвоением статуса города.

Газоны нового парка разбивали вручную. Только иногда исполь-
зовали лошадей для вспахивания земли. Сначала сеяли в основном 
ячмень. А в 1955-м попробовали сеять многолетнюю траву, семена 
которой привозили с юга Красноярского края, но эти травы за зиму 
вымерзали. Тогда стали собирать семена многолетников в тундре, ко-
торые прижились. 

Это был ещё один объект общепринятого в те годы метода народ-
ного строительства. На воскресники выходили рабочие и служащие 
молодого Норильска. Тем не менее, работа шла достаточно вяло, о чём 
свидетельствуют многие документы и воспоминания. Но для прессы 
иногда свершались трудовые рекорды. Например, летом 1953 года, в 
честь присвоения Норильску статуса города показательно работали 
три дня подряд. Тогда «2690 трудящихся комбината переместили 
3000 кубометров земли и 525 кубометров опилок», — торжественно 
заявила городская газета.

На многочисленных субботниках трудились старшеклассники Пер-
вой школы, среди которых был и Владислав Пьявко. Знаменитый те-
нор впоследствии с удовольствием вспоминал этот эпизод из своей 
школьной жизни.

Обещанный каток появился в Пушкинском парке лишь в 1955 году. 
Большинство населения к тому времени уже проживало в Горстрое и 
добираться на стадион «Динамо» в Старом городе уже было далеко. По-
этому новый каток был очень кстати. 

Строительство современного Норильска, его исторической части, 
началось в 1941 году на огромном пустыре, неподалёку от озе-

ра Долгое. Восемь первых жилых двухэтажных домов, а затем и улицы 
Пионерская и Севастопольская строились на сельскохозяйственных 
угодьях комбината, организованных здесь тремя годами раньше. Но-
востройки Горстроя в течение нескольких лет постепенно вытесняли 
огороды, коровники и свинарники, старательно обходя участок, огра-
ниченный улицами Пушкина и Пионерской. Именно там, в соответ-
ствии с генеральным планом города 1943 года, должна была располо-
житься «районная физкультурная база».

Известно, что все генпланы Норильска постоянно корректирова-
лись и всегда выполнялись только частично. Слишком много разных 
причин влияло на воплощение планировочных решений. Немало за-
мечательных идей так и остались на бумаге. Кроме того, почти все ре-
ализованные проекты были изменены при строительстве. Вот и о физ-
культурной базе временно «забыли». Тем более, что во время вой-ны 
был построен легендарный стадион в Старом городе, где и проходили 
все спортивные мероприятия.

Однако надежды на лучшее будущее норильчан были связаны ис-
ключительно со строительством нового города, поэтому центр спор-
тивной жизни должен был появиться именно на территории Горстроя. 

Идею строительства нового, многофункционального стадиона ини-
циировал в 1946 году начальник комбината А.А. Панюков. Решением  
№81 от 29 мая он утвердил проектное задание центрального стадиона 
в Норильске и спортплощадок при нём. От физкультурной базы про-
ект стадиона отличался дополнительными площадками, например, 
волейбольными и городошными, а также наличием на территории... 
ресторана. Правда, тогда ничего не построили, и проект отправился 
в архивы. До начала строительства стадиона оставалось ещё долгих 
10 лет. Известно, что именно в это время действующий стадион в Ава-
рийном посёлке был реконструирован и взял на себя, наряду с Домом 
физкультуры, всю спортивную нагрузку Норильска.

Заметим, что на пустующую территорию будущего стадиона в те 
времена никто не покушался. Норильск терпеливо ждал возможности 
реализовать именно спортивный центр на запланированном когда-то 
месте, а до той поры там располагались коровники. С ростом города 
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Горожане, ожидающие открытия катка, писали в недавно создан-
ную газету «Заполярная правда» гневные заметки и даже стихи. Не-
складные, но искренние строки сохранились: 

«О катке шла речь и летом.
Но пришёл и Новый год,
А катка всё нет и нету —
Не дождаться детям его.
Волго-Дон быстрей построить, 
Чем каток у нас, в Горстрое!»
На новом городском катке были организованы массовые катания и 

прокат инвентаря. Для этого комбинат приобрёл 100 пар коньков мо-
дели «английский спорт».

А ещё в парке каждую зиму прокладывали лыжную трассу, которая 
не пустовала при любой погоде. Лыжники могли погреться в неболь-
шом балке с печкой-буржуйкой, переодеться и продолжить трениров-
ку. Примечательно, что спорт на месте будущего стадиона появился 
несколько раньше самого объекта.

Между тем, несмотря на трудности, от самой идеи строительства 
стадиона отказываться не собирались никогда, только переносили 
сроки. В документах то и дело мелькали такие фразы: «До 1 мая 1953 
выполнить ВВ линию, питающую подстанцию 542 для строитель-
ства стадиона». 

Но строительство из года в год откладывалось. Финансирование 
объектов социально-бытового назначения шло по остаточному прин-
ципу. Поэтому Норильск, как умел, «прятал» новые кинотеатры, ресто-
раны и другие присутственные места внутри профинансированных 
жилых домов. А вот построить стадион, бассейн или Дворец культуры 
за счёт жилищного строительства было невозможно. Их и не было. И 
даже излюбленный метод народной стройки помочь в этом вопросе не 
мог.

В 1956 году сквер имени А. Пушкина был переименован в Пионер-
ский. Дело в том, что Пионерская улица — одна из границ этой парко-
вой зоны — двумя годами ранее была переименована в улицу Богдана 
Хмельницкого. Город остался без политического топонима, что для 
флагмана цветной металлургии было недопустимо. К тому времени 
уже подзабыли, что сначала Пионерская улица должна была назы-
ваться улицей Пионеров Заполярья, что, согласитесь, имеет несколь-
ко другой смысл: пионеры — первопроходцы! В общем, назвали парк 

Пионерским и то же имя 
грозило будущему стади-
ону внутри этого парка. В 
одном из протоколов гра-
достроительного совета 
1956 года есть фраза: «Ка-
ток на стадионе им. Пио-
неров должен быть сдан в 
этом сезоне». Как видим, 
стадионом эту территорию 
называли задолго до сдачи 
объекта.

Впрочем, именно тогда 
строительство стадиона 
официально и началось. 
Шефство над объектом 
было поручено городскому 
комитету комсомола, кото-
рый в течение нескольких 
лет организовывал суббот-

ники и курировал народную стройку. Как всегда, стимулом к беско-
нечной работе в свободное время был ордер на квартиру.

«Стадион будет» — под такими заголовками выходили газеты. Сооб-
щалось, комсомольцы каких предприятий отличились на строитель-
стве, а каких, напротив, отнеслись к работе спустя рукава. Несколько 
лет создавалось впечатление, что судьба стадиона зависит исклю-
чительно от субботников. Даже игровое поле вначале пы-
тались покрыть кустарным способом. Один из участников 
событий В.И. Абрамов вспоминал: «Там вначале травы не 
было. И вот мы на субботнике отправлялись в тундру, ре-
зали там дёрн, возили на стадион и весь его дёрном выкла-
дывали». Конечно, надолго такого покрытия не хватало. В 
дальнейшем, понимая невозможность травяного покрытия, 
поле стадиона сделали гаревым, а ещё позднее — покрыли 
резиновыми пластинами.

Как и многие другие объекты города, стадион начал по-
настоящему строиться после принятого постановления Со-
вмина РСФСР №1211 от 11 ноября 1957 года «Об улучше-
нии жилищных и культурно–бытовых условий трудящихся 
НГМК». Проще говоря — выделили средства, и строить ста-
дион, вместо энтузиастов-комсомольцев, пришли профес-
сионалы.

В 1958 году было выдано архитектурно-планировочное 
задание на строительство стадиона, а уже к лету 1959 года 
стали готовиться к открытию. Архитектурная комиссия го-
рода внесла небольшие корректировки в строящийся объект 
7 апреля 1959 года, которые к сдаче объекта были учтены. 
К сожалению, отыскать авторов проекта нашего стадиона 
мне не удалось, известно только, что доклад по ходу строи-
тельства делал архитектор Зильберг.

Стадион был торжественно открыт 18 июля, в День физ-
культурника, который в те годы отмечался в эту дату, а позд-
нее был перенесён. Была суббота, а на следующий день, в 
воскресенье, во второй раз в нашей стране отмечался новый 
праздник — День металлурга. Так что празднования в те вы-
ходные на стадионе прошли и в честь открытия нового спор-
тивного объекта, и в честь двух государственных праздни-
ков сразу.

Сначала официального имени у стади-
она не было, и называли его по-разному. 
Например, все принимавшие участие в 
строительстве называли новый стадион 
«Строитель». Так повелось ещё до его от-
крытия — это название даже было исполь-
зовано в городской газете и в книге С. Ще-
глова «Город Норильск». Затем, недолго, 
стадион называли «Металлург», но и это 
имя не прижилось. Интересно, что про-
фильное название «Металлург» в нашем 
городе приживалось трудно. Нет такого 
имени в Норильске ни у ресторана, ни у 
магазина. Даже знаменитый ДИТР пробыл 
Домом культуры металлургов совсем не-
долго. В последние годы работы так назы-
вали старый стадион: «В городе два ста-
диона — «Металлург» и «Строитель», 
— писали С. Щеглов и А. Бондарев. Лишь в 
1969 году именем этой профессии назвали 
самую большую площадь в Норильске.

На открытке норильского фотоателье 
тех времён под видом стадиона стоит под-
пись «Молодёжный». Газета «Заполярная 
правда» в этом стихийном заочном споре 
участия не принимала и чаще всего назы-
вала объект просто городским стадионом. 
«Заполярником» он стал после создания в 
Норильске в 1961 году одноимённого, са-
мого северного спортивного клуба.

Хороших коньков в Но-
рильске долгое время не 

было. Изредка появлялись 
привезенные из отпуска 

качественные коньки. Из 
моего детства помнятся 

стальные полозья, с те-
семками. Их привязывали 

к валенкам и вполне успеш-
но скользили, а для самых 

маленьких и новичков 
применялись двухполозные 
коньки, для устойчивости. 
В начале 70-х на стадионе 
работал прокат коньков и 
мастерская по их ремонту 
и заточке. Помню, я сильно 

завидовал девчонкам, ко-
торые, надев «снегурочки» 

сразу начинали кататься. 
Их устройство хорошо фик-

сировало ногу и позволяло 
разгоняться и тормозить 

с помощью специальных 
насечек. Нам, пацанам до-

ставались только бруталь-
ные коньки с неудобными 

кожаными ботинками без 
фиксаторов и с гладкими 

ножами. С таким инвента-
рем вместе с шишками и 

вывихами мы приобретали 
характер и мастерство.
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К сожалению, давно уже стали легендой знаменитые парковые скульптуры. Это были гипсовые статуи, изготов-
ленные в соответствии с требованиями времени. Сколько их было в истории стадиона, доподлинно никто не помнит. 
Некоторые изваяния по мере старения ремонтировали или заменяли их  другими. Надо сказать, что, несмотря на 
явную недолговечность гипсовых скульптур, качество их исполнения было выше всяких похвал. Например, централь-

ная композиция, изображавшая футбо-
листов в игре была настолько динамич-
на, что невольно приковывала к себе 
внимание посетителей, даже тех, кто за 
годы изучил её наизусть. 

Были в этом парке и традиционные 
для Советской страны скульптуры, такие 
как девушка с веслом и пионер с трубой. 
Все изваяния были выполнены в рост 
человека и возвышались на одинаковых 
постаментах, чем-то напоминающих 
мавзолей. К сожалению, в эпоху пере-
мен на содержание архитектуры парка 
не нашлось ни сил, ни денег. Знамени-
тые гипсовые монументы Норильска 
постепенно пришли в негодность, были 
демонтированы, вывезены и зарыты в 
овраге Старого города. Сейчас там подъ-
ездные пути одного из цехов комбината. 

Первое масштабное мероприятие 
прошло на «Заполярнике» в День ме-
таллурга, 18 июля 1965 года. К этой 
дате было приурочено ещё одно со-
бытие, случившееся несколько меся-
цев назад, 22 апреля, в день рожде-
ния В.И. Ленина. На-гора была выдана 
первая руда Талнаха, добытая на руд-
нике «Маяк». И вот теперь, в канун 
30-летия НГМК, несколько десятков 
самосвалов марки КрАЗ доставили 
первую руду нового месторождения 
в Норильск, на стадион, где, казалось, 
собрался весь город. Мост через Но-
рилку к тому времени сдать еще не 
успели, там полным ходом шли за-
вершающие работы, и колонна ма-
шин пересекла реку неподалёку по 
понтонному мосту. День выдался на 
редкость погожим, поэтому торже-
ственные мероприятия на стадионе 
продолжались до глубокой ночи. Был 
разгар полярного дня, солнце не за-
ходило за горизонт, и фактически на-
родные гуляния стихли только к утру. 

Норильчане хорошо запомнили ди-
ректора стадиона Филиппа Подоль-
ского. Большой энтузиаст дела, он был 
«человеком на своём месте», как тогда 
принято было говорить. Его старания-
ми были выращены знаменитые пар-
ковые кусты — самые высокие зелёные 
насаждения в Норильске. Тундровый 
тальник многие годы украшал сквер 
стадиона «Заполярник», сделав его са-
мым любимым местом отдыха в городе. 
Из года в год кусты становились выше 
и гуще, так что аллеи буквально тонули 
в зарослях. Дорожки были заасфальти-
рованы, установлены скамейки и урны. 
Летом в хорошую погоду казалось, что 
здесь собирался весь город. А уж во вре-
мя спортивных соревнований и город-
ских праздников на стадионе буквально яблоку было негде упасть. 
При этом все без исключения вспоминают удивительную чистоту, 
поддерживаемую службами стадиона и на трибунах, и в парке.

Почти всю зиму на стадионе работал каток, за состоянием льда ко-
торого постоянно следили с помощью специальных машин. Несколь-
ко раз в Норильске проводились чемпионаты очень высокого уровня, 
такие, например, как чемпионат страны по мотогонкам на льду. Воз-
можности нашего стадиона позволяли обеспечить должный уровень 
таких соревнований.

 Летом на гаревом, а затем резиновом покрытии проводились фут-
больные матчи, а на беговых дорожках, неизменно сверкавших но-
венькой разметкой, соревновались легкоатлеты. Интересно, что после 
дождей мокрое поле неоднократно сушили с помощью вертолёта, ко-
торый зависал над стадионом и работал лопастями, пока покры-
тие не высыхало. Свидетелями этого необычного процесса были 
все болельщики, а знаменитый норильский историк А. Львов 
даже написал об этом в одной из своих книг. Представить себе 
такое сегодня невозможно.

Есть на нашем стадионе и дополнительные площадки, кото-
рые в разное время использовались под разные виды спорта. 
Они расположены в зоне, примыкающей к улице Ломоносова, 
и там всегда играли в городки, баскетбол, волейбол, хоккей и 
другие игры. Две, а иногда три таких зоны были огорожены, на 
остальной площади резвились дети. Зимой хоккеисты чистили 
своё поле вручную специально сконструированными скребка-
ми. Все эти объекты освещались отдельно. В то время как ос-
новное поле заливали светом прожектора с вышек, маленькие 
площадки подсвечивались лампами-тарелками на растяжках, 
такими же, как на некоторых улицах города, например, на улице 
Завенягина.

Неподалёку, у второго входа на территорию, располагалось 
помещение для спортсменов. Там можно было переодеться и по-
греться. Потом в этом одноэтажном домике была сауна, а ещё 
позже склад.

При всех своих достоинствах, стадион «Заполярник» стал 
главным спортивным объектом Норильска почти случайно. В 
этом качестве его не рассматривали вплоть до середины семи-
десятых, когда окончательно было отменено строительство Цен-
трального стадиона Норильска, который должен был встать на 
месте нынешнего Дворца правосудия. Этот огромный спортив-
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Светящееся в темноте на-
звание стадиона «Заполяр-
ник», выполненное с помо-
щью недавно появившейся в 
Норильске технологии, ста-
ло одним из первых в городе. 
В октябре 1961 появились 
первые световые надписи, 
стилизованные под калли-
графический почерк. Но-
рильск стал вторым после 
Красноярска городом с та-
ким передовым оформлени-
ем фасадов. Газоразрядные 
трубки выдул мастер-сте-
клодув китаец Сян-Шу-Чен, 
единственный на весь Тай-
мыр. Он попал в Норильск в 
1938 году не по своей воле, 
но талант стеклодува 
нашёл своё применение 
и здесь. Мастер сначала 
изготавливал посуду для 
химической лаборатории, 
потом лампы для шахтёр-
ских касок, водомерные 
трубки для приборов пер-
вой электростанции. А в 
1950-х на Заводской улице 
открылась единственная 
на Крайнем Севере сте-
клодувная мастерская, где 
мастер фигурного стекла 
передавал опыт ученикам. 
Лучшим из них был Су-Фун-
Тян, позднее сменивший 
учителя на этом поприще.

ный комплекс должен был вместить в себя, кроме основного поля на 
15 тысяч зрителей, ещё массу спортивных объектов разного назначе-
ния, решив тем самым все спортивные задачи Большого Норильска. 
Но он так и остался на бумаге, а всю спортивную нагрузку взял на себя 
действующий «Заполярник».

Удивляет при этом готовность 
властей отдать стадион под жилищ-
ное строительство. В период стреми-
тельного роста нашего города, когда 
вся селитебная территория уже была 
занята новостройками, Норильск ак-
тивно искал всё новые и новые пло-
щадки для жилья. Горожане замерли 
в нехорошем предчувствии, когда в 
1982 году прозвучало предложение 
снести стадион под строительство 
жилых девятиэтажек. К счастью, 
тогда появилась идея строительства 
жилого комплекса Оганер, поэтому 
единственный к тому времени город-
ской стадион удалось сохранить.

В 1990-х состояние городского хо-
зяйства пришло в упадок — шёл пе-
редел собственности, экономические 
потрясения следовали чередой и ста-
дион, как и многие другие объекты, 
остался без должного присмотра. 
Парк, бывший когда-то гордостью 
нашего города превратился в свал-
ку мусора и площадку для выгула 
собак. Исторические трибуны про-
гнили и стали опасны для использо-
вания, а посещения территории ни-
кем не контролировалось. Летом на 
поле собирались любители загара, а 
на немногих уцелевших скамейках 
шумели нетрезвые компании. В зда-
нии АБК расположились коммерче-
ские магазины, кафе и даже филиал 
какого-то института. Из спортивных 
объектов в здании работали только 
несколько кабинетов руководства 
спорткомитета Норильска и само-
дельный тренажёрный зал, спрятав-
шийся на втором этаже.

В этот период вся работа стадио-
на, по сути, сводилась к подготовке 
и празднованию Дня города и Дня 
металлурга. К этому празднику объ-
ект чистили, ремонтировали и на не-
сколько дней отдавали под народные 
гуляния, концерты и товарищеские 
матчи по футболу. Иногда, по тради-
ции, зимой заливали каток.

Ренессанс на стадионе начался в 
2000 году, когда  впервые был сделан 
ремонт и реконструкция некоторых 
спортивных объектов. Как водится, 

к очередному Дню металлурга, который в том году впервые отмечали 
совместно с Днём города. Трибуны по этому случаю заменили. Для это-
го в Норильск завезли сборно-разборные конструкции, которые летом 
устанавливались вокруг поля, а на зиму, после закрытия сезона, де-
монтировались. В АБК появились тренажёрный зал с оборудованием 
фирм «Кеттлер» и «Боди Солид», секции аэробики и фитнеса. Ну и, как 
всегда, зимой на «Заполярнике» залива-
ли каток.

Однако существенных изменений на 
стадионе тогда не произошло — поле 
осталось резиновым, беговые дорожки 
и парк тоже не изменились к лучшему.

Принципиальные изменения нача-
лись на стадионе в 2005 году, когда 19 
февраля Михаил Прохоров выступил 
с инициативой превратить стадион в 
независимый от погоды спортивный 
объект. Проще говоря, взять всё соору-
жение под крышу и кардинально мо-
дернизировать все оборудование. По 
заверениям олигарха, выполнить такое 
смелое начинание были способны бук-
вально 3-4 компании в мире, и концерн 
«Норильский никель» — один из них. Что 
и говорить, заявление вполне амбици-
озное, соответствующее статусу лидера 

Центральный вход стадиона был составлен из четырёх колонн с 
флагами, соединённых тремя кольцами (не олимпийскими). Вначале 
эти кольца использовали как рамку для разных изображений, потом 
они стояли пустыми. Удивительным образом тема колец нашла про-
должение при сооружении других объектов стадиона, а потом не-
ожиданно стала доминантой всего района. Например, знаменитая 
внешняя ограда состояла из одинаковых металлических модулей, 
перемежаемых металлическими стойками. Мало того, что горизон-
тальный орнамент этого ограждения состоял сплошь из колец, так 
ещё и стойки были увенчаны металлическими шарами. И так по всему 
периметру «Заполярника». При этом расположенные вокруг кварталы 
улицы Кирова, Пушкиной и Ломоносова перекликались с кольцами 
стадиона собственными полуарками-водоводами, малыми окружно-
стями на фасадах и шарами на балконах и парапетах крыш, да ещё 
и ажурными карнизами. Вряд ли всё это круглое великолепие было 
задумано с самого начала, но в итоге район получился весьма гармо-
ничным. 

Строго говоря, ограждений на стадионе было несколько. Основ-
ной периметр, про который и шла речь, обозначал контур парковой 
зоны и всех спортивных сооружений, а внутренний забор закрывал 
собой футбольное поле. Поначалу он был деревянным повторением 
конструкции внешнего ограждения, но вскоре сильно изменился. Он 
стал значительно выше и был выстроен даже не вертикально, а под 
отрицательным углом, чтобы безбилетники не просочились на матчи. 
Снаружи на заборе располагали разную наглядную агитацию. А внутри 
эта деревянная конструкция одновременно была ещё и частью зри-
тельских трибун. 

Кроме того, собственные ограждения были у малых игровых пло-
щадок и даже у парковых зелёных насаждений. Причём деревянные 
поребрики газонов как-то незаметно сменились на ажурные металли-
ческие, в композиции которых использовали всё те же шары. Впрочем, 
сегодня это просто железобетонные бордюры.
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мировой цветной металлургии. Правда, от слов к делу приступили не 
сразу — реконструкция фактически началась только в 2007 году. 

Надо сказать, что не все жители нашего города приняли этот проект 
с воодушевлением. Обещания Михаила Дмитриевича в Норильске вы-
полнялись как-то неохотно, и горожане обоснованно боялись появле-
ния нового долгостроя. Кроме того, накануне начала работ Новый год 
мы встречали на стадионе, и это было поистине масштабное праздно-
вание. На игровом поле места хватило всем — половину заняла ёлка 
со снежным городком и огромной горкой, а на другой половине был 
организован каток, где веселью не было конца. Было где отдохнуть и 
погреться, а также просто пройти по снежным аллеям парка. Один 
лишь новогодний салют длился 22 с половиной минуты и состоял из 
более чем 100 (!) сюжетных фейерверков. Это было лучшее место для 
проведения массовых гуляний, и отдавать его под сомнительную мо-
дернизацию норильчанам не хотелось.

Мнение горожан удалось изменить после общественных слушаний, 
где был представлен проект нового стадиона. Его поддержали 70% 
участников. Наверное, свою роль в этом сыграло и то, что будущий 
спорткомплекс подавался как уникальный: подобного ему в России 
ещё не было. Согласно проекту, ядром стадиона оставалось футболь-
ное поле, обрамлённое беговой дорожкой, прыжковыми ямами и даже 
секцией для скейтбордистов. Новая структура поля предусматривала 
возрождение хоккея с мячом — этот вид спорта когда-то был очень 
популярен в Норильске. Поле и зрительские трибуны на 1000 зрите-
лей собирались накрыть куполом из фантастических композитных 
материалов. Арочные конструкции из специального сплава должны 
были изготовляться в Канаде и рассчитывались на 75 лет службы как 
минимум. Двухслойное тентовое покрытие планировали заказать в 
США. Американские производители давали 20 лет гарантии на свою 
продукцию при условии нормальной эксплуатации. Купол должен 
был получиться непрозрачным, утеплённым и с волнистой поверхно-
стью. Высота купола — 23 метра, ширина — 91, длина — 146 метров. 
В закрытую таким образом зону должны были вести восемь входов, не 
считая крытой галереи, соединяющей его с административно-быто-
вым корпусом. Зимой под куполом предполагалось держать комфорт-
ную температуру. Универсальное покрытие позволяло использовать 
качественный лёд зимой и искусственную траву летом. В случае реа-
лизации этого проекта, стадион мог полноценно работать независимо 
от погодных условий. Что и говорить, задумка была замечательная и в 
случае реализации подняла бы спортивную часть норильской жизни 
на высокий уровень.

Но, к сожалению, скептики оказались правы. Начатая реконструк-
ция быстро замерла и на долгие годы превратила стадион «Заполяр-

ник» в промышленную свалку. Ле-
гендарный парк незаметно стал 
излюбленным местом выгула со-
бак. Окрестные здания со време-
нем обветшали и были частично 
снесены, а на их месте появились 
современные постройки, причём 
некоторые из них также были бро-
шены и превратились в недострой. 
В результате одно из самых кра-
сивых мест Норильска стало ржа-
вой раной на теле города. С высо-
ты птичьего полёта стадион и его 
окрестности в 2010 году напоми-
нали место военных действий.

В начале 1960-х у цен-
трального входа на стади-
он чуть было не поставили 
ещё один памятник Лени-
ну. Вот как вспоминает об 
этом главный архитектор 
Норильска Л.Г. Назарова: 
«Когда стало известно, что 
прибыла новая скульптура 
Ленина, заказанная дирек-
тором комбината, 
А.С. Бурмакин (председа-
тель горисполкома — С.С.) 
приказал мне найти для 
неё соответствующее 
место. Я такого места не 
нашла: в небольшом горо-
де с одной главной улицей 
ставить два одинаковых 
памятника с обоих её 
концов невозможно. Поста-
вить его против входа на 
стадион, спиной к глухой 
стене? Это было как-то не 
очень красиво... Я сообщила 
главе города свои соображе-
ния. Он срочно вызвал всех 
к себе в кабинет и грозным 
голосом сообщил, что город-
ской архитектор не нахо-
дит места Ленину. 
Избрали комиссию, она 
ходила два или три дня по 
всему городу. Но нужно-
го места скульптуре не 
нашла. Я была реабили-
тирована. Скульптуру 
запаковали и отправили в 
Игарку».

Положение начало исправляться в 2011 году, когда напротив 
стадиона на улице Пушкина разбили небольшой палисадник и 
поставили скульптурную группу, состоящую из памятника поэту, 
отдыхающему на скамейке, и четырём героям его произведений. 
Более десяти лет до этого велись ожесточённые споры о том, чем 
занять пустующее после сноса здания пространство, и даже было 
сделано свайное поле под новый жилой дом, но в результате полу-
чился парк Пушкина с памятником у школы, как и мечтали когда-
то. На открытие прибыл автор — красноярский скульптор Кон-
стантин Зинич.

Реконструкцию стадиона «Заполярник» закончили в 2013 году, 
не сделав и половины того, что планировалось в первоначальном 
варианте. Уникального стадиона под куполом не получилось. Тем 
не менее, результат после долгих лет разрухи устроил всех. Вме-
стимость трибун увеличилась — теперь на них могут разместиться 
до двух тысяч зрителей. В административно–бытовом комплексе 
появились пандусы и туалеты для инвалидов. Погонять мяч те-
перь можно на современном синтетическом влагостойком покры-
тии производства Франции. Площадь футбольного поля — 108 х 
65 метров, вокруг него расположены шесть легкоатлетических до-
рожек вместо прежних четырёх. Зимой в любую погоду работает 
каток, а за состоянием льда следят с помощью современной тех-
ники. Вот только тот волшебный Новый 2007 год больше не повторял-
ся — покрытие игрового поля теперь берегут, поэтому ёлка ютится у 
Драмтеатра... 

Реконструкции подвергся и знаменитый парк, но тех самых роскош-
ных кустарников там, увы, уже нет. Как нет и парковых скульптур. Из 
прежней атрибутики осталась только входная группа — стилизация 
исторических колонн. Её оставили из уважения к ностальгическим 
чувствам норильчан. А вот знаменитую внешнюю ограду с шарами и 
кольцами, пришедшую в негодность, заменили. Новое ограждение по-
лучилось даже лучше прежнего, оно здорово напоминает знаменитую 
решётку Летнего сада в Санкт-Петербурге и невольно относит нас к 
тому времени, когда Норильск считали маленькой копией города на 
Неве.
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ГЛАВА 3.           

                                  
Дворец спорта 

«Арктика» — 
первое 

в Заполярье 
здание-

трансформер

Дворец спорта «Арктика» — первое в Заполярье здание-трансформер

мости возведения в Норильске дома-комплекса на 2500 жителей. Этот 
гигантский район из соединённых под одной крышей жилых и обще-
ственных зданий, зимнего сада и других объектов должен был занять 
всю площадь и воплотить давнюю мечту прогрессивных норильских 
зодчих о всепогодном комфорте. Поэтому для строительства ледового 
дворца рассматривали только неудобную гору у Долгого озера. Да и то 
долго спорили, с какой стороны возводить объект.

Известный норильский историк Анатолий Львов в одной из своих 
публикаций написал: «У меня сохранился текст первого сообщения 
о начале строительства в 1964 году: «Спортивный комплекс будет 
состоять из крытого катка, легкоатлетического манежа, залов 
гимнастики, тяжёлой атлетики, борьбы, бокса, шахматного клуба 
и стрелкового тира. Готовится фундамент первого корпуса, вбиты 
десятки свай». 

Как видим, масштаб будущего спортивного комплекса понимали 
сразу, а вот насчёт вбитых свай авторы публикации явно поторопи-
лись. Стройка началась гораздо позднее, только в 1967 году, в указан-
ный период даже место ещё не было утверждено. В стенограмме за-
седания архитектурной комиссии 20 июля 1964 года дискутируется 
строительство крытого хоккейного поля между бассейном и Дворцом 
культуры (тогда ещё недостроенным). Это была идея Витольда Не-
покойчицкого, желающего построить все культурные и спортивные 
объекты на одной оси. Коллеги не поддержали мэтра и продолжили 
поиски вариантов. Забегая вперёд, заметим, что дворец спорта со вре-
менем примкнул к бассейну, правда, с другой стороны.

Как видно из публикаций того периода, споры о месте строитель-
ства затянулись на несколько лет. Вот, например утверждение 1965 
года: «На Комсомольской, между домом культуры горняков и плава-
тельным бассейном будет сооружено крытое хоккейное поле, с три-
бун которого смогут наблюдать битву более 2000 зрителей». Не ис-
ключено, что в указанном месте могли бы ограничиться одним крытым 
катком, а сам дворец спорта позднее построить вообще в другом райо-
не: аналогичные объекты планировались и на юго-западе, и на площа-
ди Металлургов. Однако вмешался Совет министров СССР.  В 1966–м 
этот высший правительственный орган приказал норильчанам одно-
значно: расширить проект крытого катка до большого спорткомплек-
са, «грандиозного спортивного комбината, самого северного в мире». 
Вот тогда спорить пере-
стали — комплекс тако-
го размера разместить 
можно было только в од-
ном месте. Оппоненты 
тут же забыли все ра-
спри и, засучив рукава, 
принялись за проект. Ру-
ководил бригадой архи-
текторов Хаим Меклер, 
а в работе над проектом 
участвовали лучшие зод-
чие: Витольд Непокой-
чицкий, Лидия Миненко, 
Михаил Битадзе. Работа-
ли на удивление споро, 
и уже через несколько 
месяцев появился пер-
вый результат. Скорость 
проектирования вполне 
понятна. Жители ждали 

В некоторых источниках 
началом строительства 
Дворца спорта счита-
ется май 1967 года, что 
противоречит официаль-
ной дате начала работ – в 
апреле 1968 года. Возмож-
но, причина разногласия 
кроется в том, что перед 
началом работ нулевого 
цикла склон взрывали, 
чтобы получилась относи-
тельно ровная площадка. 
Взрывные работы прово-
дил Фундаментстрой, и 
этот процесс затянулся 
надолго. Мощность взры-
вов приходилось ограни-
чивать из-за близости 
жилья. За один взрыв осва-
ивали не более 1500 куб.м 
грунта. История сохрани-
ла имя мастера-взрывни-
ка, по сути начавшего это 
строительство — С.П. Кох.

Вопреки расхожему мнению, Норильск для полноценного разви-
тия зимних видов спорта не подходит климатически. Для трени-

ровок и соревнований по хоккею или фигурному катанию на открытом 
воздухе годятся только 2-3 весенних месяца. Были, конечно, неодно-
кратные случаи проведения игр на открытых стадионах города и в же-
стокие морозы, и при шквальном ветре, и в снегопад. Об этом не раз 
писали газеты, вспоминали старожилы и фиксировали летописцы. Но 
такие случаи, скорее, исключение, они сродни подвигу. Поэтому уже 
в начале 60-х годов прошлого века городские власти всерьёз задума-
лись о строительстве в нашем городе всепогодного ледового поля для 
круглогодичных занятий любимыми видами спорта. Надо было уже 
создавать полноценную тренировочную базу и массово привлекать на 
лёд детей, растить чемпионов.

В 1964 году директор комбината Владимир Иванович Долгих по-
ручил проектной конторе Норильска проектирование крытого спор-
тивного павильона с искусственным льдом. Начали, как водится, с 
выбора места, понимая, что площадка нужна большая. По сути, но-
востройка должна была вместить в себя полноценный ледовый ста-
дион и не исключала дальнейшее расширение этого здания по мере 
развития в Норильске спортивных дисциплин. В то время для такого 
строительства годились только две площадки: напротив Норильского 
индустриального института и в районе пляжа на озере Долгом, осталь-
ные городские пустыри уже ждали своих строителей. Кустарниковая 
долина у института казалась более рациональным местом под ново-
стройку, однако именно в тот период шли жаркие споры о необходи-

Знаковые спортивные сооружения заполярного города
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нового спортивного зала, руководство страны неустанно пропаганди-
ровало здоровый образ жизни, а проектировщики понимали, что сро-
ки реализации дома спорта зависят от них. Во время проектирования 
в институте висел плакат: «Помни, за листом проекта — бодрость и 
здоровье норильчан».

В апреле 1968 года, когда началось строительство, городская газе-
та подробнее описала спортивный объект: «Закладывается основание 
будущих спортивных сооружений. Работают буровики, экскаватор-
щики, фундаментстроевцы.

Главный архитектор города Непокойчицкий рассказал, каким 
будет дворец спорта. Основное сооружение — демонстрационный 
корпус с крытым катком и трибунами на 2800 мест. В случае не-
обходимости, при помощи пристройки, зал, бывший сценой жарких 
хоккейных баталий или ареной для показа филигранной техники фи-
гуристов, превращается в место соревнований по волейболу, баскет-
болу, теннису, боксу и борьбе. Новая потребность — и это уже кон-
ференц- или концертный зал, вмещающий более 3000 человек.

Помещение цокольного этажа. Здесь царство твёрдой руки и зор-
кого глаза — стрелковый тир.

Спортивный корпус — трёхэтажное здание для тренировочных 
занятий по гимнастике, спортивным играм, лёгкой и тяжёлой ат-
летике, секций шахмат и шашек. Здесь же размещаются спортма-
неж и спортивный зал. Оба они соединены вспомогательным корпу-
сом. Это одновременно и переходная галерея, и место, где размещены 
комнаты отдыха, инструкторские, медицинские кабинеты, душе-
вая — всё то, что нужно для обслуживания спортсменов.

В перерывах между соревнованиями к услугам болельщиков про-
сторные фойе с библиотекой, фотовитринами, выставками картин, 
репортажами о состязаниях.

Чтобы использовать всё новое, группа проектировщиков побыва-
ла в различных городах страны, познакомилась с эксплуатацией по-
добного рода сооружений, в частности, с трансформацией зала, кон-
струкцией подвесного потолка».

Дворец спорта на берегу Долгого озера, как называла этот объект 
пресса, строился долго и медленно. Проблемы возникли сразу и про-
должались до самого окончания стройки (формально до 1974 года). 
Дело в том, что приоритеты в этот период норильской истории были 
отчётливо смещены в сторону жилищного строительства, а социаль-
ные объекты снабжались по остаточному принципу. Именно в это 

время с поразительной 
быстротой росли целые 
кварталы «хрущёвок», 
строились первые но-
рильские небоскрёбы, 
в то время как работы 
на ледовом дворце то и 
дело останавливались 
— то людей нет, то ма-
териалов, то техники.

В феврале 1969 года 
руководство города об-
ратилось к населению 
с призывом о помощи в 
строительстве дворца 
спорта. Так «Арктика» 
стала последней в исто-
рии Норильска народ-
ной стройкой. «Сегодня 

Дворец спорта строится крайне медленно. Из средств, от-
ведённых на этот объект, в прошлом году освоена только 
пятая часть. Бригады С. Матюнина, Н. Рудько, А. Конько-
ва, И. Пугача из «Фундаментстроя» и «Горстроя» выполнили 
основные работы по нулевому циклу. Люди трудились геро-
ически, но их усилий недостаточно, чтобы открыть ДС к 
100-летию со дня рождения Ленина. Норильские строители 
должны сдать в 1969 году важнейшие промышленные ком-
плексы. На этих объектах и сосредоточены основные силы.

Норильский городской комитет партии, дирекция ком-
бината и городской комитет комсомола объявляют Дворец 
спорта народной стройкой и обращаются ко всем норильча-
нам, прежде всего, к молодёжи с призывом взять под свою 
опеку новый спортивный центр», — с таким обращением 
выступили городские власти. 

«На строительной площадке необходимо осуществить 
множество мелкошпуровых взрывов, здесь масса земляных 
и закладочных работ. Комсомольцы и молодёжь предприя-
тий и строек комбината! Дела эти ждут вас! Организуйте 
добровольческие бригады», — призывал городской комитет 
комсомола. Объект был объявлен ударной комсомольской 
стройкой.

Люди откликнулись. Сначала, в мае 1969 года по одной 
рабочей смене отработали на строительстве комсомольцы 
разных предприятий комбината. Особенно заметна была 
помощь квалифицированной молодёжи из Управления 
строительства и УПСМ. А потом на стройку потянулись до-
бровольцы со всего города, желающие провести своё сво-
бодное время на свежем воздухе, занимаясь физическим 
трудом. Ещё бы, по давней традиции самые добросовестные 
«народные строители» получали квартиру вне очереди! Стимул рабо-
тал безотказно. 

Летом 1969 года появились результаты. В июле были установле-
ны первые сборные железобетонные колонны. А всего в конструкции 
было смонтировано 808 колонн, ригелей и балок.

Темпы строительства нарастали. Неотвратимо надвигался главный 
праздник Советского Союза — столетие со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата и основателя государства В.И. Ленина. Норильск 
готовился к юбилею, поражая трудовыми победами и новостройками. 

Горожане с удовольстви-
ем предлагали имя для 
будущего спортивного 

комплекса. Вот далеко не 
полный перечень названий, 

присланных на конкурс: 
«Полярная звезда», «По-

лярное сияние», «Юбилей-
ный», «Таймыр», «Айсберг», 

«Полюс», «Норд», «Аврора», 
«Гренада», «Молодость», 

«Мечта», «Олимп», «Кладезь 
здоровья», «Радуга», «Надеж-

да», «Сказочный», «Звёзд-
ный», «Гагарин», «Богатырь» 
и даже «Ала-Тоо». Сейчас не-
которые из этих названий 
могут показаться стран-

ными, однако клуб «Рублёв» 
в Норильске есть, 

а мог бы быть Дворец 
спорта «Гагарин».

В октябре 1970 года, рас-
смотрев результаты 

специального конкурса, 
исполком горсовета решил 
присвоить Дворцу спорта 

название «Арктика». 

Проект Дома физкультуры (как только 
не называли нашу «Арктику») был согласо-
ван 20 февраля 1967 года. Он был приду-
ман в виде единого комплекса, состоящего 
из трёх корпусов:

1. Демонстрационного с крытым кат-
ком, основной объём которого составляет 
зал с хоккейной площадкой и трибунами 
на 2850 мест, расположенных по её про-
дольным сторонам.

2. Спортивного корпуса, включающего 
в себя манеж размером 54х18, большой 
спортзал 36х18, зал для борьбы, бокса, 
поднятия тяжестей, шахмат. 

3. Вспомогательного корпуса для об-
служивания спортсменов.

Позднее проект был многократно из-
менён и дополнен. Вообще дальнейшее 
проектирование велось одновременно со 
строительством, причём с задержками, 
что иногда ставило под угрозу сроки вы-
полнения. Тем не менее, результат, в кон-
це концов, был одобрен архитектурным 
сообществом: «В какой-то степени пред-
ставляется относительно удачным и 
решение спорткомплекса «Арктика», ос-
нованное на коренной переработке раз-
нохарактерных типовых проектов».

1970 год

Дворец спорта «Арктика» — первое в Заполярье здание-трансформерЗнаковые спортивные сооружения заполярного города
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Не сдать спортивный объект к этой дате было нельзя, а фактически 
закончить — невозможно. Поступили мудро: строительство разделили 
на части и в знаменательный день 22 апреля 1970 года торжественно 
сдали первую очередь. Это была только ледовая арена, а все остальные 
объекты комплекса представляли собой сплошную стройку. 

Первая очередь планировалась к сдаче ещё 1 апреля, но, как всегда, 
не успели. Следующие три недели прошли в авральном режиме и вот, 
вечером 22 апреля была перерезана алая лента на новом крытом ста-
дионе. Трибуны были полны. Состоялся митинг в честь 100-летия Ле-
нина и спортивный праздник, который начался выступлением юных 
фигуристов Талнаха и завершился встречей хоккейных команд Тал-
наха и Норильска. С этого момента началась эксплуатация ледовой 
части Дворца спорта, осенью этого же года ставшего «Арктикой», а всё 
остальное достраивалось ещё около пяти лет.

Последнюю народную стройку Норильска возводили в прямом 
смысле всем миром — участие в монтаже приняли многие профиль-
ные организации страны. Например, холодильные установки для по-
крытия ледового поля ставила бригада В.И. Крупнова из московского 
треста «Союзпроммонтаж». Было смонтировано четыре компрессора, 
под бетонным основанием проложено 20 километров трубопроводов 
для подачи охлаждающего рассола, сварено 15000 стыков.

Внутреннее витражное и отделочное стекло изготовили специ-
алисты из Гусь-Хрустального, сиденья для трибун сделали на Львов-
ском мебельном комбинате, а вешалки для гардероба в Красноярске. 
Свердловский «Коммунмаш» отправил в Норильск эксперименталь-
ный льдоуборочный комбайн. Электрическое табло имело легендар-
ное прошлое — раньше этот прибор применялся в Ленинградском 
дворце спорта «Юбилейный». Кроме того, объект освещали 1874 лю-
минесцентные лампы, 72 светильника по киловатту повесили над по-
лем и пять, ещё более мощных, в центре. Их изготовлением также за-
нимались в разных городах СССР.

Окончание строительства пришлось на конец 1974 года, но сдача 
объекта продолжалась ещё несколько месяцев — устраняли беско-
нечные недоделки. Дело в том, что все эти годы после сдачи первой 
очереди «Арктики» строительство велось с перерывами, проблемами в 
организации работ и трудностями в снабжении. Тем не менее, когда 
работы стали подходить к концу, были намечены первые сроки сдачи 
объекта. Открыть «Арктику» запланировали ещё весной 1974 года — к 

Репортаж после открытия: 
«Здесь всё только начинается. Оборудуются залы, наводится порядок, «утрясается» расписание.
Просторная галерея соединяет ледовый дворец с «Арктикой №2». Удобные раздевалки, кабинеты. Зал непол-

ной стеной разделён на две части: в одной всё для легкоатлетов — яма, планка, простор.
На другой половине всё для гимнастов. Точнее, ещё далеко не всё — только начало. Да и гимнасты сюда ещё не 

перебрались. Контейнер с оборудованием ещё в Норильскснабе. Стоят брусья, турник, рама для батута. Много 
места, света, шведские стенки «выстроились» по всему периметру манежа...

Этажом выше — зал для бокса. Не успел открыться, как приём желающих в секцию прекращён. Что делать: 
желающих оказалось больше, чем может вместить даже «Арктика».

Борцовский зал уже запомнился спортсменам с рудника «Октябрьский» — они успели завоевать здесь первое 
место по классической борьбе.

Стоят в ряд новенькие никелированные штанги. Это помещение так и называется — Зал штанги...
— Вы были в «Арктике»? — спрашиваю я первых встречных.
— Был. На соревнованиях по лёгкой атлетике.
— Занимаюсь там боксом.
— Записался в секцию тяжёлой атлетики.
Это уже посетители новой «Арктики». Постоянно ходят на занятия в разные секции более 400 человек. Лю-

бящих спорт. Полюбивших свой новый спортивный дворец».

дню присвоения Комсомолу 
имени Ленина. Надо ли го-
ворить, что к этому времени 
работы закончить не успели. 
Как не успели и к началу но-
вого учебного года, несмотря 
на то, что формально здание 
приняли в августе 1974 года 
с замечаниями. Недоделок 
оказалось столько, что их пе-
речень превратился в целую 
газетную статью «Кому нуж-
на «Арктика», где за каждой 
строкой — досада и горечь: 
«— Мне впервые приходится 
руководить такой строй-
кой, — говорит заместитель 
главного инженера по стро-
ительству рудной базы ком-
бината Валентин Василье-
вич Фомин. — Состояние объекта самое удручающее. Мало того, что 
никакой помощи нет от городских организаций, подводит нас с мате-
риалом деревообрабатывающий завод. Его дирекция игнорирует все 
просьбы строителей «Арктики».

— Я отважусь сказать, — продолжает разговор В.В. Фомин, — 
что строители, правда с великими трудностями, но свою работу 
выполнили. Острая необходимость чувствуется сейчас в самом не-
квалифицированном труде. Настало время, когда просто необходимо 
очистить площадки от мусора для начала отделочных работ.

Конечно, спорткомплекс — это не плавильный цех никелевого за-
вода, это не седьмая агломашина, это не первая очередь «Октябрь-
ского». Кое-кто именно с этой точки зрения и относится к объекту...» 

К сказанному трудно что-либо добавить.
Стройку заканчивало СУ «Никельстрой». К работам были привле-

чены «Талнахрудстрой», «Талнахпромстрой», «Октябрьскстрой». Сам 
факт, что к завершению сугубо социального объекта были привлече-
ны лучшие силы производственного строительства, говорит о многом. 
Например, о том, что Горстрой с объектом не справлялся, а в промыш-
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ленных управлениях строительства были 
резервы. Или о том, что в случае неудачи 
и затяжки со сдачей этого городского объ-
екта (а она была неизбежна) наказывать 
передовиков-промышленников не будут.

В январе (в некоторых источниках — 
перед Новым годом) 1975 года государ-
ственная комиссия пришла в «Арктику» 
для окончательной приёмки второй оче-
реди. Акты были подписаны, но фактиче-
ски работы по исправлению мелких недо-
делок велись ещё долго.

Трудно сказать, когда «Арктика» зара-
ботала в полную силу. Может быть, по-
тенциал этого сооружения до сих пор не 
раскрыт полностью. Необходимое обо-
рудование завозилось в контейнерах 
морским путём и постепенно заполняло 
профильные залы. Создавался интерьер, 
организовывались секции и клубы. В од-
ном из переходов, ведущих к бассейну, 
устроили гостиницу «Спорт» для приез-
жающих на соревнования команд. 

Окончательным штрихом в созда-
нии этого спортивного комплекса стало 
оформление интерьера, при участии зна-
менитого в Норильске художника Б. Па-
лея. Это случилось в 1982 году. 

Получился целый спортивный квар-
тал, радующий норильчан более 40 лет. 
За это время комплекс неоднократно ре-
монтировался и даже реконструировал-
ся. Первая масштабная модернизация 

произошла в комплексе незадолго до миллениума. Михаил Прохоров, 
новый хозяин Норильского комбината, в один из первых визитов в го-
род подарил Дворцу спорта «Арктика» покрытие для футбольного поля 
за сто тысяч долларов и на такую же сумму — спортоборудования для 
залов других видов спорта.

Огромная территория многофункционального спортивного соору-
жения требует постоянного обновления, а средств и сил на это, к со-
жалению, не хватает. Почти всегда в комплексе что-то ремонтируется 
и перестраивается — и это хорошо. Хуже, когда часть здания проста-
ивает, ожидая очередной реконструкции. Как было, например, с за-
меной ледового поля и холодильного оборудования. Эту часть переде-
лывали достаточно долго, и ледовый спорт замер на годы. Даже в 2009 
году, когда в «Арктику» завезли комплект оборудования стоимостью 
36 миллионов рублей, монтаж и наладка заняли ещё немало времени. 
Тогда, помимо холодильной машины и прочего, что необходимо для 
создания первоклассного ледового покрытия, прибыло два современ-
ных тренажёрных зала, 750 квадратных метров покрытия для борцов-
ского зала, новое электронное табло, хоккейные бортики, 250 сидений 
и много чего другого. 

Стоит отметить, что установленное сегодня в «Арктике» оборудова-
ние производства Австрии и Канады выполнено по последнему слову 
техники. Оно не только значительно экономит затраты на поддер-
жание льда в рабочем состоянии, но и позволяет снизить нагрузку 
на фундамент здания. Последнее обстоятельство крайне важно, ибо 
из–за близкого соседства с озером Долгим (так говорили отцы города) 

под «Арктикой» долго скапли-
вались грунтовые и дождевые 
воды. Это постепенно подмы-
вало и разрушало несущие 
конструкции. После обследо-
вания здания было выявлено, 
что поперечные балки парад-
ного входа находятся в ава-
рийном состоянии. Крыльцо 
пришлось полностью менять, 
ставить другие более лёгкие 
конструкции.

Наиболее масштабные ре-
монтные работы в комплексе 
пришлись на второе десятилентие XXI века. Теперь обновлённое поле-
трансформер принимает и футбольные, и хоккейные команды, раду-
ет своих спортсменов стрелковый тир, изменились залы спортивных 
секций и другие помещения. Но это далеко не всё. В комплексе ещё 
необходима замена мебели, фасады здания требуют дорогостоящего 
ремонта, а финансирование не бесконечно. 

Следует учитывать, что, как показывает практика, работы по со-
вершенствованию этого спортивного объекта закончены не будут ни-
когда. Сегодня наш спортивный городок собрал под одну крышу ледо-
вую арену, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн и массу 
других помещений для занятий разными видами спорта и хозяйствен-
ного обеспечения. «Арктика» настолько велика, что в последнее время 
газетные сообщения о ней начинаются словами «...идут работы в за-
падной части здания», — словно это континент. После ремонта одной 
части комплекса, как правило, назревает необходимость реконструк-
ции какой-либо другой, и так до бесконечности...  

Значение дворца спорта «Арктика» для Норильска трудно оценить 
однозначно. С одной стороны, он решил множество социальных про-
блем и до сих пор является основным спортивным объектом города. В 
то же время, именно из-за «Арктики» на территории не появилось не-
сколько других спортивных объектов — стадиона и спортзала на месте 
озера Утиное (Щучка), манежа на Набережной и спорткомплекса в 17 
квартале. Эти сооружения показаны на многих генпланах, но строить 
их не стали, рассчитывая на универсальность и масштаб «Арктики». 
Поэтому сегодня, несмотря на обновлённый спорткомплекс, спортив-
ных сооружений в Норильске маловато...

Дворец спорта «Арктика» — первое в Заполярье здание-трансформерЗнаковые спортивные сооружения заполярного города



На этой горе в будущем станет возвышаться бассейн

За стадионом — улица Кирова (Мончегорская)

Комсомольский парк образца 1959 года

Бассейн и парк Легкоатлетический манеж «Арктики»
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ГЛАВА 1.           

«Макаронная 
фабрика» — 

секретный 
атомный объект в 

Норильске

Сегодня этот удивительный объект почти забыт, а его историю 
всё чаще относят в разряд городских легенд и даже баек. Тем не 

менее, удивительное сооружение из нержавеющего металла, взмет-
нувшееся вверх на добрую сотню метров, существовало и продуктивно 
работало в Норильске около десяти лет. Это был завод по производству 
тяжёлой воды (дейтерия). Удивительный факт: один из самых секрет-
ных объектов в СССР был не просто хорошо виден с любой точки Боль-
шого Норильска, но и привлекал досужее внимание своим блеском и 
необычностью формы. Его история напрямую связана с именем ле-
гендарного директора Норильского комбината — Авраамия Павлови-
ча Завенягина. Он не только основал производство цветных металлов 
в период своего руководства с 1938 по 1941 годы, но и в дальнейшем 
определял судьбу нашего города, вплоть до своей смерти под Новый 
1957 год.

В гонке за ядерным оружием немалую роль сыграли немецкие спе-
циалисты, привлечённые после войны для работы в «ядерном» направ-
лении. Немцы работали в организованном Завенягиным ВНИИНХ 
— Всесоюзном научно-исследовательском институте неорганиче-
ской химии. Руководил программой разработки некто Макс Фольмер, 
придумавший изящную инженерно-технологическую схему и пред-
ложивший экономичный способ производства тяжёлой воды — важ-

А.П. Завенягин после Норильска ра-
ботал заместителем Л.П. Берии — нарко-
ма внутренних дел. Он был подключён к 
первым работам по созданию атомной 
оборонной промышленности в 1943 году. 
Авраамий Павлович в должности началь-
ника секретного Девятого управления 
НКВД занимался организацией добычи 
урановой руды и строительством секрет-
ных объектов урановой программы. По-
сле того как в 1946 году американцы взор-
вали первые атомные бомбы в хиросиме 
и Нагасаки, стало ясно, что отныне созда-
ние атомной бомбы для Советского Сою-
за представляет проблему не столько на-
учную, сколько политическую — речь шла 
о том, выживет ли Советский Союз в про-
тивостоянии с Западом, уже получившим 
и применившим атомное оружие. Спустя 
две недели после американских взрывов, 
в нашей стране появилось первое глав-
ное управление (ПГУ) при Совнаркоме, 
в задачи которого входило инженерное 
обеспечение работы советского атомно-
го проекта. Одним из руководителей ПГУ 
и стал бывший начальник Норильского 
комбината Авраамий Завенягин.

«Макаронная фабрика» — секретный атомный объект в Норильске

нейшего компонента атомной бомбы. Кроме него, в СССР 
приехали и другие учёные: физик Г.А. Рихтер, ведущий 
учёный фирмы «Бамаг»29 В.К. Байерль, барон фон Арденн 
— учёный в области спектроскопии и Н. Риль — рудопе-
реработчик. Забегая вперёд, скажем, что немецкий вклад 
значительно ускорил создание атомного оружия и был 
высоко оценён советским руководством: 6 немцев были 
удостоены Сталинских премий, один из них — Манфред 
фон Арденн — дважды, а другой, Николаус Риль, стал ещё 
и Героем Социалистического Труда. Последний потом на-
писал книгу воспоминаний с говорящим названием «Де-
сять лет в золотой клетке».

Над аналогичной схемой производства тяжёлой воды 
работали и советские учёные А. Розен и В. Калинин — со-
трудники Минхимпрома (Министерства химической про-
мышленности). 

Главным в работе Макса Фольмера стало изобретение 
метода экономичного получения тяжёлой воды. В этом 
методе в качестве сырья используется обычная вода, а 
аммиак играет роль посредника, извлекающего дейтерий 
из воды посредством изотопного обмена.

Решение о строительстве в Норильске завода по из-
готовлению тяжёлой воды было принято 4 апреля 1946 
года Советом министров СССР №739-293 с.с: «На Нориль-
ском комбинате Министерства внутренних дел СССР 
(под личную ответственность министра т. Круглова и 
директора комбината т. Панюкова) построить цех «Г» 
мощностью 2,2 тонны в год, с вводом в действие на пол-
ную мощность во II квартале 1948 года». Ряд заданий по-
лучил и лично Авраамий Павлович: «Обязать Министер-
ство внутренних дел СССР (тт. Завенягина и Захарова) 
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Одним из основных 
компонентов атомной 

бомбы является тяжёлая 
вода (оксид дейтерия). Это 

вещество имеет ту же 
химическую формулу, что 
и обычная вода, но вместо 

атомов водорода содержит 
два тяжёлых изотопа 

водорода — атомы дей-
терия. Формула тяжёлой 

воды обычно записывается 
как D

2
O или 2H

2
O. Внешне 

тяжёлая вода выглядит, 
как обычная, — это бес-
цветная жидкость без 

вкуса и запаха. Для произ-
водства этого элемента 
используется многосту-

пенчатый электролиз 
воды, ректификация воды 

и ректификация аммиа-
ка. При электролизе 100 л 
воды выделяется всего 7,5 

мл 60-процентного D
2
О. 

Поэтому производство 
дейтерия чрезвычайно 

трудоёмко и затратно. В 
природных водах соотно-
шение между тяжёлой и 

обычной водой составляет 
1:5500. 

обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для выполнения 
плана по цеху «Г» на Норильском комбинате от ТЭЦ комбината в раз-
мере 72 тыс. кВт со II кв. 1948 года».

Очевидно, что это масштабное строительство положительно повли-
яло на скорость развития многих вспомогательных цехов комбината, 
однако сама установка в указанные выше сроки построена не была.

На документе есть пометка с.с. — строго секретно30, что подчёр-
кивает его статус и говорит о том, что строительство и эксплуатацию 
объекта предполагалось проводить в обстановке строжайшей тайны. 
Так было и на самом деле. Кроме указанного в приведённом документе 
названия «цех Г», этот объект немногочисленные посвящённые чаще 
называли «установка №476» или по почтовому адресу — «п/я 224 сп». 
Однако эти шифры в Норильске знали единицы. Официально говори-
лось, что это — фабрика по производству макаронных изделий. Надо 
же было как-то называть бросающийся в глаза, доминирующий на 
территории объект. Поэтому с самого начала и до настоящих дней 
историю «установки №476» в Норильске сопровождают самые неве-
роятные слухи, отсюда же и её норильские названия — «макаронка» 
и, реже, «шоколадка». Историю последнего имени мне восстановить 
не удалось, но есть основания полагать, что часть наиболее скептич-
но настроенного населения, так и не увидев «норильские макароны», 
с изрядной долей юмора назвали установку кондитерским цехом, ибо 
«норильский шоколад» был ещё невероятнее, чем макароны. 

Решение о строительстве атомного объекта государственной важ-
ности в Норильске возникло не сразу и было, по большому счёту, не-
рациональным, принятым в пылу ссоры. Дело в том, что министр 
химической промышленности Михаил Георгиевич Первухин, руково-
дивший аналогичными объектами в нашей стране, рассчитывал на 
строительство дейтериевого завода в Новомосковске, где производили 
аммиак, важнейший компонент технологии. Однако, решение Совми-
на о передаче объекта в ведение МВД означало приоритет Завеняги-
на и его фактическое руководство атомной программой, а значит, и 
лишение «химика» Первухина фактической «атомной» власти. С этого 
момента Первухин всячески препятствовал работе Завенягина. 

На волне этого конфликта мощное производство перекочевало в За-
полярье вместо Тульской области, значительно осложнив тем самым и 
транспортную схему, и строительство, и эксплуатацию. Положитель-
ным фактором было только наличие основного сырья — воды, причём 
в любых количествах. Но весь аммиак пришлось завозить с «матери-
ка». Да и с электричеством тогда ещё были проблемы...

Вот что об этом пишет непосредственная участница событий С.М. 
Карпачёва: «Первухин не мог не оценить изящную инженерно-тех-
нологическую схему, предложенную Фольмером, однако испытывал 
ревность оттого, что приоритет принадлежит не его институту 

Воспоминания Сусанны Карпачёвой, одного из кураторов проекта: 
«К сожалению, Авраамий Павлович ошибался: препятствий в Норильске и в Москве, в МВД, оказа-

лось очень много.
В июле мы полетели в Норильск искать площадку для строительства. Это было отнюдь не просто 

из-за вечной мерзлоты, но, в конце концов, мы нашли скалу, на которой можно было поставить тя-
желейшее оборудование. Командировка получилась не слишком продолжительной, так как работали 
круглые сутки — ослепительное солнце не уходило с горизонта. 

Улетали мы с реки Норилка гидросамолётом, в который влезали через люк на крыше фюзеляжа. 
Словом, насладились северной экзотикой. В Москву вернулись несколько успокоенные: площадка вы-
брана, можно начинать более рутинную работу. После возвращения в Москву меня вызвал к себе на 
Лубянку Завенягин и показал письмо с отрезанной подписью, в котором его обвиняли в организации 
строительства установки в Норильске с вредительской целью. Мне предстояло написать мотивиро-
ванный ответ на эту кляузу. Подготовка и редактирование этого документа длилась почти полгода, 
было составлено более десятка вариантов. А.П. вызывал меня даже с заседаний научного совета, за-
пирал в своём кабинете на Лубянке или в ПГУ, давал очередной вариант этого проклятого письма со 
своими примечаниями и оставлял одну. Когда я возвращала все бумаги, меня отправляли домой или в 
институт на машине до следующего раза. Всё разрешилось вроде бы благоприятно для А.П., но нервы 
попортили изрядно. 

Паникой были охвачены все сотрудники Завенягина, заведующий первым отделом слёг в больницу с 
сердечным приступом. И хотя всё кончилось благополучно, я поняла, какая опасность мне угрожала, и 
решила, что лучше покончить с собой, чем попасть на десять-двенадцать лет в лагеря... 

К сожалению, сложности со строительством на этом не закончились. Установка относилась к 
седьмому управлению ГУЛАГа, начальник которого полковник М. Гаркаев, бывший ранее заместителем 
начальника Дальстроя МВД, привык к неограниченной власти и подбирал сотрудников по признаку 
личной преданности. В технике ни он, ни его помощники ничего не понимали, наши технические тре-
бования Гаркаев не выполнял. К тому же он не удосужился подобрать квалифицированного директора 
установки. За два года сменились двое директоров: один был абсолютно некомпетентен, второй — 
горький пьяница и только третий В.Ф. Бражников оказался настоящим работником. А время уходило 
зря: то ждали установок для стендовых испытаний, то подбирали директора. При этом в Москву 
шли потоком письма о том, что научный руководитель, немец Байерль — вредитель. Почему Гаркаев 
осмеливался препятствовать строительству, которое курировал заместитель министра? Может 
быть, им руководила более высокая инстанция — Кобулов или Берия? Но как бы то ни было, из-за него 
работы растянулись на десять лет, хотя в Норильске постоянно находился кто-либо из наших со-
трудников. В начале 1952 года, наконец, был получен кондиционный продукт. Однако выяснилось, что 
расход аммиака выше проектного».

азотной промышленности, а каким-то «недобитым фашистам». Ког-
да конфликт дошёл до личных оскорблений, Завенягин сказал: «Чёрт с 
ними, будем строить сами в Норильске. У нас там своё руководство, 
никто не посмеет мешать. Аммиак, конечно, придётся завозить, и 
производство окажется дороже, чем мы планировали... Но что де-
лать, иного пути нет!» 

Технический проект установки был выполнен в 1947 году лабора-
торией №12 специального и секретного ОКБ-10 (общий начальник Су-
санна Михайловна Карпачёва, заместитель и главный технолог А.М. 
Розен, главный инженер — немецкий физик В. Байерль). В строитель-
стве принимали участие «Проектстальконструкция» и Невский машза-
вод имени Ленина.

Основная часть установки — каскад из пяти колонн высотой около 
100 метров каждая, установленный на постаменте и окружённый 12 
испарителями диаметром 3,2 метра и высотой шесть. Процесс произ-
водства конечного продукта был автоматизирован, управление велось 
с центрального пульта. Этот огромный объект разместился на Песцо-
вой сопке, совсем рядом с корпусами Норильской ТЭЦ, заняв, таким 

«Макаронная фабрика» — секретный атомный объект в Норильске Утраченные здания, ставшие частью истории города



310 311

образом, самое просматриваемое место на 
территории.

До сих пор нет единого мнения о целе-
сообразности строительства установки в 
Норильске, сроках её работы и результатах 
эксплуатации «макаронной фабрики». Из-за 
интриг на самом высоком уровне, производ-
ство постоянно лихорадило, кроме того, все 
данные были засекречены. Например, вы-
пуск первой продукции в начале 1952 года, 
как вспоминает выше Сусанна Карпачёва, 
не подтверждается доступными документа-
ми, где говорится, что первая тяжёлая вода 
была получена только летом 1955 года. В то 
же время сегодня доступны воспоминания 
норильского ветерана Тамары Викторовны 

Пичугиной, где говорится: «Я очень хорошо помню, как в 1950-1952 гг. 
на железнодорожной станции Норильск-1 в тупике стоял вагон на 
узкоколейке, и в этот вагон-теплушку заключённые под усиленным 
конвоем перетаскивали из машины красивые аккуратные бочонки. 
Люди говорили, что в этих бочонках — настоящая продукция «мака-
ронки», тяжёлая вода».

Возможно, такая разница в датировке связана со смертью Сталина 
в 1953 году и последующей передачей объекта из МВД в подчинение 
Министерства цветной металлургии.

При этом все источники едины во мнении, что сначала производи-
тельность завода не превышала 40% от плановой, и лишь ценой мно-
гих усилий позднее выработку подняли до 85%. А вот причины тако-
го фиаско снова указывались противоположные. Ревностные химики 
винили во всём проектантов-немцев, обвиняя их во вредительстве. 
Действительно, Фольмер вернулся в ГДР в 1953 году, а Байерль и Рих-
тер — в 1954-м, якобы не дожидаясь пуска установки. При этом сами 
немецкие авторы обидно называли проект «руинами инвестиций». В 
то же время команда Завенягина и работники завода утверждали, что 
причиной первых неудач был перерасход аммиака, вызванный об-
разованием пены внутри колонны, который быстро устранили. А вот 
присланная для разбирательства комиссия только усложнила процесс 
полноценного запуска «макаронки».

Кроме того, при строительстве и запуске объекта была вскрыта са-
мая настоящая вредительская деятельность, грозящая резонансной 
аварией и полным крахом всего предприятия. Центральное конструк-
торское бюро арматуростроения (ЦКБА), вопреки проекту, не хотело 
устанавливать буртики (обратное уплотнение) в конструкции задви-
жек, изготавливаемых для установки. Эта «незаметная» халатность 
грозила тем, что 500 кубометров аммиака под давлением 16 атмосфер 
могли прорвать арматуру и вызвать катастрофу в городе. К счастью, 
наши специалисты А. Розен и В. Калинин вовремя заметили брак и до-
бились от поставщика нужных изменений.

Примечательно, что заместитель председателя Госплана пытал-
ся обвинить Завенягина во вредительстве, но тщетно. Времена уже 
были другие. Однако постоянные нападки на Завенягина и его работу 
сказывались на деятельности завода отрицательно. Конструктивные 
проблемы решались неэффективно, а 31 декабря 1956 года Авраамий 
Павлович умер от сердечного приступа. Система среднего машино-
строения (атомная промышленность) осиротела.

После этой смерти с новой силой зазвучали разговоры о неэконо-
мичности и неэффективности Норильского объекта №476. Усиленно 
насаждалось мнение, что количества тяжёлой воды, производимого 

Атмосфера строжай-
шей секретности сопрово-

ждала и строительство, и 
работу этого удивительно-

го объекта. Внутри про-
изводство было разделено 

на разноцветные зоны: 
жёлтую, синюю и зелёную. 

Каждый работник имел 
свой цвет униформы и со-

ответствующий пропуск и 
не мог зайти на сопредель-

ную цветовую террито-
рию. Таким образом, пол-

ный технологический цикл 
производства знали только 

единицы, и, скорее всего, 
это было московское руко-

водство. 
Старожилы города 

говорили, что люди, рабо-
тавшие на «макаронке», 

даже выпить с друзьями 
отказывались. Они отме-
чали праздники только на 

предприятии, среди коллег, 
чтобы в хмельном состоя-

нии не сболтнуть лишнего.

на других предприятиях Минхимпрома, достаточно, поэто-
му наша установка уже не нужна. Тем более, что СССР к тому 
времени уже лидировал в атомной гонке.

Установку по производству тяжёлой воды в Норильске де-
монтировали в 1959 году, так и не оставив для потомков кри-
териев целесообразности всей этой эпопеи. В основном, ре-
зультаты работы объекта принято считать отрицательными. 
Слишком далеко, слишком дорого и слишком мало конечного 
продукта. Пытаясь найти положительные моменты, главный 
технолог А.М. Розен говорил, что норильская установка в кон-
тексте советского атомного проекта сыграла весьма скром-
ную роль. Однако на основе опыта работы объекта была соз-
дана теория, применяемая в промышленности до сих пор.

Даже С.М. Карпачёва, «крёстная мать» проекта, по этому 
поводу писала: «Конечно, в условиях Севера она (установка) 
была очень неэкономична: дорого обходился привозной амми-
ак, дорого было тепло и рабочая сила. А сколько времени по-
трачено зря! Сколько расходов для страны! И всё из-за нена-
висти одного человека к другому...

Я так до сих пор и не знаю, кому пришло в голову унич-
тожить уникальную установку, в которую было вложено 
столько сил и средств, но её демонтировали, никак не ис-
пользовав дорогостоящую аппаратуру и заложенные в ней идеи».

Сегодня остатки помещений легендарной «макаронки» использу-
ются одним из подразделений норильского комбината. В бетонном 
основании — бывшей опоре для металлических колонн — нынче рас-
положены бытовые отсеки для рабочих. А на цокольном ярусе мы с 
удивлением обнаружили те самые аммиачные ёмкости, сделанные в 
1948 году на подольском машиностроительном заводе. Они действу-
ют!

Таким образом самый загадочный производственный объект Но-
рильска продолжает служить горожанам.
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ГЛАВА 2.           

Архитектурная 
оправа площади 

Дзержинского.
Ресторан 

«69 параллель». 
Детское кафе 

«От двух до пяти»

планы поменялись, и башня, правда, уже в 17 этажей, 
должна была принять управление комбината, или 
Дом промышленности. Из технических новинок в про-
екте присутствовали: вычислительный центр с ЭВМ, 
фабрика механизированного счёта и информацион-
но-диспетчерская система. 

Но, как мы знаем, ни одна из этих задумок не во-
плотилась, а на площади был построен новый, в канун 
1987 года, драматический театр. А от былых планов 
осталось только название исходящей улицы — Дзер-
жинского. Кстати, на некоторых генпланах она была 
Театральной.

Так вот, до театра центр площади, где раньше был 
песчаный карьер, а теперь строились воздушные зам-
ки, пока шли споры и создавались проекты, оставался 
пустым. 

Не дожидаясь окончания дискуссий, края этого 
пространства стали потихоньку застраиваться. Бли-
же к улице Мира появилась типовая школа, а слева и 
справа — кирпичные жилые дома со встроенными по-
мещениями. Вот эти самые помещения и стали пред-
метом нашего исследования.

Так сложилось, что определение центра города в Норильске — 
задача непростая, и решает её каждый норильчанин по-своему. 

Старожил уверенно определит центр в исторической части — на пло-
щади Гвардейской или Комсомольской, чиновник — у здания город-
ской администрации, а коммерсант, пожалуй, назовёт центром горо-
да площадь Металлургов. 

Автобусы привозят норильчан на автовокзал — транспортный 
центр, а знатоки помнят, что в Норильске есть и несозданный центр 
города — гигантский пустырь на Комсомольской улице, за Домом 
правосудия. Какие блистательные планы не сбылись в этом месте!..

Горняки обоснованно считают рудным центром Талнах, а уголь-
щики точно знают, что энергетический центр — Кайеркан, правда, 
Снежногорцы с ними не согласны... 

Углубляясь в историю, можно вспомнить, что когда-то центром 
Норильска был ДИТР (Дом инженерно-технических работников) на 
перекрёстке Октябрьской и Заводской улиц.

А ещё раньше, в начале ХХ века, центр, в том числе и администра-
тивный) был на станке Часовня (станке Норильском), что в 12 кило-
метрах от современного Норильска, на реке Рыбной... 

В этом калейдоскопе объектов скромно ожидает своей очереди 
географический (и культурный тоже) центр города — Театральная 
площадь. Об истории строительства действующего сегодня здания 
драмтеатра рассказано в отдельной главе, а в этой мы вспомним о 
судьбе двух не существующих ныне объектов — детского и взрослого 
ресторанов. За десятилетия своей работы эти заведения стали леген-
дарными и с особой ностальгией вспоминаются многими поколени-
ями горожан.

Театральная площадь в одном из вариантов городской застройки 
должна была стать площадью Дзержинского, ибо построить здесь 
планировали здание УВД башенного типа ростом в 19 этажей! Потом 

Первоначальные  планы
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«Шесть-Девять»

Жилой дом №144 (кирпичная пятиэтажная «хрущёвка» со встро-
енными помещениями на первом этаже по адре-
су Ленинский проспект, 38) был сдан в 1961 году. 
Позднее, в 1962 году, согласно отчёта по жилищно-
гражданскому строительству, с оценкой «хорошо» 
в этом доме была открыта столовая. Такой статус 
помещение сохраняло недолго, ибо центральная 
улица города была достойна более высокого ранга 
общепита. Поэтому столовая превратилась в кафе, 
сначала безымянное, а потом — «Молодёжное». Как 
вспоминают старожилы, в кафе всё было демокра-
тично, даже кухня отделялась от зала не стеной, а 
лишь занавесом. Видимо, интерьер столовой ещё 
какое-то время сохранялся.

Полные противоречий 1960-е отразились на 
архитектуре всей страны, и Норильск не был ис-
ключением. С одной стороны, шла борьба с ар-
хитектурными излишествами, и однотипные пя-
тиэтажки росли, как грибы. С другой стороны, 
всё чаще раздавались требования использовать в 
строительстве и оформлении помещений «нацио-
нальный колорит», присущий местности. Поэтому 
во время планового ремонта интерьеры и внешний 
вид кафе «Молодёжное» изменились кардинально. 
На крыльце появились опорные колонны в виде 
стволов деревьев, на фасаде — стилизованные пе-
троглифы, на крыше пристройки — декоративный 
чум, ставший городской достопримечательностью 
на многие годы. 

Называлось обновлённое кафе «69 параллель», 
что напоминало посетителям о координатах Но-
рильска: город находится за 69 градусом северной 
широты, чем норильчане всегда гордились. 

Название вполне соответствовало и внешнему 
виду, и интерьеру заведения. С самого начала оно 
было трансформировано в народно-упрощённое 
«Шесть-Девять» и активно использовалось горожа-
нами до самого сноса здания. В те незапятнанные 
годы никакого другого смысла, кроме координат-
ного, название в себе не несло... Кстати, показа-
тельно, что восстановленный в ХХI веке ресторан 
сохранил историческое имя, но никто в народе 
«Шесть-Девять» его уже никогда не называл...

Весь облик ресторана напоминал охотничью 
избу или даже замок! Внутри было два зала. Ка-
мин был облицован нешлифованными рудными 
обломками и мог топиться берёзовыми дровами по 

просьбе посетителей. Во втором зале использовались, как украшение, 
капроновые сети с грузилами и поплавками, свечи с канделябрами, 
резные панно с оленеводами, бросающими маут...

Ресторанную категорию наценки «69 параллель» получила в 1971 
году после капитального ремонта. Заведение в городе стало престиж-
ным и модным. Считалось, что в ресторане есть свой неповторимый 
стиль не только в интерьерах, но и в обслуживании, и в меню. Был пе-
риод, когда посетителей обслуживали только официанты-мужчины, а 
попробовать тундровую дичь по особому рецепту можно было только 
здесь.

В 1987 году, когда на Театральной площади наконец-то появился 
театр, была идея создать на базе «Шесть-Девять» театральное кафе. 
В городской газете можно было прочесть: «...оно 
должно стать клубом (или домом) городских отде-
лений творческих союзов — журналистов, худож-
ников, архитекторов, театралов...»

 Формат таких заведений был хорошо известен в 
крупных городах страны — там собиралась богем-
ная публика и записные театралы, чтобы обсудить 
очередной спектакль и всласть посудачить. Имен-
но в таких местах рождались новые постановки и 
даже театры, принимались эпохальные решения. 
Но в Норильске как-то не пошло.

Жилой дом, а с ним и ресторан, начал просе-
дать от растепления грунтов и был расселён в 1999 
году. В очередной раз вечная мерзлота показала 
норильчанам свой коварный характер. Здание 
снесли полностью, прихватив попутно ещё и часть 
соседнего дома.

Позднее на старом фундаменте было построено 
новое здание ресторана из лёгких конструкций. 
Его тоже снесли после пожара. И это стало частью 
истории, частью архитектурной оправы — на этот 
раз уже Театральной площади.

Норильский журналист 
Анатолий Львов вспо-
минал: «Здесь нерпичьи 
шкурки натянуты, как 
гамаки, среди берёзок, 
камин украшен изобра-
жением огромного бурого 
медведя, а в полумраке со 
стен за вами наблюдают 
деревянные идолы рабо-
ты местных мастеров».

Жилой дом, в котором расположился ресторан, тоже имел некоторые отличия от своих типовых собра-
тьев. Например, по фасаду здания, прямо над ресторанными витражами, шёл железобетонный карниз. 
Он одновременно являлся балконом для квартир второго этажа, даже двери балконные из квартир были 
предусмотрены. Старожилы в соцсетях вспоминают эту особенность до сих пор: «В разные годы огражде-
ние было разное  — и простенькое, и покрасивее. В последние годы там было ограждение, похожее на 
резное, но, скорее всего, просто сваренное из прутка узором. Снимков этого здания с хорошо видимым 
балконом много...»
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Котлета «Курочка Ряба», суп «Сластёна» и 
икра «Золотая рыбка»

Точной зеркальной копией ресторана «69 парал-
лель» стало детское кафе с говорящим названием 
«От двух до пяти». Так называлась самая популяр-
ная у взрослых детская книга Корнея Чуковского, 
где автор собрал смешные высказывания детей 
именно этого возраста. Жилой дом под строитель-
ным №145 был построен одновременно со своим 
зеркальным собратом на другой стороне Театраль-
ной площади. Во встроенном помещении вначале 
разместилась диетическая столовая, а потом дет-
ское кафе.

Детское кафе «От двух до пяти» открылось осе-
нью 1966 года. Вначале интерьеры были деревян-
ные, стилизованные под сказочную избушку. А вот 
меню для той поры было несказанно роскошным: 
как потрясающие деликатесы значились свежие 
яйца, сосиски, фрукты, творог, сметана и даже зе-
фир в шоколаде и вафли! При этом цены особенно 
не пугали. Если завтрак и обед в школьной столо-
вой обходился в 20-30 копеек, то роскошный обед 
в новом кафе не стоил дороже полтинника! «Запо-
лярная правда» восторгалась: «Сумма, доступная 
детям из разных социальных прослоек: как рабо-
чим, так и трудовой интеллигенции». При этом 
маленьких посетителей и их родителей обслужи-
вали официантки, как в настоящих ресторанах. Не 
удивительно, что кафе сразу стало невероятно по-
пулярным среди норильчан.

Деревянные интерьеры вскоре были заменены 
на керамические. Новый дизайн разрабатывали 
супруги Неля (Наиля) и Рахим Сейфуллаевы, при-
ехавшие из Баку. Муж — как дизайнер интерье-
ров, жена — как прикладник, автор панно. Созда-
телями керамики тоже стали супруги Надежда и 
Станислав Жердевы. Автор светильников — Люд-
мила Бачулене. Каждый элемент оформления был 
самостоятельным произведением искусства. Одна 
керамическая плитка с изображением лягушонка 
в 1975 году даже была передана в фонды Нориль-
ской картинной галереи. При этом общий дизайн 
смотрелся удивительно гармонично. Все авторские 
работы изготавливались в Москве и привозились 

на место сборки самолётом. В тематике оформления использовали 
порядка 50 животных. Там были морские звёзды и коньки, лягушки, 
щуки, собаки, волки, обезьяны, летучие мыши... На втором этаже в 
стену вмонтировали аквариумы с живыми рыбками и с подсветкой. И 

не просто банальные гуппи и вуалехвосты, а насто-
ящие морские аквариумы с рыбами и водорослями 
из тропических морей красоты необыкновенной! 
Посетители приходили в кафе, как в музей или вы-
ставочный зал. Экзотический для Норильска инте-
рьер завершал небольшой зоопарк, где жили сова 
Соня и белка Машенька. Некоторые вспоминают 
даже обезьянку. В общий колорит хорошо вписы-
вались тематические гобелены, создавая неулови-
мую восточную ноту.

Поход в кафе «От двух до пяти» был настоящим 
праздником для всей семьи. Способствовала это-
му не только неповторимая сказочная атмосфера, 
но и меню, составленное с особой выдумкой. Не-
затейливым на первый взгляд блюдам давались 
яркие имена, и они на долгие годы становились 
невероятно популярными. Многие поколения го-
рожан помнят суп «Сластёна» (кисель из сухофрук-
тов), котлету «Курочка ряба», икру «Золотая рыбка» 
(манка с селёдочным маслом), салат «Чипполино» 
(как ещё заставить детей есть лук) и многие другие 
блюда. Презентация этого креативного меню со-
стоялась в 1972 году. Тогда же был зафиксирован 
рекорд посещаемости — 700 человек в день и 100 
человек одновременно в основном зале и баре!

Используя большую популярность детского 
кафе, организаторы стали читать детям занима-
тельные лекции по этикету, обучая их в игровой 
форме правилам поведения за столом. Несколько 
десятилетий кафе «От двух до пяти» было не только 
заведением общепита, но и семейным досуговым 
клубом.

В конце 90-х детское кафе закрылось, а помеще-
ние было переделано под магазин. В ноябре 1999 
в этом помещении открылся супермаркет «Моза-
ика». Элементы легендарного интерьера удалось 
спасти лишь частично — керамика крошилась. 
Часть плиток была отреставрирована и передана 
в Музей, а часть обшита сверху новыми декора-
тивными панелями. Возможно, они и сейчас на 
месте...

Для детей 12-13 лет, достигших права самостоятельного посещения кафе, особым шиком считалось 
посетить бар, на втором этаже. Это был такой же бар, как в соседнем ресторане «69 параллель», с барме-
ном, стойкой и кучей красивых бутылок и бокалов. Только подавали в детском баре молочные коктейли, 
мороженое и сладости. Нигде в городе больше нельзя было так поиграть во взрослых: заказать у бармена 
мороженое, попросить добавить туда сироп и орешки и неторопливо посидеть со всем этим богатством 
за стойкой.

Идея образцово-показательного специализи-
рованного детского кафе назрела в Норильске 
еще в конце 50-х. Воплотить мечты в жизнь 
помогли методы индустриального строитель-
ства. С удивительной скоростью из панелей 
и кирпичных блоков собирались жилые дома, 
многие из которых имели на первом этаже 
встроенные помещения для магазинов, кафе 
и других социальных объектов. Город вовсю 
развивал принцип «шаговой доступности» то-
варов и услуг, что для наших климатических 
условий было очень важно.
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ГЛАВА 3.           

Трагедия 
«Белого Оленя». 

хронология 
событий

не было, но теперь посетители неспешно прибывали. У кассы даже об-
разовалась небольшая очередь. Официантка убирала посуду, в углу за 
столиком обедали несколько молодых людей. На первом этаже в кафе-
терии две девчонки пили сок.

12.07.1976. 13-05. В углу, у моечного отделения что-то хрустнуло 
и от стены отвалилось несколько кафельных плиток. Кассирша пони-
мающе кивнула — пора ремонтировать, больше десяти лет зданию, а 
интерьеры всё те же. Как раз осенью в здании собирались делать ре-
конструкцию и переселять туда управление «Кайерканторга». 

Однако треск усилился, и по мозаичному панно на стене побежали 
трещины. В ту же секунду раздался жуткий грохот: стены поехали впе-
рёд, пол наклонился, потолок упал. Через несколько секунд часть «Бе-
лого оленя» сложилась, как карточный домик, скрыв под бетонными 
обломками несколько десятков человек. Некоторые успели выбежать 
из здания и выпрыгнуть из окон. Здание, простоявшее тринадцать 
лет, рухнуло без видимых причин. В густой пыли раздались истошные 
крики...

12.07.1976. 13-20. Столовая превратилась в огромную свалку из 
строительного мусора и изуродованных тел. Положение осложнялось 
тучами густой пыли и пара от лопнувших труб горячей воды. Вслед за 
упавшей фасадной стеной со страшным грохотом посыпались плиты и 
балки перекрытий. Ни посетители столовой, ни люди на улице не успе-
ли понять, что случилось. Вначале даже думали, что взорвался котёл 
на кухне. Часть очевидцев в панике бежала от здания с криками о по-
мощи, другие, наоборот, кинулись к месту событий, чтобы помочь. По-
нять что-либо сразу было невозможно. Кто-то искал телефон, а кто-то 
уже звонил в «Скорую помощь». Кто-то призывал не приближаться к 

Здание было выполнено по типовому проекту Гипроторга, в который команда легендарных архитек-
торов Норильскпроекта (Непокойчицкий, Трушиньш, Механиков, шипков и др.) внесла необходимые из-
менения с учётом конкретных условий строительства. В период 1960-1970-х так были построены многие 
столовые, похожие, как близнецы: на первом этаже — кулинария и магазин, на втором — обеденный зал 
человек на сто. Вспомним: «Метелица», «Диетическая», «Красноярские столбы», позднее — «Кавказ» и 
несколько заводских столовых, неуловимо отличающихся друг от друга, но всё же очень похожих. В основ-
ном, менялись входные группы, планировка помещений, интерьеры и коммуникации, не более. Проект 
оказался настолько удачным, что в одном из таких зданий расположили даже промтоварный магназин 
«Техника в быту» (был такой на улице Бегичева). 

По разному оформляли фасады. На кайерканской столовой, например, в разное время дизайн менялся. 
Сначала появилась вывеска «Гастроном» по центру, которую сменила неоновая надпись «Белый олень» 
под крышей, буквы которой напоминали северный орнамент. А в интерьере одну из стен заняло модное 
мозаичное панно с изображением белого северного оленя, давшего имя объекту.  

12 июля 1976 года в разгар обеденного перерыва в Кайерка-
не обрушилось здание столовой «Белый олень».

До события. День был погожим, даже жарким. Середина лета и в 
Заполярье нередко балует теплом. Как обычно, большинство жите-
лей Норильска и его посёлков-спутников — Талнаха и Кайеркана — в 
это время находились в отпуске. Оставшиеся жители обеспечивали 
стабильную работу основных переделов комбината и строительство 
главных объектов нашей Родины, одним из которых был Надеждин-
ский металлургический завод. Стройка уже несколько лет шла в семи 
километрах от Кайеркана, поэтому большинство строителей этого ме-
таллургического гиганта избрали местом своего жительства бывший 
шахтёрский посёлок, вдохнув в него новую жизнь и молодую энергию.

Принятое в эксплуатацию 16 ноября 1963 года здание столовой 
«Белый олень» было на Кайеркане вторым по значению после посел-
кового клуба социальным объектом растущего посёлка. Или первым 
неформальным досуговым центром. Здание удобно располагалось в 
кулуарах главной улицы. Слева и справа — основные магазины, у фа-
сада — красивый газон. Местечко популярное. Здесь играли свадьбы 
и отмечали юбилеи, а летом по выходным до полуночи играла музы-
ка: молодёжь собиралась на танцы. Впрочем, «Белый олень» работал 
круглосуточно, с тремя перерывами. Не удивительно, что в народе это 
заведение гордо именовали рестораном. Ведь настоящего ресторана в 
Кайеркане тогда не было.

Кроме того, помещение столовой служило ещё и выставочным 
залом — там несколько раз устраивались тематические экспози-
ции. Даже собрания жителей и торжественные встречи проводили. 
Посёлок-то маленький. Тем не менее, по большей части «Белый олень» 
выполнял функции рабочей столовой, где в обеденный перерыв обыч-
но было многолюдно — приезжали строители «Надежды».

12.07.1976. 13-00. В этот день обеденный перерыв начинался в 
почти пустом зале. В разгар отпускного сезона посетителей было со-
всем немного: человек десять-пятнадцать в кулинарии и столько же в 
столовой. Остальные — персонал. До обеда людей в помещении почти 
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зданию, опасаясь, что руины под напряжением. Там, в глубине этого 
хаоса, среди чёрной пыли и пара продолжали рушиться конструкции, 
и от каждого падения земля под ногами вздрагивала. Бойцы пожарной 
охраны Кайерканского угольного разреза уже спешили на помощь.

12.07.1976. 13-30. Несколькими минутами ранее диспетчер ком-
бината принял сообщение о случившемся, поэтому к месту трагедии 
ехал отряд горноспасателей. История сохранила имена некоторых из 
них: командиры нарядов ВГСЧ Очкасов и Шкурело из взвода сержан-
та Конева. Горноспасатели прибыли очень вовремя: хотя разрушение 
здания уже прекратилось, но из-под обломков пытались выбраться 
уцелевшие люди. Несколько женщин разбили стёкла в окнах бывше-
го магазина на первом этаже, там кричали люди. Некоторым удалось 
спастись в глубине здания, где в завалах образовались пустоты. Одна 
женщина у буфета застряла в полости между разрушенной стеной и 
плитой перекрытия, а в тамбуре оказались заперты упавшей балкой 
несколько человек, совершенно невредимых, но сильно испуганных. 
До приезда спасателей мужчины, прибежавшие с автовокзала, пыта-
лись сдвинуть бетонную плиту, из-под которой раздавались стоны и 
крики о помощи. 

12.07.1976. 13-40. Медики уже оказывали первую помощь постра-
давшим, милиция выставила оцепление, чтобы упорядочить движе-
ние в этом районе. К развалинам рвались родные и близкие пострадав-
ших, рискуя и мешая работе специалистов. Очевидцы рассказывали, 
как недавно из падающего здания выпрыгивали и калечились люди. 
Один из таких даже сам дошёл до поликлиники (слава Богу, рядом), 
где выяснилось, что при падении он сломал ногу, но в горячке даже не 
заметил этого. 

Среди обломков то и дело появлялись люди с жуткими травмами, 
каких и в кино не увидишь. Все запомнили молодого человека, кото-
рому рваной кромкой бетонной плиты раздробило челюсть и «стесало» 
лицо. Нескольких человек доставили в больницу с ожогами: падающая 
балка перерубила трубу в мойке, и их ошпарило горячей водой.

Из объяснительной токаря УСМР Олега Михайлови-
ча Гавриленко: 

«12 июля я совместно со своими товарищами по 
комнате Швецовым Михаилом Николаевичем, Руста-
мовым Ганзафаром Лазим-оглы и Сатаровым Ками-
лем Вагизовичем отправились обедать в ресторан 
«Белый олень». Войдя в ресторан примерно 13-00 ча-
сов, мы взяли покушать и сели за стол у окна. Я сидел 
спиной к окну, справа от меня сидел Сатаров, слева 
Рустамов и напротив меня Швецов. Только мы начали 
кушать, я случайно бросил взгляд на стену, где изо-
бражён северный олень, я вдруг увидел быстро про-
бегающую трещину на стыке стены и потолка. Я бы-
стро дал сигнал товарищам и сам при этом вскочил и 
бросился бежать в сторону выхода на лестницу, в то 
же мгновение я почувствовал удар по спине и по голо-
ве, под ногами всё колыхнулось и стало рушиться под 
ногами. Я упал возле стенки у окна и оказался придав-
ленным перекрытием (левая рука). Голова у меня была 
разбита, но сознание я не терял. Когда пришёл в себя 
и появилась видимость, я оценил обстановку. Первое, 
что мне бросилось в глаза, это ступни ног товарища 
рядом с моей придавленной рукой, я узнал его по обу-
ви и брюкам. Под другим концом плиты перекрытия 
стали раздаваться стоны и крики, мне стало видно 
часть головы и рубашку второго товарища. Я тоже 
начал подавать сигналы и махать в проёме ножкой 
от стула, на меня обратили внимание и минут через 
15 я был свободен. После оказания мне медицинской 
помощи, я снова вернулся к месту происшествия, у 
входа в здание лежал труп, лицо его было закрыто, 
но по одежде я его узнал...»

12.07.1976. 14-00. В развалинах было 
обнаружено первое тело. Это был посети-
тель. Через полчаса нашли ещё один труп со-
трудницы столовой. К чести всех служб экс-
тренного реагирования, к этому времени уже 
был наведён порядок, оказывалась первая 
помощь пострадавшим, и полным ходом шли 
спасательные работы. К «Белому оленю» были 
доставлены четыре самосвала с деревянным 
брусом, из которого в дальнейшем соорудили 
страховочный крепёж под неупавшими же-
лезобетонными конструкциями, торчащи-
ми в нескольких местах. В дальнейшем брус 
подвозили ещё не раз. Одновременно с этим 
шли поиски людей в завалах.

12.07.1976. 16-00. На площадке уже по-
бывали руководители города и комбина-
та, начальники всех профильных служб. В 
помощь спасателям прибыли две бригады 
строителей Таймырэнергостроя, привез-
ли отряд с угольного разреза. Своим ходом 
пришли участвовать в спасательных рабо-
тах студенты из летнего стройотряда. Люди 
старались, как могли, но для ускорения ра-
бот требовалась техника. От находящихся 
поблизости предприятий уже прибыли ма-
шины и бульдозеры, ожидали прибытия кра-
нов. На оставшихся частях первого и второго 
этажей выложили опорные клети из приве-
зённого бруса. До 17-00 были обнаружены и 
переданы в медсанчасть комбината трое по-
страдавших без признаков жизни.

12.07.1976. Вечер. Для разбора завалов 
прибыли два линейных автокрана. В это же 
время из Дудинки были в срочном порядке 
отправлены новенькие, ещё в смазке, немец-
кие автокраны фирмы «Круп». Их только что получили для строитель-
ства Надеждинского завода, но так вышло, что первым местом служ-
бы этого «чуда буржуазной техники» стали спасательные работы на 
разрушенном здании. Импортные диковины прибыли только утром 
следующего дня, но работы всё равно шли без остановки — спасатели 
надеялись, что в завалах есть живые люди. Солнце полярного дня по-
могало круглосуточной работе. 

13.07.1976. 9-10. Поисковые работы 
продолжались всю ночь без перерыва. На 
помощь постоянно прибывали новые от-
деления ВГСЧ и горнорабочие с окрестных 
рудников. Ритм работы был установлен сле-
дующим образом: десять человек работают 
непосредственно на разборке завала в тече-
ние 20 минут, остальные отдыхают. Затем 
смена. Была проделана огромная работа по 
расчистке завалов, но людей обнаружено не 
было. И только утром был найден труп одной 
из кассиров столовой. В спортзале соседней 
школы №11 была организована продажа 
продовольственных товаров первой необхо-
димости.

За одноэтажными 
постройками Кайеркана 

виднеется кирпичное 
здание «Белого оленя»
(в левой части фото)

Трагедия «Белого оленя». Хронология событий Утраченные здания, ставшие частью истории города
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Из объяснительной Анатолия Ивановича Суховерхого: 
«12 июля 1976 года, находясь дома, приблизительно в 13-
20 услыхал женский плач. Посмотрев в окно, увидел, что 
люди бегут в сторону площади. Одевшись, я тоже отпра-
вился к ресторану. Людей на площади было много. Окна 
здания были разбиты. Со второго этажа свисала бетон-
ная плита. С окна второго этажа какой-то мужчина по-
звал на помощь. Я поднялся по лестнице на второй этаж. 
Там уже находилось человек 20. Потолок кровли обвалился. 
Люди пытались поднять бетонную плиту, под которой 
находились люди и взывали о помощи. Поднять плиту не 
удалось. Я спустился вниз. На площади стоял автобус на-
шего гаража. Водителю т. Антипину я сказал, чтобы он 
ехал в гараж и срочно привёз кислород и газосварщика, с 
помощью которого хотели перерезать арматуру, кото-
рая мешала поднять плиту. Поднявшись снова на этаж, 
стал помогать людям. Кто-то принёс трубу большого 
диаметра, с помощью которой освободили двух человек. 
Подошли два автокрана, приехали горноспасатели и всех 
попросили сойти вниз. Я ушёл домой».  

13.07.1976. 15-25. Спасатели, работавшие на втором этаже, ус-
лышали слабые крики из-под плиты. Подняли плиту и увидели под 
ней молодую женщину, чьи ноги были придавлены балкой. Когда об-
рушился потолок, она стояла возле кассы, потеряла сознание и сутки 
пролежала под завалом. Закричала, услышав, как где-то над головой 
осторожно ходят спасатели. Работы по её спасению продолжались бо-
лее двух часов с особыми мерами предосторожности и оказанием ме-
дицинской помощи прямо на месте. Людмила Спинова стала послед-
ней, кого спасатели нашли живой. После неё из-под завалов доставали 
только трупы.

13.07.1976. Вечер. За оцеплением молча стояли люди. Ещё в на-
чале разбора завалов милиция призывала собравшихся разойтись, но 
никто не двинулся с места. Наоборот, толпа только увеличивалась. И 
не только праздное любопытство двигало земляками — каждый был 
готов оказать посильную помощь. 

В окрестных домах были открыты окна и у каждого толпились без-
молвные зрители. Кто-то забрался на крышу. Тишину нарушали толь-
ко работающие механизмы, звук разбираемых конструкций и пере-
говоры спасателей. Люди приходили и уходили, сменяя друг друга у 
оцепления и в зоне видимости. Все надеялись на чудо. Такая картина 
продолжалась все двое суток, пока шли спасательные работы. В пол-
ночь был обнаружен ещё один труп, в районе кулинарии, положив на-
чало целой веренице страшных находок.

14.07.1976. 1-26. Больше часа извлекали спасатели пострадав-
шую буфетчицу, прижатую плитой перекрытия к прилавку. Были 
задействованы автокраны, с помощью которых аккуратно подняли 
плиту и разобрали прилавок. Думали, что жива, боялись навредить... 
Тщетно.

14.07.1976. 8-20. Спасательные работы были прекращены, по-
скольку все пострадавшие извлечены из-под завалов. Последними, 
три часа назад, были обнаружены тела тех самых девочек, что пили 
сок в буфете. Это были подруги восьми и шести лет от роду. Родители 
были рядом, надеялись на чудо...

Больше спасать было некого. Теперь предстояло обезопасить и 
окончательно ликвидировать объект. На месте происшествия уже ра-
ботала комиссия, выясняющая причины случившегося.

Всего погибшими было найдено десять человек: четверо работ-
ников столовой — буфетчица, посудомойщица, кассир и уборщица, 
остальные — посетители. Среди них двое молодых людей, плотники-
бетонщики Таймырэнергостроя, обедавшие компанией за угловым 
столиком. Одного из них удалось опознать только по обуви! Самой 
старшей из жертв было 65 лет, младшей — шесть. 

Ещё более тридцати пострадавших были доставлены в больницу с 
разными травмами. Часть из них были обследованы и отпущены, часть 

— госпитализированы. Впоследствии 
ещё двое человек умерли. Всем было по-
нятно, что количество жертв могло уве-
личиться многократно, случись авария в 
другое время. Именно в этот день посети-
телей в кафе было на редкость немного.

15-17.07.1976. В Кайеркане хорони-
ли погибших. На панихиду в клубе Кай-
еркана собралось всё население посёлка. 
Много людей приехало из Норильска. 
Очевидцы вспоминают, что обошлось 
без прощальных речей. Люди были по-
давлены случившимся. Молодую буфет-
чицу хоронили в свадебном наряде — на 
следующих выходных в «Белом олене» 
должны были играть её свадьбу.

Только четверо погибших, включая 
малышек, были похоронены в Нориль-
ске, остальные отправлены по желанию 
родных на «материк». И в похоронах, и в пере-
возке пострадавших самое деятельное участие 
приняли руководители города и комбината. Гро-
бы в сопровождении родственников были без 
проволочек отправлены в разные концы нашей 
необъятной страны от села Малые Бикшихи в 
Поволжье до Находки. Содействие оказывалось 
на всём пути следования, до самого места погре-
бения.

Кроме того, родственники погибших получи-
ли единовременную денежную помощь (порядка 
550 рублей), были назначены соответствующие 
пенсии по утере кормильца, а некоторым даже 
улучшены жилищные условия.

Официального траура не объявляли и о трагедии не было ника-
ких официальных сообщений. Полная тишина. Но в эпоху «застоя» 
новости мгновенно распространялись 
другими, весьма эффективными спосо-
бами. Все жители Большого Норильска 
знали о беде уже через несколько часов, 
а этой же ночью о случившемся сообщи-
ли даже по «Голосу Америки». Эта радио-
станция, как и все другие эмигрантские 
источники, в Советском Союзе была 
запрещена и нещадно глушилась, но в 
Норильске, при наличии прибалтий-
ского приёмника «Спидола», приём был 
не самый плохой. Так что не только Но-
рильск, но и весь мир узнал о трагедии 
в Кайеркане благодаря Америке, что в 
рамках советского информационного 
поля было совершенно нормально.

Тем не менее, День металлурга, тра-
диционно отмечавшийся в ближайшие 
выходные, впервые не праздновали. 
Были отменены все торжественные 
мероприятия и народные гуляния. Со-
бравшимся, как и приглашённым го-
стям, причины не объясняли, просто 

Кулинария ресторана
«Белый олень»

Порой чувство долга побеж-
дает инстинкт самосохра-

нения и лишь случай спа-
сает человека от смерти. 

Вот пронзительные строки 
из объяснения кассира: «Я, 

Козлова Тамара, поднялась 
со стула и стала заправ-

лять кассовую ленту. 
Касса в это время была 

приоткрыта, денег нахо-
дилось около 220 рублей, с 

остатком. Через несколько 
минут я услышала грохот. 
Я стала убегать, и за мной 

стали падать сверху камни 
на голову. Когда я сбежала 

вниз, я вспомнила, что у 
меня открыта касса. И я, 
держась за голову, верну-
лась бежать наверх. Но в 

гардероб я ещё не забежа-
ла, как на ступеньках меня 

остановил какой-то моло-
дой человек и вернул назад, 

где у меня закружилась 
голова и я стала падать, 
он меня привёл в машину 

скорой помощи».
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Через несколько дней после 
аварии в городской газете 
«Заполярная правда» была 
опубликована статья «Спа-
сите оленя». Норильчане, 
уставшие от домыслов и 
догадок, буквально разме-
тали тираж. Но газетный 
материал не имел ника-
кого отношения к траге-
дии, разговор шёл о путях 
миграции стад животных 
и заблудившихся особях 
северного оленя... 

Предвидеть беду было невозможно. Кайерканские здания то и дело повергались чувствительным уда-
рам. На Угольном разрезе, что неподалёку, постоянно проводили взрывные работы, и нередко сила этих 
взрывов настораживала жителей — стены ходили ходуном. Вот и накануне трагедии 9 июля очередной 
взрыв повышибал стёкла в окнах некоторых домов Кайеркана, в том числе и в «Белом олене». Однако 
штатный техник-смотритель не нашёл причин для беспокойства. Были взрывы и в день аварии, но их, со-
гласно справке Угольного разреза, кайерканцы даже не заметили.

Уже потом, испуганные случившимся, многие жители вспоминали, как подозрительно скрипели стены 
в столовой, а сторожа жаловались на странные звуки, разносящиеся эхом в коридоре, но эти разговоры 
всерьёз не воспринимались. Вспоминали, что каждую весну стоящее в низине здание окружали павод-
ковые воды, что наверняка вредило основанию, но и это не могло вызвать серьёзных опасений. Свайные 
фундаменты в тот период считались настоящей панацеей от любых грунтовых проблем. Поверить в то, 
что мгновенно разрушится целое здание без видимых на то причин, не мог никто. Ни до этого, ни после в 
Большом Норильске аналогичных разрушений не было.

сообщили, что праздника не будет. Ограничились торжественным со-
бранием во Дворце культуры комбината.

Говорят, что информация о трагедии была блокирована настолько, 
что даже руководство Кайеркана узнало о количестве погибших толь-
ко в день похорон.

От недостатка информации рождаются слухи, зачастую нелепые. 
Говорили о столпотворении в зале, сотнях погибших и опасности по-
вторения беды в других зданиях Кайеркана. Некоторые жители со-
седних домов боялись возвращаться в свои квартиры. Люди с ужасом 
обсуждали кровавые подробности, зачастую придумывая то, чего не 
было. В противовес появились рассказы о тех, кто за секунду до обвала 
вышел из здания или, наоборот, сильно торопился, но зайти внутрь не 
успел. Таких счастливчиков на словах оказалось гораздо больше, чем 
могло поместиться в столовой. 

Наиболее контрастно выглядел рассказ о тайной комнате с доро-
гой мебелью и аппаратурой, которую случай уберёг от разрушения и 
ни одна вещь не пострадала. Так и стояли эти апартаменты точкой 
странного благополучия на фоне общей беды и хаоса. Забавно, что 
этот слух оказался правдой.

18.07.1976. Работы по ликвидации последствий аварии и помощи 
пострадавшим были организованы на самом высоком уровне. И па-
нихида, и похороны прошли достойно. А когда хоронили девочек, на 
кладбище приехали все руководители города и комбината. В те дни 
власть показала, что она умеет не только запрещать и скрывать, но и 
эффективно устранять последствия любой беды, а главное, помогать 
людям. 

В наше время в аналогичных случаях работают психологи, а тогда 
председатель поселкового совета Фаина Степаненко и секретарь Та-
мара Соколовская лично обошли семьи всех погибших и помогли им 
пережить горе, решив множество бытовых проблем. Кроме того, по-
страдавшим оформлялись путёвки на протезирование и санаторное 
лечение, оказывалась материальная помощь. В больнице было орга-
низовано круглосуточное дежурство комсомолок-санитарок из Кай-
еркана. Двое наиболее тяжело травмированных были отправлены на 
лечение в Москву, причём сопровождающим родственникам были 
оплачены и проезд, и проживание в столице.

После события. Всё, что осталось от «Белого оленя», снесли и более 
десяти лет ничего на этом месте не строили, и только в конце восьми-
десятых появилось здание Кайерканской АТС (Автоматической теле-
фонной станции).

Для выяснения причин аварии было организовано две комиссии. 
Одна наша, под руководством заместителя директора комбината по 

строительству Николая Поппеля, вто-
рая — из Министерства цветной ме-
таллургии, председателем её был зам-
министра Владимир Нагибин.

Комиссии работали более двух не-
дель, проведя комплекс работ. Были 
опрошены все прямые и косвенные 
участники событий, проведены не-
обходимые экспертизы конструкций, 
взяты необходимые погодные и про-
изводственные справки. Было даже 
проведено контрольное бурение — для 
выяснения состояния грунтов на месте 
трагедии.

В результате 30 июля 1976 года поя-
вился Акт специального расследования 

причин аварии, в котором говорилось: «Основной причиной разруше-
ния бетонных столбчатых фундаментов является недостаточная 
морозостойкость бетона в зоне сезонного оттаивания водонасыщен-
ного грунта, что за период эксплуатации здания с 1963 по 1976 год 
привело к полной потере несущей способности бетона».

Косвенно способствовали такому положению дел проектировщи-
ки, приёмочная комиссия, строители и эксплуатирующая здание ор-
ганизация. Но прямой вины никому инкриминировать не удалось. 
Несколько человек были освобождены от занимаемых должностей, 
некоторые отделались дисциплинарными взысканиями. В Большом 
Норильске была проведена тотальная проверка всех аналогичных зда-
ний и даны рекомендации по их обслуживанию.

Так закончилась самая трагическая страница в истории отношений 
норильчан и вечной мерзлоты. Необходимые выводы были сделаны, 
контроль за состоянием зданий был усилен, ошибки в строительстве 
были учтены и исправлены. Тем не менее, за прошедшие десятилетия 
в Норильском промышленном районе разрушилось ещё немало строе-
ний. К счастью, без жертв.   

Вспоминает Тамара Со-
коловская — секретарь 
Кайерканского исполко-

ма: «Я выглянула в окно и 
увидела куда-то бегущих 

людей. Одна женщина, 
плача, крикнула: «Cтоловая 
упала!» Почему-то в первые 
минуты я сразу вспомнила, 
как директор «Белого оленя» 

Зоя Петровна жаловалась 
мне, что в столовой стены 

скрипят. И знаете, уже 
потом, когда кончились 

спасательные работы, мне 
не раз думалось, что могло 
быть гораздо хуже. «Белый 

олень» был очень популяр-
ным местом в Кайеркане, 

там отмечали свадьбы, 
всякие торжества, каж-

дый день приезжали сотни 
строителей «Надежды» 
обедать. А в тот день, 

так совпало, строителям 
давали зарплату, и народу 
в «Белом олене» было немно-

го. Страшно подумать, что 
было бы, случись это в дру-

гой день в разгар обеденного 
перерыва».

На месте 
«Белого оленя» долго 

ничего не строили

Трагедия «Белого оленя». Хронология событий Утраченные здания, ставшие частью истории города



«Макаронка», как на ладони

На здании, где будет ресторан «69 параллель», ещё нет ни привычных оленей, ни чума

Ресторан «69 параллель»

На площади перед «Белым оленем» проводились поселковые мероприятия
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фРАГМеНТ 1.           

Где могли 
построить 

современный 
Норильск?

человек предполагает, а Господь располагает. Эта избитая истина 
как нельзя лучше подходит для рассказа об истории строитель-

ства нашего города. Такого громадья готовых к реализации проектов, 
созданных нашими гениальными (без иронии и без преувеличения) 
отцами-основателями, но не воплощённых в жизнь, трудно себе пред-
ставить! Но мы попробуем. Попробуем представить себе, как выглядел 
бы Норильск, если бы все проекты застройки сбылись. Если бы все со-
зидательные приказы и распоряжения исполнились. Если бы аппа-
ратные интриги не помешали... Если бы хватило денег, воли, смело-
сти. Если бы...

Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но 
фантазия-то знает! А сохранившиеся документы дают нам право до-
казательно вообразить себе другой Норильск — город воплощённой 
в камне мечты ведущих архитекторов страны. Норильчанам всех по-
колений повезло, если это слово уместно в отношении сталинских ре-
прессий: лучшие умы и яркие таланты нашей страны концентриро-
ванно, но часто подневольно трудились на благо Норильска в качестве 
заключённых. Например, председатель Союза архитекторов Армении, 
ученик Кандинского, Малевича и Щусева, автор одного из проектов 
так и не созданного Дома Советов в Москве Геворк Кочар-Кочарян на-
чинал в Норильске со строительства забора вокруг Никелевого завода. 
Да, собственно и сам великий Щусев, автор мавзолея и Манежной пло-
щади, чудом не пополнил ряды норильских зодчих. Волна репрессий 
схлынула, оставив его потрёпанным, но уцелевшим. 

Как бы невероятны ни показались читателю приведённые ниже 
факты, необходимо понимать, что ничего из нижесказанного не при-
думано. У каждого события есть документ, подтверждающий его ре-
альность и, в большинстве случаев, готовность к реализации, а у 
каждого предположения есть более чем веские причины. Попробуем 
представить наш город в жанре документального фэнтези. Вас ждёт 
Норильск, которого не было, но он вполне мог быть. 

 В 1940 году проектный отдел закончил и представил на утвержде-
ние в Наркомат техпроект Норильского медно-никелевого комбината. 
Один из разделов проекта был отведён городу Норильску, планиров-
ка которого была в стадии проектного задания. Строительство первой 
очереди определялось в 32 тысячи человек, что соответствовало обще-

Где могли построить современный Норильск?

му числу работающих. Параллельно с утверждением про-
екта началось строительство первых домов города.

А за год до этого летом в Норильск прибыл Витольд Ста-
ниславович Непокойчицкий, будущий главный архитек-
тор. В немыслимо короткие сроки ему предстояло опреде-
лить местоположение будущего города, создать генплан 
и приступить к строительству. К этому моменту руковод-
ством комбината и страны уже было окончательно опре-
делено, что строить «клондайк для холостяков», как выска-
зался один из первых ревнителей вахтового способа жизни 
нашей территории, неправильно. Люди пришли к нориль-
ским рудам всерьёз и надолго. 

Уже при определении площадки для расположения бу-
дущего города возникли трудности выбора. Для строитель-
ства комфортного, многоэтажного жилья подходило целых 
шесть участков в относительной близости от действующего 
производства, но выбран был участок у озера Долгое — ме-
сто расположения современного города. По официальной 
версии именно здесь обнаружились наиболее подходящие 
грунты, самый удобный рельеф и возможность 
расширения застройки в случае неминуемого 
роста населения. Предполагалось, что в буду-
щем население достигнет 78 тысяч...

Однако явных преимуществ именно эта 
местность не имела. Большинство из рассма-
триваемых территорий вполне годились для 
строительства.

Только одна из шести конкурирующих пло-
щадок была явно хуже избранной — она на-
ходилась в ущелье Медвежьего ручья и для 
реализации поставленных задач не годилась: 
сложнейший рельеф и ограниченная площадь. 
Кроме того, там всегда сильная загазованность 
и почти нет солнца, ущелье закрыто горами даже в полярный день.

Зато остальные четыре участка вполне соответствовали званию бу-
дущей Жемчужины Заполярья и были немногим хуже выбранной тер-

Необходим был принципиально но-
вый для Арктики город с выразитель-
ным, привлекательным архитектурным 
обликом, с жильём для жизни со всеми 
удобствами и даже с повышенным ком-
фортом, с ванными, мусоропроводами 
и зимними садами. Город, которого ещё 
не было в мировом Заполярье. В период 
тотальных репрессий подобные намере-
ния могли быть расценены как вреди-
тельство или расточительство. Вряд ли 
бы кто осмелился в то время отстаивать 
в Москве такой проект, если бы идея не 
исходила от самого Сталина, решившего 
ещё в 1938-м переплюнуть лучшие посе-
ления Аляски.

Если бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов
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ритории, если вообще были хуже. Судите сами. Норильск вполне мог 
бы расположиться:

— на территории нынешнего хвостохранилища Лебяжье; эта зона 
несколько уступала избранной по надёжности и однородности грун-
тов, более удалена, однако была явно лучше по рельефу и возможно-
стям расширения; 

— у горы Зуб, там, где впоследствии расположились многие пред-
приятия, например, ЗЖБИ; вполне надёжная, как показала практика, 
а в те времена ещё и очень живописная территория могла бы стать 
городом; официально признана слишком ветреной и удалённой;

— на месте Надеждинского металлургического завода, СУС (Специ-
альное управления строительства) и завода «ТИСМА» («Технологиче-
ские изделия строительно-монтажного ассортимента»); идеальная во 
всех отношениях площадка, в дальнейшем доказавшая пригодность 
для строительства самых сложных объектов; забракована со стран-
ной формулировкой: из-за «унылости» ландшафта и «сомнительности» 
грунтов;

— у северного склона горы Гудчиха; там сейчас складируются про-
мышленные отходы, но грунты для строительства годились только ме-
стами; в случае реализации этого проекта микрорайоны города были 
бы разбросаны по тундре аж до Оганера, по островкам скальных вы-
ходов; огромной проблемой стало бы создание сети дорог и коммуни-
каций между жилыми островками; условия нашей местности требо-
вали создания компактного поселения, но грунты этого участка были 
слишком неоднородны, а метод фундирования на вечной мерзлоте 
тогда ещё не изобрели. 

Может, всё и к лучшему — в том районе постоянная загазованность.
Как бы то ни было, но «тендер» на строительство города выиграл 

участок, на котором мы сейчас и живём. В то время здесь были огром-
ные совхозные огороды, организованные по приказу Завенягина. В 

Как уже говорилось в 
предыдущих разделах, 
строительство первых 
домов города началось 
в 1940 году одновре-
менно с утверждением 
проекта, но созиданию 
помешала война. Впро-
чем, ненадолго. Пробле-
ма любых помещений, а 
особенно жилых, сто-
яла в Норильске тогда 
настолько остро, что 
строительство вскоре 
продолжилось.

Устойчивая легенда о 
том, что первые дома в 

Горстрое — близнецы на 
Октябрьской площади, не 

более чем миф. До их появ-
ления уже было построено 

не менее двух кварталов, 
образовавших улицы Пио-

нерскую, Севастопольскую 
и Мончегорскую (Кирова).

дальнейшем они, несмотря на вырастающий прямо на грядках город, 
соседствовали с новостройками несколько лет. Именно это место было 
согласовано во Всесоюзном институте коммунальной гигиены и са-
нитарии. Кроме того, при выборе площадки для города учитывалось 
строительство пясинской гидроэлектростанции и образование ги-
гантского водохранилища — Пясинского моря, воды которого долж-
ны были плескаться где-то в районе сегодняшней улицы Лауреатов. 
В этом случае там вполне могла бы расположиться набережная, а уж 
дамба была бы наверняка.

С чего же начался Горстрой, возводимый всерьёз и надолго? Вот 
что изложено в отчёте «Город Норильск» проектного отдела 1950 года 
под редакцией А.Е. Шаройко, одного из основателей современного 
Норильска и первого руководителя проектного отдела: «Начало строи-
тельства города положено в 1940 году постройкой восьми двухэтаж-
ных домов внутри кварталов №5 и №9».

Однако В.Н. Лебединский, Почётный норильчанин, начальник 
конструкторского бюро и ведущий телепередачи «Норильск и нориль-
чане» в своих воспоминаниях несколько противоречит официальной 
версии. Он утверждает, что самым первым домом в Горстрое, или 
Соцгороде, как тогда все называли новое строительство, стал жилой 
дом (строительный №9) на пересечении улиц Пионерской (Богдана 
Хмельницкого) и Севастопольской. Две бригады, возводившие разные 
части этого здания, стремились как можно быстрее сдать своё крыло 
под заселение. От этого зависело, какая из улиц будет первой в новом 
городе. Вокруг ещё не было ничего, кроме огородов и тундры, поэтому 
всем хотелось вперёд коллег обозначить на карте Норильска будущую 
улицу. Первый подъезд был сдан 5 июля 1942 года. Победила бригада 
Пионерской улицы, поэтому Севастопольская, где построили другой 
подъезд, принятый несколько позже, лишь вторая в новом Норильске.

Какое из называемых зданий не оспаривало бы пальму первенства 
— их уже давно нет. Фундаменты первых построек, в основном, столб-
чатые бутобетонные, не вынесли коварства вечной мерзлоты.

Пясинское море

Если бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов Где могли построить современный Норильск?
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фРАГМеНТ 2.           

Совсем не так!
Варианты 

привычных нам 
зданий

Уникальная по красоте и уюту улица Севастопольская была создана 
с участием армянских архитекторов в традиционном для южной рес-
публики стиле верандной архитектуры. Заключённые Микаэл Маз-
манян и Геворк Кочар-Кочарян воплотили в этом проекте, насколько 
смогли, тоску по улицам своего детства. Свободные наружные про-
странства, открытые угловые лоджии смотрелись несколько странно 
в нашем суровом климате, но зато создавали неповторимый колорит 
и парадоксальное для заснеженного Норильска ощущение южного го-
рода. 

Но по первоначальному замыслу, прямая, как стрела, Севасто-
польская должна была завершиться торжественным ансамблем Пер-
вой школы: широкой парадной лестницей с террасной балюстрадой 
и самыми крупными в городе вазонами через каждые три балясных 
пролёта. Собственно, всё так и воплотилось, однако исходный проект 
постоянно модифицировался экспертными советами в Академии ар-
хитектуры и Министерстве внутренних дел СССР, где и было решено 
защитить здание будущей школы от разгоняющегося по улице снега. 
Сделали это вопреки задумке Витольда Непокойчицкого с помощью 
жилого дома со встроенными магазинами на первом этаже по Ленин-
скому проспекту, №3, тогда ещё улице Орджоникидзе. Кстати, полу-
чилось одно из самых красивых зданий города. 

В результате вся парадность школы оказалась во дворе этого жило-
го дома, но менять что-либо в её окружении, убирать излишнюю те-
перь помпезность почему-то не стали. И вот уже более 60 лет закры-
тый со всех сторон от ветров и, главное, посторонних взглядов, двор 
этого дома радует своих жильцов поистине дворцовым пафосом. При 
этом снега там ничуть не меньше, чем в других дворах Норильска...

Ансамбль Гвардейской площади, дающий начало собственно ос-
новной городской магистрали — Ленинскому проспекту, в первых 
проектах выглядел совсем по-другому. Это и сегодня центральный и 
наиболее важный узел исторической части Норильска, организую-
щий людские и транспортные потоки, точка пересечения трёх улиц. 
А во времена утверждения проекта — ещё и особая ответственность 
архитекторов в решении городского пространства. Поэтому почти все 
первостроители города «при-
ложились» к изменениям ис-
ходного проекта. 

Гвардейская площадь 
должна была быть квадрат-
ной. Сегодня это трудно 
представить, ибо привыч-
ный для нас облик круглой 
площади с вогнутыми фрон-
тонами кажется незыбле-
мым. Тем не менее, согласно 
чертежам 1947 года, жи-
лые пятиэтажные дома со 
стандартными прямыми 
фасадами планировалось 
расположить симметрично 
относительно центрального 
здания Дома промышлен-
ности, поставленного по оси 
проспекта Сталина и замы-
кающего его перспективу. 
Кроме того, сама площадь 
должна была раскинуться 
более широко из-за трамвай-

Ансамбль Октябрьской площади, созданный главным архитек-
тором города Витольдом Непокойчицким и его супругой Лидией 

Миненко, радует нас практически в проектном виде. Не хватает толь-
ко двух монументальных колонн дворцового вида, которые планиро-
вались «для придания площади большей масштабности и для оптиче-
ского закрепления её открытой южной стороны». Их предполагалось 
разместить по осям симметрии угловых башен и увенчать светящи-
мися звёздами. Кроме того, размеры площади несколько скромнее, 
чем планировалось. Эти изменения внесла комиссия Академии архи-
тектуры в Москве, главным в которой был академик Каро Алабян — 
председатель Союза архитекторов СССР, а одним из членов — Алексей 
Щусев. Сейчас трудно поверить, что внешним видом нашего города 
занимались непосредственно лучшие архитекторы Страны Советов. А 
между тем именно они определили принципы строительства истори-
ческой части города, призывая максимально компактно располагать 
постройки, сократить длину улиц и строить дворы закрытого контура. 
Они же рекомендовали использовать больше цвета в решении фаса-
дов зданий. 

Надо сказать, что не все 
рекомендации маститых 
градостроителей были 
использованы на практи-
ке. Например, внутренние 
ставни на окнах для защи-
ты от ветров и гипс как 
основной стройматериал 
в Норильске не прижились. 
Также без энтузиазма 
были приняты рекомен-
дации об использовании в 
архитектуре Норильска 
местного колорита. Как 
говорится, нам на месте 
виднее...

Улица Севастопольская теперь визуально упирается 
в дом с адресом пр. Ленинский, 3

Совсем не так! Варианты привычных нам зданийЕсли бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов
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ной линии, делающей в этом месте по-
ворот на проспект Сталина. Точнее, ли-
ний должно было быть две — встречных, 
прижатых к центральному коллектору, с 
асфальтированными посадочными пло-
щадками в местах остановок. 

Вариантов трамвайного движения по 
центральной улице было несколько, не-
значительно отличающихся друг от дру-
га, но предполагавших совершенно се-
рьёзное воплощение в жизнь.

Боковые пятиэтажные крылья Дома 
промышленности, выходящие на ули-
цу Орджоникидзе (теперь это часть про-
спекта от памятника Ленину до кам-
ня) и Пушкинскую улицу должны были 
сомкнуться на Гвардейской площади 
12-этажным (!) центральным фасадом — 
величественной доминантой в силуэте 
города. Это самое высокое здание должно 
было стать главным, видимым отовсюду 
ориентиром — нашим аналогом несосто-
явшегося, но планируемого в то же время 
Дома Советов в Москве. Кроме того, это 
был архитектурный старт центральной и 
самой широкой улицы города, проспекта 
Сталина.

Объективно, Дом промышленности 
(суть — управление комбината) был ну-
жен Норильску какой угодно, пусть даже 
не в столь масштабном варианте. Дело в 
том, что многочисленные службы и кон-
торы основного производства буквально 
ютились по углам, занимая небольшие 
помещения в разных районах города. 
Они располагались в перестроенных ба-
раках, балках, жилых квартирах, в об-

щем, на любой и без того дефицитной площади. Многие специалисты 
зачастую жили в рабочих кабинетах. Всё это надо было объединить в 
одном здании, разом решив массу проблем. Тогда, на Гвардейской пло-
щади, этого не произошло, проект совершенно поменялся и управле-
ние комбината разместилось в старой части города на площади Заве-
нягина. А на месте торжественного промышленного центра появилась 
весьма уютная и красивая гостиница. Однако от судьбы не уйдёшь! В 
1987 году управление комбината всё-таки переехало на Гвардейскую 
площадь, на изначально планируемое место. А другое здание — при-
митивную каркасную коробку именно в 12 этажей — по горькой иро-
нии занял «Норильскпроект». Этому строению пришлось взять на себя 
функции той самой главной высотной доминанты и замкнуть пер-
спективу проспекта. А заодно сломать единый архитектурный облик 
площади, задуманной как образчик сталинского барокко в Норильске. 

Норильск послелагерного периода, окрылённый открытием Тал-
наха и долгосрочными перспективами, буквально фонтанировал 
строительными идеями. Он стал, по меткому определению Ларисы 
Назаровой, архитектурным экспериментом страны на Крайнем Се-
вере. К воплощению предлагались самые невероятные, а порой даже 
сумасбродные проекты. Одна только задумка герметичного, или как 
его называли в прессе «одетого в шубу», жилого дома чего стоила. С 

Возможность строительства столь небывалого для 
наших широт здания объяснялась очень просто. В этой 
части города больше нигде не было столь качественного 
скального основания, а мода на гигантские постройки 
как раз набирала обороты. Высотку в те времена можно 
было построить только здесь.

Промтоварный и продук-
товый магазины, встро-
енные в жилые дома 
Гвардейской площади, 
счастливо воплотились в 
жизнь именно благодаря 
изменениям. В первом, 
«квадратном» варианте, 
на чётной стороне пло-
щади должен был рас-
полагаться некий клуб 
с отдельным парадным 
входом... 

помощью этого здания архитекторы пред-
ложили кардинальное решение проблемы 
сохранения тепла в квартирах. Экспери-
ментальный дом предлагалось строить из 
трёхслойных панелей, навешиваемых на 
металлический каркас. Снаружи и внутри 
в такой панели применялся «неубиваемый» 
асбест, а между ними — полистироловый 
утеплитель. Толщина такой конструк-
ции была бы не более 15 сантиметров, а о 
вредном воздействии асбеста на организм 
тогда, в период поголовного увлечения хи-
мией, не думали. Предполагалось, что все 
межпанельные стыки и многослойные сте-
клопакеты с триацетатными плёнками бу-
дут тщательно герметизированы. Поэтому 
внешне похожий на обычную хрущёвку 
дом якобы будет идеально сохранять теп-
ло. По задумке авторов, окна такого дома 
не должны были открываться, а вентиля-
ция осуществлялась бы централизован-
но увлажнённым и подогретым воздухом, 
через специальный кондиционер. Эдакий 
советский климат-контроль. Наверное, хо-
рошо, что его не построили. 

Нельзя оставить без внимания нахо-
дящийся неподалеку 29-й квартал. Это — 
пять замкнутых дворов по нечётной сто-
роне улицы Завенягина. Первый дом здесь 
был построен в 1958 году как воплощение 
идеи ветрозащитных кварталов 1949 года. 
Если бы этот проект супругов Елизаветы 
и Александра Шипковых был реализован 
до конца, то в нашем городе появился бы 
квартал всепогодного комфорта — дворы 
под стеклянным куполом с искусственным 
климатом. Здесь задумывалось создать 
внутреннюю инфраструктуру такого уров-
ня, чтобы жителям не было необходимо-
сти покидать тёплый квартал ради быто-
вых мелочей и все нужды удовлетворять в 
пределах своего жилого образования. Для 
этого внутри дворов расположена система 
проходных подъездов и запланированы 
небольшие помещения с отдельными вхо-
дами, для бытовых и социальных служб. 
Арки в период ненастья должны были за-
крываться двойными воротами для пущей 
теплоизоляции, сохраняя во дворах вечное 
лето. Эти и некоторые другие идеи супру-
гов Шипковых стали частью сюжета филь-
ма «Любить человека», который режиссёр 
Сергей Герасимов снимал в Норильске.

Заложенное кирпичом 
пространство под окном — всё, 
что осталось от двухскатного 

крыльца проходного подъезда

Если бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов

Проект павильона на набережной 
с включением в ансамбль памятника Сталину
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фРАГМеНТ 3.           

ещё немного 
о площадях

Кое-что из парковых планов сбылось. В разные годы на этой терри-
тории существовали и танцевальная площадка, и террасные аллеи с 
беседками и лавочками, и даже удивительная по стилю скульптура бе-
лого медведя, раздирающего нерпу (см. стр. 280). Даже широкая лест-
ница с центральным газоном, ведущая на вершину холма, где позднее 
расположился плавательный бассейн, — это часть несостоявшегося 
парадного входа в Комсомольский парк.

Вообще, тяга строителей Норильска всех времён к созданию город-
ских зелёных зон в наших широтах достойна всяческого уважения. 
Начиная с первых эскизов городской планировки, архитекторы, как 
правило, закладывали небольшой сквер почти в каждом норильском 
дворе, не говоря уже про обязательные уличные газоны и цветники. А 
несколько действительно больших парков всегда были в проекте горо-
да, несмотря ни на какие изменения и согласования. Удивительно, но 
многое было реализовано. Например, кроме выше-
описанного парка, норильчан много десятилетий 
радовал сквер стадиона «Заполярник» — бывший 
Пушкинский, затем Пионерский парк, знамени-
тый обилием сюжетных гипсовых скульптур. А 
ещё во дворы моего детства, что на улице Завеня-
гина, каждое лето привозили землю самосвалами 
и в специально разбитых газонах с маниакальным 
упорством пытались выращивать зелёные насаж-
дения. Кстати, иногда получалось...

Впрочем, мы отвлеклись... Итак, Комсомольская 
площадь была реализована совсем в другом виде, 
нежели планировалась. Мистическим образом не 
только сам вид площади, но и каждый объект, по-
являющийся на ней в дальнейшем, здорово отли-
чался от собственного проекта. Простояв много 
лет практически пустой, она начала застраивать-
ся только в 1960-е. Первым появился двухэтажный 
кинотеатр им. Ленина с собственным сквериком и 
двумя Досками почёта слева и справа от фронтона. 

С другой стороны площади, вместо входной 
группы парка, в 1965 году появился Дворец культу-
ры, который тоже мог быть совсем другим. Первый 
проект этого здания был одобрен в Красноярске и 
защищён в Москве архитектором Ларисой Назаро-
вой, но волевым решением Витольда Непокойчицкого был реализован 
проект Лидии Миненко.

Широкоформатный кинотеатр, Дворец культуры, музыкальная 
школа, плавательный бассейн и школа №5 расположились на той 
самой перпендикулярной центральному проспекту оси, направля-
ющейся в несбывшийся Комсомольский парк. Всю эту вереницу ар-
хитектурных шедевров в шутку называли когда-то шашлыком Непо-
койчицкого, по имени главного городского зодчего. Возможно, что 
шампур этого «шашлыка» был бы несколько длиннее, но продолжить 
строительство изысканных городских объектов помешала вечная 
проблема оснований и грунтов.

Миф о том, что вся историческая часть города стоит на скале, как 
нельзя лучше развенчивает судьба 21-го квартала — это весь район 
нынешней Пятой гимназии, от Ломоносова до Павлова. Его могло бы и 
не быть, причём по вполне объективным причинам. Ещё в 1950 году, 
при разработке проекта этого участка, возникли трудности из-за мел-
кодисперсных грунтов с ледяными прослойками. До скалы здесь было 
более 20 метров, и строить задуманные 4-5-этажные здания по всем 
расчётам и нормативам было нельзя. Только через год напряжённых 

Ещё немного о площадях

В  нарушение градостроительных канонов, в нелогичной близости 
от Гвардейской площади, буквально через дом, расположилась 

Комсомольская площадь. Это весьма странный объект в общей компо-
зиции города — она расположена перпендикулярно относительно оси 
проспекта и вносит некоторый разлад и ассиметрию в общий дизайн 
исторического центра. Двигаясь от Гвардейской, мы почти сразу «про-
валиваемся» с левой, нечётной стороны в пустое пространство, нару-
шающее фасадную целостность проспекта. Сгладить это впечатление 
удалось постройкой здания Дворца культуры, нескольких высоких га-
зонов (когда-то их было три) и установкой гипсовой скульптуры «При-
ём в пионеры», относительно быстро разрушенной временем.  

Такой разлад в композиции площади вполне объясним, если знать, 
что на её месте должен был расположиться богато декорированный 
вход в Центральный парк культуры и отдыха имени ХХХ-летия ком-
сомола. Этим городским объектом и объясняется название площади, 
как и название построенной в дальнейшем Комсомольской улицы, од-
ной из самых протяжённых в городе.

Предполагаемые в месте входа здания двух техникумов должны 
были гармонично вписать главные парковые ворота в общий вид го-
рода. Комсомольский парк должен был занять всю поверхность горы 
— от озера Долгое до улицы Советской. Общая композиция слагалась 
из кольцевых террас, поднимающихся уступами к вершине бугра, 
где предполагалось соорудить площадку для прогулок или смотровую 
площадку, окружённую монументальной колоннадой. Вдоль террас, 
следуя рельефу, должны были расположиться парковые дорожки ши-
риной 2-2,5 метра с фигурными скамейками, фонарями, урнами и ва-
зами для цветов.

Контур парка со стороны Комсомольской улицы предполагалось об-
нести металлической оградой с декоративными элементами.

Частью парка должен был 
стать физкультурный сек-
тор с теннисным кортом, 
баскетбольной и волейболь-
ной площадками, спортив-
ными павильонами. В плане 
культурной составляющей 
на территории парка пред-
полагалось разместить 
шахматный, читальный, 
танцевальный павильоны, 
детскую площадку, беседки 
и торговые киоски.

Если бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов
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исследований мерзлотная станция под руководством Михаила 
Васильевича Кима нашла выход, и строительство стало возмож-
ным.

А на месте Театральной площади в 40-х годах прошлого века 
и вовсе был песчаный карьер. Примечательно, что на всех со-
вещаниях, планах и в документах её чаще всего называли Теа-
тральной, потому что именно театр планировался в центре бу-
дущей застройки. И не просто театр, а величественное, отдельно 
стоящее здание, окружённое колоннадой31, так никогда и не во-
площённое в камне. Театр, совсем другой, был построен только 
через сорок лет, а все эти годы площадь пустовала. Иногда тут 
проводили ярмарки, строили летние торговые павильоны. За-
нять её предполагалось зданиями гостиницы, образцового обще-
жития, музея и библиотеки. Самым близким к реализации был 
почти утверждённый проект здания МВД, исполненный в луч-
ших традициях соцмонументализма — со шпилем, пилястровой 
разделкой фасадов, широкой лестницей.

Построенный в 1987 году на своём «законном» месте, театр 
должен был по идее взять на себя функции нового городского 
центра — вокруг него предлагалось сконцентрировать другие 
общественные и торговые здания. Но, по словам Ларисы Наза-
ровой, когда после долгих споров приступили к строительству, 
уже было поздно делать городской центр: вокруг стояли жилые 
пятиэтажки. Их строили, пока шли споры, — остро не хватало 
жилья. 

Кроме того, в уже построенном здании театра не все архитек-
турные идеи были реализованы. Например, пришлось отказать-
ся от переходящего на улицу Мира связующего зимнего сада, 
была несколько урезана глубина сценического пространства.

Первые проекты Театральной площади предполагали её как 
часть ансамбля широкого общественного проезда, ведущего к 
главному входу на центральный стадион, туда где сейчас Дворец 
правосудия. Должна была появиться ещё одна, перпендикуляр-
ная центральному проспекту ось города. Таким образом, стади-
он и прилегающая к нему садово-парковая (опять озеленение!) 
территория плавно связывались в общую композицию с город-
ской застройкой.

Стадион, о котором идёт речь, должен был стать самым боль-
шим спортивным сооружением города и занять всю площадь, 
ограниченную сегодня улицами Комсомольской и Набережной 
Урванцева, Домом связи и телецентром. Всего более 16 га. Для 
сравнения — стадион «Заполярник» меньше почти в два раза. 
Трибуны этого объекта должны были разместить 15 тысяч зри-
телей. Кроме основного поля, в комплексе предполагалось сде-
лать шесть волейбольных и две баскетбольные площадки, пять 
теннисных кортов и городошную площадку, объекты ДОСААФ: 
типовую военно-гимнастическую площадку, полосу ГТО, тир и 
кирпичный трёхэтажный павильон по специальному проекту 
(наверное, прообраз современных тренажёрных залов). Самое 
современное осветительное и технологическое оборудование 
того времени позволяли бы проводить на стадионе соревно-
вания высокого уровня в любое время года. Вокруг стадиона 
должны были разместиться: клуб на 600 мест, шестиэтажный 
норильский ЦУМ, ресторан с танцплощадкой, гаражи и многие 
другие общественно значимые объекты.

Стадион с парком остался в мечтах, а вот часть из планиру-
емых общественных зданий реализовалась и даже приумно-
жилась. Помните знаменитую норильскую загадку 1970-х: на 

какой улице четыре дома и один дворец? Ответ — на Комсомольской: 
Дома — связи, быта, печати, торговли и Дворец — правосудия. Стро-
го говоря, на этой улице ещё есть Дома пионеров 
и техники, а также Дворец культуры, но это уже в 
другом её районе. 

Площадь Металлургов стала таковой в 1969 
году, а до этого на протяжении тридцати лет она 
называлась площадью Конституции на всех мно-
гочисленных планах своей застройки.

А планов применения этого пространства было 
больше всех остальных в Норильске, и они посто-
янно менялись в результате дискуссий и конкур-
сов. Площадь в это время стояла пустая, будоража 
фантазию творческой интеллигенции и власти. 

Ещё в 1940-х здесь планировали построить 
административный центр со зданием горсовета 
и другими строениями общегородского назначе-
ния: «На площади Конституции энергично про-
рисованный изгиб колоннады здания горсовета, 
стремительный полёт арок, перекинутых через 
общественные проезды и соединяющих отдельные 
здания в единое целое, всё это вместе с монумен-
том Сталину на высоком постаменте, постав-
ленном в точке пересечения всех улиц, создает 
впечатление торжественности». Это цитата опи-
сательной части проекта.

Современный вид Музея Но-
рильска — бывшего кинотеатра 
им. Ленина —  это лишь остатки 
первоначального проекта екаб-
са Ольгерта Трушиньша. Здание 
предполагалось расположить кре-
стом и в боковых крыльях разме-
стить два павильона-фойе с До-
сками почёта внутри и афишными 
тумбами снаружи. На фронтоне 
кинотеатра в нише, над колонна-
дой, должна была располагаться 
скульптурная группа, похожая на 
мухинских «Рабочего и колхозни-
цу». Группа была даже изготов-
лена норильским скульптором 
В. Жильцовым, но так и осталась 
стоять на стройдворе — в стране 
уже началась борьба с архитектур-
ными излишествами. Этот период 
в градостроительной среде назы-
вался «ухрущением строптивых»...

Комсомольская площадь стала 
концентрированным культурно-
досуговым центром Норильска 
1960-х. На ней располагалось два 
встроенных кинотеатра — «Роди-
на» и «Победа», один широкофор-
матный двухэтажный кинотеатр 
им. Ленина, Дворец культуры и 
два самых больших ресторана го-
рода — «Таймыр» и «Лама». Кста-
ти, в лучших традициях армянской 
архитектуры, на фасадах ресторан-
ных зданий по сей день располо-
жены барельефы с изображением 
посуды. Присмотритесь!

Театральная площадь.
Макет

Площадь Металлургов долго пустовала
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Позже на этом простран-
стве планировался Дворец 
пионеров и плавательный бас-
сейн с олимпийской дистан-
цией.

Когда Театральной площа-
ди угрожало строительство 
здания МВД, площадь Консти-
туции готова была принять те-
атр на 1400 мест. «Этим зда-
нием будет положено начало 
строительства городского 
центра, в состав которого 
должны войти такие здания, 
как второй широкоэкранный 
кинотеатр на 800 или 1200 

мест, универмаг на 100 рабочих мест и крытая спорт-арена с фут-
больным полем на 4 тыс. зрительских мест. Кроме того, здесь будут 

построены гостиница на 400 
номеров с рестораном и кафе, 
Дом связи, Дворец бракосо-
четания и городская библио-
тека», — обещали в 1965 году 
архитекторы города. Однако 
окончательное решение то-
нуло в бесконечных дебатах, 
положить конец которым не 
смогли ни краевые, ни даже 
столичные власти. В дело 
вмешалась центральная пе-
чать. После критических пу-
бликаций в газете «Известия» 
был объявлен конкурс на за-
стройку многострадальной 
площади, в котором приняли 

участие шесть коллективных работ, каждая из которых была своео-
бразным шедевром. 

Выставка проектов проходила в Доме техники, где состоялся обще-
ственный просмотр и открытое обсуждение всех работ, однако ника-
ких результатов достигнуто не было. Первое здание — универсам №1 
— появилось на площади Металлургов лишь в начале 1970-х, а ки-
нотеатр был построен в 1977-м. Никакого отношения к предыдущим 
планам эти постройки не имели.

Мы уже говорили о том, что на Гвардейской должно было появиться 
высотное здание Дома промышленности. В лучших традициях совет-
ской архитектуры эту постройку могли увенчать шпилем, но были и 
другие предложения. В середине 1950-х страной стремительно овла-
девало телевидение, значение которого как инструмента пропаганды 
трудно переоценить и сегодня. Норильску срочно требовался теле-
центр. С его помощью предполагалось охватить телевещанием не толь-
ко Норильск и прилегающие рабочие посёлки, но и Дудинку с располо-
женными неподалёку национальными стойбищами. Для выполнения 
этой задачи стометровую телебашню и административно-техниче-
ский корпус чуть было не построили на ближних горах — Шмидтихе 
или на Гудчихе. Но от горного расположения быстро отказались, по-
няв, что это не только может помешать основной деятельности комби-
ната, но и значительно удорожит строительство. Вот тогда и обратили 
внимание на проект высотного дома на Гвардейской площади, шпиль 

которого мог бы стать одновременно и телебашней. 
При этом службы будущего телецентра могли удоб-
но разместиться в последних шести этажах здания.

Однако и этот проект не прошёл. Дело в том, что 
высота антенны из-за нагрузки на здание не могла 
превышать ста метров, а этого было недостаточно 
для охвата телевидением всей планируемой терри-
тории. Также было отклонено предложение постро-
ить 180-метровую антенну рядом со зданием на 
Гвардейской. Такое решение грубо нарушало градо-
строительные планы архитекторов. 

После этого телецентр последовательно приме-
ряли к окрестностям, пытаясь разместить его и на 
окраине города у реки Щучьей, и даже за Медным 
заводом. Для всех проектов были составлены трас-
сы хода луча, но они не устраивали специалистов.

В итоге было решено строить телецентр на холме 
у будущего стадиона, где он, телецентр, сейчас и на-
ходится. Вот только стадиона никакого рядом нет. 
Напомню, стадион на 15 тысяч зрителей должен 
был занять весь пустырь на Комсомольской улице, 
где сегодня располагаются центральная почта, тор-
говый центр и стоматология. 

Интересно, что во многих документах об этом 
стадионе говорится, как о свершившемся факте. 
Его центральный вход был бы там, где сегодня сто-
ит Дом правосудия. Идущая от него улица Дзержин-
ского ведёт к площади, где по одной из версий ген-
плана в 1960-х должно было расположиться... девятнадцатиэтажное 
здание многострадального Дома промышленности. Того самого, 
что не стали строить на Гвардейской. Не стали его строить и на 
площади Дзержинского, как значилось это место в проекте. 

Позже площадь назвали Театральной, и название это 
больше не меняли. Менялись лишь проекты храмов 
Мельпомены, пока не было принято окончательное 
решение. В канун 1987 года здесь появилось зна-
комое всем здание театра. 

А вот почему улица Дзержинского, во-
преки генпланам, так и не стала Театраль-
ным проездом, остаётся загадкой.

Также, несмотря на утверждённые ре-
шения, стадион на пустыре у Комсомоль-
ской не построили. Однако мечта занять 
огромное пространство спортивными соо-
ружениями не покидала проектировщиков 
никогда. То и дело на генпланах города это 
место заполнялось то спортплощадкой, то 
теннисным кортом. В одном из вариантов 
1970-х у красивейшей гранитной набереж-
ной озера Долгого расположили роскошный 
легкоатлетический манеж, как раз там, где 
сейчас дом №23, у телецентра. Пронзитель-
но жаль, что эти планы не осуществились 
и город остался без физкультурного микро-
района.

Макеты застройки 
площади Металлургов

Комиссия состояла из пред-
ставителей центрально-

го Союза архитекторов, 
ленинградских и краснояр-
ских проектных организа-
ций. Каждый из проектов 
имел собственный девиз: 
«Круг», «Вымпел», «Север», 
«Красный треугольник», 
«Два синих квадрата» и 

«Снежинка». Все эти проек-
ты предлагали удивитель-

ные сочетания комфорт-
ного жилья и уникальных 

зданий общественного 
назначения.

Дом промышленности
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фРАГМеНТ 4.           

За городом

Не только внутригородское пространство возводилось наперекор 
планам. В окрестностях Большого Норильска тоже предполага-

лись кардинальные изменения, но в результате многие планы оста-
лись только на бумаге, а современный облик территории несказанно 
удивил бы отцов-основателей. 

Участок, выбранный в конце 1930-х под строительство города, че-
рез тридцать лет практически исчерпал себя, закончился. В то же вре-
мя население Норильска росло быстрее, чем прогнозировали самые 
смелые планировщики. Талнахское месторождение стимулировало 
небывалый рост переделов комбината и открыло заманчивые пер-
спективы для специалистов всех мыслимых профессий. Люди со всей 
страны потянулись в Большой Норильск для большой работы. Они го-
товы были много и хорошо трудиться, отдавая свои таланты на благо 
производства. Взамен они требовали просторные и благоустроенные 
квартиры, детские сады, больницы, театры и многие другие объекты, 
благодаря которым и создаётся то самое качество жизни, которым 
когда-то так гордились норильчане. Необходимо было расширять се-
литебную территорию, создавая города-спутники, похожие на Тал-
нах, так удачно выросший на скальном основании в непосредствен-
ной близости от рудников — основной работы населения этого города.

Мало кто знает, что второй никелевый завод (позже названный На-
деждинским металлургическим (НМЗ)) вначале планировали постро-
ить недалеко от Талнаха, сконцентрировав в одной точке весь произ-
водственный цикл от добычи руды до конечного продукта — металла. 
В этом случае в долине реки Хараелах появился бы второй посёлок, 
спутник Талнаха — Таймыр. Он занял бы около 200 гектаров. К сча-
стью, строить огромный завод на болотистом правом берегу оказалось 
невозможно. Годные основания были только там, где сегодня располо-
жена рудная столица, и нигде больше в том районе прочных грунтов 
не нашлось. Поэтому от этих прежних планов пришлось отказаться. 
Надеждинский завод в 1970-х занял своё привычное для нас место, со-

За городом

хранив своим отсутствием чудные зоны отдыха на правом берегу Но-
рилки и у предгорий Хараелаха.

В самом конце семидесятых население Большого Норильска вплот-
ную приблизилось к 300 тысячам человек. Ни один проект такой де-
мографии не предусматривал. Оснований рассчитывать на остановку 
роста, а тем более на регресс, в то время не было. Необходимо было 
строить новую агломерацию — жилое образование неподалёку от го-
рода. В 1980-м инженеры «Красноярскгражданпроекта» предложили 
застроить площадку недалеко от «Надежды» (помните, её могли ис-
пользовать под строительство Норильска ещё в конце 1930-х). Город-
спутник предлагалось назвать Новый Кайеркан. Отказались из-за 
экологии — «Надежда» дымила во всю свою флагманскую мощь, и жить 
прямо под этими трубами было невозможно, опасно для здоровья. 

Практически единственная площадка для строительства жилого 
массива с населением не менее 50 тысяч человек нашлась на скальном 
выходе в 10 километрах от Норильска, там где находились два триан-

Проект Нового Кайеркана 
был грандиозный. В нём 
должны были реализовать 
нестандартные плани-
ровки и развитую инфра-
структуру с расселением 
из расчёта 20 квадратных 
метров на человека! 

Если бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов
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гуляционных пункта (астрономических знака) с названиями Оганёр-1 
и Оганёр-2.

Несмотря на эту подсказку, жилой массив назвали Оганером толь-
ко через два года, а поначалу этот район предлагалось именовать: Та-
лактаат («кустарниковый»), Мастаак («лесной»), Туустаак («солёный»), 
Бурунтаак («дымчатый»).

Несколько слов стоит сказать о мебельной фабрике, остов которой 
много лет занозит наши взгляды рядом с Кайерканом. В конце вось-
мидесятых город задыхался от дефицита любой мебели — и бытовой, 
и производственной, и офисной. Ремесленные кооперативы и частные 
предприниматели мало влияли на остроту проблемы. Население ожи-
дало своей очереди по многотысячным спискам, приходя на ежеднев-

ные переклички в любой мороз. На 
производстве и в управлениях ра-
ботали специально организованные 
бригады, изготавливающие встро-
енную мебель на месте. Тем не менее 
потребность росла. Проблему надо 
было решать кардинально, и в 1989 
году комбинат открыл финанси-
рование строительства мебельной 
фабрики. Для Норильска это был 
уникальный проект невиданных ни-
когда масштабов. Фабрика полного 
мебельного технологического цик-
ла предполагала все виды работ, от 
распиловки 250 тысяч кубометров 
круглого леса в год до упаковки и 
отправки конечной продукции са-
мой широкой номенклатуры. Всего 
планировалось выпускать более 160 

тысяч единиц мебели в год — от директорских столов до верстаков и 
мягкой мебели. 

В строительстве были задействованы югославские, шведские, не-
мецкие и частично отечественные фирмы. Из-за границы шли сотни 
контейнеров с материалами и оборудованием. Однако, в самый разгар 
строительства, после перестройки и прихода к власти Б.Н. Ельцина, в 

Сегодня часто можно 
услышать, что из-за от-

сутствия в округе делового 
леса мебельная фабрика, 

которая так и не была 
построена, была ориенти-
рована на выпуск пласти-

ковых изделий на основе 
комбинатского вторсырья, 

той же серы, например. 
Это ещё один устойчивый 

миф. Лес должен был идти 
сплавом с юга Краснояр-

ского края, через Дудинку. 
Эта схема уже практи-

ковалось много десятиле-
тий в Игарке. Кроме того, 
планировалось изготовле-

ние высокосортной ДСП 
из отходов столярного 

производства. Норильская 
мебель должна была быть 

ультрасовременной и 
гарантированно востребо-

ванной.

Тысячекоечная больница, 
которую мы привычно 
называем Оганерской, по 
первым проектам долж-
на была расположиться в 
районе озера Семёрка, что 
гораздо ближе к городу. Да 
и выглядеть она должна 
была совсем по-другому, 
ибо первый проект этого 
лечебного учреждения по-
явился ещё в 1968 году.

Норильск хлынул поток мебели на любой вкус и кошелёк. Такое изо-
билие повергло в шок даже самых смелых оптимистов. Предложение 
быстро превысило спрос и мебельная фабрика стала не нужна.

Из-за компактности городской застройки, бескрайние окрестности 
Норильска всё время будоражили фантазию жителей. За пределами 
селитебной территории строились и успешно действовали в разное 
время многочисленные подсобные хозяйства. За городом с завидным 
упорством обустраивались огороды, дачки, свинарники и даже курят-
ники. Государство упорно боролось с частниками, безжалостно унич-
тожая самострой бульдозерами. Взамен создавалось государственное 
сельское хозяйство. Например, конебаза успешно помогала в решении 
транспортных проблем, а продуктовый вопрос снимался с помощью 
совхозных коровников, свинарников и теплиц. Не было только птице-
фабрики. 

Вот её-то и планировали построить в районе Купца, но не построи-
ли. 

На этом месте успешно действовали свинарники норильского сов-
хоза, оставив после себя гектары живописных развалин.

А ещё в Норильске не был построен ликёроводочный завод в 1959 
году. Техническая документация на самое северное в мире алкоголь-
ное производство уже готовилась, как сообщала городская газета. 
Старожилы помнят, что качество привозного вина не выдерживало 
никакой критики, а свой заводик мог бы решить проблему винного ас-
сортимента, а заодно и бюджета.

Дачные посёлки вдоль 
Вальковского шоссе 

и на Хараелахе

За городомЕсли бы!.. Фрагменты истории нереализованных проектов
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фРАГМеНТ 5.           

У озера

Визитная карточка Норильска — Октябрьская площадь и примы-
кающая к ней улица 50 лет Октября, бывшая Южная линия. Так 

получилось, что здесь начинался современный город, поэтому именно 
в этот район был направлен основной поток фантазии и таланта осно-
вателей. 

Идеи не иссякали несколько десятилетий, но вопреки всему чётная 
сторона улицы остаётся полупустой до сих пор. Многие проекты, по 
неизвестным пока причинам, так и остались на бумаге, а некоторые 
предложения даже не были воплощены графически. А ведь хорошие 
задумки были... 

Начнём с того, что по идее главного архитектора Витольда Непокой-
чицкого у озера Долгого планировалось разбить парк, который, кроме 
функции озеленения города, должен был защищать первые кварталы 
от снегозаносов. Для этого в парковой зоне надо было «приживить 
деревья с толстыми стволами», создав тем самым естественный ве-
тровой щит. Аналогичные посадки в дальнейшем должны были распо-
ложиться по периметру Норильска и также защитить его от метелей. 
Однако упрямая растительность из окрестных угодий неохотно при-
живалась вблизи города, а редкие «толстые» деревья, чудом не исполь-
зованные на строительстве, вообще отказывались «переселяться».

Вообще проблема озеленения существовала в нашем городе всегда. 
Её пытались решить и коммунальные организации, и частные лица. 
У последних получалось лучше. В подшивках «Заполярной правды» 
1960-х годов есть любопытная заметка о жительнице первого двора 
на улице Завенягина. Однажды летом она в одиночку (!) посадила на 
большом дворовом газоне цветы и травку. Растения прижились, сде-
лав двор достопримечательностью города. Так энтузиастка посрами-
ла специалистов, много раз говоривших на тех же газетных страницах 
о своих проблемах и неудачах в области озеленения Норильска. К сло-
ву, вопрос зелёных насаждений не решён в Норильске до сих пор.

Кроме лесистого парка, на Долгом проектировалась лодочная стан-
ция. Вначале эта задумка нашла своё воплощение в деревянном уют-
ном здании, построенном в 1960-х на противоположном от города 

берегу. Эта станция более 10 лет зани-
малась прокатом лодок и даже водных 
лыж, но в проекте предусматривалось 
другое здание, в том месте где сейчас 
стоит балок клуба моржей. По сути, 
была задумана спортивная водная 
база — кирпичная постройка в сти-
ле сталинского ампира с колоннами. 
Станция должна была расположиться 
на ближнем берегу озера и стать ча-
стью городского пляжа и того самого 
парка «с толстыми деревьями».

Позднее, когда от идеи парка отка-
зались совсем, на его месте было ре-
шено построить аэровокзал. Трудно 
сказать, какой бы стала эта построй-
ка, потому что проекта, видимо, так и 
не появилось. Однако о необходимо-
сти такой службы в Норильске много 
говорили на уровне исполнительной 
и партийной властей. По задумке, в 
городском аэровокзале должна была 
проходить регистрация пассажиров и 
оформление багажа, после чего граж-
дане «налегке» на специальном авто-
бусе отправлялись бы на аэродром, 
непосредственно к самолёту. Таким 
образом, предполагалось разделить 
портовые службы, занимающиеся 
самолётами, и вокзальные, отвечаю-
щие за людей. Вряд ли у этой идеи в 
Норильске были свои авторы, потому 
что такой принцип работы уже дей-
ствовал в Москве. Для этого в столице 
было построено ультрасовременное 
для того времени здание аэровокзала 
из стекла и бетона на Ленинградском 
шоссе.

К сожалению, вместо современного 
аэровокзала на Октябрьской площади 
долгое время пристанищем для пасса-
жиров служило неказистое деревянное 
здание железнодорожной станции. В 
нём пассажиры ждали электричку до 
аэропорта, пытаясь спрятаться от не-
погоды на относительно небольшой 
площади. Для нескольких поколений 
норильчан это здание стало символом 
предстоящего отпуска.

Кроме аэровокзала на Южной ли-
нии (ул. 50 лет Октября) должен был 
вознестись в небо небывалый по мас-
штабам дом-комплекс на 2500 жите-
лей. В нём, кроме 500 квартир, пред-
усматривался весь набор бытовых услуг, учреждений культуры и 
магазинов. Во внутренних дворах были задуманы скверы с фонтана-
ми. К услугам жильцов этого дома-города были такие учреждения, как 
детский сад, ясли, спортзал, прачечная, сберкасса, почта, универмаг, 

Аэровокзальная служба в черте города для Норильска име-
ет особое значение. Тягостное ожидание вылета в аэропорту 
из-за нелётной погоды, длящееся порою несколько дней, к 
сожалению, привычно для нашего пассажира. Рейсы откла-
дываются из-за капризных метелей, дорога в город закрыта — 
сплошные неудобства и для клиента, и для аэропорта. В случае 
действующего городского аэровокзала проблемы с пассажи-
рами отпадают сами собой. Все необходимые формальности 
и отправку багажа граждане совершают в городе, после чего 
спокойно отправляются либо к самолёту, либо домой — ждать 
вылета. Особенно хорошо понимают прелести этого проекта 
те, кто штурмовал электричку на Алыкель с детьми и грузом в 
отпускной сезон. Да и перевозчики сами были бы рады такой 
разгрузке: не надо заниматься озверевшими пассажирами, 
расселять их, кормить и т.д. 
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библиотека, столовая, кинотеатр, поликлиника и другие 
службы. Люди, не выходя на мороз, могли бы удовлетворять 
все свои запросы. 

Идея строительства в нашей стране таких жилых ком-
бинатов появилась ещё в конце 20-х годов прошлого века. 
Коммунистический быт подразумевал совместное прожи-
вание и питание, коллективный труд и досуг. Новое экспе-
риментальное жильё, функционально отличное от буржуаз-
ных традиций, строилось во всех крупных городах страны. 

Для трудового народа возводились здания простые, ко-
ридорного типа, похожие на современные «гостинки». Об-
щие кухни, общие душевые и даже общие туалеты в таких 
домах были модными признаками новой жизни. Сейчас 
многие из них являются общежитиями, вечными рассадни-
ками криминала и антисанитарии. 

Для начальства в этом формате повсеместно проекти-
ровались элитные дома типа знаменитого «Дома на Набе-
режной» в Москве. Сервис в этих жилищах был на высоком 
для того времени уровне. Центральное отопление, электри-
чество, горячая вода, ванна и туалет в каждой семье — в 
этот коммунальный рай невозможно было поверить. Одна-
ко внешне все бытовые блага создавались демонстративно 
аскетичными, чтобы не раздражать трудящихся явными 
признаками социального неравенства. Впрочем, элитар-
ные кухни и без того не славились простором, и часто в сто-
метровых квартирах для них отводилось не более восьми 

квадратных метров: приготовление пищи 
дома считалось мещанским пережитком. 

Объединяло все эти постройки одно — 
замкнутый и автономный цикл жизнеобе-
спечения, правда, разной степени комфор-
та. 

В Норильске расположить такое ком-
мунальное чудо планировалось напротив 
здания Норильского индустриального ин-
ститута, ближе к Октябрьскому шоссе. В те 
времена здесь было любимое место летнего 
отдыха норильчан — «зелёный ковер», а сей-
час раскинулись здания детской больницы 
и профессионального лицея. Всего этот 
фантастический норильский жилой комби-
нат должен был заполнить площадь более 
трёх гектаров. По другим данным, этот ги-
гантский дом должен был занять весь квар-
тал на месте здания бывшего НИИ сельского 
хозяйства Крайнего Севера и прилегающих 
к нему зданий. Кроме вышеописанных бы-
товых прелестей, он выполнял бы функцию 
некой зоны стабильно благоприятного кли-
мата для жильцов и их гостей. 

Поскольку наш дом-комплекс так же, 
как и его московский аналог, построенный 
в 1930 году на Берсенёвской набережной, 
предназначался для городской элиты, все 
документы по строительству и проектиро-
ванию объекта были строго засекречены. В 
Москве, например, даже опытные сотруд-
ники эксплуатационного управления дома 

уверяют, что до сих пор точно не знают схе-
мы расположения некоторых коммуникаций 
и иногда не могут ответить на вопрос, куда 
уходит та или иная труба. И сейчас при пере-
стройке квартир их новыми владельцами за 
стенами обнаруживаются ниши непонятного 
назначения. 

В Норильске, закрытом городе, даже обыч-
ные проекты часто проходили под грифом 
«секретно», а уж чертежи необыкновенно-
го жилья тем более. Однако история об этом 
проекте известна нам со слов В. Непокойчиц-
кого, рассказавшего о задумке в телепередаче 
«Облик нашего города» в 1972 году. Он же рас-
сказал телезрителям, что технический про-
ект дома-комплекса был изготовлен и даже 
передан на рассмотрение в министерство. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

В очередной раз завершая тему истории 
строительства Октябрьской площади, надо 
сказать, что, по счастью, она явилась миру в 
одном из лучших своих вариантов. Были про-
екты и трёх-, и четырёхэтажных зданий с раз-
мещением по парапету не привычных всем 
вазонов, а патетических скульптур горняков, 
металлургов и других рабочих. В том месте, 
где сейчас стоит памятник Ленину, симме-
тричные здания должна была соединить три-
умфальная четырёхпролётная арка, лишив 
нас башен, ставших уже визитной карточкой 
города (см. стр. 334). А внизу, по всей площа-
ди должна была расположиться сложнейшая 
дорожная развязка, совмещающая трамвай-
ные пути и автомобильные дороги. От трам-
вая, несмотря на три проектных решения, 
пришлось отказаться, освободив коммуналь-
ников от надвигающихся проблем с обслужи-
ванием и очисткой от снега железнодорожных путей в черте города. 
Заодно и проблема размещения трамвайного депо отпала сама собой.

А вот монорельсовая дорога для всепогодного перемещения между 
городами и предприятиями НПР могла бы решить множество транс-
портных проблем. Бесконечные пурги и снегопады затрудняли движе-
ние по норильским дорогам, а техника не всегда позволяла вовремя 
расчищать путь. Монорельс, поднятый на не-
сколько метров, представлялся замечатель-
ным и независимым транспортом. Его можно 
было использовать для сообщения с Тална-
хом и Кайерканом, как постоянно, так и по 
необходимости, во время непогоды. Узловая 
монорельсовая станция должна была занять 
часть Гвардейской площади, кардинально 
изменив привычный облик этой части горо-
да. 

О диковинной дороге в начале 1960-х гово-
рили много и долго, в том числе и на страни-
цах городской газеты. К сожалению, проект 
оказался слишком дорог и остался лищь в ар-
хитектурных эскизах.

За время строительства Большого Норильска попыт-
ки создать дом-посёлок или хотя бы дом-квартал воз-
никали неоднократно. Норильчане вдохновенно про-
ектировали комплексные микрорайоны. Даже Талнах 
в виде экспериментального галерейного посёлка, не 
зависящего от погоды, был представлен как проектный 
набросок. Ленинградцы видели будущее Норильска как 
«поселения, оторванного от непригодного для строи-
тельства основания», а москвичи, специалисты всемо-
гущего Архитектурного института (МАрхИ) предлагали 
небоскрёбный вариант жилого комплекса для Заполя-
рья. Удивительно, что все эти эскизы появились задолго 
до сериала «Звёздные войны», но сходство проектов с 
межгалактическими кораблями очевидно. А ведь были 
ещё и ленточные, и пирамидальные варианты...

Талнах — посёлок галерейного типа

При строительстве Усть-хантайской ГЭС и посёлка 
Снежногорск идея автономного дома-комплекса на-
шла своё новое воплощение в проекте наших архитек-
торов-новаторов. Но и в этом случае дальше проекта 
дело не пошло.

Жилой дом-комплекс в виде пирамиды
(Красноярский ПромНИИПроект, архитек-
торы Я. Трушиньш, А. Шипков, Е. Шипкова)
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фРАГМеНТ 6.           

Опять генпланы

Говоря об оздоровительных 
сооружениях, стоит вспомнить 
о нашем многострадальном 
стадионе и неудачных попыт-
ках закрыть его куполом вот 
уже добрый десяток лет. 

Идея создать полноценный 
и всепогодный стадион появи-
лась не вчера. Его сразу, ещё в 
конце 40-х прошлого века, пла-
нировали как закрытое соору-
жение с искусственным микро-
климатом.

Про лыжников тоже не забы-
вали. В конце 50-х лыжная база 
располагалась на месте быв-
шего лагерного пункта Сред-
ний, что на речке Наледной. 
Лыжные трассы, проложенные 
энтузиастами, паутиной из-
резали окрестности. Самая большая, марафонская, достигала 50 ки-
лометров. А вот горнолыжники 1950-х и 1960-х, не в силах добрать-
ся до манящих Талнахских гор, сами создали свою базу, недалеко от 
Медвежки. По склону проложили подъёмник, а внизу поставили балок 
для переодевания. Тогда и родился проект горнолыжной базы, выпол-
ненный Ларисой Назаровой, — красивый замок с двумя башенками 
в романском стиле. Надо ли говорить, что он тоже не был построен... 
Однако балок существовал до 
недавнего времени, и немногие 
посвящённые до сих пор ката-
ются на «старой горнолыжке».

Кроме спортивных площа-
док, о здоровье трудящихся 
заботились в профилактории 
«Валёк». Это уникальное соору-
жение всегда было искусствен-
ным тропическим курортом 
для норильчан, однако его оз-
доровительных мощностей в 
семидесятых годах явно не хва-
тало. Город стремительно раз-
вивался. Тогда и родилась идея 
построить новый корпус про-
филактория, да не где-нибудь, 
а на Красных камнях, возле 
Талнаха! Технически эта задум-
ка была вполне жизнеспособна, 
поскольку в 1967-1969 годах у Талнахских гор уже действовал шах-
тёрский посёлок Листвянка. От места строительства он находился в 
восьми километрах дальше в горы, и к нему уже были подведены все 
необходимые коммуникации. Таким образом, проблем со строитель-
ством нового профилактория не предвиделось. 

Видимо, возникли другие проблемы.
Задумать, запроектировать и не воплотить — нередко этот девиз 

касался не только строительства, но и реконструкции старых город-
ских кварталов. Яркий пример тому — реконструкция 17-го квартала. 
Это культовое для старых норильчан место когда-то было заполнено 
двух- и трёхэтажными бутовыми домами. Они соединялись между со-

Горнолыжники 
на восточном склоне 

горы Шмидтихи, 1955 г.

Остатки горнолыжного 
подъёмника, 

там же, 2012 г.

В истории норильской архитектуры особое место занимают ген-
планы, издающиеся с завидной регулярностью и меняющиеся 

с поразительной быстротой. Начиная с 1940 года, виртуальное про-
странство Норильска изменялось не один десяток раз. На мой взгляд, 
такая ситуация говорит об отсутствии лидера или единого, авторитар-
ного руководящего центра при формировании города. Проекты прохо-
дили многочисленные согласования и на местном уровне, и в высших 
эшелонах власти. Но даже утверждённые планы не выполнялись в 
силу многих, в том числе и объективных причин. На чертежах появля-
лись, исчезали и перемещались строительные объекты разной степе-
ни значимости. Многие из них так и не были построены.

Например, плавательные бассейны. В Норильске их должно было 
быть не меньше шести. Два из них были построены — действующий 
бассейн на Горе и брошенный на Талнахской улице. Четыре других не 
были воплощены. Один — на площади Конституции (ныне Металлур-
гов), другой — на пустыре у телецентра, а также на Ленинском, 20 (там 
сейчас Публичная библиотека) и на углу улиц Кирова и Павлова. Если 
предположить, что всё желаемое было бы создано, то, кроме вышеопи-
санных, были бы построены ещё несколько бассейнов в разных квар-
талах города, о которых говорили в то время, но даже не запроектиро-
вали. Например, в застеклённых дворах на Завенягина архитекторы 
Шипковы планировали открытый бассейн, а у телецентра он был бы 
частью общего спорткомплекса.
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бой каменными пролётами с решётчатыми арками и заборчиками 
с такими же калитками. По остроумному решению строителей все 
коммуникации были проложены по этим арочным заборам, освобо-
див пространство квартала от привычных всем коллекторов. Затей-
ливая архитектура зданий и высокая концентрация городских служб 
и магазинов делали район города очень популярным среди жителей. 
Последние дома этого легендарного квартала были снесены в начале 
1990-х. В их стенах размещались и учреждения сталинской эпохи, и 
современные коммерческие магазины. Сейчас на этом месте находят-
ся дворы чётной стороны улицы Кирова и нечётной стороны улицы 
Талнахской, знаменитой «китайской стены» — девятиэтажной глухой 
застройки. 

В отличие от проекта реконструкции 1978 года, в переделанном 
микрорайоне не оказалось: двух поликлиник, дома быта, универса-
ма, очередного плавательного бассейна и бани. Из всех этих объектов 
мне особенно жаль баню, поскольку именно она имела бы адрес: улица 
Талнахская, 15, которого в современном Норильске не существует.

Ещё один культовый городской объект попал в наше описание, не-
смотря на то, что был реализован в полном соответствии с проектом, 
что для Норильска большая редкость. Речь идёт о железнодорожном 
вокзале. Как видно из вышесказанного, проекты в нашем городе либо 
не сбывались вообще, либо воплощались в сильно изменённом, часто 
ухудшенном варианте. Ситуация с вокзалом — исключение. Несмо-
тря на помпезность сталинских сооружений, вряд ли городу с плано-
вым населением до 120 тысяч человек требовалось такое здание: два 

«Китайская стена» 
и старые дома на Кирова 

Талнахская улица в 1960-х 
чуть было не стала улицей 
Косыгина, в честь премьер-

министра СССР, много 
сделавшего для Норильска 

в те годы. Говорят, что 
он лично запретил так 

называть новую улицу, по-
лагая статус Талнахского 

месторождения гораздо 
значимей собственной 

персоны.

зеркально симметричных корпуса, 
центральный вестибюль и парадная 
лестница с привычными уже вазона-
ми и колоннами по фронту. Это вели-
чественное здание в нарушение всех 
норм и правил было неоправданно 
огромным даже для самой северной в 
мире железной дороги: она всего-то 
100 километров длиной. В Дудинке, 
например, ничего похожего не было — 
так, невзрачная деревянная построй-
ка. Тем не менее, Норильску в 1953 
году, вовремя и без недоделок, достал-
ся вокзал, которому в то время могли 
бы позавидовать и Красноярск, и Но-
восибирск и даже многие более значи-
мые города Советского Союза. 

Чудеса невиданной строительной 
щедрости объяснялись достаточно 
просто. Норильск должен был стать 
конечной станцией печально извест-
ной Сталинской железной дороги Вор-
кута-Норильск (частью которой была 
стройка №503 Салехард-Игарка), ко-
торая в период строительства вокза-
ла была близка к завершению. Здесь 
должен был разместиться крупный 
железнодорожный узел. Мало того, 
в перспективе полярная магистраль 
должна была продолжиться вдоль Арк-
тического побережья до самого Берин-
гова пролива, но смерть вождя всех на-
родов разрушила эти планы. Однако 
вокзал в Норильске построить успели.

Желание улучшить город не покида-
ло архитекторов Норильска никогда. В 
конце ХХ века в один ряд с легендар-
ными проектами прошлых лет встали 
современные проекты. В мастерской 
архитектора Андрея Ускова были раз-
работаны новые невоплощённые идеи. 
Среди них лодочная станция, культур-
но-досуговый центр на Кирова и неко-
торые другие объекты.

В то же время строительная орга-
низация «Нортех» успешно строила в 
Норильске элитное жильё и качествен-
но реконструировала старый фонд. 
Было построено и отремонтировано 
несколько замечательных зданий, по-
сле чего последняя стройка «Нортеха» 
остановилась в самом разгаре, оста-
вив нам руины завидной планиров-
ки на улице Пушкина. Неоднократно 
власти пытались закончить это стро-
ительство, но дальше попыток дело не 
пошло.

В первые годы XXI века Институ-
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том региональной политики и аналитическим центром 
«Эксперт» по заказу «Норильского никеля» была предложе-
на программа развития города до 2020 года. Специалисты 
предложили массу интересных сценариев, проанализиро-
вав все аспекты жизни норильчан. В том числе была пред-
ложена программа строительства и реконструкции города. 
Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению общей 
численности населения Норильска в новом тысячелетии, 
город стоило восстановить и достроить, по мнению учёных, 
создав максимально комфортное пространство для плани-
руемой численности населения. К сожалению, программа 
строительства оказалась стереотипной и невыполнимой. 
Москвичи не изучили историю проектов Норильска и в 
очередной раз предложили закрыть куполами почти весь 
город, чувствуя себя новаторами.

Тем не менее, один из проектов показался мне интерес-
ным. Специалисты предложили остеклить улицу Мира, 
прихватив пространство прилегающих дворов и создать 
на этой территории общественно-торговый центр «Форум». 
Таким образом, в городе появился бы защищённый от не-
погоды район для отдыха жителей с максимальным набо-
ром предлагаемых услуг. Не дом-комплекс и не закрытые 
дворы, где соседствовали бы жильё и коммунально-быто-

вые блага, но специальное место проведения досуга всех жителей го-
рода, некий норильский Арбат. Долгими зимними вечерами нориль-
чане могли бы по-летнему гулять среди парниковой растительности, 
попутно совершая покупки и развлекаясь.

Так получилось, что за всю историю строительства Норильска была 
реализована лишь малая часть городских проектов. С одной стороны, 
это обесценивает труд архитектора, предложившего проект, с другой 
— будоражит фантазию и позволяет надеяться, что когда-нибудь всё 
переменится. 

А как же! Ведь несмотря на безнадёжность, новые остроумные про-
екты городских сооружений появляются с патологическим упрям-
ством. В городе наметилась тенденция к созиданию, и может быть, по-
явятся новостройки, достойные чаяний наших предков. 

Планы застройки Норильска 
менялись несколько десятков 
раз, причём некоторые измене-
ния серьёзно влияли на внешний 
вид и, главное, функциональ-
ность городской среды. Реаль-
ность всегда изменяет мечту. 
Не прижились в нашем городе 
дворовые скверики и большие 
лесопарки. Не были выполнены 
рекомендации московских чи-
новников о сокращении коли-
чества улиц, параллельных цен-
тральной, до трёх, а их длины до 
1,6 км. Многое осталось на бума-
ге, ещё больше было построено 
вопреки задуманному. Наверное, 
нигде в мире не было такого оби-
лия проектов, меняющихся с лёг-
костью трансформера. 

Уникальные традиции и прак-
тика строительства не могут 
умереть. В последние годы появ-
ляются очень талантливые про-
екты новых построек. Многие из 
них тоже меняются, иногда на 
стадии разработки и утвержде-
ния, после чего откладываются 
до лучших времён. Пусть боль-
шинство сегодняшних замыслов 
не будет воплощено никогда, но 
если хотя бы завершить уже на-
чатое строительство, Норильск 
приобретёт традиции Новой 
Городской Архитектуры. А это 
очень важно! 

Оценку результатам содеянного лучше всего дать самим авторам-создателям Норильска.
Вот что писал первый директор проектной конторы Александр емельянович шаройко в августе 1946 

года:
«Распахнём окно вашей квартиры в городе будущего. И перед вами откроется величественная па-

норама просторных улиц, площадей, скверов... 
Вот перед нами площадь, окружённая стройными многоэтажными домами. В центре возвышается 

самое большое здание — здание Дома Советов. Над ним, колеблемый ветром, развевается алый флаг. 
А в обе стороны от Дома Советов идут стройные улицы. По площади движутся мощные снегоочисти-
тели, убирая остатки снега от прошедшей ночью пурги. Из-под снега показалась крепкая каменная мо-
стовая и асфальтированный тротуар. По краям улиц на чугунных фигурных столбах висят матовые 
белые шары электрического освещения, а дальше виднеются ещё не снятые леса с огромного дома. 
По расчищенной площади стремительно проносятся легковые и грузовые автомобили, нескончаемой 
вереницей двигаются пешеходы. У здания гостиницы стоят оленьи упряжки — это эвенки из тундры 
приехали гостевать в Норильск...»

А вот резюме главного архитектора города 1950-х годов и активного участника его строительства вплоть 
до конца века Ларисы Григорьевны Назаровой:

«Мне 80 лет. Моя мечта о прекрасной архитектуре северного города не сбылась. Я уехала из Но-
рильска разочарованной, уволилась без сожаления и больше не хочу видеть родной город таким, каким 
он стал».

Предпроектные 
предложения 

по благоустройству 
набережной озера Долгого, 

2016 г.

«Руины» на ул. Пушкина
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Парадный двор Первой школы ещё не перекрыт домом с адресом Ленинский, 3

Перспектива генплана Норильского никелевого комбината

СРК «Арена-Норильск» первначально должна была иметь совсем другой вид и назначение

Этот дом по улице Пушкина, скорее всего, никогда не будет достроен
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фРАГМеНТ 1.           

Дом быта. 
«Гостиный двор»

Сначала, в 60-х годах прошлого века, на огромном пустыре между 
улицей Комсомольской и озером Долгим планировали, но не по-

строили большой стадион и массу мелких объектов спортивного на-
правления. А позднее, там же, запланировали и частично построили 
целый комплекс зданий административно-бытового центра города. 
В генпланах и пояснительных записках можно отыскать такие объ-
екты, как верандный ресторан или конный манеж, парк с гранитной 
набережной. Основу же этого комплекса должны были составить дома 
и дворцы торговли, правосудия, связи, печати, бытовых услуг и тому 
подобные объекты. Родоначальником идеи «домов и дворцов» был Ие-
рохим Яковлевич Эпштейн, бывший з\к Норильлага, начальник СУ 
«Металлургстрой», один из лауреатов Ленинской премии, именем ко-
торых названа улица в Норильске.

Вспомним всё, что удалось воплотить.
В 1960-1970-х, когда Норильск стремительно развивался и благоу-

страивался, спрос на различные бытовые услуги рос не менее стреми-
тельно. В разных районах города действовали химчистки, ремонтные 
мастерские, парикмахерские и другие службы быта, что создавало 
определённые неудобства — клиент буквально метался по городу, ре-

шая множество мелких проблем. 
Поэтому идея создания универ-
сального центра бытовых услуг 
была принята с восторгом, одна-
ко реализована далеко не сразу.

Впервые об этом зашла речь 
в телепередаче «Облик нашего 
города» 10 августа 1972 года: 
«Закончен и представлен на ут-
верждение проект огромного 
9-16 этажного дома бытовых 
услуг населению...» Наверное, 
проект не утвердили, потому 
что следующие сведения о Доме 
быта относятся уже к 1976 году, 
когда велась работа над другим 
его проектом. Её выполняла 
бригада №4 Норильскпроекта: руководитель А.В. Исаев, старший ар-
хитектор — В.А. Бардаков. 

Здание с самого начала планировалось ультрасовременным и даже 
пафосным. Например, кроме не-
простых и технологичных инте-
рьеров на втором этаже должен 
был появиться первый в Нориль-
ске фонтан!

К строительству Дома быта 
приступили в начале 1980-х, 
привлекая для ускорения про-
цесса население. Известно, что в 
марте 1983 года комсомольцы и 
молодёжь города по призыву ГК 
КПСС взяли строительство под 
опеку.

Универсальный дом бытового обслуживания 
«Норильск» был принят в эксплуатацию с оценкой 
«отлично» 8 декабря 1984 года, в день открытия 
партийной краевой конференции, посвящённой 
50-летию создания Красноярского края. Он собрал 
под одной крышей около 200 видов бытовых услуг.

Модный в те годы стиль конструктивизм не сде-
лал Дом быта шедевром архитектуры, тем не менее 
готовое здание впечатляло: семь этажей, мрамор-
ные лестницы, цветные потолки, мозаичные пан-
но, облицованные красным деревом стены. Всё это 
было создано в Норильске впервые и потрясало во-
ображение.

Над интерьерами Дома быта работали художни-
ки из Новосибирска, Ленинграда, Москвы, Тбилиси 
во главе с норильчанином Борисом Полеем — пред-
седателем городского отделения Союза художников 
СССР. Центральная пресса много говорила о двор-
це заполярной службы быта.

Перемены в судьбе этого объекта начались сра-
зу по приходу рынка. Служба быта не выдержала 
конкуренции с товарным наплывом и начала при-
ходить в упадок. В помещениях, где раньше раз-
мещались многочисленные мастерские и ателье, 
заработали магазины. К середине 1990-х от Дома 

На этом пустыре много 
чего планировали

Дом быта. «Гостиный двор»Осколки административно-бытового центра на Комсомольской
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быта осталось, пожалуй, только название. Некогда центр городской 
службы быта фактически превратился в большой рынок.

Начальник департамента экономического развития Андрей Рез-
ников предложил реконструировать Дом быта и сделать его настоя-
щим торговым центром — по типу столичных магазинов. Поскольку 
денег в городском бюджете под такую дорогую идею не запланиро-
вали, директор Дома быта Александр Бородатый предложил про-
вести реконструкцию за счёт коммерсантов, арендующих площади 
в Доме быта. Городские власти, со своей стороны, пообещали под-
держку и гарантии для всех, кто примет участие в проекте.

Для реализации проекта был создан пул инвесторов, в который 
вошли около полутора десятка фирм. Главную роль по организации 
и координации работы взяла на себя торговая сеть «Дом и офис». Ре-
конструкцию проводили несколько лет «по участкам», так что Дом 
быта в течение этого времени работал в нормальном режиме.

Проект «норильского Пассажа» разрабатывали питерские ар-
хитекторы. Они полностью изменили интерьеры, пересмотрели 
функциональное назначение помещений. Реконструкторы мечтали 
о лестницах с подсветкой, стеклянных стенах-витринах и лифтах 
знаменитой фирмы «Отис». 

Всего было переделано более 7 тыс. кв. м внутренних интерье-
ров. Одних окон заменили 324 штуки! Никто из норильских биз-
несменов до этого такие объёмы не осваивал. Кроме внутреннего 
наполнения, Дом быта был заново облицован и переименован в «Го-
стиный двор».

Сегодня «Гостиный двор» — это современный торговый центр, 
второй по величине и ассортименту в Норильске. Кстати, многие 
бытовые услуги в нём остались и пользуются неизменным спросом.

Тоже часть великих планов создания общественного центра, во-
площённых с опозданием на 30 лет. Хозяйственный магазин мог 

бы появиться на пустыре у телецентра ещё в конце 1950-х, но был по-
строен только в 1987 году. 

Считается, что это одноэтажное строение из лёгких конструкций — 
первая ласточка архитектурного модерна в городском строительстве. 
Так писала городская газета. 

В новом магазине предполагались невиданные доселе чудеса серви-
са. Можно было заказать практически любые материалы для ремонта 
квартиры, а из имеющихся сотрудники магазина по предварительной 
заявке должны были подготовить необходимые клиенту полуфабрика-
ты...

Сегодня магазин «Солнечный» — одна из многих коммерческих тор-
говых точек, предлагающих горожанам целый спектр постоянно ме-
няющихся товаров.

фРАГМеНТ 2.           

Магазин 
«Сделай сам», 
«Солнечный»

«Открытие этого магазина 
как нельзя лучше свиде-
тельствует о выполнении 
норильскими строителями 
последних решений партии, 
призывающей постоянно 
наращивать объёмы со-
циального строительства 
на местах» — рапортовала 
«Заполярная правда».
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фРАГМеНТ 3.           

Дом связи

Для Норильска начала 1970-х такое сооружение было в дикови-
ну. Сама идея — собрать в один объём все коммуникационные 

службы территории, была новаторской, ибо в Заполярье такого в те 
годы ещё не было. Гигантское здание, выполненное в неказистом сти-
ле промышленной архитектуры, строили несколько лет и приняли в 
эксплуатацию в 1974 году. После чего, как водится, достаточно долго 
доводили «до ума». В основном, недоделки касались внутреннего на-
полнения: аппаратуры и приборов разного назначения.

Получившееся пятиэтажное здание было высотой с девятиэтаж-
ный дом. Кроме почты, телефона и телеграфа, на его этажах-цехах, 
разместились многочисленные службы сортировки, обработки, хра-
нения и т.д. Сложные помещения, среди которых были  аппаратный 

Жители окрестных домов на улице Комсомольской и Завенягина, не-
сколько лет наблюдая за ходом строительства, имели неограниченный 
доступ к обрезкам кабеля, валяющегося повсюду и состоявшего из заме-
чательной разноцветной проволоки. В результате, именно в этом районе 
города родилась и достаточно долго (пока был доступ к материалу) про-
цветала самобытная ремесленная субкультура — плетение из этой про-
волоки. чего только не придумывали смекалистые граждане во времена 
всеобщего дефицита — разного рода украшения, игрушки, сувениры, ав-
торучки и многое другое. Этим занимались и взрослые, и дети. До сих 
пор нет-нет, да и встретится в домах старожилов такая поделка.

и коммутаторный залы, оснастили лифтами и подъёмниками, транс-
портёрами и винтовым спуском для рассортированных грузов. 

На открытии Дома связи первому посетителю междугородного пе-
реговорного пункта вручили памятный сувенир и разрешили час го-
ворить бесплатно.

Здание Дома связи неоднократно модернизировалось в соответ-
ствие с веяниями времени и служит норильчанам до сих пор.

Осколки административно-бытового центра на Комсомольской
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фРАГМеНТ 4.           

Дом печати. 
Типография и 

редакция газеты

Дворец правосудия

Продолжение Дома связи. Такое же подчёркнуто производствен-
ное здание, вместившее в себя в 1977 типографию и редакцию 

газеты «Заполярная правда». Единственная в то время городская газе-
та получила возможность выходить в новом, большом, «правдинском» 
формате, что стало одним из самых заметных событий. Это была тре-
тья газета в крае такого формата! 

Значение «Заполярки» для Норильска трудно переоценить. После 
переезда даже было предложено переименовать эту часть улицы Ком-
сомольской в улицу «Заполярной правды», чтобы стало, как в краевой 
столице: в Красноярке есть проспект имени газеты «Красноярский ра-
бочий».

Со временем огромные помещения Дома печати были реконструи-
рованы под дополнительные нужды. Там разместилась телекомпания 
«Северный город» и иные медийные службы. «Заполярная правда» в 
1995 году переехала в другое здание, а на её месте возникла редакция 
новой газеты «Заполярный вестник».

Какое-то время Норильску много места для судебной службы не 
требовалось. В Норильлаг прибывали этапы уже осуждённых 

граждан, а немногочисленный городской суд ютился в небольших по-
мещениях, переделанных под нужды юстиции. 

Вячеслав Николаевич Ханжин, норильчанин с 1954 года, прокурор 
и судья, вспоминал, что городской суд располагался в жилом доме на 
улице Павлова, а потом в двухэтажном домике 17-го квартала, на ули-
це Кирова. Теснота была неимоверная, ведь по регламенту для каждо-
го судьи должен быть зал заседаний... Ну, в крайнем случае один зал 
на двух судей. Не удивительно, что отсутствие нормального помеще-
ния сильно затрудняло работу. Поэтому уже в конце 1980-х на здании 
Дворца правосудия экономить не стали. 

В 1989 году в новом здании на пересечении улиц Дзержинского и 
Комсомольской прошли первые заседания. Наконец-то норильская 
Фемида комфортно разместилась на 5 этажах хорошо оборудованного 
здания.

фРАГМеНТ 5.           

Дворец 
правосудия

Именно в этом месте 
должен был появиться 
центральный вход на 
так и не построенный 
стадион Норильска
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фРАГМеНТ 6.           

Дом торговли 
на Комсомольской

В последние советские годы нормативные документы ещё имели 
непреложное значение. Они строго регламентировали, напри-

мер, количество торговых точек на единицу городской площади. Поэ-
тому в 1990 году на засыпанном озере Утиное (Щучка) открылся двух-
этажный «Дом комплексной торговли», как писали в городской газете. 

Несколько тысяч жителей этого района получили собственный 
большой промтоварный магазин. Несколько лет он был невероятно 
популярен — там постоянно «выбрасывали» дефицит. Однако с разви-
тием рыночной экономики нужда в таком помещении отпала, и сегод-
ня здание безуспешно сдаётся в аренду. 

А ещё в 1990-е, в «эпоху перемен», здесь планировали разместить 
выставочный зал.

фРАГМеНТ 7.           

Санэпидстанция. 
Лаборатория 
атмосферы и 
охраны 
окружающей 
среды (ЛАООС)

Здание построено осенью 1988 года. Работы выполнялись третьим 
участком трест-площадки «Горстрой». Начальник — Виктор Гри-

горьевич Страмцов. 
Этот объект стал очередной точкой централизации администра-

тивных функций на этой территории. Под одной крышей были собра-
ны все лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, ранее 
располагавшиеся в разных районах города.

Принятое к эксплуатации строение радовало архитектурой на фоне 
соседних домов и поражало внутренней отделкой не хуже Дома быта. 
В лучших традициях позднего советского дизайна в интерьерах был 
применён саянский мрамор и гранит. Коридоры отделывались «под 
замшу», а на полу использовалась паркетная плитка.

Новоселье планировалось на сентябрь 
1988 года, но ещё в августе действующее тог-
да здание лаборатории на Вокзальной улице 
пришло в аварийное состояние. В целях без-
опасности коллектив переехал со всем обо-
рудованием и приборами в недостроенное 
помещение. Благо, два верхних этажа к тому 
времени были почти закончены. На остальных 
четырёх работы ещё продолжались.

Лаборатория атмосферы и окружающей средыОсколки административно-бытового центра на Комсомольской
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ГЛАВА 1.           

Сталинский 
пантеон 

в Курейке

В декабре 1949 года в СССР с большим размахом отпраздновали 
70-летие главы государства Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Одних только подарков оказалось столько, что в Москве их размести-
ли сразу в двух музеях — Пушкина и Революции, убрав предваритель-
но оттуда все старые экспозиции. Умельцы на бескрайних просторах 
СССР изготавливали художественные изделия фантастической кра-
соты. Оригинальные модели, декоративные панно, технические но-
винки заполонили разнообразные выставки. Появились новые памят-
ники. 

Волна юбилейной эйфории докатилась и до Норильска, где поми-
мо поданых с большим вкусом образцов драгметаллов, было решено 
продолжить героизацию жизненного пути юбиляра и увековечить не-
которые страницы его дореволюционной биографии. В частности, в 
одном из самых отдалённых уголков страны, в Курейке, где будущий 
вождь отбывал царскую ссылку, запланировали строительство целого 
музейного комплекса. 

Курейка — маленький посёлок на Енисее, в 168 километрах к югу 
от Игарки, фактически отрезанный бездорожьем от остального мира. 
Революционера Иосифа Сталина сослали именно туда по причине 
его постоянного стремления к побегу. Он сбегал почти отовсюду, где 
отбывал срок наказания. Условия же Туруханского края для побега 
были неимоверно тяжёлыми. Три месяца в году окрестности утопали в 
межсезонной грязи. В это время в Курейке обрывалась всякая связь с 

Сталинский пантеон в Курейке

внешним миром. Во время короткого полярного 
лета в посёлок успевал заходить всего лишь один 
енисейский пароход. При этом суровая зима вку-
пе с полярной ночью также не оставляли шансов 
неблагонадёжному Сталину для побега.

Строительство началось летом 1950 года и 
осуществлялось силами Норильского комбина-
та, и финансировалась стройка тоже из Нориль-
ска.

На месте будущего строительства сохрани-
лась в целости изба, в которой с 1914 по 1916 
годы Иосиф Джугашвили отбывал ссылку вместе 
с другим видным революционером Я.М. Сверд-
ловым. Это был деревянный дом семьи Тарасеевых, где Сталин зани-
мал небольшую квадратную комнату. Яков Михайлович — «товарищ 
Андрей», вскоре перебрался в другое жильё, а Коба (партийная кличка 
Сталина) остался в этом доме до конца срока. 

 Вот как описывал его убранство один из очевидцев, бывавший в 
гостях у ссыльнопоселенца в 1916 году: «...в одном углу — деревянный 
топчан, аккуратно покрытый тонким одеялом, напротив рыболов-
ные и охотничьи снасти — сети, оселки, крючки. Всё это изготовил 
сам Сталин. Недалеко от окна продолговатый стол, заваленный кни-
гами, над столом висит керосиновая лампа. Посредине комнаты не-
большая «печка-буржуйка» с железной трубой, выходящей в сени. В 
комнате тепло; заботливый хозяин заготовил на зиму много дров...»

Этот дом был одним из нескольких, где жили ссыльные револю-
ционеры. В Курейке того времени было немного строений. Там про-
живало всего 67 человек, и каждый стремился зазвать жить «поли-
тических» именно к себе, несмотря на то, что населению Сталин был 
представлен как вор и убийца по кличке Чёрный. Сельдюки, как на-
зывали жители сами себя, его боялись, но наличие в доме ссыльного 
могло обеспечить безбедную жизнь для целой семьи. Дело в том, что 
«на прокорм» царское правительство выделяло каждому поселенцу по-
рядка 15 рублей в месяц, что для Курейки было целым состо-
янием: запас муки на зиму стоил около 2 рублей! Кроме того 
«горемычные» политические получали солидные денежные 
переводы от соратников по партии. Не удивительно, что до-
рогие во многих смыслах гости жили в лучших избах посёлка, 
но именно в доме Тарасеевых оказались самые подходящие 
условия, да и сохранился он лучше других. Кроме того, к на-
чалу строительства Пантеона хозяйка дома, Анфиса Степа-
новна, лично принимавшая постояльцев в те суровые годы, 
была жива-здорова и, по сути, тоже была одним из объектов 
будущего комплекса.

Справедливости ради надо сказать, что некое подобие 
музея было сооружено на основе этого дома задолго перед 70-летним 
юбилеем вождя в 1949 году. Ещё в 1934 году избу Тарасеевых отрестав-
рировали и надстроили, создав некий памятник, а позднее, в 1938-м и 
1939-м были созданы проекты и сметы на создание над избой допол-
нительного навеса или капитальной надстройки, для сохранности. 
Тогда, кроме бумаг, так ничего и не появилось. Возможно потому, что 
Сталин вообще не очень любил вспоминать своё пребывание в Курей-
ке и никого не торопил с возведением памятника.

Теперь же предстояло воздвигнуть на этом месте масштабный па-
вильон — целый музейный комплекс или, как его позднее назвали в 
печати, Пантеон. Это слово более символично. Кроме значения «усы-
пальница», Пантеон — храм всех богов, а у нас в стране почти треть 
века был один бог — Сталин. 

Решение о постройке 
«футляра» над домом 

тов. Сталина в Курейке 
было принято в краевом 

комитете ВКП(б) в конце 
1935 года, в результате 

чего и появилась смета 
№122 от 17 июня 1936 

года, составленная 
работником Игарского 

горкомхоза Никитиным 
на сумму 84950 руб. 

51 коп.

Туруханский край
в начале ХХ века
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В январе 1945 года на ком-
бинате подводились итоги 
конкурса на составление 
эскиза проекта дома-му-
зея имени И.В. Сталина в 
Курейке... Представлено 
на рассмотрение около 
30 (!) проектов высокого 
качества...

Именно туда отправили из Нориль-
ска летом 1950 года бригаду опытных 
рабочих-строителей из 200 человек. Это 
были заключённые-бытовики с малыми 
сроками. Неподалёку от места стройки 
уже несколько лет существовал создан-
ный ещё во время войны совхоз Нориль-
ского комбината. Там выращивали ово-
щи в огромных теплицах и даже кое-что 
в открытом грунте. В совхозе было стадо 
коров и молочная ферма, где делали тво-
рог и сливочное масло. Основные рабо-
ты выполняли женщины-заключённые и 
ссыльные.

Работу совхоза после прибытия строи-
тельной бригады пришлось прекратить, 
потому что женские руки понадобились 
для обеспечения хозяйственных нужд 

строительства. Большая их часть была переселена на другой берег и 
занялась заготовкой дров. Не исключено, правда, что женщин пере-
селили подальше от мужчин, как говорится, от греха подальше. Тем 
не менее, есть данные, что часть женщин остались на стройке, где они 
готовили, стирали и убирали. 

Ветхость старой Курейки слишком бросалась в глаза на фоне вели-
чественного памятника, поэтому посёлок практически был выстроен 
заново! Старые избы, представлявшие историческую ценность, были 
сохранены и перенесены к месту мемориального комплекса для вос-
создания обстановки, в которой жил будущий генералиссимус. Доми-
ки ставили на полозья и тащили их целиком. Все остальные построй-
ки были уничтожены. Взамен для жителей были выстроены новые, 
комфортабельные жилища. Известно, что для хозяйки, приютившей 

когда-то ссыльного Сталина, был построен самый лучший дом. Кроме 
того, были построены новая школа-десятилетка, интернат, больни-
ца с амбулаторией, клуб, дом отдыха со стадионом, гостиница, почта, 
баня и другие социальные объекты. Такого благополучия в Курейке не 
было никогда — ни до, ни после описываемых событий! 

Автором проекта музея-павильона, утверждённого в самой Москве, 
был норильский архитектор Сергей Владимирович (в некоторых ис-
точниках Константинович) Хорунжий. Специальную контору строи-
тельства возглавил инженер Полозов (инициалы не удалось узнать). 
Из Норильска её курировали начальник управления капитального 
строительства комбината Николай Павлович Епишев и бывший за-
ключённый, инженер Иосиф Адольфович Шамис. На стройке был ор-
ганизован лагпункт, руководил которым лейтенант Костин (тоже без 
инициалов), а в конторе строительства сталинского пантеона рабо-
тал сосланный в Курейку бывший секретарь поэта В.В. Маяковского 
Орест Глыбовский.  

С точки зрения нумерологии, строительство комплекса проходило 
под знаком числа 200. Именно такое количество рабочих трудилось на 
строительстве. Под железобетонный фундамент павильона забивали 
толстые лиственные сваи. На лесозаводах Енисейска и Подтёсова их 
заготовили двести штук. Неподдающиеся гниению, они были рассчи-
таны на двухсотлетнюю сохранность.

Стены павильона из толстых лиственничных пластин на металли-
ческом каркасе воздвигались со сказочной быстротой. Снаружи их 
покрыли специальной штукатуркой — под красный гранит. Заклю-
чённые работали, как ни странно, с большой охотой и энтузиазмом. 
Им начисляли относительно хорошую заработную плату, давали за-
чёты рабочих дней, а режим и охрана были чисто символическими, 
формальными. Выстроены были и специальная электростанция, и ко-
тельная для круглосуточного освещения и отопления павильона. Вы-
сокие — от пола до потолка — оконные проёмы делались так, чтобы 
никогда не могли замёрзнуть, даже в самую лютую стужу. Проектом 
предусматривалось устройство больших окон из зеркальных стёкол, 
между которыми циркулирует тёплый воздух. Эти трёхслойные сте-
клоблоки изготовили в Китае по специальному заказу. 

В итоге получилось относительно большое здание площадью поряд-
ка 400 м2 и высотой не меньше 13 м. Под зданием проходила система 
трубопроводов и подземных ходов. А под потолком павильона освеще-
ние имитировало северное сияние. Потолок был сделан как чаша или 
свод, а по краям обрамлён как бы лавровым венком, переплетённым 
лентой. За лентой были спрятаны лампы дневного света, разноцвет-
ные и поочерёдно мигающие, которые, освещая этот голубой свод, соз-
давали впечатление переливов полярного 
неба. В здание павильона вели два входа, 
расположенных с разных торцов, а над 
центральным был размещён бронзовый 
профиль Сталина.

Внутреннее убранство пантеона состо-
яло из стендов с экспонатами, относящи-
мися к героическому прошлому Великого 
Кормчего. Поскольку основное простран-
ство по центру каждой из четырёх стен 
занимали огромные, от пола до потолка, 
окна, экспозиция располагалась только в 
углах, поверхность которых была роскош-
но облицована красным бархатом. Посе-
тителям также запомнилась золочёная 
лепнина, никелированные вешалки для 

Воспоминания инжене-
ра Иосифа Шамиса: «Его 
(Пантеона — С.С.) здание 
(25х25х16м) кажется лег-
ким за счёт высоких окон. 
Торжественность прида-
ют стройные, небольшого 
сечения колонки по всему 
периметру здания, увен-
чанные резными листвен-
ничными капителями, 
в виде распустившегося 
цветка... Колонны, архи-
трав32, карниз и фрон-
тон — всё покрыто слоем 
бесцветного лака, подчёр-
кивающего благородную, 
золотистого цвета фак-
туру древесины листвен-
ницы».
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Вот как описывает экспозицию, раз-
мещённую в избе, один из очевидцев, 
ещё школьником отдыхавший на кани-
кулах в построенном неподалёку пио-
нерском лагере: «В избушку входили 
по скрипучим сеням. Затем проходили 
тёплые сени, а потом была первая 
комната — большая с русской печ-
кой, вторая была пустой, там лежа-
ли только дорожки — в ней когда-то 
жили хозяева, и обстановку там не 
воссоздавали. Сбоку от первой комна-
ты была комната, где жил Сталин. 
Она была перегорожена, посетите-
лям во вторую часть входить не раз-
решали, можно было смотреть толь-
ко из первой. Там стояла кровать, 
стол, на столе — керосиновая лампа, 
рядом очень старый стул, типа крес-
ла. На стенах висели капканы деревян-
ные, снасти, которыми он рыбачил. А 
рядом с сенями в комнате располага-
лась библиотека, но не все книги там 
находились, а книги, связанные со ста-
ринными уральскими сказаниями и Си-
бирью. При входе в библиотеку сто-
ял под стеклянным колпаком макет 
домика, в строительстве которого 
принимал участие Сталин. Справа 
стоял ещё один стол и мягкие кресла, 
которые вызывали у нас, детей, вос-
торг».  

Забавно (другого слова 
не подберу), что даты 
рождения всех знамени-
тостей того времени 
в энциклопедии значи-
лись в двух вариантах 
— по старому и новому 
стилю. И только рожде-
ние Великого Вождя не 
допускало разночтений: 
21 декабря 1879 года и 
— никак иначе!

одежды и глубокие кресла. Некоторые вспоминают пуши-
стые ковры. По периметру внутреннего помещения прошла 
дубовая паркетная дорожка, а в центре, на подушке из реч-
ного песка, расположили ту самую тарасеевскую избу с ре-
конструкцией интерьера времён ссылки. По свидетельству 
Владимира Полуэктова, лично участвовавшего в строитель-
стве, избу пришлось создавать почти заново, ибо ветхая по-
стройка при транспортировке разваливалась в труху.

Перед зданием разбили сквер, цветники, клумбы. Полу-
чился большой ухоженный парк, обсаженный канадской 
голубой елью, привезённой из Москвы. Был даже положен 
асфальт, что неподдельно шокировало местных жителей, 
никогда ранее не видевших ровных дорог. На главной аллее 
стояли лавочки и столбы освещения. Ночью весь комплекс 
освещали яркие прожектора и множество других освети-
тельных приборов, расположенных на разной высоте и под 
разными углами, так что создавались необычные световые 
эффекты. В самой Курейке электричества в то время не 
было, поэтому общий вид всего музейного комплекса вызы-
вал чувство мистического трепета и поклонения.

Пантеон гордо вознёсся над Енисеем, а впереди него, бли-
же к воде, была поставлена почти десятиметровая скульп-
тура Сталина, заложившего правую руку за борт шинели. 
Имя скульптора история не сохранила. Однако известно, 
что устанавливали монумент рабочие с «чистой» биографи-
ей. Правда, в Курейке таковых не оказалось, и их специаль-
но доставили из Норильска авиарейсом. 

Вопреки распространённому мнению, изваяние не было 
бронзовым, как, например, барельеф над входом. Монумент 
был гипсовым. Некоторые источники, правда, утверждают, 
что его основа — железобетонная, а гипс только сверху, но 
подтверждений этому мнению я не нашёл.

Весь комплекс хорошо просматривался с воды на протя-
жении нескольких километров.

Первых посетителей Курейский музей принял в декабре 
1951 года, в очередной день рождения главы государства. С 

этих пор каждое пассажирское судно непременно останавливалось у 
мемориала и в течение двух часов пассажиры посещали экспозицию. 

Здесь также проходили торжествен-
ные собрания, школьников из вы-
строенного неподалёку пионерско-
го лагеря принимали в пионеры, а 
местные партийные лидеры непре-
менно посещали это место несколь-
ко раз в год.

Первых экскурсантов встречал 
«современник» Сталина, местный 
житель по фамилии Деев. Ему вы-
строили образцово-показательную 
избу с хорошим скотным двором и 
возлагали большие надежды как 
на экскурсовода. Однако, человек, 
«хорошо знавший Вождя», был пер-
манентно пьян и в день первой экс-
курсии музейные работники даже 
вынуждены были поддерживать не-
трезвого очевидца под руки. Любо-
пытным экскурсантам Деев расска-

зал, что Сталин был небольшого роста, кривоногий, 
конопатый, любил ловить рыбу и много курил. После 
двух таких «экскурсий» Деева отстранили. 

В 1953 году, когда умер Сталин, партийные пред-
ставители из Красноярска, Туруханска, Игарки, Но-
рильска и других ближайших населённых пунктов 
собрались в пантеоне и провели пышную траурную 
церемонию. К памятнику было возложено огромное 
количество венков.

Это было последнее крупное мероприятие, прове-
дённое в мемориальном комплексе. Какое-то время 
там ещё проводились экскурсии, но постепенно актив-
ная работа мемориала угасала, однако сами строения 
стояли ещё достаточно долго. Даже в 1956 году, после 
знаменитого ХХ съезда КПСС, когда Н.С. Хрущёв раз-
венчал культ личности Сталина, пантеон ещё целых 
пять лет формально числился действующим. Голубые ели, правда, за-
сохли...

Решение о ликвидации сталинского музея в Курейке было принято 
лишь в декабре 1961 года. Озвучил его 2-й секретарь Игаркского гор-
кома партии Виталий Петрович Остапенко. В процессе ликвидации 
принимали участие председатель сельсовета Петр Александрович Са-
мойлов и бывший директор музея Никифор Сергеевич Лукьянов.

В самом пантеоне разобрали избушку и сожгли её, а скульптуру 
долго стаскивали тросами. Этим занимались два трактора — С-100 и 
С-80. История сохранила фамилии трактористов: Дюбин и Гусар. 

Народная молва утверждает, что свалить статую с постамента 
было непросто, поэтому не обошлось без взрыва. Та же молва ещё рас-
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Удивительно, но Хорун-
жему присудили премию 
за проект Пантеона уже 
в брежневские времена 
(пути чиновничьи неис-
поведимы!), от которой он 
публично отказался, зая-
вив: «Вы разрушили мечту 
и работу всей моей жизни, 
за что же премия?..»

сказывает, что при падении 
статуя раскололась, и стало 
очевидно, что она насквозь 
гипсовая. В общем, кое-как 
стянули и волоком потащили 
к Енисею, где рабочий Саха-
ров уже вырубил прорубь. 
Туда и столкнули скульптуру. 
Впрочем, есть другая версия, 
что гипсового вождя не топи-
ли, а зарыли неподалёку. 

Говорят, капитаны раз-
ных судов не любят прохо-
дить по этим местам, даже 
местные рыбаки на лодках 
обходят его стороной. При-
мета, видно, плохая. Идол-то 
лежит лицом вверх...  

К сожалению, документов 
по ликвидации Пантеона мне 
найти не удалось, и в этой 

части повествования приходится довольствоваться воспоминаниями 
очевидцев и другими противоречивыми сведениями...

После закрытия весь комплекс остался 
без присмотра. Некоторые вещи и экспонаты 
музея сразу были переданы в Ачинск, пото-
му что после ссылки Сталин жил в Ачинске, 
где тоже был создан его музей. Когда и этот 
сталинский очаг памяти ликвидировали, то 
все вещи перекочевали в Ачинский краевед-
ческий музей, где и хранятся в запасниках до 
сих пор. Стенды, а также кое-что из бытовой 
утвари и мебели было передано в местную 
школу, которая впоследствии сгорела вместе 
с этими экспонатами. 

А вот многочисленным постройкам и тех-
ническому оснащению мемориала суждено 
было ветшать и разрушаться без присмотра. 
Всё, что представляло хоть какую-то хозяй-
ственную ценность, было утрачено: знаме-
нитые окна большей частью были разбиты, 
но некоторые из них позднее видели встро-
енными в местные коровники. Годные к ис-
пользованию стройматериалы облагородили 
местные усадьбы, а знаменитый бронзовый 
барельеф, висевший над входом, просто про-
дали туристам. Парковые скамейки, фонари 
и электрооборудование также были украде-
ны. 

Очень скоро от былого величия не оста-
лось и следа. Мемориал превратился в пу-
стырь с огромным разрушающимся пави-
льоном в центре. 

Вот как вспоминала о посещении руин 
Пантеона жена известного журналиста Ев-
гения Рябчикова: «В Курейке капитан не 
пустил женщин в бывший «домик» Сталина: 
огромный футляр из гранита и стекла был 

завален испражнениями, так мстили бывшие ссыльные и зеки тира-
ну...»

В 1995 году случился пожар и основное здание комплекса — боль-
шой музейный павильон — сгорело. Но на этом история самого север-
ного в мире памятника Сталину не закончилась. 

В 2006 году туруханский предприниматель Михаил Пономарёв по-
пытался воссоздать скульптуру вождя с целью привлечения к медлен-
но умирающей территории внимания властей и туристов. Плохую и 
снова гипсовую копию монумента удалось установить на старый по-
стамент, а территорию облагородить и очистить. На несколько дней 
Пантеон снова стал памятным местом, привлекательным для посе-
щений. Однако местные власти сочли всё происходящее самоуправ-
ством, и скульптура «отца народов» во второй раз была сброшена с пье-
дестала.

Так закончилась история курейского мемориального комплекса. 
Пока закончилась...
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затрудняла развитие сельского 
хозяйства. Немногочисленные ко-
ренные жители — адыги (шапсу-
ги), убыхи и абазины (садзы) ста-
рались селиться в плодородных 
предгорьях и в горных долинах, 
поближе к рекам и ручьям. 

Именно поэтому опальный 
граф Владимир Мусин-Пушкин, 
сосланный на Кавказ за поддерж-
ку декабристов, не испытал труд-
ностей в приобретении достаточ-
но большого участка земли на 
побережье Чёрного моря. Однако 
воспользоваться приобретением 
граф не успел, поскольку в 1829 
году был прощён и вызван в Мо-
скву, правда, без права выезда. 
Более четырёх десятков лет зем-
ли его пустовали, пока именитый 
московский купец В.А. Хлудов не 
приобрёл их в 1872 году. Новый владелец также не стал осваивать ку-
пленные 900 десятин земли. Он уже предвидел спрос на курортные 
земли и просто поместил капитал, чтобы вскоре продать этот огром-
ный участок (одна десятина — это чуть больше гектара) частями. 

В результате первая постройка на территории будущего санатория 
появилась лишь в 1898 году. Ею стала вилла в мавританском стиле, 
построенная доктором Ф.К. Трапезниковым. Именно в этот период на-
чалось массовое строительство особняков и лечебниц на сочинском 
побережье. Чуть севернее уже было землевладение и дача академика 
живописи М.И. Бочарова (ныне резиденция Президента России «Бо-
чаров ручей»). Эти правительственные владения и породили легенду 
о некоем придворном живописце, получившем за удачный портрет 
царя угодья на Черном море.

В тридцатые годы прошлого века большую часть бывших графских 
владений занял санаторий Министерства государственной безопас-
ности (МГБ) СССР имени Ф. Дзержинского. Его корпуса, выполненные 
в лучших традициях сталинского имперского ампира, до сих пор пора-
жают своим величием и архитектурой. Всесильное министерство по-
строило целый курортный городок, но занять всю площадь не успело. 
Достаточно большой, но неудобный для строительства участок остал-
ся почти пустынным. 

В 1953 году территория между «Бочаровым ручьём» и санаторием 
Госбезопасности была отведена Норильскому комбинату. Это был го-
ристый склон 260х800 м с перепадом высот в 75 метров, перерезан-
ный оврагом. На всём пространстве преобладали глинистые грунты, 
а вблизи моря был оползневый полуцирк с высокой степенью срыва. 
Перспективными на участке были только террасы, да и те были изре-
заны канавами. Норильск за предоставление этого, далеко не идеаль-
ного, участка финансировал строительство общегородских объектов 
в Сочи. На средства комбината были построены городская больница, 
жилые дома и телецентр.

 Напомним, что в том году Норильск стал городом и начал освобож-
даться от лагерного прошлого. Участок под строительство санатория 
подчёркивал значение нового Норильска и символизировал светлое 
будущее для металлургов. Однако для его освоения требовались не-
дюжинные ресурсы. А найти их было очень трудно. Дешёвая рабочая 
сила в виде армии заключённых начала покидать Норильск, поэтому 

Приказ директора комби-
ната от 5 июля 1955 года: 
«1. Начальнику проектной 
конторы Кушневу А.П. 
немедленно приступить к 
проведению изыскатель-
ских работ по санаторию 
комбината на 450 мест в 
Сочи.
2. Закончить проектиро-
вание санатория в стадии 
проектного задания к 
1.10.1955 года.
3. Командировать в Сочи 
комплексную проектно-
изыскательскую бригаду 
в составе 10-12 человек 
(рук. Стрельцов Е.К.)».

Дача Трапезникова

Один из лучших санаториев Сочи, на черноморском побережье 
нашей страны, является частью Норильска. Не много предпри-

ятий могут похвастаться собственной здравницей в лучшем курорт-
ном месте, рядом с правительственными дачами, да ещё и такого 
высокого уровня. Огромная территория с замечательной инфраструк-
турой давно уже сделала «Заполярье» совершенно автономным оздо-
ровительным комплексом с уникальным ландшафтом и «звёздным» 
комфортом. А лечебная база санатория стала легендой. Вот уже око-
ло шестидесяти лет этот «Норильск в субтропиках» радует персонал 
основного производства, ну и других горожан, оказавшихся здесь на 
отдыхе. При этом историю создания на Чёрном море такого удиви-
тельного места отдыха мало кто знает, из-за чего старые постройки 
комплекса овеяны легендами про «дачу Берии» и «подарок царя при-
дворному живописцу». А дело было так.

В первой половине XIX века черноморское побережье Кавказа пред-
ставляло собой достаточно пустынную картину. В это трудно пове-
рить, но территории нынешних курортов не привлекали никого кроме 
сезонных рыбаков, живущих во временных посёлках, и военных на бе-
реговых укреплениях. На территории побережья то и дело вспыхивала 
малярия, не везде была доступна питьевая вода, а гористая местность 
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Нумерация корпусов несколько раз менялась в 
процессе развития санатория. Известный многим 
поколениям норильчан первый корпус у моря был 
построен в 1966 году и был тогда самым комфорта-
бельным в санатории. Сегодня его уже нет. Но ещё 
раньше, в 1960 году, был построен корпус, извест-
ный в дальнейшем под номером пять, рассчитан-
ный на 250 коек. В нём была столовая. Поэтому су-
ществующая сегодня нумерация корпусов санатория 
хронологического порядка строительства вовсе не 
отражает и является условной.

рабочие руки были на вес золота. Впрочем, не 
хватало и техники, и стройматериалов, и спе-
циалистов. 

Только летом 1955 года на место будущего 
строительства выехала проектно-изыскатель-
ская бригада.

Санаторий в Сочи стал одним из главных со-
циальных объектов Норильска. Приезжающих 
на работу в наш город специалистов надо было 
обеспечить не только высокой зарплатой и ком-
фортным проживанием, но и качественным 
отдыхом. Квалифицированный труд в нашем 
городе ценился высоко, строилось жильё и со-
циальные объекты. Улучшались условия труда. 
А наличие собственного санатория на Черно-
морском курорте делало Норильск вполне при-
влекательным для жизни. И затягивать строи-
тельство было нельзя.

Немногим больше года потребовалось про-
ектантам и строителям, чтобы в сентябре 1956 
года открыть первое здание пансионата «Запо-
лярье», рассчитанное на 75 коек. Кроме того, 
была построена больница. Другие санаторные 
службы размещались в небольших домиках, 
часть из которых перешла нам от соседей — са-
натория им. Дзержинского, а часть построена 
специально.

Официально здравницу открыли в феврале 1957 года приказом ди-
ректора комбината «Об открытии пансионата для отдыха трудящих-
ся в городе Сочи». Первая очередь включила в себя: спальный корпус, 
квартал летних домиков семейного поселения, несколько коттеджей, 
объекты инфраструктуры, а также реконструированную и расширен-
ную в 1957 году дачу Трапезникова. Именно про этот дом до сих пор 
говорят, что в нём была дача самого Лаврентия Берии. Это не так. Од-
нако, в соседнем двухэтажном особняке (библиотека санатория, ныне 
элитный коттедж) когда-то проживали родственники страшного нар-
кома.

Обратим внимание, что внача-
ле «Заполярье» называли панси-
онатом, но уже через год работы, 
28 января 1958 года, наш посёлок 
на Чёрном море стал санаторием. 
У него появились первые лечеб-
ные функции. С этого времени, 
строительство, реконструкция и 
модернизация разных объектов 
на территории «Заполярья» прак-
тически не останавливались. Всё 
время в санатории появляются 
новые объекты, сносятся устарев-
шие, обновляется оборудование 
и применяются все технические 
новинки. Этот процесс позволяет 
нашему санаторию быть в чис-
ле самых современных и благо-
устроенных в Сочи. А темпы такого развития были заданы ещё полве-
ка назад.  

Когда санаторию едва исполнилось шесть лет, в 1963 году были под-
ведены первые итоги работы здравницы. Оценить её масштаб  можно 
из опубликованных данных: 

Здравница занимает территорию в 24 га. 
Построено пять спальных корпусов на 325 мест. Самый лучший 

корпус — №5 — на 100 мест. Это трёхэтажное здание, на крыше ко-
торого устроен аэрарий. 

Создан семейный городок, в котором 80 односемейных и 30 четы-
рёхсемейных домиков. В них отдыхают до 500 человек. В городке цен-
тральное отопление.

Работают две столовые на 700 мест. 
На территории «Заполярья» все бытовые услуги в шаговой доступ-

ности. Есть сберегательная касса, прачечная, парикмахерская, мед-
пункт, торговый павильон, камера хранения и даже кассы ж/д и аэро-
флота. 

Школа! Теперь норильчане могут отдыхать в субтропиках всей се-
мьёй круглый год. Школьники не отстанут от программы даже в раз-
гар учебного года. 

А в планах на 1964 год размах ещё больший — стать крупнейшим 
санаторием в Сочи. Для этого сдать новый пятиэтажный корпус на 
300 мест (фактически он был построен в1966-м), ещё одну столовую и 
кинотеатр. Тогда количество отдыхающих в «Заполярье» приблизится 
к тысяче — рекорд на побережье!

Дальнейшее развитие санатория «Заполярье» можно сравнить с ро-
стом ударных комсомольских строек развитого социализма. Просле-
дить прогресс можно по газетным передовицам.

1967 год. Ввод собственной котельной и бесперебойное снабжение 
всех объектов санатория горячей водой. Построены лодочная станция 
с причалом и тельферный подъёмник. 

 1970. Большую часть территории занимает субтропический лесо-
парк, выполненный в лучших традициях ландшафтного дизайна. Ра-
ботает летний кинотеатр на 850 мест и зимний клуб на 600 мест. 

1971. В санатории пять многоэтажных спальных корпусов и ку-
рортный посёлок, где могут отдыхать одновременно более 1000 чело-
век. А также лечебный корпус, спортивная база и широкоэкранный 
кинотеатр. Есть гараж, склады, насосная станция, цех полуфабрика-
тов и автономное электрохозяйство. Главное: теперь персонал «Запо-
лярья» имеет собственный квартирный фонд, где проживает более 500 

Многочисленные вопросы 
об авторстве санаторного 
чуда долгое время оста-
вались без ответа, пока в 
прессе не появилась разъяс-
няющая заметка: «Скорее 
всего, этот выдающийся 
архитектурно-инженер-
ный лечебный комплекс, 
равного которому в стату-
се санатория нет в России, 
— итог коллективного 
творчества сочинских ар-
хитекторов Г.И. Шапова-
лова (базовая планировка с 
подковообразными здани-
ями, лестничный спуск к 
морю), О.Ф. Козинского (кор-
пуса №5, 7, 8), авторского 
югославского коллектива и 
группы норильских специ-
алистов (Г.А. Аношкин, 
С.А. Ночёвкин, В.И. Пота-
пов, М.Е. Смоляр и др.)».

Норильчане любили 
фотографироваться на 

фоне 1-го корпуса, 
водолечебного 

корпуса и пляжа 
(1988 г.)

Санаторий «Заполярье» — зимний сад НорильскаЭкспорт норильского градостроения
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человек. На набережной расположился водоле-
чебный корпус: два бассейна и гидропатическое 
отделение. А ещё лестница на пляж теперь не 
единственная дорога к морю — появились шах-
топодъёмник (лифт) и подземный переход к бе-
регу.

1972. Расширяется лечебно-профилакти-
ческая база: кислородотерапия, электросон, 
физиотерапия, клиническая и биохимическая 
лаборатории, рентген. Появился кабинет функ-
циональной диагностики, применяются субак-
вальные33 и сероводородные ванны, лечебная 
физкультура.

 В лечебном корпусе установлена барокамера 
Кравченко, для лечения больных с облитериру-
ющим эндартериитом34. Набережная у первого 
корпуса украсилась веерными пальмами. Мон-
тируется тельферный спуск для лодок. 

1973. Среднесуточная ротация отдыхающих 
достигла 22 человек.

Не будет преувеличением сказать, что в те 
годы санаторий «Заполярье» был если не самым 
лучшим в Сочи, то одним из самых лучших. В 
большинстве традиционных здравниц СССР 
отдых был организован сезонно, в летних дере-
вянных неблагоустроенных домиках. При этом 
далеко не всегда такому отдыху сопутствовали 
лечение и профилактика. А в «Заполярье» было 
всё, причём на самом высоком уровне. Напри-
мер, тёплый бассейн с морской водой, позволя-
ющий плавать в целебных волнах даже в янва-
ре. Кроме того, трудящиеся имели возможность 
отдыхать семьями, с детьми без ограничения 
возраста, чего не позволяли многие санатории и 
дома отдыха страны. 

А ещё в нашем санатории был тренажёрный 
зал с самого начала его работы. В те времена в 
СССР даже термина такого не было! 

В золотую эпоху Норильска рассматривал-
ся вопрос о комплексном подходе к здоровью 
норильчан. Предлагалось внедрить поточ-
ный метод оздоровления трудящихся, для чего 
применить схему «больница—профилакторий 
«Валёк»—санаторий «Заполярье» — для закре-
пления результатов лечения. Документов по ре-
ализации этого проекта мне найти не удалось, 
сохранились лишь рассказы современников.

В начале 1980-х комбинату удалось добить-
ся решения Правительства СССР о реконструк-
ции санатория «Заполярье» силами югославских 
строителей, которые тогда завершили строи-
тельство Дагомыса. Лучшего подрядчика в те 
годы вряд ли можно было найти. Директор ком-
бината Б.И. Колесников и начальник москов-
ской конторы комбината И.Б. Брухис добились 

выделения Председателем Совета министров СССР 
А.Н. Косыгиным 100 миллионов долларов для строи-
тельства, и работа по увеличению и совершенствова-
нию нашей здравницы закипела.

Строительство второй очереди санатория напоми-
нало заграничные фильмы. В сочинское небо взлета-
ли белоснежные корпуса, выполненные по большей 
части из качественных и дефицитных югославских 
материалов. На работу фирмы «Маврово» приходили 
смотреть как на экскурсию — такого уровня органи-
зации работ в нашей стране почти не было. Заво-
раживала технологичность процесса и диковинные 
строительные конструкции: немецкие окна из прес-
сованного анодированного алюминия с трёхпозици-
онным регулированием, компактные, эффективные 
радиаторы и многое другое.

Разумно сочетая сборный и монолитный желе-
зобетон, югославским строителям удалось реализо-
вать проектные решения мирового класса, такие как 
комбинированное использование зданий санатория. 
Кроме своей основной функции, многие санаторные 
объекты служат подпорными стенками на оползне-
вых террасах.

Обновлённый санаторий стал, по сути, огромным 
прибором, сочетающим в себе комфорт и техниче-
ские решения. Такие, например, как система дожде-
вой сигнализации, работающей «на перехват» и обеспечивающей су-
хость всей площадки при любом ливне.

Внутренняя отделка вполне соответствовала внешнему виду сана-
тория — на стенах обои и картины, санузлы выполнены в кафеле до 
потолка, в коридорах ковровые дорожки, а лестницы — мраморные!

С 1986 года в санатории отдыхают одновременно не менее 1400 че-
ловек. Его инфраструктура постоянно совершенствуется и увеличива-
ется — на территории здравницы, больше похожей на город, постоян-
но идёт реконструкция и строительство.

«Заполярье» для норильчанина — это частица родного города на 
Черноморском побережье. Здесь всегда можно встретить знакомых, 
узнать последние норильские новости. 

Сегодня здравница не отстает от требований времени и по-
прежнему является одним из лучших санаториев Сочи, здорово пре-
образившегося после Зимней олимпиады 2014 года.

Лестница к пляжу (1988 г.)

Санаторий «Заполярье» — зимний сад НорильскаЭкспорт норильского градостроения
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ГЛАВА 3.           

художественный 
фильм

«Любить 
человека»

Сюжет фильма
На Крайнем Севере строится новый город (без названия, но Норильск узнаваем). Целая плеяда мо-

лодых архитекторов, последователей прославленных московских зодчих, стремятся сделать жизнь ново-
сёлов в Заполярье комфортной и современной. Смелые проекты не всегда находят поддержку у власти. 
Тем не менее, всем понятно, что эпоха безликого индустриального строительства, когда-то сменившая 
сталинские барокко и ампир, тоже прошла. Так, в творческой борьбе и бесконечных спорах рождается 
архитектура будущего. Среди героев фильма много узнаваемых, известных в Норильске людей: директор 
комбината, председатель исполкома, начальник строительства... Созвучны не только фамилии персона-
жей, артисты тоже похожи на своих прототипов. 

Несмотря на тревоги, заботы, поражения и победы, находится место и для любви двух архитекторов 
— убеждённого (прежде) холостяка Дмитрия Калмыкова (Анатолий Солоницын) и его избранницы Ма-
рии (Любовь Виролайнен). Приехав жить на Крайний Север, молодые люди поселяются в коттедже на 
окраине. Они практически незнакомы! Главный герой буквально накануне сделал предложение женщине, 
которую видел первый раз. В лучших традициях социалистического реализма, Мария не только приняла 
предложение, но и согласилась уехать с Дмитрием на край света. Семейной паре приходится ревновать, 
мучиться, сомневаться. Гармония отношений приходит, но через огромную драму и тяжёлую болезнь — у 
Маши умирает ребёнок, её саму врачи буквально вырывают у смерти. Калмыков понимает, как дорога ему 
супруга, которую он чуть не потерял и без которой не смог бы больше работать и жить. 

В титрах фильма написано: «В фильме ис-
пользованы материалы авторских проектов 
архитекторов Е. и А. Шипковых и Е. Трушинь-
ша, а также проект дома нового быта кол-
лектива архитекторов под руководством Н. 
Остермана».

Говоря об архитектуре Норильска, нельзя оставить без внимания 
это произведение. Фильм ведущего советского режиссёра Сер-

гея Аполлинариевича Герасимова снимался в Норильске и рассказы-
вал о проблемах новой, нестандартной архитектуры. Мало того. Про-
образом главного героя фильма — архитектора Дмитрия Калмыкова 
— стал норильский архитектор Александр Иванович Шипков, рас-
сказавший режиссёру о своей судьбе. Кроме того, основу производ-
ственной линии сюжета составили проекты ещё нескольких нориль-
ских архитекторов — Елизаветы Шипковой и Екабса Трушиньша. 

Сергей Герасимов в начале 1960-х обратился к теме социально бы-
товых картин о людях современности и в течение 10 лет снял четыре 
двухсерийных фильма о жизни в разных уголках нашей страны. Это 
«Люди и звери» (1962) — рассказ о Стране Советов глазами нашего 
соотечественника, проведшего на чужбине 17 лет. Второй фильм — 
«Журналист» (1967) о профессиональном росте молодого человека, 
снимался на Урале в районе озёр Чебаркуль и Тургояк. Третьим стал 
фильм «У озера» (1970), снятый на Байкале и поднявший экологиче-
ские проблемы региона, а завершил эту эпопею снятый в 1972 году 
кинороман «Любить человека» о строительстве современного города 
в Заполярье.

Идея этого фильма родилась у режиссёра давно. Его старший брат 
был вполне успешным архитектором и примером для Сергея Аполли-
нариевича во всём. Но окончательное решение пришло после встре-

чи, а потом и продолжительной переписки с 
Александром Ивановичем Шипковым — те-
оретиком архитектурного проектирования 
для экстремальных климатических усло-
вий. 

Вот как вспоминает об этом сам Алек-
сандр Иванович: 

«Я работал в Ленинграде, а жена с до-
черями жила ещё в Москве. Не было у нас 
квартиры. Жена мне позвонила по теле-
фону и говорит: «Будь осторожен, тебя 
разыскивает Герасимов». В ту пору о моих 
проектах очень много писали, и кто-то из 
сценаристов интересовался моей жизнью 
на предмет северной архитектуры и её ра-
ботников. Тема была в воздухе. Герасимов 
взял её из жизни.

Мы не были избалованы ни известно-
стью, ни богатством. Мы — архитекторы, 
и оставьте нас в покое. Будь осторожен... 
Проходит два дня после звонка супруги. Я 
сижу на работе, открывается дверь, вхо-
дит главный архитектор института, за 
ним идёт человек с характерным носом — 
Сергей Аполлинариевич Герасимов. И прохо-
дит в кабинет руководителя мастерской. 
Я спрятался в угол за сейф. Сергей Аполли-
нариевич рассказывает про фильм: «Я при-
ехал на Норильский комбинат, а мне все го-
ворят, вот был у нас молодой боевой парень 

Художественный фильм «Любить человека»

Сергей Аполлинариевич Герасимов — один из самых 
значимых и маститых режиссёров советского кино: на-
родный артист СССР, герой Соцтруда, лауреат четырёх 
Госпремий и одной Ленинской, кавалер четырёх орде-
нов. А ещё в послужном списке мэтра огромное коли-
чество наград и премий различных кинофестивалей. 
Кроме того, Герасимов очень ярко проявил себя как 
преподаватель ВГИКа. Творческая мастерская Сергея 
Аполлинариевича стала неисчерпаемым источником 
талантов, определивших облик отечественного кино на 
многие годы. Выпускники Герасимова всегда с любовью 
и благодарностью вспоминали своего наставника. 

К моменту съёмок в Норильске ему исполнилось уже 
65 лет. За плечами был гигантский опыт работы и при-
знанные картины, в большинстве которых он снимал 
свою супругу — Тамару фёдоровну Макарову.    

Экспорт норильского градостроения
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Саша Шипков, разыщите его. Я приехал в Красноярск. Мне там тоже 
говорят, что был такой норильский парень Саша Шипков, горячий че-
ловек, у него была полна голова идей. Ищите его. Я приехал в Тюмень, 
вам, говорят, надо искать Шипкова. Я пришёл в Москве в комитет 
по архитектуре и узнал, что Шипков работает в Ленинграде. Я при-
ехал сюда, чтобы увидеть этого человека». А я сижу за сейфом.

Мне руководитель говорит, Саша, вылезай. Я вылезаю, Сергей 
Аполлинариевич обнимает меня. Представьте состояние тридца-
типятилетнего человека в объятиях семидесятилетнего корифея 
советского кино! 

Герасимов меня ознакомил со сценарием, из которого стало ясно, 
что снимают. Герасимов сам создал образ этого Калмыкова, но когда 
он увидел реального меня, тогда стал писать, что прообразом героя 
является Александр Иванович Шипков.

Историю придумал сам Герасимов. Но он был на защите моей дис-
сертации и все вот эти проекты забрал, и они все в фильме».

Смелый, если не сказать революционный, взгляд архитектора-
новатора на создание комфортного жилья в экстремальном климате 

вдохновил режиссёра. Его пора-
зили проекты жилых эксперимен-
тальных комплексов «Поляр» и «Пи-
рамида», созданные в соавторстве 
с Я. Трушиньшем, а также проект 
всепогодного дома для посёлка 
Снежногорск. Эти уникальные со-
оружения так никогда и не были 
воплощены в жизнь, тем не менее, 
были замечены архитектурным со-
обществом и показали, что нестан-
дартные решения имеют право на 
жизнь. 

Сергей Герасимов сам написал 
сценарий новой картины и в 1971 
году приступил к съёмкам.

Как уверял режиссёр, основная 

О тенденциях возврата к эпохе «архитектурных излишеств» ярко говорит эпизод фильма в мастерской 
Рембрандта и Силиса, где собрано несчётное количество лепнины, тематических барельефов и других 
изделий малой архитектуры. Это другое, отличное от классического, творчество, совершенно не востребо-
вано и видят его только посетители мастерской. «На дома всё это надо, в дома! Сколько домов украсить 
можно», — говорит главный герой. Ошибочность архитектурного упрощения то и дело прискакивает в 
фильме. «Не тревожьте пропорций и линий! Нам с лепниною не по пути. штукатурку, гранит, алюминий — 
упрости, упрости...» «Ах, прости, ради ГОСТа, прости».

Тема новаторских разработок наших архитекторов затрагивается в фильме постоянно. Вот, например, 
упоминание о жилом комплексе «Пирамида» — «умном доме», использующем энергию солнца с помо-
щью своей формы. «Административное здание, — говорит презентатор любительского фильма, показы-
вая конусное здание в Мехико, — Калмыкову посвящается». «Перекличка гениев», — поддерживают его 
зрители. «Действительно, пирамида, — удивляются специалисты. — Но у тебя, Митя, имелась в виду сол-
нечная ловушка, а в Мексике солнца достаточно». «Там солнце ходит по меридиану, а боковые грани как 
раз отталкивают солнечные лучи», — поясняет автор, имея в виду обратное назначение здания в южной 
стране.

есть в фильме и скрытые пассы в сторону архитектурных чиновников, критикующих новаторство и тор-
мозящих прогрессивное строительство. «Критика всевластна... — заявляет одни из гостей. — хотите я от 
вашего Сикейроса камня на камне не оставлю?» Но этот явно чиновничий порыв быстро гасят герои филь-
ма. Таким образом, настоящее искусство не страдает, пусть пока только в кино.

мысль картины родилась во время общения со Шипковым. Она 
вложена в уста главного героя: 

«Надо строить. Строить и выстроить. А проектами мы 
все стены завесили.

Надо доказать целесообразность самой идеи жилого ком-
плекса со всеми современными удобствами. С зимним садом в 
условиях севера. Довести стройку до сдачи на уровне проекта, 
а это совсем непросто.

Любой начальник всегда компетентнее архитектора...
Люди сюда приехали не ограбить эту землю и сбежать. 

Тут на «пакетах»35 далеко не уедешь. 80% населения Севера — 
народ приезжий, образованный, технически грамотный, при-
бывший из центра, где довольно высокий уровень жизни. Так 
вот, наша в вами цель — дать им этот уровень. А желатель-
но и повыше. Вот мы и выходим на параметры подобных со-
оружений: под одной общей крышей, с постоянным тепловым 
режимом, с зимним садом. Здесь собрано всё для человека — 
жилище, обслуживание, управление, коммуникации». 

Интересно, что вначале съёмки планировались в якутском 
посёлке Айхал, строящемся на месте открытой в 1961 году ким-
берлитовой (алмазной) трубки. Режиссёр, несмотря на ярко вы-
раженную норильскую основу фильма, полагал, что климат в 
Якутии достаточно суров, при этом транспортная доступность 
алмазного края гораздо лучше. По легенде, Герасимова пере-
хватил в Красноярске сам Владимир Иванович Долгих — быв-
ший директор Норильского комбината, недавно занявший 
пост первого секретаря Красноярского крайкома КПСС. Он не 
только обещал режиссёру содействие в съёмках, но и резонно 
заметил, что архитектура Норильска уникальна и другой на-
туры для фильма об архитектуре Заполярья не найти. Так съё-
мочная группа киностудии им. Горького отправилась в наш 
город работать над фильмом с условным названием «Градо-
строители». Название картины поменяли во время монтажа, 
когда выяснилось, что мелодрамы в этом кино больше, чем 
производства.

Основные декорации были построены у подножия Зуб-горы, 
там, где сейчас рудник алевролитов. Норильчане, жители со-
временных квартир, с удивлением наблюдали, как в лесотун-
дре вырос большой двухэтажный дом с верандой — жилище 
главного героя фильма. Подобного типа здания у нас никогда 
не строились. Были замечательные коттеджи и деревянные 
дома, балки и бараки, кирпичные и бутовые строения, но все 
они имели черты, характерные только для нашего экстремаль-
ного климата. Сильные морозы, свирепые ветры и обильные 
снегопады сделали норильские здания особыми, отличными от 
традиционных домов в других регионах. Наши дома узнаваемы 
по особой конструкции крыш и парапетов, толщине стен, раз-
мерам окон и других элементов. Дом архитектора Калмыкова 
больше походил бы для добротной дачи где-нибудь в Подмоско-
вье. Но кино — это иллюзия жизни...

Павильонные съёмки велись в Москве, натурные — в Но-
рильске, поэтому группа посещала наш город несколько раз, 
чтобы застать все времена года. Они приезжали в январе, за-
тем в апреле, августе и последний раз осенью 1972 года, для 
съёмок первого снега. Но в октябре, как назло, снега не было, 
и тогда Сергей Герасимов организовал лекцию для слушателей 
общества «Знание». 

Вот что рассказал тогда режиссёр о своей работе: 

«Дом Калмыковых» 
просуществовал совсем 
недолго, но норильчане успели 
его запечатлеть на семейных 
фото

Дом Калмыковых в Норильске 
находится за городом, в некой зе-
лёной зоне. Создатели фильма 
переносят мечты о комфорте из 
средней полосы в Заполярье. Де-
ревянное двухэтажное строение 
странной, как минимум, планиров-
ки. Неоправданно огромные окна с 
одинарным остеклением, открытая 
веранда, отсутствие отсекающих 
холод сеней. Видно, что сценарист 
или декоратор понятия не имеет о 
реалиях Севера. Прихожая, перехо-
дящая в гостиную, там же лестница 
наверх. Всё неудобно. В доме две 
комнаты и спальня на втором эта-
же, большая кухня и даже чердак. 
В интерьере архитектор использует 
свои проекты. «Бывает прохладно, 
но в доме плюс, — гордо говорит 
главный герой. — Добавим отопле-
ния, приведём в надлежащий вид». 
Похоже, с отоплением вышло: в 
дальнейшем Мария смело открыва-
ет окно зимой и делает зарядку. На 
доме цифра 2, подразумевается, что 
таких построек в Норильске будет 
немало. У дома сопка, растёт пуши-
ца, вдали видны трубы никелевого 
завода.

Художественный фильм «Любить человека»Экспорт норильского градостроения
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Перед съёмками Гера-
симов пожелал увидеть 
главного архитектора 
комбината Непокойчиц-
кого, справедливо полагая, 
что автор исторической 
части Норильска по-
может более глубокому 
пониманию темы. Однако 
Витольд Станиславович 
прежде попросил привез-
ти ему киносценарий, а, 
прочитав его, отказался 
от встречи, мол, слишком 
надуманный сюжет...

«Когда начинаешь снимать фильм, многое выглядит иначе, чем на 
бумаге. Жизнь вносит значительные поправки в сценарий.

Так случилось и с «Градостроителями». Сценарий я пересказы-
вать не буду, он напечатан в последних номерах журнала «Искусство 
кино». Те, кто прочёл или прочтёт его, а затем посмотрит фильм, 
увидят на экране несколько сцен, которых не было в первоначальном 
варианте.

Сцена, снятая в диспетчерской рудника «Медвежий ручей», сцены 
во дворце спорта «Арктика», на Ламе — всё это подсказано непосред-
ственными впечатлениями от Норильска, которые обогащались от 
одного нашего приезда в ваш город до другого».

Автор фильма написал главную роль специально для Анатолия 
(Отто) Солоницына, проявившего себя как характерный артист широ-
кого диапазона в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв», а вот на роль 
Маши, его жены, пробовались многие известные актрисы. В резуль-
тате сниматься стала очень популярная в те годы Светлана Светлич-
ная, но вскоре состояние здоровья не позволило актрисе продолжить 
работу. И тогда на главную роль была приглашена начинающая ле-
нинградская актриса Любовь Виролайнен (Уроженко) — красавица с 
интеллигентным лицом. Сергей Аполлинариевич увидел её в фильме 
«Дорога домой» и запомнил. Молодая актриса идеально справилась с 
ролью, воплотив на экране два образа сразу: чиновницу от архитек-
туры и влюблённую женщину. Этот фильм принёс ей всенародную из-
вестность.

Фамилия главного героя — Калмыков, не случайна. В разные годы 
ХХ века в нашей стране было заметно творчество сразу нескольких 
архитекторов-однофамильцев Калмыковых: Александр Михайло-
вич строил в начале века, Виктор Петрович в середине. Кроме того, 
среди интеллигенции иногда звучала та же фамилия, принадлежав-
шая женщине-архитектору. Никто из них к сюжету фильма не имеет 

никакого отношения, однако звучная фамилия 
пригодилась. Надо сказать, что некоторым геро-
ям фильма даже не меняли фамилии. Например, 
архитектор Александра Васильевна Петрушко-
ва — реальный персонаж, строитель дома ново-
го быта в Москве. Весьма спорного сооружения 
— как в фильме, так и в жизни. Идея дома нового 
быта: двухкомнатная квартира с дополнительной 
перегородкой (можно сделать третью комнату), 
туалет и ванная. Таких квартир в доме 400. Кух-
ня, она же столовая, общая на этаже. При этом в 
каждой квартире есть микрокухня, по сути, плита 
в коридорной нише. Там же холодильник. В доме 
есть спортзал, клуб, кинозал, библиотека. Во всём 
чувствуется коммунальное влияние, и дом нового 
быта — это гигантская модернизированная ком-
муналка. Зато окна — стеклопакеты, правда, не-
высокие. «Затеяли мы нечто подобное, но в иных 
обстоятельствах», — говорит Калмыков, имея в 
виду жильё Заполярья. Дом-комплекс в фильме 
называется «70 параллель».

В съёмках принимало участие много популяр-
ных артистов тех лет: Тамара Макарова, Жанна 
Болотова, Николай Ерёменко, Юрий Кузьменков. 
Далеко не все зхнаменитости выезжали в Но-
рильск — многие сцены снимались в павильонах, 
где были построены наши интерьеры и декора-
ции. Конечно же, в массовых сценах задейство-

Определённо представляет интерес ещё одна история, не имеющая прямого отношения ни к фильму, 
ни к архитектуре, но произошедшая в Норильске и вполне отвечающая названию картины. Дело в том, что 
именно в нашем городе у Сергея Герасимова и Любови Виролайнен случился роман. На съёмочных пло-
щадках, среди творческих натур внезапная влюблённость — дело обычное. Мы не возьмём на себя сме-
лость обсуждать амурные дела великих, но предоставим слово самой Любови Ивановне: «А были встре-
чи, были разговоры, были гулянья под луной. Например, Норильск, где 40 градусов мороза, гулянье под 
луной ночью. Понимаете? И чтение стихов Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Блока, Заболоцкого. 
Бесконечно». 

А теперь процитируем историка кино фёдора Раззакова: «Практически с первых же дней съёмок Ге-
расимов стал ухаживать за Виролайнен. Причём его совершенно не пугал тот факт, что у актрисы 
есть муж, да и сама она вроде как не собиралась становиться любовницей пусть знаменитого, но уже 
достаточно пожилого режиссёра (разница в возрасте была у них в 36 лет). Но Сергей Герасимов был 
опытным любовником и практически во всех своих амурных приключениях руководствовался постула-
том: «Смелость города берёт». Виролайнен пала под натиском Герасимова только спустя несколько 
месяцев после начала съёмок — в августе 1971 года, когда съёмочная группа отправилась снимать 
натуру в город Норильск. Макарова поехать туда не смогла, поэтому её супруг решил использовать 
этот «подарок судьбы» для того, чтобы окончательно растопить сердце молодой актрисы. При 
этом вёл он себя совсем как мальчишка: после съёмок приходил под окна общежития, где жила Виро-
лайнен, и подолгу стоял на морозе, терпеливо ожидая, когда же актриса соизволит обратить на него 
внимание.

После завершения съёмок фильма «Любить человека» отношения Сергея Герасимова и Любови Ви-
ролайнен продолжились. Судя по всему, Макарова догадывалась о том, где и с кем «гуляет» её супруг, 
но виду никогда не подавала.

Роман Сергея Герасимова и Любови Виролайнен продолжался около шести лет — с 1971-го по 1976-й. 
Потом Виролайнен встретила своего будущего второго мужа Александра и честно призналась в этом 
режиссёру».

 «Я очень благодарна Сергею Аполлинариевичу! Без его влияния я не смогла бы оценить Сашу, не 
знала бы, как мужчина должен ухаживать, относиться к любимой. Герасимов поднял меня на такую 
нравственную высоту, что только благодаря ему я смогла разглядеть в своём муже глубокую поря-
дочность, честность и доброту…»

На этом достаточно. 

вали местных жителей, а в одной из маленьких ролей снялся артист 
нашего заполярного драматического Павел Карпович Бойцов.

Надо сказать, что Норильск произвёл на артистов неизгладимое 
впечатление. Большинство из них никогда не были на Крайнем Се-
вере, на гигантском производстве. Заполярная экзотика и бытовые 
контрасты вспоминала потом Жанна Болотова: «Помню поездку в Но-
рильск на съёмки фильма «Любить человека» того же С. Герасимова. 
И ещё одну поездку в Норильск, уже после 1991 года. Нас встречали, 
как самых дорогих гостей. Предложили проехать до знаменитого 
комбината, посмотреть на него хотя бы издали. Помню страшную 
метель. Еле видны были огромные прожектора, освещавшие его по 
всему периметру. И, наконец, наши три концерта. Я думала: «Ну, 
кто из нормальных людей выйдет из дома в такую вьюгу?» Но в пере-
полненном зале под аккомпанемент ветра люди слушали Пушкина, 
Блока, Есенина, Ахматову, Цветаеву, песни Высоцкого».

Всесоюзная премьера фильма по традиции состоялась в Нориль-
ске, на месте съёмок, 6 апреля 1973 года. «Об удачах и неудачах филь-
ма мы предоставляем судить самим зрителям. Надеемся, что пре-
мьера фильма, которая состоится во Дворце культуры комбината, 
станет началом большого и серьёзного разговора», — писала накану-
не Марта Романовна Домникова. Первыми фильм посмотрели те, кто 
так или иначе имел отношение к работе кинематографистов, а затем 
фильм вышел на большой экран. Ещё один хороший советский фильм.

Сценарий фильма вышел 
после съёмок отдельной 
книгой в издательстве 
«Искусство». Там же была 
опубликована и статья 
Герасимова о съёмках 
фильма.

Художественный фильм «Любить человека»Экспорт норильского градостроения
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Водный корпус санатория «Заполярье» в Сочи

На этом снимке с Зуб-горы хорошо виден бутафорский «коттедж Калмыковых» (справа)

Исполнители главных ролей в фильме «Любить человека»
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фРАГМеНТ 1.           

Коттеджи
Соцгорода

Коттеджи Соцгорода

Так вышло, что не все значимые здания нашего города сохранили 
свою историю в виде архивных документов, публикаций или воспоми-
наний. Некоторые объекты и вовсе остались только на фотографиях. я 
собирал о них материал по крупицам, понимая, что оставить вовсе без 
внимания эти строения нельзя. Может быть, в дальнейшем откроются 
более полные источники знаний о судьбе этих домов и тогда каждый из 
них удостоится полной главы. А пока расскажу о том, что удалось выяс-
нить. Это тоже, пусть небольшая, но история домов и людей. Вспомним 
об этих зданиях и некоторых сооружениях.

Позднее коттеджи занимали семьи других видных норильчан, на-
пример, В.Н. Всесвятского. 

Авторство коттеджей доподлинно установить пока трудно. На мно-
гочисленных проектах (они менялись неоднократно) руководителем 
архитектурной группы значится В.С. Непокойчицкий, проектиров-
щиком — Ф.М. Усов, но в мемуарах и описательных документах встре-
чаются и другие фамилии... 

При этом надо понимать, что коттеджи эти — проект типовой, он 
лишь адаптировался для условий Крайнего Севера.

Эта часть Норильска в районе озера Уолба, там, где памятник «Но-
рильчанка», до сих пор называется Соцгород. Концепция жилого 

массива с обобществлённым бытом и коллективными формами про-
живания пришла в СССР в 1920-1930 годах. Во многих городах стра-
ны такие проекты были реализованы. Принцип Соцгорода придумал 
Николай Ладовский — основатель психологического восприятия в со-
ветской архитектуре конструктивизма.

В Норильске район Соцгорода составляли: здание техникума, жи-
лые постройки и несколько коттеджей, о которых и пойдёт речь.   

Три отдельно стоящих двухэтажных особняка были построены в 
середине 40-х годов прошлого века. Здания для Норильска той поры 
нетипичные: большинство домов деревянные, вокруг множество по-
строек из бутового камня и гипсолита. В планах — многоквартирни-
ки из кирпича и массовая многоэтажная застройка. И вдруг — целый 
городок собственных домов на одну семью (первоначально особняков 
планировалось построить больше, на одном из генпланов, например, 
значатся четыре коттеджа). И это в условиях невероятной жилищной 
тесноты и дефицита стройматериалов! 

В коттеджах поселились первые лица Норильска. Здесь жили на-
чальник комбината генерал А.А. Панюков, директор комбината В.В. 
Дроздов, главный инженер В.С. Зверев. 

Сегодня функционирует лишь один из этих объектов. Здание подверглось небольшой реконструкции, 
бережно отремонтировано по заказу частной организации «Нординвэс», которой принадлежит. Несмотря 
на современный интерьер, старую архитектуру удалось сохранить и она до сих пор впечатляет.
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Малый спортзал

Дом физкультуры на Октябрьской. Большой спортзал

фРАГМеНТ 2.           

Дом физкультуры 
на Октябрьской. 

Большой спортзал

Поэтому уже 6 мая 1948 началась стройка по ут-
верждённому графику. Доски и брёвна от тепляка 
быстро закончились, кирпича, как и остального 
стройматериала, тоже не хватало — параллель-
но строилась Большая обогатительная фабрика 
(БОФ). Главное — не хватало рабочих рук. Выру-
чил метод народной стройки: почти все свободные 
от работы люди считали своим долгом помочь воз-
вести настоящий Дом физкультуры. Механизато-
ры работали в три смены (солнце уже светило без 
перерыва) на кирпичном 
заводе, оставались у печей 
и на ночь. Выходных не 
было. На воскресники вы-
ходили по 800 человек, кро-
ме того, на строительстве 
играли оркестры — для на-
строения...

Формально Большой 
спортзал сдали вовремя, к 
31 годовщине Революции и 
8 ноября 1948 года провели 
там грандиозный спортив-
ный праздник. Потом же, 
как всегда, устраняли мно-
гочисленные недоделки. 

Фактически это дворцо-
вое сооружение полноцен-
но заработало весной 
1949 года и сразу же 
стало самым популяр-
ным в Норильске ме-
стом проведения досу-
га. Теперь норильчане 
независимо от погоды 
могли проводить но-
вогодние балы и тор-
жественные митинги, 
вечера отдыха и спор-
тивные соревнования. 
Многие десятилетия 
в Доме физкультуры 
работали спортивные 
кружки и секции, а 
шахматный зал мог 
похвастаться един-
ственной в Норильске 
демонстрационной 
доской.

Автором этого ин-
тересного проекта считается Лидия 
Владимировна Миненко, жена и 
коллега главного нашего архитек-
тора Витольда Непокойчицкого.

Дом физкультуры не утратил 
своего значения и сейчас — там ки-
пит жизнь. Вот только фасад требу-
ет серьёзной реставрации...

Построенный в самом начале Великой Отечественной войны, 
стадион «Динамо» оказался как нельзя кстати для решения про-

блемы массового спорта на открытом воздухе. А вот занятия, напри-
мер, волейбольной секции в Норильске большую часть года проводить 
было негде. Поэтому в начале 40-х годов прошлого века на Октябрь-
ской улице, за почтамтом, было построено необычное здание почти 
кубической формы, которое норильчане сразу прозвали Малым спорт-
залом. Очевидно, никто не сомневался, что в Норильске скоро появит-
ся и Большой спортзал, ведь теснота в малом была необыкновенная. 
Почти всегда спортзал был переполнен участниками различных сек-
ций, а во время соревнований зрители располагались стоя по углам, 
на подоконниках и висели в несколько ярусов на шведских стенках.

В архивах сохранилась точная дата начала строительства Большо-
го спортзала, или Дома физкультуры, как его назвали впоследствии 
— 5 мая 1948 года. В тот день начальник комбината В.С. Зверев осмо-
трел разобранный после окончания строительства коксохимической 
батареи тепляк36 и, вспомнив о необходимости полноценного спортза-
ла, вызвал к себе инженера Терещенко: «Надо использовать эти доски 
и брёвна, кирпич дадим. Будете строить большой спортзал. Сутки 
— на решение предварительных вопросов. В октябрьские праздники 
открытие». Такая постановка вопроса, как и назначенный срок стро-
ительства, в те годы были обычным делом.

Большой спортзал
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Ленинский, 3

ства В.И. Полтава, который потребовал, что-
бы центральная часть здания была украшена 
мощной колоннадой. К сожалению, нашёлся 
архитектор, который, действуя по принципу 
«что изволите», взял на себя исполнение этого 
социального заказа. Не утруждая себя творче-
скими исканиями, автор «обогатил» архитек-
туру фасада пышными формами коринфского 
ордера, взятыми напрокат из справочника Гар-
нери.

В этом проекте всё, начиная от доведённого 
до абсурда масштаба самих колонн и до выбора 
объекта их применения было случайной, ничем 
не оправданной бутафорией, несовместимой с 
основными принципами построения ансамбля. 
Несмотря на явную эклектику проекта, заказ-
чик остался вполне им доволен. К моему возвращению из командиров-
ки почти весь цокольный этаж был уже возведён. Толщина наружной 
стены в центре здания была увеличена более, чем вдвое, для поддер-
жания гипертрофированных колонн и других аксессуаров фасада. 
Ещё несколько дней — и исправление ошибки было бы невозможным.

По моему настоянию работы на незадачливом объекте были вре-
менно приостановлены. Начальник комбината В.С. Зверев согласил-
ся с моей оценкой проекта и предложил предоставить варианты воз-
можных решений, с учётом уже выполненных строительных работ. 
После долгих споров и рассуждений один из предложенных мной ва-
риантов был принят, а затем и осуществлён строительством. От 
отклонённого проекта сохранились лишь два уступа в кладке цоколь-
ного этажа, образующие переход к вышележащей стене, освобож-
дённой от излишней бутафории».

Дом был принят с оценкой «отлично» в 1951 
году, в том виде, каким мы его знаем. На про-
екте, выполненном в марте 1947 года, данные 
штампа указывают, что здание придумали: на-
чальник отдела Шаройко, начальник сектора 
Непокойчицкий, руководитель группы Минен-
ко, проектировщики Непокойчицкий, Арнольд, 
Миненко. 

Однако, Витольду Станиславовичу штампо-
вого авторства показалось мало. Восприняв из-
ложенную выше историю как посягательство на 
авторский приоритет, дальновидный архитек-

тор написал над штампом чернильным пером: «Архитекторы 
авторы Непокойчицкий, Миненко». В дальнейшем ана-

логичные надписи неоднократно появлялись на 
разных проектах значимых зданий Но-

рильска. 

Это здание нельзя было обойти вниманием по многим причинам. 
Оно красиво архитектурно, функционально и при этом типично 

для своего времени. Кроме того, его появление сопровождалось первы-
ми архитектурными интригами...

Вот что рассказывал главный архитектор Норильска Витольд Не-
покойчицкий: 

«По первоначальному проекту перспектива Севастопольской ули-
цы завершалась не 6-этажным объёмом дома №3 (49), а зданием шко-
лы №1. На месте ныне существующего дома №3 проектом предус-
матривалось размещение двух корпусов небольшой протяжённости, 
разделённых между собой широким разрывом. При дальнейшей раз-
работке проекта мы пришли к заключению, что такая компоновка 
не может быть признана удачной по многим причинам. Устройство 
разрыва приводило к неоправданной раздробленности застройки про-
спекта и повышенной заветренности школьного участка. Парадный 
въезд на территорию квартала, образующийся при устройстве раз-
рыва наталкивался на крутой откос и шёл в никуда, что говорило о 
ложности этого планировочного приёма. По этим причинам решено 
было слить оба корпуса в единый объём, что устраняло недостатки 
первоначального проекта.

Несмотря на очевидную целесообразность и логику принятого ре-
шения, нашлись сторонники первоначального проекта, стремящиеся 
к тому, чтобы сохранить возможность обозрения здания школы со 
стороны проспекта и Севастопольской. В то время эта школа была 
не только первой, но и единственной на территории города. Поэтому 
не удивительно, что многие норильчане слишком переоценивали зна-
чение этого сооружения, принимая второстепенное за главное.

Вскоре после того, как развернулось строительство дома №3 по 
изменённому проекту, разработанному мной, совместно с Миненко, 
мне пришлось выехать в длительную командировку. Вернувшись в 
Норильск, я был неприятно удивлён, узнав, что наш проект был про-
извольно изменён по указанию начальника управления строитель-

В перспективе улицы 
Севастопольской —

школа №1 
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го прошлого. Новым строителям комбината прилич-
ная баня была как нельзя кстати...

В проекте банно-прачечного комплекса (это офи-
циальное название объекта) знаменитый армянский 
архитектор выступил как полноценный автор. Г.Б. 
Кочар значится в документах и как проектировщик, 
и как бригадир, и как главный инженер проекта. Ре-
зультат получился вполне качественный.

На первом этаже разместились вестибюль и пра-
чечная на 700 килограмм белья в смену. На втором 
и третьем этажах непосредственно баня с пропуск-
ной способностью порядка 180 человек в час, комби-
нированного типа. Баня состоит из ванно-душевого 
и мыльно-парильного отделений, имеет мужское и 
женское отделение со всеми подсобными помеще-
ниями. В этом комплексе была предусмотрена даже 
дезокамера, а также подвал, предназначенный «под 
жилые, служебные или складские помещения». Общий строительный 
объем здания — 11 275 куб. м. А внешне — компактно!

Ещё одной причиной, наверное, главной, расположения бани имен-
но в этом месте стало надёжное скальное основание. Особенности ра-
боты объекта требовали именно такого основания. Фундаментом же 
стали бутобетонные столбы.  

Банно-прачечный комплекс приступил к работе в декабре 1954 
года — это был своеобразный подарок жителям к новому году.

В начале октября 2003 года баня открылась после реконструкции и 
ремонта как оздоровительный центр «Лагуна». Там, кроме обще-
го отделения по-прежнему работает прачечная, а также десяток 
индивидуальных саун, зал фитопроцедур, буфет и многое другое.

Городская баня

фРАГМеНТ 4.           

Городская 
баня

Это скромное на вид здание является одним из немногих приме-
ров творчества Геворка Кочар-Кочаряна. Он, в основном, зани-

мался производственной архитектурой. 
Несмотря на внешнюю простоту, баня представляет собой слож-

ный инженерно-технический комплекс, решающий целый спектр за-
дач и при этом отличающийся затейливой планировкой и внутренним 
убранством.

До середины сороковых годов ХХ века весь норильский район ре-
шал проблемы гигиены с помощью традиционных деревянных бань, 
топившихся по-чёрному. Такие бани использовались столетиями, а в 
советское время их только поставили на глинобитный фундамент, что 
не изменило процесс. Они были во всех лагерях Норильска, окрестных 
посёлках, станках и факториях. 

В послевоенный период процесс мытья и стирки модернизирова-
ли и упорядочили. В Норильске появились бани-пропускники, рас-
считанные на 40-50 человек в час. Они располагались чаще всего на 
производстве и обслуживали в основном заключенных. Так было ра-
циональнее. Интересно, что такой «производственно–гигиенический» 
принцип сохранился до наших дней во всех промышленных подраз-
делениях, только на смену пропускникам пришли душевые и сауны с 
бассейнами.

Несмотря на это, Норильск уже в 40-х нуждался в отдельной и боль-
шой городской бане с хорошей прачечной. Сначала двухэтажная кир-
пичная баня появилась в Аварийном посёлке (Старом городе) и ра-
ботала около 50 лет! А затем, по мере роста территории Горстроя, на 
генпланах начала появляться и новая городская баня: сперва в районе 
нынешней улицы Мира, а затем, поняв, что до этих окраин ещё дале-
ко, а мыться надо, баню запланировали в районе её нынешнего рас-
положения. 

Сначала там намечался парк, но с зелёными насаждениями в Но-
рильске как-то не сложилось, а вот баня вышла замечательная. К тому 
времени Норильск уже стал городом и активно избавлялся от лагерно-

Норильчане часто вспоминают 
работавший в бане в 70-х кафе-
автомат «Закусочная»: «Покупа-
ешь в кассе жетон, подходишь к 
любому автомату, опускаешь 
в жетоноприёмник и к тебе 
плавно опускается заказ (лёгкие 
блюда, кондитерские изделия). 
Набегавшись до одури на «стади-
ке», пацанами врывались в кафе 
хватали со столов хлеб (бесплат-
ный), мазали его горчицей, посы-
пали солью и были таковы». 
К сожалению, просуществовало 
кафе недолго.
А ещё в середине 1970-х на пер-
вом этаже бани работал «швед-
ский стол». Правда такого слово-
сочетания норильчане тогда не 
знали. Суть: на большом столе 
стояли самовары, тарелки с 
пирожками и булочками. Надо 
было заплатить определённую 
сумму и можно было попить чаю 
со сдобой. Мысли наедаться до 
отвала у вспоминающих этот 
стол, тогда не было. Видимо, бес-
контрольное потребление пищи 
— это прерогатива «шведских 
столов» в «инклюзиве» современ-
ных курортов.

Баня в Старом городе
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Ленинский, 17.
Последний 

в ряду

Почему именно это здание, такое же, как многие вокруг, удостои-
лось права публикации? Причин несколько. Во-первых, это один 

из последних домов Ленинского проспекта, построенных в стиле ста-
линской архитектуры. Во-вторых, судьба здания является отражени-
ем судеб многих аналогичных построек исторической части Нориль-
ска. В-третьих, именно по истории этого дома удалось найти больше 
всего материалов. И, главное — в этом доме, на границе архитектур-
ных эпох, несколько десятилетий проживает автор этой книги.

Итак, строительство дома на проспекте Сталина (теперь Ленин-
ский) под строительным номером 83 началось в 1956 году. Этот один 
из самых больших жилых домов сталинской эпохи (11 подъездов) был 
запроектирован со сложной конфигурацией плана в виде Т-образных 
и П-образных объёмов, соединённым арочным проездом. На первом 
этаже предполагались магазины, ателье и трансформаторная под-
станция.

Дом строила бригада Ивана Максимовича Проваторова, камен-
щика 7 разряда из Серпухова, ставшая накануне начала стройки 
комплексной. Такое решение было принято после завершения строи-
тельства соседнего дома №68 (Ленинский, 13), где были постоянные 
простои из-за плохой организации работ смежников. То не успевали 
монтажники блоков и панелей перекрытий, то крановщики не пода-
вали вовремя раствор и т.д. Тогда, на общем собрании было решено 
реформировать бригаду, сделать её комплексной, включив в её состав 
монтажников и крановщиков, для стимуляции их труда.

Такие бригады сами занимались организацией строительного про-
цесса, что значительно улучшало качество и скорость работ. Дневная 

Технические характери-
стики здания. фундаменты 
глубиной 5,5 м столбовые 
из монолитного бетона с 
монолитными железобе-
тонными фундаментными 
балками. Перекрытия — 
железобетонные плиты. 
Стены — кирпичные блоки 
36 типоразмеров. Внутрен-
ние стены с дымовыми и 
вентиляционными канала-
ми. Межквартирные пере-
городки — шлакобетон, 
межкомнатные — цемент-
но-фибролитовые. Пере-
городки в санузлах — кир-
пичная кладка россыпью. 
Парапет — сборный желе-
зобетон. Кухонные очаги и 
дымовые трубы — из кир-
пичной кладки россыпью. 
Термоизоляция — пенобе-
тон. Звукоизоляция — пе-
сок. Стропила — деревян-
ные, железо — кровельное.

смена готовила фронт работ на вечер, а стропальщики, в свободное 
время, помогали плотникам. А если нет материалов, например, рас-
твора, то каменщики и монтажники переключались на контейнеров-
ку кирпича. Никто не сидел на месте. У каждого члена такой бригады 
была прямая заинтересованность в качестве работ. В случае успешно-
го выполнения, наряд закрывается в целом по бригаде, а весь зарабо-
ток остаётся внутри коллектива.

Сначала в новой бригаде было 30 человек, но скоро её состав увели-
чился до 61. Таким образом, в комплекс работ бригады Проваторова 
вошли все общестроительные работы, кроме отделочных. На строи-
тельстве работали ещё несколько бригад: Спирина, Катаева...

Тем не менее, стройка поначалу отставала из-за техники и транс-
порта. Только к началу второго этажа были поставлены башенные 
краны на рельсы по Ленинскому проспекту и Советской улице. Кир-
пич стали подавать в контейнерах, раствор в утеплённых ящиках с 
укрытием.

Кладку стен вели даже в морозы: на помощь пришёл электропро-
грев и лично Василий Ромашкин — родоначальник метода.

Когда здание было практически закончено, случилось несчастье. 
В ночь с 11 на 12 июля 1957 года упала часть дома, полторы секции 
вдоль улицы Севастопольской. «Упали в одну точку, — вспоминала 
Т.В. Златинская, прораб строительства,— как в воронку». Бетонщики 
в одном из фундаментных узлов вместо бетонного оголовка поставили 
рельс, считая, что он обеспечит прочность... К счастью, никто не по-
гиб, даже сторож, которого искали под завалами, — он сам появился 
на следующий день: прогулял, счастливчик, смену! 

После череды дисциплинарных наказаний и проверок качества 
строительства разрушенную часть здания быстро восстановили. Над 
устранением проблем трудились бригады прораба Якова Белоуса и по 
злой иронии судьбы во время восстановительных работ погиб один из 
рабочих, а два других получили увечье: была нарушена техника безо-
пасности.

История строительства дома №83 (Ленинский, 17) отразила, как в 
капле воды, все проблемы гражданского строительства 
в Норильске времён «оттепели». Тогда их только предсто-
яло решить.

Дом общей площадью 13108 кв.м был сдан в 1957 
году. В сентябре открылся продуктовый магапзин на 
первом этаже, который много десятилетий назывался 
«Саяны». Заявленный в проекте Промобанк в доме так и 
не появился, зато на углу долгое время работала служба 
быта.

Среди авторов указаны Непокойчицкий, Миненко и 
Киротар, однако надо заметить, что планировка здания 
— это всего лишь переделка типового проекта под усло-
вия Заполярья. Добавим: типового проекта в стиле кон-
структивизма, переделанного под классицизм. Основ-
ную площадь квартир в таких домах занимают жилые 
комнаты по 20 кв.м. При этом пространство, отведённое 
под кухню, всего несколько квадратных метров. Куплен-
ные заранее обеды предполагалось только разогревать, 
о приготовлении речи не было. Такая тенденция сохра-
нилась от московских новостроек 30-40-х годов ХХ века. 

Многие исторические здания Норильска, особенно 
многокомнатные квартиры, поражают микроскопиче-
скими размерами кухонь. То же происходило и с ванны-
ми комнатами. Конструктивисты практически не допу-
скали индивидуальных ванн и душевых.

Фрагменты истории ещё некоторых значимых зданий и сооружений
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фРАГМеНТ 6.           

Горком (Горсовет).
Серый дом

Уже в конце 50-х годов прошлого века городской власти стало тес-
но в знаменитом здании на Севастопольской, 7. Действительно, 

практически все городские службы находились в этом относительно 
небольшом доме. Поэтому решено было горком КПСС переселить в 
отдельно стоящее здание на Ленинском проспекте, как это было при-
нято во всех городах страны. Сначала строение предполагалось сде-
лать трёхэтажным, однако после долгих споров было решено увели-
чить этажность и заселить в один объём всю городскую власть сразу 
— горком партии, горком комсомола и горисполком. Выполнить заказ 
поручили уже именитому норильскому архитектору Екабсу-Ольгерту 
(Якову Карловичу) Трушиньшу.

В 1963 году горожане с интересом наблюдали за стройкой на Ле-
нинском проспекте, которая шла практически без задержек. Главные 
городские организации справили новоселье в 1964 году, вольготно 
расположившись в главном норильском доме. Интересно, что штат 

Городская легенда гласит, что автор, построивший до этого замеча-
тельные здания Норильска — музыкальную школу с концертным залом 
и кинотеатр им. Ленина (ныне Музей Норильска), постоянно подвер-
гался нападкам главного норильского архитектора В.С. Непокойчиц-
кого. Всё творческое новаторство автора встречало яростное сопро-
тивление ретроградной архитектурной верхушки, поэтому Трушиньш 
создавал свои шедевры не благодаря, а вопреки власти, что требовало 
немалого мужества и душевных сил. Об этом рассказывают многие до-
кументы тех лет. 

Устав бороться за красоту и подчиняясь общей тенденции «борьбы 
с архитектурными излишествами», яков Карлович якобы нарочно, под-
чёркивая абсурдность происходящего, создал минималистское здание 
городской власти — по сути «голый» правильный параллелограмм. И, 
вопреки ожиданиям, получил сплошные похвалы и преференции от 
официального руководства. 

всех переселившихся орга-
низаций — горкома КПСС, 
горисполкома и горкома ком-
сомола — остался при этом 
прежним, добавили только 
двух уборщиц! 

Несколько десятилетий 
здание городской власти сто-
яло облицованное мраморной 
крошкой тёмно-серого цвета. 
Это придавало сооружению 
торжественный вид и закре-
пило за ним народное прозви-
ще «Серый дом», а на фасаде 
крыльца был сделан братья-
ми Федоткиными мозаичный 
портрет В.И. Ленина. 

Тем же летом 1964-го при-
вели в порядок и соседние дома. У магазина «Северянка», например, 
появились витрины. 

Относительно недавно, после капремонта, была переделана вход-
ная группа, а здание было облицовано современными синтетически-
ми материалами, кстати, тоже серого цвета.

Сохранилась описатель-
ная часть проектного 
решения: «Горком КПСС 
и горисполком Норильска 
размещаются в пяти-
этажном здании разме-
ром 14х33 метра. В цен-
тре здания расположена 
широкая двухмаршевая 
лестница, рядом  — лиф-
товая шахта. Пластика 
фасада достигается за 
счёт небольшого заглубле-
ния подоконных участков 
стены и применения для 
этого другого материала 
— стемалита, перфора-
цией небольшими отвер-
стиями фриза, козырьком 
и мозаичным панно вхо-
да-тамбура...  Небольшая 
протяжённость здания по-
зволила обойтись внутри 
короткими тупиковыми 
коридорами-карманами, 
которые освещаются за 
счёт широкого светового 
разрыва лестничной клет-
ки. Определённую теплоту 
и уют придают интерье-
рам дерево и фанерные 
изделия...»
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Норильский 
индустриальный

Первый в Норильске техникум открылся 1 октября 1944 года (в 
тяжелейшее военное время!) в двухэтажном здании на Октябрь-

ской улице. Он был организован по приказу директора комбината 
Александра Алексеевича Панюкова №449 от 20 июня 1944 года. 

Вскоре стало понятно, что подготовка собственных специалистов, а 
также образование без отрыва от производства — занятие весьма пер-
спективное. Поэтому количество студентов непрерывно росло, и необ-
ходимость в новом здании для техникума становилась всё очевиднее. 

В проекте планировки города, утверждённом МВД СССР 16 марта 
1950 года, здание горно-металлургического техникума преду-сматри-
валось на южной границе города в квартале №5, где впоследствии и 
было построено. Здание располагалось симметрично относительно 
оси квартала между пятиэтажными жилыми домами.

В тот период выбор места стройки определялся наличием скально-
го основания. Правда, глубина его иной раз достигала нескольких де-
сятков метров, что требовало организации настоящих горно-проход-
ческих работ для котлована и устройства фундаментов. Они заняли 
более года (1950-1951), причём участники событий рассказывали не 
только о механизации этого процесса, но и о невероятных усилиях за-
ключённых, занятых ручным трудом на котловане.

Авторами проекта здания техникума стали основатели архитекту-
ры Норильска, супруги Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко. В 
поздний сталинский период строили с невероятной быстротой, поэто-
му техникум переехал в новое помещение уже в январе 1952 года. Это 
здание по адресу Южная линия (сейчас улица 50 лет Октября), дом №7 
стало самым высоким в Норильске на много лет.

Стоит процитировать фрагмент описатель-
ной части проекта: «Главный вход, запроекти-
рованный со стороны Южной линии, ведёт в 
центральный шестиэтажный объём, где сгруп-
пированы все учебные помещения, аудитории, 
лаборатории и кабинеты. В примыкающих к 
центральному объёму двух пятиэтажных кры-
лах размещены: в первых этажах часть лабо-
раторий и кабинетов, библиотека-читальня, 
кухня-столовая, а в остальных трёх этажах 
общежитие. Все лаборатории с тяжёлым обо-
рудованием размещены в полуподвальном эта-
же.

Междуэтажная связь осуществляется дву-
мя парадными трёхмаршевыми лестницами, 
расположенными в центральной части и снаб-
жёнными лифтами. И двумя двухмаршевыми 
лестницами, расположенными по торцам двух 
крыльев.

Строительный объём здания 65 000 куб.м, 
в том числе: учебная часть 47800 куб. м, обще-
житие — 14200 куб. м, столовая с кухней — 
3000 куб. м».

Понятно, что такой большой и красивый дво-
рец строился с перспективой, предполагая, что 
в Норильске обязательно появится свой инсти-
тут. 

Получить статус вуза в те времена было очень 
непросто, и к этому шли поэтапно. Сначала, осе-
нью 1959 года открылся вечерний факультет 
Красноярского института цветных металлов и 
золота. Затем учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного 
политехнического института. А в декабре 1961 года, постановлением 
Министерства высшего и среднего специального образования и Крас-
ноярского совнархоза, был учреждён Норильский вечерний индустри-
альный институт (НВИИ). «С целью увеличения числа инженерно–тех-
нических кадров для бурно развивающегося комбината...»

В 1966 году состоялся первый выпуск вечернего отделения — 100 
рабочих и техников стали инженерами. А в сентябре 1975 открылось 
дневное отделение. В тому времени в НВИИ было четыре факультета и 
порядка четырёх тысяч студентов.

«Норильский индустриальный институт был всегда не просто 
уникальным образовательным учреждением за Полярным Кругом. 
Он был местом, в котором сходились ниточки от коренных жителей 
и вновь приехавших, от взрослых норильчан и их детей, от науки и 
производства. Удивительный коллектив преподавателей НИИ, в со-
став которого входили как работники Норильского комбината, так 
и академические учёные, позволял институту проводить в жизнь са-
мые смелые педагогические эксперименты. Благодаря этим людям, 
прожившим десятки лет на Крайнем Севере, прошедшим через ужа-
сы Норильлага и войны, был создан уникальный институт», — вспо-
минал Эдгард Альтшуллер

«Никто почему-то не говорит о том, как ценились специалисты, 
подготовленные НВИИ. Мне в своё время пришлось от комбината по-
ездить по командировкам: вначале три года в Кольчугино строить 
дома, потом почти два года — в Ленинграде. Когда я говорил, что 
окончил НВИИ, собеседники смотрели на меня с нескрываемым ува-
жением. Было время, когда за выпускниками нашего вуза «стояли в 

Техникум на улице Октябрьской 
в 1940-х годах (на фото вверху) 

и в 2017 году (фото внизу) 
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очередь», а комбинат свою заинтересованность выра-
жал материально, выплачивая успешным ученикам 
дополнительную стипендию», — рассказывал Евгений 
Отсус.

Постепенно Норильский институт переселил своего 
предшественника — техникум — в другое здание, а по-
том избавился от слова «вечерний» в названии. Сегодня 
это НГИИ — Норильский государственный индустри-
альный институт.

Интерьеры института и сейчас, после многократных ремонтов, несут на себе колорит эпохи. А тогда на 
убранство помещений, лекционных залов и лабораторий приходили смотреть специально: высоченные 
потолки, лепнина, люстры и пюпитры (длинные парты для лекций). А мебель! Сталинские книжные шка-
фы только чего стоили! В актовом зале рисунок паркетного пола выполнил лично легендарный Сан Саныч 
— любимый всеми профессор кафедры архитектуры Александр Александрович Сорокин. Он же в глубине 
сцены написал масляными красками портрет В.И. Ленина, применив техническое новшество — эпидиа-
скоп (комбинированный проекционный аппарат, позволявший получать на экране изображения как про-
зрачных, так и непрозрачных оригиналов).

Когда-то на Гору карабкаться было незачем. Разве что в недостро-
енном Комсомольском парке погулять по аллеям. И туда вела за-

мечательная двухскатная лестница от Дворца культуры с небольшой 
балюстрадой внизу. Эта же лестница позднее помогала добраться до 
бассейна и первых жилых домов в этом районе. А дома эти строились 
и строились, пока не заняли всю площадь бывшего парка до Набереж-
ной. Тогда-то и возникла необходимость безопасного и комфортного 
перехода через Комсомольскую улицу, причём сразу к жилому масси-
ву. Справиться с такой задачей решили с помощью мостов-виадуков, 
или пешеходных лестниц. Ни в одном из генпланов города такие со-
оружения предусмотрены не были, но жизнь внесла свои коррективы 
в проекты.

Летом 1986 года комсомольско-молодёжные бригады Фундамент-
строя и Строймеханизации построили сразу четыре таких перехода в 
разных частях улицы. Первый из них появился возле Дворца культу-
ры. Дотошный читатель спросит: «Как же так! На Комсомольской их 
всего три!» Сразу поясним: четвёртая лестница выглядит несколько 
по-другому. Она как бы спрятана, расположена чуть внутри улицы, и 
ведёт к дому №25. Остальные же виадуки, если и не братья, то близкие 
родственники.

Специалисты называют эти высокие пешеходные мосты уникаль-
ными сооружениями. Высота каждого из них — 5,4 метра, длина — от 
62 до 63 метров. Как и многие другие норильские объекты, пешеход-
ные мосты неоднократно называли уникальными и единственными в 
Заполярье. 

Мосты значительно упростили доступ к новому жилому микрорай-
ону, но всех проблем не решили. Зимой переход затрудняется из-за 
постоянных снежных заносов и ледяных ветров. «В начале 2000-х под-
нимался вопрос о том, чтобы сделать эти виадуки закрытыми, по 
принципу пешеходных галерей, какие сегодня можно увидеть над ши-
рокополосными магистралями в Москве. Был даже составлен рабо-
чий проект, однако из-за отсутствия финансирования к реализации 
проекта так и не приступили», — об этом писала газета «Заполярный 
вестник».

фРАГМеНТ 8.           

Пешеходные 
лестницы 
на Комсомольской

Пешеходные лестницы на КомсомольскойФрагменты истории ещё некоторых значимых зданий и сооружений
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фРАГМеНТ 9.           

Экспериментальный 
детский сад 

Т ак получилось, что будущий доктор архитектуры Лариса Григо-
рьевна Назарова, прибыв в Норильск в середине 1950-х, больше 

занималась административной деятельностью, нежели проектирова-
нием. Это она, будучи главным архитектором города боролась с «моно-
полией Непокойчицкого» в гражданском строительстве, организовы-
вала срочную переделку лагерных бараков под жильё и разрабатывала 
комфортную городскую среду на основе рекомендаций ведущих про-
фильных специалистов страны.

Несмотря на занятость в качестве чиновника, а затем преподавате-
ля и заведующего кафедрой Норильского государственного индустри-
ального института, Лариса Григорьевна несколько раз пыталась ре-
ализовать собственные архитекторские проекты в Норильске. Одним 
из самых заметных был проект Дворца культуры, которому не суждено 
было воплотиться из-за вмешательства всё того же Непокойчицкого. 

Единственным реализованным в Норильске авторским проектом 
Назаровой стало здание детского сада на проезде Котульского, но и в 
этом случае авторство было поделено с Яковом Трушиньшем — одним 
из лучших наших архитекторов.

Идею построить в Норильске экспериментальный и первый в ми-
ровом Заполярье детский сад с бассейном, зимним садом и оздорови-
тельным комплексом появилась у Ларисы Григорьевны сразу после её 
приезда. Она хотела создать внутри одного объёма не просто воспи-
тательное учреждение, но некую рекреационную зону, типа детского 
санатория, которая могла бы полностью компенсировать любые не-
гативные воздействия климата на организм ребёнка. Проект долго 
ходил по инстанциям, получая всевозможные дополнения и измене-
ния в профильных организациях, боящихся как бы чего не случилось. 
Ведь ничего подобного в мире тогда не было.

К строительству приступили толь-
ко в 1969 году. О проекте много писали 
разные издания, удивляясь смелости 
авторов. Весь процесс происходил в пе-
риод борьбы с архитектурными изли-
шествами и массового индустриального 
строительства. Поэтому готовое здание 
внешне получилось неброским и лако-
ничным, однако внутри его, обойдя все 
запреты, расположился настоящий оа-
зис. Там была утеплённая прогулочная 
веранда, бассейн с разными водными 
процедурами, кабинет ультрафиолето-
вого облучения с бактерицидными зана-
весями. На крытом дворе поддерживался 
искусственный микроклимат, а в зим-
нем саду, на антресолях второго этажа, 
работал живой уголок. В раздевалках 
стояли системы климат-контроля, а сте-
ны украшала художественная роспись. 
Даже передовая в вопросах организации 
всепогодного пространства Финляндия 
в то время не могла похвастаться таким 
детским садом!

Всё это райское великолепие предна-
значалось всего лишь для 280 малышей, 
и по задумке автора, должно было стать 
первой ласточкой в череде аналогичных 
объектов. С похожим набором функций 
был создан профилакторий «Валёк», а в 
новейшей истории — аквапарк «Тропи-
кана». Однако среди детских учреждений 
ничего похожего в Норильске так и не по-
явилось.

Зимний сад в экспериментальном детском саду

Крытый прогулочный двор в экспериментальном 
детском учреждении «Улыбка»

Экспериментальный детский садФрагменты истории ещё некоторых значимых зданий и сооружений
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Центральный цветочный 
магазин был, наверное, самым 
уютным в Норильске, но он за-
нимал только половину зда-
ния — левое крыло. А в правом 
разместили первый городской 
автовокзал с кассами, залом 
ожидания и диспетчерской. 
Стоянка автобусов была тут 
же, во дворе, на месте постро-
енной позже девятиэтажки. 
Тогда автобусные маршруты, 
начинающиеся от автовокза-
ла, связывали Норильск только 
с Талнахом, аэропортом Валёк 
и посёлком Купец. Обслужи-
вали эти направления от силы 
десятка полтора автобусов.

Первого сентября и Восьмо-
го марта ежегодно у «Цветов» 
было не протолкнуться, но и в 
остальные дни популярность 
этого магазина была велика. 
Даже когда основной товар заканчивался, люди всё 
равно заходили погреться, а коллекционеры — за 
значками и сувенирами.

На сломе времён, в начале 90-х, магазин опустел. 
Автовокзал давно переехал в новое помещение, цве-
ты стали продаваться по всему городу коммерчески-
ми структурами... 

Помещения начали сдавать в аренду разным 
предпринимателям, специфика магазинов часто 
менялась — от детских товаров до элитного меха. 
Этот процесс продолжается по сей день.

фРАГМеНТ 10.           

Магазин «Цветы»

Норильские значки — 
предмет особой гордости 
коллекционеров. Качеством 
изготовления и многооб-
разием тем и форм они вы-
годно отличались от многих 
значков нашей страны. Со-
бирать норильские значки 
было модно, это было поч-
ти повальное увлечение. 
И сегодня у многих старых 
норильчан можно встретить 
поролон или бархатную тря-
пицу с многочисленными 
значками, посвящёнными 
разным городским событи-
ям или предприятиям. Исто-
рию Норильска можно изу-
чать по таким коллекциям! 

Когда-то курдонёры37 вдоль Ленинского проспекта предназнача-
лись для защиты пешеходов от ветра и снега. Чтобы жителям 

было где погреться, а заодно и перекусить, в этих нишах строили ле-
гендарные стекляшки, такие как «Вареничная» или «Пирожковая». В 
конце Ленинского проспекта даже большой «Центральный пивзал» 
(ныне кафе «Поляна») разместился. А вот в самом центре главной на-
шей улицы, в одном из таких «карманов», решили построить вовсе не 
заведение общепита, а центральный цветочный магазин — весьма 
редкое заведение для районов Крайнего Севера.

В период строительства — на стыке 60-х и 70-х годов прошлого века 
— внешняя архитектура зданий максимально упрощалась, и постро-
ить одноэтажный магазин было просто и быстро: всего лишь скучная 
коробка без прикрас. Разве что большие стеклянные витрины вносили 
некоторое разнообразие. К счастью, возникшая мода на затейливые 
внутренние интерьеры позволяла как-то компенсировать лаконич-
ность типовых построек.

В открывшемся 1 октября 1970 года магазине «Цветы» получился 
вполне достойный интерьерный оазис, маленький зимний сад с эле-
ментами тропиков. Автор проекта интерьера, художник С. Асланьян 
применил в работе изогнутые стволы деревьев, пни и коряги. Посети-
телей встречал каменный грот, открытый аквариум с рыбами, клетки 
с канарейками и попугаями, растения разных видов. Настоящий са-
лон! 

Ассортимент «Цветов» даже сегодня выглядел бы достойно. Кроме 
богатой наборки традиционно любимых народом срезанных цветов, в 
продаже были всякие горшечные цветы, включая экзотические, как-
тусы и много сувениров. Цветы завозили самолётом, спецрейсами из 
Сочи — от 1 до 3 раз в неделю!

Магазин «Цветы»Фрагменты истории ещё некоторых значимых зданий и сооружений
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фрагмент 1.           

лыжная база 
«оль-гуль»

лыжным спортом в Норильске увлекались даже в самые тяжёлые 
времена. Валерий Деревцов в цикле материалов «На заре нашего 

спорта», опубликованного в альманахе «Неизвестный Норильск», рас-
сказывал о горнолыжных спусках на Шмидтихе и Гудчихе. А вот база 
для беговых лыж в 1960-х была оборудована в районе причалов реки 
Наледной. В сталинские времена там был отдельный лагерный пункт 
(ОЛП) «Средний», бараки которого и были приспособлены под нужды 
лыжников. Лыжню прокладывали по лайдам и озёрам, она постоян-
но задувалась снегом и её приходилось часто обновлять. В те времена 
лыжники ещё могли бегать по лыжне, проложенной вокруг стадиона 
«Заполярник» в любую погоду. Там стоял тёплый балок для переодева-
ния и обогрева.

Популярность лыжного спорта росла настолько быстро, что уже в 
1970 году городские власти зарезервировали для строительства лыж-
ной базы с регламентными трассами участок в 58,5 гектара. Его вы-
брали в районе озёрной цепи Оль-Гуль, чтобы лыжня проходила по ле-
сотундре и меньше зависела от снега и ветра.

Выбор места был не случаен. От первоначальных планов построе-
ния лыжной базы в районе Талнаха пришлось отказаться из-за уда-
лённости объекта. Были проблемы и с транспортом, и с состоянием 
дороги. Планировали даже пустить поезда здоровья по выходным, но 
не пошло... 

Решили строить как можно ближе к Норильску, но в дальнейшем 
неоднократно прокладывали марафонскую лыжню к Талнахским го-
рам и обратно.

Современный лыжный комплекс строили долго. Лыжная база от-
крылась только 17 ноября 1977 года. Это официально. А фактически 
уже весной этого года новую лыжню обкатывали тысячи норильчан. 
Кроме того, недоделки разного рода устранялись на базе ещё несколь-
ко лет. За основу был взят тот же проект, по которому незадолго до это-
го построили новое здание аэропорта «Норильск» на Алыкеле. 

Почитатели спорта полюбили новый объект активного отдыха сра-
зу и навсегда. Здесь можно было поиграть в теннис, бадминтон и би-
льярд. Перекусить в буфете, отдохнуть и даже попариться в баньке. Не 
случайно на «Оль-Гуль» каждую весну ходили специальные автобусы 
маршрута выходного дня с интервалом в 20 минут (!), чтобы разгру-
зить рейсовые. 

Лыжную базу постоянно пытались развивать и модернизировать. 
Было запланировано строительство лодочного причала, спортивных 
площадок и аттракционов для детей. Некоторые мечты сбылись, не-
которые — пока ещё в планах.

Лыжники 1950-х

Лыжная база «Оль-Гуль»Фрагменты истории общественных зданий Норильска конца ХХ века
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фрагмент 2.           

мечеть

Мечеть

составила 310 кв.м, а ориентировочная смета — 150 миллионов ру-
блей. Последнее обстоятельство стало знаковым для всех строящихся 
объектов той поры — началась гиперинфляция, и заложенные в смету 
деньги мгновенно обесценились. Большинство начатых строек оста-
новились навсегда. Но не мечеть. Она была реализована, правда, про-
ект был изменён.

Осенью 1993 года на стройплощадке уже шли буровые работы, го-
товилось свайное поле. Городская газета сообщала: «Строительство 
мечети вместе с минаретом выльется в целом в полтора миллиар-
да рублей. И всё же строительство началось, а руководитель строи-
тельно-монтажных работ Николай Иванович Мамалыга, представ-
ляющий индивидуальное предприятие «Ремсоцкультбыт», заверил, 
что мечеть будет построена в первом квартале 1995 года». Интерес-
но, что на стадии проектирования у мечети был свой макет. Его изго-
товила творческая бригада фирмы «Инжиниринг», которая работала 
при институте «Норильскпроект» по руководством Е.Г. Солнышкина.

Строительство мечети шло около пяти лет вместо запланирован-
ных двух, и все эти годы финансовые проблемы сотрясали нашу стра-
ну. Мечеть была построена только благодаря инициативе и спонсор-
ству норильского предпринимателя Мидехата (Митхада) Нурдиновича 
Бикмеева, по заказу и эскизам которого «Норильскпроект» выполнил 
техдокументацию (главный инженер проекта О.М. Орлов, архитектор 
Е.Г. Солнышкин). Этот проект занял первое место на всероссийском 
конкурсе в Москве в 1994 году. Заметим, что спонсор поменял не толь-
ко проект, но и подрядчика — строило мечеть ПСМО «Норильскстрой».

У нашей мечети есть имя собственное — Нурдкамал. Она названа в 
честь родителей мецената Нурдина и Гайникамал. 
На Востоке имена собственные традиционно имеют 
значение: Нурдин — светоч веры, Камал — совер-
шенство.

Торжественное открытие заполярной мечети со-
стоялось19 сентября 1998 года. На открытие при-
шло множество народу. Согласие и сосуществование 
религий в нашем городе приветствовал на площади 
православный священник отец Владимир из Свя-
то-Троицкого храма Талнаха. О мире и стремлении 
помогать людям говорил в этот день едва успевший 
на праздник (погода была уже снежная) Верховный 
муфтий Российской Федерации. Он удивился от-
делке подвала, сказав, что даже там можно читать 
молитву. Он же заметил, что по качеству строитель-
ства и по убранству наша мечеть превзошла все рос-
сийские мечети.

Фрагмент хочется закончить цитатой из публи-
кации Маргариты Ребровой, начальника архитек-
турно-строительного центра «Норильскпроекта»: 
«Самая северная в мире мечеть имеет полярную 
специфику. Например, минареты обычно делаются 
в виде круглых башен, а у нас он квадратный, гра-
нёный. Это для лучшей устойчивости при ветровой 
нагрузке и чтобы не промерзала кирпичная кладка. 
Работа получила диплом третьей степени на меж-
дународном биеннале Союза архитекторов в Мо-
скве. Наши ребята возили тогда в столицу макет 
мечети в большом плексигласовом коробе. В аэро-
порту их хотели заставить платить за него, как 
за негабаритный груз. Но, увидев, какую красоту 
они везут, пропустили беспрепятственно...»

Этот уникальный для мирового Заполярья объект официально на-
чался 23 сентября 1992 года, когда администрацией Норильска 

было принято постановление №1148 «О строительстве мусульманской 
мечети». Подрядчиком был определён МП «Ремсоцкультбыт».

Здание мечети выглядело впечатляюще уже на стадии проектиро-
вания. Вот что было сказано в пояснительной записке к чертежам:

«Центральная часть — правильный девятиугольник со стороной 
5,52 метра и выступающим над кровлей правильным пятиугольным 
барабаном со стороной 2,98 м. Высота этажа 3,3 метра. С учётом 
религии, центральный вход расположен с северной стороны. На пер-
вом этаже — вестибюль, библиотека, гардероб, санузлы. На втором 
— молельные залы для мужчин и для женщин, комната имама и холл. 
Со стороны входа примыкает минарет.

Стены, толщиной 640 миллиметров из полнотелого кирпича 
М100. Фундамент — буронабивные сваи стойки, основание скальное. 
Кровля — металл по деревянным стропилам. 

В облицовке помещений использованы тисовые плиты с националь-
ным орнаментом, полы — паркет. Лестницы мраморные, огражде-
ние литое. Наружная облицовка — терразитовая штукатурка, 
естественный камень, гранит».

Остаётся добавить, что мечеть была рассчитана на 150 человек, 
был запланирован гараж на 2 машины. Общая площадь помещений 

Вот ещё одна цитата 
из описательной части 

осуществлённого проекта: 
«От уреза воды до стены 

девятигранника порядка 
60 метров. Ширина каж-

дой грани около шести 
метров. Таким образом, 

диаметр сооружения около 
18 метров. Внизу — тех-

нический этаж. На первом 
— гардероб, библиотека, 

просторный холл, откуда 
по двум лестницам муж-

чины поднимаются на 
молитву в свой зал — 135 
мест, женщины в свой — 
35 мест. Здание венчает 

купол.
Переход в минарет на 

уровне первого этажа. Му-
эдзин по спиральной лест-
нице попадёт на верхнюю 

площадку».
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фрагмент 3.           

дом 
политпросвещения.

гцк

Строили относительно быстро — Норильск 
наслаждался расцветом во всех сферах дея-
тельности. Работали специалисты СУ «Гор-
строй», используя передовой метод бригадного 
подряда, смысл которого — в прямой заинте-
ресованности каждого в конечном результате. 
И он не заставил себя ждать. В канун Нового 
1988 года был подписан акт госкомиссии о вво-
де в эксплуатацию нового общественного зда-
ния Норильска — Дома политпросвещения. 

Интерьеры новостройки выполнили тради-
ционно, в модных тогда мраморных решениях. 
А вот техническая часть была достаточно пере-
довой для своего времени. Например, средства 
связи позволяли транслировать заседания из зала в аудитории. Был 
также диковинный в то время видеосалон и клуб политической песни, 
оснащённый хорошей электроникой.

В качестве Дома политпросвещения здание действовало недолго, 
начались политические перемены, и вскоре однопартийность в стра-
не закончилась. Вместо ДПП появился ГЦК — Городской центр куль-
туры. Это произошло 19 января (на Крещение!) 1991 года. И тут вы-
яснилось, что для репетиционной и концертной деятельности бывшие 
политические помещения не совсем пригодны. Зал маловат — всего 
500 мест. Сцена плоская — нет необходимой глубины кулис и закулис-
ного пространства. Её сложно «одеть» и невозможно механизировать. 
Поэтому коллективы, особенно большие, должны были выходить из 
зала, из боковых входов и даже из задних дверей. Для репетиций по-
мещений и вовсе не предусмотрено...   

Интересно, что это здание на улице Орджоникидзе, 15, горожане 
ещё долго называли ДПП...

Когда-то на месте 
будущего Дома 
политпросвещения 
находился павильон 
«Сибирские пельмени»

политика во все времена содержала в себе немалый элемент твор-
чества и даже, если хотите, шоу-бизнеса. Именно поэтому объ-

екты политического назначения так похожи на концертные залы или 
дворцы культуры. Наш Дом политического просвещения — не исклю-
чение.

Максимального расцвета Норильск достиг в начале 80-х годов про-
шлого столетия, и коммунисты города решили построить отдельно 
стоящее здание для своих нужд. До этого дом политической пропаган-
ды размещался на Октябрьской площади, занимая башню в правой 
части здания и соседствуя с магазином «Москва», научно-техниче-
ским управлением, БРИзом (бюро рационализаторства и изобрета-
тельства), общежитием и жилыми квартирами. При этом «ряды пар-
тии неуклонно росли и укреплялись», появлялись всё новые и новые 
направления в работе, такие как Ленинский университет миллионов, 
общество «Знание», лектории и агитбригады... Городу стал нужен еди-
ный центр, совмещающий в себе все партийные функции — Дом по-
литического просвещения.

Инициатором строительства такого здания в Норильске стал Крае-
вой комитет КПСС, заручившись предварительно поддержкой самого 
Центрального комитета партии. И проектирование, и строительство 
финансировалось из партийного бюджета. Задание на проектирова-
ние получил «Норильскпроект» в 1983 году, а в 1985 приступили к воз-
ведению объекта.
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фрагмент 4.           

автовокзал и 
рынок

в первой половине 70-х годов прошлого века Большой Норильск 
стремительно рос и развивался. Строился Надеждинский метал-

лургический завод, рос Кайеркан, осваивался Талнах. Количество го-
рожан, желающих быстро и комфортно добраться до новых объектов, 
тоже неудержимо увеличивалось. 

За город тогда добирались преимущественно на электричках и слу-
жебном транспорте, но к 1975 году необходимость регулярного авто-
бусного движения, а значит, и автовокзала в Норильске стала очевид-
ной.

 Автовокзал был запроектирован в районе Октябрьской площади, 
на месте деревянной железнодорожной станции — конечной останов-
ки пассажирских электропоездов. За основу проекта была взята пере-
крёстно-стержневая конструкция МАрхИ (Московского архитектурно-
го института), в которую отдел металлоконструкций Норильскпроекта 
внёс необходимые для особенностей нашего города поправки. Объект, 
по мере необходимости, должен был легко видоизменяться и расши-
ряться. Этому способствовал принцип модульной, или блочной, гиб-
кой архитектуры. Основной, пассажирский блок размером 1300 кв.м 
являлся основой комплекса и включал кассы, буфеты, комнату матери 
и ребёнка, другие службы. Диспетчерская и техническая часть распо-
лагались отдельно. Были также блоки гаражные, складские, крытые 
перроны и т.д. Все конструкции имели большие стеклянные витражи. 
В дальнейшем автовокзал, по мере развития, должен был расширять-
ся блоками и соединяться крытыми переходами... В те годы такой 

Цитата из «Заполярной 
Правды» о поисках места 
под автовокзал: «Как со-
общили в одном из отделов 
администрации города, все 
работы по переносу авто-
вокзала в здание магазина 
«Сделай сам» решением 
совместной комиссии, со-
стоящей из представите-
лей всех заинтересованных 
служб, приостановлены до 
введения в эксплуатацию 
участка автодороги по на-
бережной Долгого озера от 
ул. Нансена до ул. Комсо-
мольской».

принцип строительства был очень прогрессивным, но воплотить но-
ваторские идеи не удалось.

Вместо этого автовокзал разместили в правом крыле небольшого 
магазина «Цветы», а стоянку автобусов устроили на заднем дворе, в 
окружении жилых домов. Такое соседство сразу не понравилось жиль-
цам этих домов, да и скопление автобусов в самом центре Норильска 
не создавало должного уюта. К тому же загородные маршруты непре-
рывно увеличивались. 

Вскоре было принято решение перенести автовокзал в другое ме-
сто, попросторнее, но вот куда именно, определить не могли долго. На-
чало, середина и конец улицы Комсомольской решили пока не задей-
ствовать, поскольку дорога не соответствовала нагрузкам. В качестве 
отдалённой перспективы предлагались варианты многих городских 
окраин, но почти везде требовалась реконструкция целых микрорай-
онов, расход значительных средств и времени. А проблема автобусов 
в середине Ленинского проспекта становилась всё острее и ждать не 
могла. 

С большим и красивым автовокзалом решили пока подождать. Вме-
сто этого построили временный и недорогой авто-
вокзал из профлиста на улице Нансена. Для этого 
снесли частные гаражи и разровняли площадку 
под лёгкую конструкцию. Она и стала автовокза-
лом на долгие годы, ибо все знают, что нет ничего 
более постоянного, чем временное.

Вплоть до 2004 года норильчане пользовались 
этим грязным, холодным и неуютным сараем, 
мёрзли в автобусных очередях на ветру, о буфе-
те, туалете и телефоне вспоминали эпизодически, 
когда что-либо из этого работало. А когда в конце 
1980-х рядом открылся новый городской рынок, 
то эта часть города стала самым криминальным 
районом Норильска. Именно там в период ста-
новления капитализма в нашей стране проходил 
интенсивный поток неучтённых никем наличных 
денег. Не случайно именно в 1990-х рядом, как ме-
тастазы, расплодились мелкие магазины, рынки 
и другие торговые точки. А уж частники, торгую-
щие «всем и всегда» и поныне там.

В 1994 году норильские власти и совместное 
предприятие «Нортех» подписали договор о стро-
ительстве в Норильске нового здания автовокза-
ла. Однако открылся он только через десять лет. 
Строительство пришлось на самые трудные вре-
мена — период острой инфляции, поэтому строй-
ка то и дело замирала.

Вот комментарии директора строительной 
фирмы Лазаря Александровича о положении дел 
на объекте в октябре 1998 года: «Строительство 
нового автовокзала финансировалось городской 
администрацией. Деньги кончились, их не хвати-
ло. Объект законсервирован и, я думаю, надолго, 
потому что для полного окончания строитель-
ства деньги потребуются большие, не менее 30 
миллионов рублей. Там сегодня возведена только 
коробка здания. Инженерные сети не подведены, 
отделка не начиналась. Но освоено уже около 50 
тогда ещё миллиардов рублей. Больше половины. 
Учитывая, что старый автовокзал, стоящий на 
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в архиве городской газеты сохранился репортаж 1989 года об открытии нового городского рынка.
«Открытие городского рынка прошло спокойно. Обошлись даже без традиционной ленточки: по-

купатели ожидали начала торговли не на улице (погода, кстати была заполярной — мороз с сильным 
ветром), а в тёплом помещении. После выступления председателя исполкома Норильского горсовета 
Ю.М. Смолова начальник строительного управления «Горстрой» В.Н. Зеленский вручил директору рын-
ка символический ключ, и покупатели разошлись в поисках... продавцов.

Их в зале в 9 часов утра было всего двое: бабушка с «магазином» — чай из трав, унтайки, семена, 
носки-варежки, веники — и совхоз «Норильский». Около совхозного прилавка собралась большая очередь 
— ассортимент предлагался широкий: говядина — 8 рублей за килограмм, свинина 5-50, печень свиная 
4-50, почки 2 рубля, огурцы 6-50, укроп 2 рубля... Всё свежее, прекрасного качества. На первом этаже в 
кооперативном магазине бойко распродавали свежемороженую ряпушку, она всегда пользуется спро-
сом.

К середине дня рынок начал заполняться, хотя всего в первый день торговали около 50 человек. 
Зато на второй день зал был полон: 159 продавцов. Рынок заработал на полную мощность». 

балансе АО «Норильский комбинат», больше невозможно использо-
вать (изношенное здание, провалившиеся коллекторы, довольно тя-
жёлая транспортная ситуация на въезде в город со стороны Медного 
завода, отсутствие удобств для пассажиров), а весь комплекс про-
блем, связанных с пассажирскими перевозками, сегодня тоже на ком-
бинатских плечах, возникла необходимость временно разместить 
автовокзал где-то в другом месте. Из нескольких предложенных ва-
риантов мне показался наиболее симпатичным перенос автовокзала 
в магазин «Сделай сам». И всё же городская администрация попросила 
проработать возможность заезда с Набережной. Было дано заклю-
чение, что он возможен, и в 1999 году дорогу по Набережной комби-
нат до ума доведёт. Таким образом, у автовокзала будет две раз-
вязки, что окончательно разгрузит Комсомольскую. Я убеждён, что 
автовокзал на Комсомольской будет функционировать, люди будут 

довольны, и тема эта будет 
исчерпана. Автовокзал на 
Комсомольской сможет, в 
отличие от существующего, 
простоять не менее 15 лет. 
А за эти годы всё может про-
изойти. Могут появиться 
деньги в городском бюджете, 
могут существенно подоро-
жать металлы на Лондон-
ской бирже, страна станет 
богаче. В будущем же, не-
сомненно, нужно будет до-
строить брошенный авто-
вокзал, ибо он одновременно 
исполнял бы функции и аэро-
вокзала, и касс, и торгового 
комплекса, и даже неболь-
шой гостиницы. В проекте 
его были учтены все вопросы 
нашей жизни на десятки лет 
вперёд. Я думаю, что для его 
достройки средства появят-
ся уже через несколько лет. 
Не можем же мы вечно жить 
в нищете».

Новый автовокзал Нориль-

Проект рынка работы 
архитектора Сергея Но-
чёвкина — один из послед-
них авторских проектов 
Норильска. «Сергей так 
болел за этот проект, что 
даже своеобразный подвиг 
совершил. Помню, прихо-
дит он как-то на работу 
злой и говорит, что стро-
ители на рынке всё сдела-
ли неправильно, вразрез 
с проектом. Речь шла о 
наливных полах: в проек-
те так, а сделали иначе, 
некрасиво. Так Сергей взял 
кувалду, принципиально 
разбомбил, переломал все 
полы и заставил строи-
телей всё переделывать в 
соответствии с его проек-
том», — вспоминал колле-
га автора, архитектор 
Леонид Скрябин.

норильский рынок когда-то располагался в том месте, где сейчас 
храм, на перекрёстке улиц кирова и пушкина. там стояло живописное 
здание пожарной части с каланчой, а за ним, на пустыре по выходным 
работал рынок, где во времена тотального дефицита можно было ку-
пить почти всё. общая реконструкция этого микрорайона привела к 
сносу пожарного здания и переносу рынка в новое помещение возле 
автовокзала.

ска торжественно открылся 23 января 2004 года. Согласно русским 
традициям, сначала туда запустили кота, потом на пороге разбили на 
счастье тарелку. Визитной карточкой автовокзала стал фонтан. Впол-
не в духе времени большую часть первого этажа заняли торговые па-
вильоны и кафе. При этом второй и третий этажи здания продолжали 
пустовать ещё много лет, что на доходах городского бюджета сказыва-
лось не лучшим образом.

В апреле 2013 года автовокзал стал Административно-деловым 
центром. Переименование решило множество проблем. Теперь зда-
ние не нужно приводить в соответствие с многочисленными нормами 
и правилами, предназначенными для автовокзалов. Вдобавок на вто-
ром этаже открылся Многофункциональный центр, где горожане мо-
гут решать все свои правовые, юридические, налоговые и прочие по-
требности в режиме так называемого «одного окна».

Автовокзал и рынокФрагменты истории общественных зданий Норильска конца ХХ века
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фрагмент 5.           

норильскпроект

Эта старейшая организация нашего города была родоначальни-
цей всех знаменитых зданий Норильска, но для себя, по злой 

иронии судьбы, построить достойное здание на смогла. Такие были 
времена... 

В итоге проектировщики разместились в безликом параллелепипе-
де, замыкающем перспективу главной улицы и вносящем явный дис-
сонанс в ансамбль Гвардейской площади.

Не в силах обойти вниманием этот объект, предоставим лишь не-
которые справочные даты. 

Проектная контора была реорганизована в институт «Норильск-
проект» приказом министра №214 от 11 июня 1969. Под расширение 
предполагался новый производственный12-этажный корпус №2.

В 1970 году утверждён технический проект на строительство.
В 1973 году завершён каркас из металлических конструкций. 
В 1983 году строительство ещё идет! Участвует СУС НГМК.
В 1984 году подписан акт госкомиссии о вводе в эксплуатацию ос-

новного производственного корпуса.

Главный архитектор Но-
рильска В. Непокойчицкий 
неоднократно и бессильно 
сетовал: «Возникший за 
центральным зданием 
громоздкий объём высотки 
никак не может быть при-
числен к шедеврам архи-
тектуры».

фрагмент 6.           

бокмо — блок 
обслуживания 
комплекса 
молодёжных 
общежитий
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здание построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию 3 
октября 1979 года. В худших традициях времени, ещё порядка 

двух месяцев устраняли недоделки, и только потом спортивный зал 
принял первых посетителей.

Изначально профилирующими видами спорта в БОКМО были бад-
минтон, прыжки на батуте, настольный теннис, баскетбол и акроба-
тика. Позднее появился тренажёрный зал. Зато исчезли, не прижив-
шись, батут и акробатика: первый спустя три года после открытия 
вычеркнули из планов блока как нерентабельный, акробаты же с от-
крытием детско-юношеской школы №2 переехали в новое здание.

В 1983 БОКМО официально переименовали в Дом спорта «Друж-
ба». Название было политическим. В конце 70-х—начале 80-х Боль-
шой Норильск бурно строился, причём помогали в этом процессе 

иностранные специалисты 
из Финляндии, Германии, 
Швеции и других стран. 
Жилой комплекс для ино-
странцев располагался ря-
дом со спортзалом, который 
они и посещали весьма ак-
тивно. Вот почему «Дружба». 
Впрочем, название не при-
жилось. Горожанам больше 
нравилось непонятное сло-
во БОКМО, о значении ко-
торого и сейчас не все зна-
ют. Но на вывеске значится 
именно оно. 
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фрагмент 7.           

гостиница 
на талнахской, 

39 «а»

в середине 70-х годов прошлого века улица Советская упиралась 
в невзрачное деревянное здание станции переливания крови — 

одно из многих в этом районе, подлежащем реконструкции. Стояло 
оно криво, нарушая геометрию появляющихся рядом улиц, а за ним из 
жуткой строительной грязи вырастали современные здания — снача-
ла панельные хрущёвки, а затем и вполне комфортабельные эркерные 
девятиэтажки серии К-64. 

В конце 1970-х на этом месте построили рядовую гостинку, завер-
шив тем самым в духе времени перспективу улицы Советской. А вот 
адрес новому дому присвоили несколько странный — Талнахская, 39 
«А», в то время как здание, скорее, располагалось в ряду домов на улице 
Кирова... 

В середине 1980-х эту гостинку начали переделывать под гости-
ницу, потому что в здание главной гостиницы города на Гвардейской 
площади переезжало управление комбината. 

Новое здание гостиницы было не в пример больше и вместитель-
нее, правда, не такое красивое. Там помещалось до 430 постояльцев в 
260 номерах, из которых 24 считались люксовыми, высшей категории 
комфорта. Открылась новая гостиница в сентябре 1987 года. Часть 
мебели изготовило РССУ УЖКХ (Ремонтно-строительное управление 
Управления жилищно-коммунального хозяйства). 

На церемонии открытия первые постояльцы получили сувениры на 

память, а на площадке у здания выступила 
московская группа «Телефон».

Во время реконструкции помещения 
первых этажей были отданы под разные 
социальные нужды. Сервис того време-
ни предусматривал библиотеку, сувенир-
ный киоск, почту, телеграф, переговорный 
пункт и даже собственную прачечную. К 
существующему уже зданию пристроили 
дополнительный объём, где разместился 
центральный вход с парадной лестницей и 
рекреацией, а также самый большой в го-
роде ресторанный комплекс с кафе, баром, 
кулинарией и магазином полуфабрикатов. 

И гостиница, и ресторан получили назва-
ние «Норильск» и ещё один почтовый адрес 
— Кирова, 36, поскольку пристройка встала 
бесспорно на этой улице. 

ресторан «норильск» долгое время был самым престижным в городе. замшевые стены, гранит, мра-
мор, ракушечник и гипс в оформлении интерьеров. на полу шерстяные ковры! вместимость — 160 поса-
дочных мест в основном зале и 40 — в банкетном. 

в день открытия случился казус. богатые ресторанные интерьеры привлекли не только едоков, но и 
жуликов. известно, что в день открытия исчезли несколько бронзовых дверных ручек...

в 1989 году коллектив взял ресторан в аренду. появилось первое в норильске варьете. новое венгер-
ское оборудование в экспресс-баре позволяло приготовить блюда в считанные минуты. 

Гостиница на Талнахской, 39 «А»Фрагменты истории общественных зданий Норильска конца ХХ века
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фрагмент 8.           

научно-
исследовательский 
институт сельского 

хозяйства 
крайнего севера 

(ниисхкс)

летом 1975 года мечтали о трёх корпусах и, как 
минимум, 300 сотрудниках. в главном пятиэтажном 
корпусе — кабинеты и лаборатории. второй, трёх-
этажный, вспомогательный: столовая, библиотека, зал 
заседаний и спортивный зал. третье здание планиро-
валось для школы повышения квалификации сотруд-
ников. оно не было построено. 

авторы проекта — архитекторы норильскпроекта 
а.в. исаев и г.н. трунова.

абазовый выход. Но, то ли при строительстве 
недосмотрели, то ли при расчётах ошиблись, 
здание просело в одночасье, и прямо по цен-
тру конструкции прошла опасная трещина. 
Несколько окон с фронтальной стороны из-за 
смещения конструкции разбились. Была объ-
явлена эвакуация обитателей, а их в то вре-
мя было много — значительная часть поме-
щений сдавалась в аренду многочисленным 
фирмам разной формы собственности. 

Всего на объекте, кроме НИИСХКС и ди-
рекции заповедника «Путоранский», было 42 
собственника, имущество которых надо было 
вывезти. Поначалу образовалась очередь и 
ажиотаж, но постепенно, поняв, что подви-
жек более нет, ситуация стабилизировалась.

На основании многолетних наблюдений, 
в 2016 году было приято решение заново за-
селить здание — подвижек больше не было, 
зато были основания признать конструкцию 
пригодной для ремонта и дальнейшего ис-
пользования. Но, по иронии судьбы, именно 
в день публикации этой новости, здание сно-
ва просело, окончательно убедив всех в своей 
аварийности. Сейчас объект ждёт демонта-
жа. 

институт полярного земледелия, животноводства и промыслово-
го хозяйства был образован в Ленинграде в 1937 году, где и ра-

ботал вплоть до времён оттепели, когда профильная наука начала пе-
ремещаться из столиц ближе к предмету изучения. Тогда, в 1956 году 
институт переименовали в НИИСХКС, а годом позже перевели в Но-
рильск, где организация заняла сразу несколько зданий в знаменитом 
17-м квартале. Сейчас на этом месте расположен магазин «Витамин». 
В двухэтажных домах с деревянными лестницами и перекрытиями 
разместились общежитие, лаборатории и основной корпус института.

Особое значение развитию сельского хозяйства в наших широтах 
стали придавать в начале 70-х годов прошлого века. Планируемый 
рост численности сотрудников и лабораторий сказался на градостро-
ительных планах: в начале Комсомольской улицы, неподалёку от пар-
ковой танцплощадки начали строить огромное здание под институт-
ские нужды. 

Новое здание НИИСХКС стало ещё одним долгостроем Норильска. 
Отделочные работы в нём начались только лишь в 1984 году. В проек-
те предусматривалась целая гамма концептуальных цветов: красный, 
белый и оттенки серого. На фронтоне главного корпуса предполага-
лось рельефное панно, от первого до последнего этажа. Ничего этого 
не было сделано, и четверть века здание простояло жутким кирпич-
ным монстром.

Интересно, что построенное на скальном основании здание Инсти-
тута дало трещину в сентябре 2009 года. При строительстве сваи-стой-
ки достигали глубины 26 метров и опирались на надёжный габбро-ди-

Фрагменты истории общественных зданий Норильска конца ХХ века
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глава 1.           

                                   
жилые дома 

развитого 
социализма. 

серии

Многоэтажное строи-
тельство в Норильске 
началось с рабочего визита 
в 1968-м году Председа-
теля Совета министров 
СССР Алексея Николаевича 
Косыгина, второго челове-
ка в государстве. Он был 
неприятно удивлён тем, 
в каких условиях живут 
героические металлурги и 
горняки Заполярья. Совет-
ский премьер распорядился 
«создать благоприятную 
для человека градострои-
тельную среду с учётом 
климатических и природ-
но-географических особен-
ностей». Так в планы сле-
дующей пятилетки были 
включены многоэтажные 
новостройки повышенной 
комфортности.

«заполярная правда» в 1969 году рассказывала: 
«Новые необычные дома изменят и лицо города. Они как бы ещё раз напомнят, что вечная мерзлота оконча-

тельно покорена и что люди сделали, казалось бы, невозможное — построили многоэтажные дома. Срок строи-
тельства велик, но ведь дома — экспериментальные. Сейчас ставят сваи. Под одним из домов они уже готовы... 

...Мы побывали в бригаде, когда она уже заканчивала установку свай. Была сделана самая сложная часть ра-
боты — поставлены сваи в вязкую породу грунта. Для бурильщиков это немаловажно. Потому что, пробивая 
скважину, снаряд бурового станка осыпает с краёв землю. А сваи устанавливаются на точно определённую глу-
бину, ведь они должны служить надёжной опорой будущему дому.

Специалисты утверждают, что моральный износ такого здания равен 25-30 годам, а его физическая долго-
вечность — 100-120 лет и более».

Когда началось строительство первого 12-этажного дома у 
въезда в город, для Норильска это было новаторство. В доме, кроме 
первых в городе квартир улучшенной планировки, были предусмо-
трены лифты (грузовой и пассажирский) и мусоропровод. Неслы-
ханная комфортность для тех времён! Никогда ранее в Норильске 
не было закрытых тумбочек у кухонных моек и вытяжных венти-
ляторов в ванной. 

В июле 1968 года бригада Фундаментстроя под руководством 
Валентина Молчанова установила сваи под первый в Норильске 
двенадцатиэтажный дом. Всего свай было 152. Для этого также 
впервые в Норильске была применена новая сваебойная установ-
ка, разработанная этим трестом. 

На строительстве работали именитые каменщики: В.М. Коро-
лёв, В.К. Летягин, А.Н. Мазеин из бригады коммунистического 
труда В. Поздина. Они строили ещё первые пятиэтажные дома 
в Норильске и вот теперь возводили 12-этажный. Многие из них 
были учениками П.П. Лебедина, человека-легенды, своими руками 
клавшего кирпич во все здания исторической части Норильска.

Дом был сдан в эксплуатацию 30 сентября 1970 года и получил 
почтовый адрес: улица Красноярская, 1. Это был год столетнего 
юбилея В.И. Ленина, поэтому значимых объектов в городе сдава-
лось много. Норильск рванул тогда ввысь и кроме первого 12-этаж-
ного дома обзавёлся ещё и первым 9-этажным — на улице Нансена, 62.

Торжественное новоселье в нашем первом «небоскрёбе» состоялось 
в ноябрьские праздники 1970 года. Первыми жителями стали 98 мо-
лодых семей, в основном, из комсомольско-молодёжных бригад. Ор-
дер на квартиру стал наградой за их труд. В городской газете сообща-
лось, что все новосёлы — молодожёны, недавно заключившие брак, а 
некоторым ключи от новой квартиры вручили прямо на свадьбе! Мало 
кто знает, что некоторые квартиры при этом стали коммунальными — 
в них были заселены по две семьи, правда, без детей. Впрочем, через 
некоторое время проблему уплотнения тоже решили. Жилья в те годы 
строилось очень много, и большинство норильчан были расселены с 
комфортом.

В конце февраля 1970 года та же бригада Поздина приступила к 
строительству второго такого же дома на другой стороне Краснояр-
ской улицы.

Вторую 12-этажку, по адресу улица Красноярская, 2, госкомиссия 
приняла в августе 1971 года. Она была точной копией своего собрата, 
со встроенным помещением на первом этаже. Кстати, в первом зда-
нии пристроенное помещение занял галантерейный магазин «Мор-
зянка», работающий по сей день. Магазин второго небоскрёба сначала 
назывался «Синтетика» и торговал дефицитной в те времена одеждой, 
а затем сменил профиль и стал называться «Автолюбитель» с ассорти-
ментом не менее дефицитных запчастей.

В начале 1990-х по зданию пошли печально знакомые норильча-

Эта глава посвящена жилым домам Норильска советского време-
ни — несмотря на общие типовые принципы разработки, проек-

ты этих зданий всегда имели одну отличительную черту: поправку на 
условия Заполярья.

Небоскрёбы на Красноярской

Основные контуры городской застройки определились уже в сере-
дине 60-х годов прошлого века. При этом начали неуклонно меняться 
городские приоритеты. Проще говоря, фактический въезд в Норильск 
незаметно перемещался с Октябрьской площади на противополож-
ный конец города — улицу Красноярскую. Этому событию в немалой 
степени способствовало строительство автомобильной дороги до Кай-
еркана, а в дальнейшем — до аэропорта «Алыкель» и Дудинского порта. 
С каждым годом понятие «въезд в город», или «ворота города» нориль-
чане всё больше связывали с новостройками.

Вот только новостройки эти как на подбор состояли из безликих 
хрущёвок и соответствовать статусу лица города не могли. Блеснуть 
архитектурными изысками и выстроить очередной шедевр на новом 
въезде в Норильск тоже не было никакой возможности. Шла эпоха ин-
дустриального строительства, и всякое украшательство было низвер-
гнуто.

Выйти из положения помогла симметрия и новаторство. В духе вре-
мени было решено украсить новый городской фасад двумя 12-этаж-
ными жилыми домами с пристроенными магазинами. Так в Нориль-
ске появились первые «небоскрёбы». 

Жилые дома развитого социализма. Серии
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Улица Красноярская полу-
чила свое название в 1966 

году после долгих споров. 
Вначале её хотели назвать 
улицей Фиделя Кастро, под-

черкнув «нерушимость» со-
ветско-кубинской дружбы, 

но вовремя одумались.

витольд непокойчицкий так официально описал архитектурное решение 
нового въезда в город: «В застройке улицы Нансена объёмно-планировочное 
решение жилой группы приобретает значение основного модуля, определя-
ющего масштаб двух взаимоустремлённых метрических рядов, пересечение 
которых оптически закрепляет центральное положение главного въезда в 
город со стороны Медного завода.

Здесь так же, как и на Октябрьской площади, идея въезда в город акценти-
руется двумя вертикалями 12-этажных домов точечной застройки. Въезды в 
микрорайоны фиксируются 9-этажными домами такого же типа. Включение 
в однородную ткань пятиэтажной застройки, образованной протяжённы-
ми многосекционными корпусами, зданий повышенной этажности, имеющих 
ярко выраженную вертикальную структуру, вносит необходимое разнообра-
зие и, обогащая силуэт, создаёт все предпосылки для достижения вырази-
тельности её внешнего облика, отвечающего современным эстетическим 
требованиям».

«Заполярная правда» в 
1997 году, рассказывая о 
многочисленных случаях 
«поплывших» зданий Но-
рильска, комментировала 
происходящее: «В подвале 
на Красноярской, 2 слышен 
отчётливый шум воды. 
Некоторые сваи от много-
месячной водяной бани 
облезли и торчат ржавые 
арматурины. Чуть выше 
по улице — две хрущёвки и 
вся вода из-под них стека-
ет под многострадальную 
двенадцатиэтажку. Она 
кренится в сторону пере-
крёстка...»

нам трещины. Здание откровенно просе-
дало из-за растепления грунтов. Однако 
в этот раз таяние мерзлотного основания 
было вызвано не погодными условиями, а 
человеческим фактором. Дело в том, что 
водоснабжение дома обеспечивали элек-
тродвигатели А02-31-2 мощностью 2880 
оборотов в минуту. Включались они авто-
матически через каждые полтора-два часа 
и подавали воду в бак на тринадцатом, тех-
ническом этаже, но автоматика часто ло-
малась. Тогда воду приходилось подавать 
вручную! Долго так продолжаться не мог-
ло и всю схему отопления и водоснабже-
ния пришлось переделывать в заселённом 

и жилом доме. В результате неоднократно происходил сброс воды на 
грунт под зданием, что и повлияло на мёрзлое основание самым пе-
чальным образом. 

Вторую норильскую многоэтажку снесли весной 1998 года, и въезд-
ной ансамбль города потерял симметрию. Споры о том, что должно 
появиться на этом месте, идут до сих пор. Градостроительных совет 
принимал несколько решений, но ни одно из них не было пока реали-
зовано.

Китайская стена как часть реконструкции 17 квартала

Мы привычно называем «китайской стеной» весь длинный ряд де-
вятиэтажных домов на нечётной стороне улицы Талнахской — с 17-го 
по 27-й дом. Но вначале острословы прозвали так только 17 дом, са-
мый длинный в Норильске — целых 12 подъездов! Его строительство 
началось в рамках общей реконструкции знаменитого в городе 17 
квартала, двухэтажные дома которого старожилы хорошо помнят до 
сих пор.

Строго говоря, этот район, ограниченный улицами Кирова, Талнах-
ской, Павлова и Пушкина, состоял из нескольких кварталов — 17-го, 
22-го и 28-го, но в обиходе прижилась только первая цифра. Кроме 
антуражных двухэтажек с арочными галереями и каменными забора-
ми, скрывающими коммуникации, в этом районе были расположены 
несколько приметных сооружений. Таких, например, как любимый 
народом дудинский магазин. Там в конце месяца обязательно можно 
было «достать» какой-нибудь дефицит — его «выбрасывали».

Но всему приходит конец. Морально устаревшие постройки этой 
части Норильска решено было снести и вместо нескольких старых 
кварталов возвести новый, современный микрорайон за номером 15. 

Проектов реконструкции было несколько. Наиболее близкий к 
тому, что в итоге получилось, был разработан в 1978 
году институтом «Норильскпроект». Вот перечень объ-
ектов, которые должны были заполнить историческое 
пространство: поликлиника, диспансер, школа, дет-
сад, кафе, бассейн, блок бытового обслуживания, по-
жарное депо и баня. Жилые здания, согласно проекту, 
предполагались трёх типов: 9-этажки серии 111-84, 
общежития гостиничного типа 1-464Д-82, тоже девя-
тиэтажные, и 17-этажные небоскрёбы из монолитно-
го железобетона НМ-1-16. Для Норильска очень сме-
лое решение! Последние, по замыслу авторов проекта, 
должны были оживить архитектурный ансамбль. 

Что из этого осталось на бумаге, а что реализова-
но, теперь видно каждому норильчанину. К примеру, 
здание бани на 100 мест так и не появилось, поэтому 
в нумерации домов оказалась брешь и после дома №13 
по Талнахской улице теперь идёт сразу дом №17 — тот 
самый, прозванный «китайской стеной».

 Последние заметные стройки ХХ века Жилые дома развитого социализма. Серии
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Его строительство началось в 1979 году. Два 
корпуса, двенадцать подъездов, почти 10 ты-
сяч квадратных метров полезной площади, 286 
квартир, большинство из них — двухкомнат-
ные, самые востребованные. «Китайская стена» 
была построена относительно быстро, за год. 
Закладка свай началась в сентябре 1979-го, а 
сдали дом в октябре 1980 года. Это было далеко 
не первое здание, хорошо зарекомендовавшей 
себя в Заполярье серии 111-84. Строительство 
таких домов началось ещё в 1976 году. Типовой 
проект был переделан под местные условия, в 
частности, наружные стеновые панели пере-
считаны на -46°С и выполнялись с трёхслойным 
утеплителем из пенополистирола. 

Несмотря на ударные темпы строительства 
отдельных зданий, реконструкция микрорай-
она затянулась надолго и закончилась только 

в середине 1990-х. Был период, когда старые двухэтажки мирно со-
седствовали с новостройками, ожидая сноса и создавая неповторимо 
уютную архитектурную разностилицу с ностальгическим уклоном.

Законченная реконструкция лишь отдалённо напоминает проект-
ные задумки. В результате всех переделок общей композиции микро-
района не получилось. Не были локализованы дворы, оказалось мало 
детских площадок и пешеходных зон, почти не были предусмотрены 
автомобильные парковки. Из-за особенностей рельефа пешеходы ис-
пытывают затруднения при перемещении между улицами Талнахской 
и Кирова, особенно зимой. А та самая «китайская стена» стала основой 
для сквозного движения автомобилей вдоль бесконечного ряда подъ-
ездов, что много лет создаёт неудобства и для жителей, и для автомо-
билей.

Был период, когда старые двухэтажки 
мирно соседствовали с новостройками

Основные серии жилых зданий Норильска

Серии 1-447 и 1-464
Под этими волшебными номерами поместилось 

большинство пятиэтажных жилых зданий Нориль-
ска — кирпичные и панельные «хрущёвки», малосе-
мейки и общежития. Каждый типовой проект был 
маркирован литерами, идущими за основным номе-
ром. Например, малосемейки, они же — семейные 
общежития, они же — пятиэтажные гостинки, или 
«муравейники». Это серия 1-447. Примеры: кирпич-
ные дома, расположенные по обе стороны от ресто-
рана «Красноярские столбы», по обе стороны от АТС 
(«табло») на Ленинском и подобные им. Построены в 
1960-е годы по типовым проектам для средней по-
лосы, причём в принудительном порядке — для Но-
рильска проект был крайне неудачен. Общая уборная на несколько 
комнат, а тем более общий душ на этаже для наших 
широт — условия экстремальные. Поэтому такие по-
стройки считались временным жильём и должны 
были вскоре реконструироваться. 

По планам реконструкции, например, 1989 года 
на их основе должны появиться современные жили-
ща с раздельными комнатами и  санузлами, простор-
ными кухнями и встроенными шкафами. Предусма-
тривались коридоры-холлы, кроме того — лоджии, 
эркеры или балконы. Всего было предложено три 
проекта реконструкции.

Первый. Надстраивается технический этаж с 
вентиляционным оборудованием и внутренним во-
достоком, изменяется кровля и избавляется от сосулек. По фасаду 
— лоджии, а вместо одного подъезда — три. Общая 
площадь квартир должна была составить: двухком-
натной — 52 кв.м, трёхкомнатной — 75 кв. м и четы-
рёхкомнатной — 95 кв. м. Всего на пяти этажах — 45 
квартир. При этом количество жильцов в доме не со-
кратится!

Второй вариант — планировка в двух уровнях 
для трёх- и четырёхкомнатных квартир! На первом 
этаже — две комнаты, кухня и санузел, а на втором 
— одна или две спальни. Общая площадь — 66,76 и 
даже 105 кв.м!

Третий вариант отличался наличием очень боль-
ших четырёхкомнатных квартир (до 115 кв.м) и 
очень маленьких однокомнатных (13 кв.м). Для боль-
ших семей и одиноких людей.

Проектировщики руководствовались простым правилом: рекон-
струкция, в принципе, дешевле новостройки, но, к сожалению, сдела-
но так ничего и не было — наступили пресловутые 90-е годы.

Серия 1-447с. 
Кирпичные хрущёвки. Примеров таких зданий множество, причём 

далеко не все они одинаковы. Например, есть в Норильске кирпичные 
«хрущёвки» со смежными и раздельными комнатами, есть «распашон-
ки», когда комнаты расположены друг напротив друга, есть даже вари-
анты с раздельными санузлами... Соответственно и серии дополнены 
— 1-447-С-8 или 1-447-С-4. 

Первый опыт многоэтаж-
ного жилищного строи-
тельства в Норильске со-
стоялся в апреле 1970 года: 
когда вся страна отмечала 
столетний юбилей В.И. Ле-
нина, норильские строите-
ли в этот день  перерезали 
ленточку на дверях первого 
в Заполярье девятиэтаж-
ного дома! 

 Последние заметные стройки ХХ века Жилые дома развитого социализма. Серии

Монолитные 17-этажные 
жилые дома серии НМ-1-16 
с самого начала планиро-
вались для уплотнения 
застройки и могли стать 
украшением города, но 
в Норильске так и не по-
явились. Вместо них были 
применены более скромные 
12-этажные кирпичные 
здания серии НК-12 (в неко-
торых документах — НК-
14): дешевле и практичнее.
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Серия 1-464М
Это — панельные хрущёвки, самое массовое и быстровозводимое 

жильё нашей страны в 1960-х годах. Их планировка тоже различает-
ся.

Серия 1-464–Д82
За этим номером значатся панельные девятиэтажные дома гости-

ничного типа.
Идея создания отдельного жилья для одиноких в виде малогабарит-

ных квартирок-студий появилась сразу после перехода на индустри-
альное строительство. Из заводских панелей можно было относитель-
но быстро и недорого собрать не только пятиэтажную хрущёвку, но 
и девятиэтажный дом коридорного типа, где помещалось сразу 380 
квартир.  

К строительству таких зданий приступили в конце 1970 года. Сна-
чала там размещались общежития, потом семейные общежития для 
молодожёнов, а после — просто семьи с детьми. Комнаты были двух 
типов: 12 и 17 кв.м. Жили в жуткой тесноте, зато — свой санузел и 
подобие кухни! «Гостинки — гениальное норильское изобретение: де-
вять бараков один на одном!» — говорил архитектор Е. Сорочкин.

Несмотря на тесноту, такое жильё в Норильске было достаточно по-
пулярным. В 1989 году в Большом Норильске было 66 гостинок. Была в 
Норильске и единственная девятиэтажная кирпичная гостинка — она 
располагалась на Талнахе, на ул. Диксона, 6. 

Гостинки тоже несколько раз планировали реконструировать. Тех-
ническая возможность реконструкции была только в 35 из них. После 
переделки коридорная система должна была остаться, но вместо ком-
нат могли появиться однокомнатные квартиры — путём спаривания 
через проём в перегородке. Всего после реконструкции должно было 
быть 128 однокомнатных квартир и 72 комнаты в каждом доме.

Серия 111-112
Девятиэтажные панельные здания с квартирами улучшенной пла-

нировки с лоджиями и балконами. Серия делалась Ленинградским 
зональным научно–исследовательским институтом эксперименталь-
ного строительства, который проектировал объекты для северных 
районов страны. Первые дома этой серии появились на Солнечном 
проезде в самом начале 1980-х. Главный архитектор Норильскпроекта 
Валерий Анишин говорил: «Правда, над ней (серией) пришлось порабо-
тать и нам. Частицу жизни вложили Химин, Чернышов и Орлов». Это 
воплощалось и в конструкции, и в толщине стен, и в системе отопле-
ния. Так как серия была новая, для её внедрения в Норильск специаль-
но приезжал представитель из института. Особенность этих домов на 
Солнечном в том, что инженерные коммуникации там проложены не в 
подполье, а на техническом нулевом этаже. Так было сделано для удоб-
ства обслуживания и наблюдения за трубами водоснабжения и кана-
лизации. Но впоследствии норильский домостроительный комбинат 
посчитал техэтаж лишней тратой стройматериалов. Чтобы удешевить 
строительство домов, 112–ю серию модернизировали и в дальнейшем 
строили уже без техэтажа. По сравнению с предыдущей, 84–й серией 
домов, в 112–й выше потолки, просторнее комнаты. Впоследствии обе 
эти серии подвергались модернизации: увеличивалась высота потол-
ков, менялось планировочное решение. 

для сопряжения девятиэтажек, стоящих под углом друг к другу, в норильске стали строить поворотные секции из 
кирпича. такие вставки впервые были использованы при застройке набережной. цель — ветрозащита со стороны 
озера. поворотные секции дали городу дополнительно 3 тыс. кв. м жилой площади.

Серия 111-84
Вот что сказал об этих домах Валерий Михай-

лович Анишин, главный архитектор проекта за-
стройки 10-го (возле озера Школьного) и 11-го 
(Гора) микрорайонов: «84 серия далеко не новое 
слово в домостроении и пошла в работу только 
потому, что этого требовала насущная необ-
ходимость. А 112 серию мы считаем самой луч-
шей». 

Проект был не совсем удачен для Заполярья, 
но отказаться было невозможно по многим при-
чинам. Наши архитекторы дорабатывали типо-
вое решение, работали над частными усовершен-
ствованиями. Главные недостатки: маленькие и 
часто смежные комнаты, низкие потолки, слиш-
ком тесные кухни. Всё это пришлось исправлять. 
В 1992 году в Оганере строились дома 84 серии с 
индексами «М» и «У», то есть модернизированные 
и улучшенные.

Серия НК-12 
(в некоторых источниках НК-14) 
Разработана институтом «Норильскпроект». 

Архитекторы — Ю. Василенко, А. Бандос, Н. Мур-
зин, С. Теряев. Принимали участие В. Павлов и 
Ю. Березин. 

Первый дом имел строительный номер №249 
и начал строиться весной 1982 года на улице 
Нансена, 48. Генподрядчик — Востоксантехмон-
таж-2 (Л. Александрович). Одноподъездный, две-
надцатиэтажный, кирпичный. Проектом в доме 
предусмотрено: 42 двухкомнатных квартиры, 20 
однокомнатных, 2 четырёхкомнатных. Полезная 
площадь — 3140 кв.м. Норматив строительства 
для такого здания — полтора года, но первый дом 
выстроили за рекордные 7 месяцев. 

В домах серии НК-12 предусмотрены на пер-
вых этажах предприятия обслуживания насе-
ления района — аптеки, кафе, химчистки. На 
верхних этажах — квартиры с мастерскими для 
членов творческих союзов. Всего в НПР планиро-
валось построить 22 таких дома. 

Серия КОПЭ. «Институт «Норильскпроект» творчески переработал серии 112 и 84 и выдал свой вариант, 
называется КОПЭ92Н — из панельного домостроения больше не выжмешь. Кстати, это, наверное, лучшее, что 
создано в России именно для Крайнего Севера», — рассказывал директор творческой архитектурной проектной ма-
стерской «норильскархпроекта» при союзе архитекторов россии сергей иванович малых.

подробнее о разработках этой серии будет сказано в следующей главе.

мнения по поводу комфортности проживания в домах серии нк-12 разделились. вот выдержка из газеты «запо-
лярная правда» 1987 года: «Почему двухкомнатные — это 32-34 кв. м, а четырёхкомнатные — 47! На улице Нан-
сена вообще клетушки. Может, дизайнеры или проектировшщики разъяснят, как обставить гостиную в такой 
квартире — в одной большой комнате четыре проёма...»

архитектурное сообщество в лице сергея теряева не соглашалось, замечая, что дома нк-12 проектировались с 
учётом северных условий. особая кладка стен рассчитывалась на глубокое замораживание и размораживание. 

в целом же, эти дома очень комфортабельные, особенно в сравнении с хрущёвками.

 Последние заметные стройки ХХ века Жилые дома развитого социализма. Серии
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Серия К-69
Кирпичный дом с эркерами К-69 — последняя 

очень удачная работа Витольда Непокойчицкого — 
так считала доктор архитектуры Лариса Назарова. 

Серия домов К–69, как и 112–я, была переделан-
ным типовым проектом. Но неизменной в них остава-
лась только планировка, всё остальное очень серьёзно 
было изменено. Стены, теплотехника, нулевые циклы 
— всё проектировалось заново с учётом северных тре-
бований. 

Чтобы эти дома не смотрелись безликими короб-
ками, на фасаде появились треугольные или прямо-
угольные эркеры.

 Трилистник. Дом ветеранов. Магазин «Карат». 
ул. Орджоникидзе, 2

У этого дома было несколько названий. Принято 
считать, что авторская архитектура закончилась в 
Норильске ещё в 60-х годах прошлого века, уступив 
место типовым проектам. Тем не менее, иногда но-
рильские архитекторы давали о себе знать ориги-
нальными постройками. Так, например, необычный 
дом-«трилистник» начали возводить на стыке улиц 
Орджоникидзе, Комсомольской и Красноярской по 
индивидуальному проекту норильского архитектора 
Сергея Теряева. Строительство началось в 1983 году. 
Предполагалось, что новоселье в этом здании будут 
праздновать исключительно самые заслуженные 
люди нашего города — ветераны войны и труда, по-
этому ещё при строительстве объект называли Домом 
ветеранов. Название не прижилось. Первые кварти-
ры действительно достались ветеранам, но после в 
дом стали селить и простых очередников.

Встроенное помещение на первом этаже дома при 
строительстве готовили не только под торговлю. Кро-
ме разных магазинов, здесь могли открыться и апте-
ка, и кафе, и молочная кухня и комплексный приём-
ный пункт, и правление клуба ветеранов...  

Но в итоге первый этаж здания был отдан под са-
мый большой в Норильске ювелирный магазин. Его 
назвали «Карат», а вскоре так стали звать и весь дом.

Согласно проекту, в техническом этаже здания 
могли разместиться сауны, тренажёрные залы и ком-
наты отдыха. Полы во всех квартирах при сдаче дома 
были паркетными.

Интересно, что в проекте на лестничных клетках 
были предусмотрены некие рекреационные зоны, 
предполагая, что пожилые жильцы захотят прово-
дить досуг именно в этих помещениях. Например, 
играть в домино. Но эта идея не была реализована.

Принятый в эксплуатацию в 1986 году, дом соот-
ветствовал первому классу долговечности и отвечал 
следующим характеристикам: количество этажей — 
13, из них жилых — 11. Общая  площадь — 9700 кв.м, 
жилая — 5132 кв.м.

Вот уже тридцать лет здание верой и правдой слу-

площадь на стыке трёх улиц у фасада «трилистника» долгое время не давала покоя архитекторам. как водится, 
было немало предложений. вот один из вариантов, освещённый в «заполярной правде» за 1967 год: 

«...На пересечении трёх улиц — Красноярской, Комсомольской и Орджоникидзе — утверждён проект обелиска. 
Железобетонная конструкция, представляющая расщеплённый атом металла, автор — Е. Щербаков, архитек-
тор проектной конторы...»

«...В дни юбилейных торжеств у въезда в город вспыхнет северное сияние. Это будет оригинальное восемнад-
цатиметровое сооружение (автор — главный архитектор города Непокойчицкий) из расходящихся труб, пере-
сечённых светящимися полосами основных цветов спектра северного сияния. В верхней части этого сооружения 
будет гореть герб города Норильска...»

жит горожанам. За это время менялось и назначение встроенного ма-
газина, и планировка прилегающей территории, и подсветка фасадов. 
А в 1994 году, в ноябрьскую аварию, перемёрзли стояки отопления во 
всём доме... Дом с честью пережил все невзгоды и сегодня является од-
ним из самых надёжных зданий Норильска.

 Последние заметные стройки ХХ века Жилые дома развитого социализма. Серии
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глава 2.           

                                  
оганер. 

обидно ли быть 
жилым 

образованием?

скажем прямо, в окрестностях Норильска с территориями, при-
годными для строительства жилья (селитебными), дела обстоят 

неважно. Мало отвела нам природа надёжных оснований для возве-
дения городов и посёлков. Самые лучшие для этих целей — скальные 
грунты — в окрестностях встречаются часто, но лишь фрагментами и, 
как правило, вдалеке от основного производства. Поэтому Норильск в 
своё время был построен на условно пригодных грунтах с относитель-
но небольшими скальными выходами, что значительно повлияло на 
высоту и размеры нашего города. 

Норильск компактен и не очень высок. Даже метод свайного фун-
дирования, позволивший занять болотистые площадки под новые го-
родские кварталы, особенно ситуацию не изменил. Многие свайные 
«высотки» разрушились от талых грунтов. 

В то же время, обширные скальные площадки в отдалении от города 
активно застраивались производственными переделами. Например, 
Надеждинский завод в 1979 году разместился на одноимённом плато 
— одной из перспективных некогда площадок для строительства горо-
да. А ещё раньше, в 1949 году, замечательную скальную основу на ле-
вом берегу реки Щучьей занял Медный завод. Это произошло вопреки 
настойчивым рекомендациям главного архитектора проекта города 
Витольда Непокойчицкого: он очень хотел строить в этом месте со-
временный город. Там была возможность реализовать по-настоящему 
масштабное строительство, показать уникальную пластику и увели-
чить этажность жилья. Однако, отцу-архитектору города, утверждав-
шему, что население Норильска будет расти гораздо быстрее планов и 
площадка нужна под новые микрорайоны, никто не верил. Завод в те 
времена был гораздо важнее людских нужд и тем более гипотез роста 
населения. 

Пророчества Непокойчицкого начали сбываться в середине 1970-х, 

когда Норильск достиг поры наибольшего расцвета. Сам мэтр 
покинул город, тенденции роста которого превзошли самые 
смелые прогнозы. 

Газета, явно гордясь развитием Большого Норильска, неод-
нократно называла этот процесс непредсказуемым. Да и было 
чем гордиться! Гигант металлургии стал той самой точкой ро-
ста на карте Родины, которая манила людей, обещая новое ка-
чество жизни и перспективы. В Норильск приезжали лучшие 
специалисты на конкурсной основе, чтобы созидать и строить 
жизнь. Для них нужны были принципиально другие районы, 
и даже города, с комфортной инфраструктурой и социально-
бытовыми благами. Всё это предстояло создать, но ближние 
подступы к Норильску были заняты производством. Поэтому 
начали присматриваться к отдалённым территориям.

Впервые о создании нового посёлка официально загово-
рили в1974 году. В планах развития города появилось стро-
ительство посёлка «Таймыр» на Хараелахе, в районе ТЭЦ-2.
Проект был представлен отделом гражданских сооружений института 
«Норильскпроект», главный архитектор проекта Е.И. Щербаков. 

Возведение объектов должно было начаться в 1976 году. Посёлок 
планировался как сугубо молодёжный: основу застройки составляли 
12-16-этажные дома — общежития и малосемейки со встроенными 
бытовыми блоками. Авторы: В.А. Бандякин, Ю.С. Масейкин, А.В. Иса-
ев. Удалённость жилого массива от основного производства и города 
планировали компенсировать железнодорожным и автомобильным 
сообщением. Обещали даже дежурный вертолёт!

Этот проект не был реализован по многим причинам. Например, 
удалённость от строящейся «Надежды» более чем на 50 километров 
в условиях Заполярья трудно было компенсировать даже хорошими 
дорогами. Кроме того, грунты на этой площадке за водохранилищем 
были илистые. Да и в социальном плане гигантское молодёжное об-
щежитие (порядка 40 тысяч жителей по проекту) на выселках могло 
стать криминальным центром Норильского промышленного района, 
как печально известное ГОП (городское общежитие пролетариата) на 
Лиговке в Ленинграде (именно тогда появился термин «гопота»).

Одним из перспективных решений стал проект более комфорта-
бельного посёлка, расположить который могли в непосредственной 
близости от строя-
щегося Надеждин-
ского завода. Там 
ещё оставалось не-
мало пригодной 
для строительства 
площади. В 1980-м 
инженеры «Красно-
ярскгражданпро-
екта» предложили 
проект Новый Кай-
еркан. От него отка-
зались из-за эколо-
гии, но проект был 
грандиозный. Всем 
было понятно, что 
привлечь новосёлов 
в отдалённые райо-
ны можно лишь по-
вышенным комфор-
том. Поэтому кроме 

пионерам освоения таймыра часто 
помогали местные жители. существует 
легенда, что одним из таких помощни-
ков-проводников в экспедициях нико-
лая николаевича урванцева был ма-
ленький, сухонький, древний, как сама 
тундра, старец (по-долгански — оганёр) 
спиридон поликарпович лаптуков.

говорят, что именно тогда, в те да-
лёкие времена сидели рядом где-то на 
месте современного городка-спутника 
норильска н.н. урванцев и долганин-
оганёр. возможно, тогда и появилось на 
карте с лёгкой руки николая николаеви-
ча название этого района  — оганёр.

Будущая строительная 
площадка Оганера, 

1988 г.

Оганер. Обидно ли быть жилым образованием? Последние заметные стройки ХХ века



456 457

удачной планировки в новом жилье, предполагалась и новая норма 
квартирного простора — 20 кв. м на человека!

Отдадим должное властям того времени. К проблеме расширения 
Норилька они подошли комплексно и масштабно. Решение предлага-
ли не только норильчане и красноярцы, но московский Гипрогор и ле-
нинградские специалисты. В начале 1980-х годов было решено стро-
ить новый город на совсем другом месте, связав его с действующим 
жильём качественной дорожной сетью. Так впервые норильчане ус-
лышали незнакомое странное слово «оганер» (правильно — «оганёр»).

В 1980 году на восточном направлении от талнахской дороги под 
болотом были обнаружены кристаллические базальты, или габбро-ди-
абазы, на площади более 200 гектаров. Это скальное основание зале-
гало недалеко от поверхности и было идеально пригодно для масштаб-
ного строительства.Техническое совещание при директоре комбината 
приняло решение по размещению перспективного строительства в 
новом районе. Это случилось 24 августа 1981 года.

Сначала названия у будущей новостройки не было. Предлагались 
почему-то труднопроизносимые долганские варианты: Талактаат — 
Кустарниковый, Мастаак — Лесной, Туустаак — Солёный, Бурунтаак 
— Дымчатый. Но в разговорах всё чаще мелькали геологические име-
на Оганёр-1 и Оганёр-2 — они были присвоены триангуляционным 
знакам. Известно, что один из них фиксировал высоту 63,2 м. 

Название было утверждено 9 февраля1982 года, когда впервые его 
применили в официальном документе, постановлении горисполкома 
«О новом жилом образовании Оганер». А 19 апреля директор комбина-
та Б. Колесников утвердил мероприятия по организации проектиро-
вания. Первым объектом проектирования стала главная понизитель-
ная подстанция.

Борис Иванович Колесников вёл переписку с московскими про-
фильными организациями, после чего, в 1983 году поставил точку в 
спорах: «Оганеру — быть! Норильску необходимо новое жильё».

Место строительства норильчанам было хорошо известно — краси-
вое, брусничное да грибное. Всего в 10 километрах от города, вблизи 
озера Выгодного. Площадь надёжных грунтов позволяла разместить с 
невиданным комфортом порядка 70 тысяч жителей (из расчёта 18 кв. 
метров на человека), поэтому к планировке подошли с особым внима-
нием. Кроме того, было подсчитано, что время от двери дома до рабо-
ты на любом переделе основного производства не превысит 40 минут. 

В 1983 году в Доме техники 
состоялся семинар-конкурс на 
лучшую архитектурно-плани-
ровочную идею жилого райо-
на Оганер. Десять творческих 
бригад архитекторов из Мо-
сквы, Ленинграда, Краснояр-
ска и Норильска представили 
макеты будущего спутника. 
«Один из проектов должен 
стать основой для проекти-
рования, из остальных будет 
взято самое лучшее», — ска-
зал председатель жюри А.И. 
Шипков, ведущий норильский 
архитектор-новатор.

Победителем и обладате-
лем всех наград стал институт 
«Моспроект-1», которым руко-
водил А.Г. Рочегов. «Авторами 

Какое-то время судьба 
Оганера решалась на самом 
высоком уровне. В это 
время часто возникали во-
просы: А нужен ли Оганер? 
Целесообразно ли его строи-
тельство? 
«Что касается Оганера, то 
это, как мне кажется, одна 
из вынужденных возможно-
стей как-то выйти из гра-
достроительного тупика, в 
котором оказался Норильск 
после того, как по вине не-
которых бесперспективно 
мыслящих руководителей 
резервная территория, от-
ведённая разработанным 
ещё в 1940 гуду генераль-
ным планом дальнейшего 
развития города, была 
отдана под строительство 
Медного завода. Эта утра-
та невосполнима...», -— пи-
сал Витольд Непокойчиц-
кий Светлане Мазеиной.

о том, что победивший конкурсный проект не стал догмой, говорят многочисленные публикации разных лет, по-
казывающие, как менялась концепция строительства нового города. вот некоторые из них.

«Всё здесь было просто фантастически, почти из другой жизни. Это была первая в мире попытка создать 
крупный жилой комплекс, являющий собой образец заполярного города.

В нем должны были воплотиться лучшие достижения северной архитектуры, конструкторской и инженер-
ной мысли, индустриального домостроения.

Дома серии КОПЭ-Север давали возможность строителям собирать разные секции квартир, подобно кон-
структору, оставляя неизменным лишь лестнично-лифтовый узел.

Это позволяло менять пластику, создавать неповторимость зданий. Архитекторы предлагали избавить-
ся от плоской кровли, восстановив понятие «крыша», что оживило бы контакт дома с небом. Даже в пяти-
этажных домах планировалось установить лифты. В центре должен был быть построен общественный центр: 
огромное по площади из стекла и бетона, с включением озёр, леса, не говоря уже о парках, скверах, бассейнах, 
спорткомплексах. Не забыли и фантастические клумбы в виде розочек у каждого дома. Семьдесят пять тысяч 
счатливчиков предполагалось заселить в чудо-квартиры», — так писала «заполярная правда».

а вот что писал в. анишин, начальник отдела гражданских сооружений:
«Несколько лет назад в нашем городе впервые прозвучало слово Оганер. Справа, вдали за речкой Наледной 

увидим сложный по композиции силуэт города, где выразительно и ритмично переплетаясь с очертаниями Тал-
нахских гор, возвышаются 16-этажные дома-комплексы, а ниже каскадом пяти-, девяти-, двенадцатиэтажные 
дома. Насыщенная цветовая гамма слегка размыта далью. Широкая автомагистраль разделяет город на две 
части: южную и северную. Южная фланкируется 12-этажными домами с многочисленными предприятиями тор-
говли, быта, отдыха. А за ними к югу виден каскад сочленённых, повернутых под разными углами жилых зданий 
в 5 и 9 этажей. Здания преимущественно панельные — это наделённые пластикой панели, облицованные раз-
ноцветной керамической плиткой. Слева по магистрали — общественный центр. Здесь и кинотеатр, и спор-
тивные залы, и плавательный бассейн, клубные помещения и торговые, предприятия общественного питания, 
бытового обслуживания. Большепролётные здания высотой в один-три этажа с озеленённым и свободным для 
прогулок первым этажом — это особенность линейного общественного центра. Он стоит посреди магистрали 
в широченной, до ста метров, разделительной полосе как бульвар между двумя районами. Северный район вы-
ходит на магистраль зданиями невысокими в четыре, пять этажей, чтобы постепенно вырасти до 12 этажей. 
Низкие здания позволяют солнцу проникнуть во все дворы, ведь пятиэтажные дома с юга, и тень от них короче. 
А 12-16-этажные дома-комплексы — это три-четыре здания, объединённых одно-двухэтажной общественной 
частью, где разместятся все предприятия, необходимые для жильцов этого дома: приёмные пункты, клубы, 
детские кружки, небольшие магазины, залы для собраний и семейных чаепитий и т.д.  Это эксперимент, здесь всё 
впервые. Панели из азеритобетона, подземные помещения для складских помещений и гаражей, сотовая струк-
тура групп домов — максимум солнца, минимум ветра. 

В основе компоновки дворовой территории будет лежать шестиугольник. Его размеры постоянно варьиру-
ются и создают сложный рисунок застройки с меняющимися плоскостями и объёмами. Всепогодный обществен-
ный центр. Гаражи и кладовые под зданиями».

а ещё, чтобы 15-этажное здание новой больницы (по высоте, как 20-этажный дом) не довлело над оганером, 
председатель союза архитекторов рсфср, один из руководителей застройки а.г. рочегов предложил неподалёку от 
больницы построить 40-этажный жилой дом. Это могло быть самое высокое здание в мировом заполярье. кроме 
того, внутри оганера планировался громадный общественный центр — где собрались бы все мыслимые бытовые 
блага и пешеходная галерея.

несмотря на громадьё планов, все стремились к одному — создать в наших условиях образцово-показательный 
город будущего, пример для подражания на многие годы.

новой методики в жилищном строительстве, определившейся на ос-
нове использования неповторимых по своим архитектурным и худо-
жественным характеристикам элементов, стали архитекторы и 
инженеры вышеназванного института», — писала городская газета. 

 Москвичи в дальнейшем работали над генеральным планом, а Но-
рильскпроект делал детальную планировку. Над созданием нового 
города работали в бригаде Олега Михайловича Орлова под руковод-
ством главного архитектора проекта Э.П. Химина. Последний поде-
лился планами: «Мне застройка представляется вытянутой в лесной 
местности, по центру — оставленный кустарник. Кольцевая дорога-
улица. На ней расположены общественные здания, по ней ходят ав-
тобусы. Традиционных прямых пересечений дорог нет. Кривая улица 
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может быть очень красива. Ландшафт весёлый, зелень. Ми-
крорайонов не будет, один восточный район Норильска. Плот-
ная застройка. Дальнейшее уплотнение вряд ли возможно — 
инсоляция38 на грани нормы».

Начало строительства Оганера пришлось на 1 марта 1985 
года. Тогда был торжественно вбит первый колышек. Вна-
чале строили очистные сооружения. Этим занимался трест 
«Строймеханизация». Газетные статьи сохранили для нас име-
на первых: начальник участка спецработ Валерий Иванович 
Зотов,бульдозеристы Николай Федорович Кужель и Юрий Ле-
онидович Флюстиков. Ещё в феврале разметку стройплощадки 
сделал геодезист Анатолий Георгиевич Разваляев.

Интересно, что реально происходящие события несколько опере-
жали официальные решения. Фактически строительство Оганера 
шло уже больше года, когда 26 июня 1986 года расширенное заседа-
ние градостроительного совета Норильска приняло «Постановление о 
строительстве Оганера». Решено было вести комплексную застройку 
первого микрорайона (его проектирование объявили эксперименталь-
ным). Речь шла не только о планировке, получившей впоследствии на-
звание «оганерской»: в первых нежилых этажах решено было разме-
шать встроенные помещения общественного значения (в домах серии 
КОПЭ-Север была возможность модульно, как в конструкторе, соби-
рать разные квартиры, оставляя неизменными лишь лестнично-лиф-
товый узел) — аптеки, приёмные пункты, спортивные секции... Ещё 
одна попытка создать эталон заполярного города.

А ещё немногим позднее Совет народных депутатов вынес решение 
о строительстве Оганера. В нём говорилось: «Жилой массив «Оганер» 

решение малого совета нориль-
ского городского совета народных де-
путатов №10-61м от 03.04.1992 года:

«...Присвоить следующие наиме-
нования улиц нового жилого района 
Оганер согласно чертежу институ-
та «Норильскпроект» №336761-ГП-3: 
проектируемая улица №1 — ул. Озёр-
ная, №2 — ул. Вальковская, №3 — ул. 
Югославская, №4 — ул. Брусничная».

удалён от г. Норильска на 10 км, считается его районом и не имеет 
официальных территориальных границ населённого пункта. Расчёт-
ный срок освоения площади 250 га с постоянно проживающим населе-
нием 52000 человек определён до 2005 г.» Иными словами, в Оганере 
планировался рекордный ежегодный прирост населения — две тыся-
чи человек в год!

Все планы воплощались в жизнь согласно графику. Оганер стал 
своеобразным испытательным полигоном новейших строительных 
технологий. Правда, в 1988 году начались первые заминки. Например, 
перевести ЗКПД на продукцию серии КОПЭ было весьма проблема-
тично, а возить строительные элементы с «материка» — разорительно. 
Было решено, сделав корректировку плана, застраивать Оганер при-
вычными серийными домами. 

Бывшая цветущая тундра превратилась в огромную строительную 
площадку, где вместо грибов вырастали дома, детские сады и школы. 
Прогнозы были оптимистичны: возводилось 6 микрорайонов для 75 
тысяч человек. Не предвещало беды и решение исполкома Краснояр-
ского краевого совета депутатов № 282 от 3 октября 1989 года, где был 
утверждён генеральный план города Норильска с площадкой перспек-
тивного развития Оганер. Общая численность населения города со-
ставляла 266,8 тыс. жителей с перспективой роста до 300 тыс. к 2005 
году. И рост этот мог поместиться только в Оганере.

Но в стране уже шла Перестройка. Комбинат уже, увы, не был тем 
гигантом, которому под силу всё...

Но Оганер был нужен: тысячи людей по-прежнему годами ждали 
квартиры. Поэтому стройка велась, правда, постепенно затухая. Не-
отвратимо надвигался хаос 1990-х, а вместе с ним и гиперинфляция 
с экономическим кризисом. Какими нечеловеческими усилиями уда-
лось достроить оганерскую больницу, написано в соответствующей 
главе, а вот новый город-спутник спасти не удалось. Масштабное стро-
ительство сразу многих объектов начало постепенно сворачиваться. 
Сперва пришлось отказаться от второстепенных объектов, таких как 
многоярусный гараж и библиотека, например, а в дальнейшем и жи-
лое строительство замерло тоже.

Оганер. Обидно ли быть жилым образованием? Последние заметные стройки ХХ века

КОПЭ — аббревиатура, рас-
шифровывающаяся следую-
щим образом: комплексные 

объёмно-планировочные 
элементы.
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В начале 1990-х появилась череда 
публикаций с заголовками типа «За-
чем нам нужен Оганер?» Модный тог-
да плюрализм мнений расколол не-
когда монолитное общество. Власть 
то ли оправдывалась, то ли снова 
объясняла необходимость строи-
тельства третьего города-спутника, 
понимая, что средств на строитель-
ство с каждым днём становится всё 
меньше. А население задавалось во-
просом: не лучше ли на эти деньги 
строить жильё для пенсионеров на 
«материке»?

Тем временем строительство ещё 
продолжалось — плановая экономи-
ка ещё работала. Первый дом был 
сдан в феврале 1993 года. В новые 
квартиры въехали 64 новосёла. Пер-

выми оганерцами стали члены семьи рабочего Медного завода Наи-
ля Хамидуллина. Они получили ордер на право занять трёхкомнат-
ную квартиру в доме №6 по ул. Югославской микрорайона Оганер. А 
26 марта 1993 года в здании первого ЖЭУ Оганера был организован 
праздник первого жителя. На него собрались все новосёлы нового го-
рода.

Не отставала от жилья и социально-бытовая инфраструктура Ога-
нера. Первый оганерский детский сад принял детей 30 марта, а 1 сен-
тября 1993 года открылась школа №46. Однако тень общего кризиса 
девяностых уже подбиралась к новостройкам.

Гражданское строительство в Оганере прекратилось в 1994 году. 
До сих пор не смолкают споры о том, как можно было спасти строй-
ку, скорректировав планы. Мнений много, но результат виден сегод-
ня каждому — город-спутник, названный позднее обидным термином 
ЖО (жилое образование) замер на взлёте, да так и застыл.

Будет правильно процитировать официальное мнение городских 
властей, опубликованное перед очередным изменением статуса этого 
поселения: «Сегодняшний Оганер — это всего 29 действующих жилых 
домов. Плюс 10 «коробок», пять свайных полей и пять площадок под 
строительство. Плюс чувство сожаления. Оганер, который плани-

ровался с размахом, как большой со-
временный город, оказался брошен 
на середине пути, с ветшающей 
инфраструктурой, стареющим на-
селением. Отсутствие продуман-
ной политики в отношении Оганера 
сказалось на всём — на домах, людях 
(кстати, сегодня в Оганере живут 
900 человек, переселённых в манев-
ренный фонд). 

При этом жилой массив Оганер 
имеет развитую инфраструктуру, 
перспективу экономического и со-
циального развития. Он имеет все 
черты населённого пункта: на тер-
ритории (с условными границами) 
Оганера имеются стройки, гидро-
технические сооружения, предпри-
ятия по переработке рыбной про-

дукции. Здесь же расположена 
1000-коечная больница, которая 
обслуживает всё население Тай-
мырского автономного округа. 

Отсюда вывод: по всем градо-
строительным нормам жилой 
массив Оганер подходит под кате-
горию малого города, с градацией 
численности населения от 3 до 12 
тысяч человек».

Специалисты ещё долго наде-
ялись, что после кризиса, во вре-
мена относительного финансового 
благополучия, к проблеме строи-
тельства Оганера вернутся. Вот ти-
пичная реплика в городской газете 
2000 года: «А в перспективе (до 2005 
года) в Оганере можно достроить 
то, что предлагалось по проекту — например, 16-этажный жилой 
комплекс по улице Вальковской (с кафе, рестораном, комплексом бы-
тового обслуживания). Или построить спортивно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном на той же Вальковской. Не гово-
ря уже о других не менее полезных учреждениях — аптеке, переговор-
ном пункте, почте...» Но было уже поздно. Необходимость строитель-
ства нового жилья отпала. Незаметно, но достаточно быстро Норильск 
из прогрессивного превратился в депрессивный город, численность 
населения которого вернулась на уровень начала 1970-х...

Однако надежда на позитивные изменения ещё есть. Недаром до 
сих пор продолжают поступать предложения о рациональном подходе 
к оганерским руинам: «Может быть, развивать Оганер по тем проек-
там, по которым предполагалось его строить, окажется выгоднее, чем 
реконструировать ветхий жилфонд в самом Норильске?» Вопрос от-
крыт.

Оганер сегодня — недостроенный, обычный маленький посёлок на 
шесть тысяч человек, с двумя школьными зданиями, двумя детскими 
садами, несколькими магазинами, отделением милиции и проч. Без 
бассейнов, спортивных комплексов, дворца культуры и без ближай-
ших перспектив. Об этом горестно напоминают уже несколько лет ко-
робки недостроенных домов, зияющие провалами пустых окон...

Оганер, 1990-е годы

Оганер, 2000-е годы
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глава 3.           

                                  
больничный 

комплекс 
на 1000 мест 

в оганере

Больничный комплекс на 1000 мест в Оганере

производства, надо было заго-
дя позаботиться о расширении 
многих социальных объектов. 
Кроме того, технические воз-
можности больничного городка 
не позволяли проводить некото-
рые виды лечения на месте, по-
этому зачастую больных прихо-
дилось отправлять в Красноярск 
и Москву. 

Следующим в цепи событий 
стало разрешение Госграждан-
строя СССР от 14 февраля 1977 
года «...на разработку индиви-
дуального проекта 1000-коеч-
ной больницы для г. Норильска». 
Планируемый район размеще-
ния у посёлка Семёрка оказался 
слишком топким, да и проблема 
с медицинскими учреждениями в то время ещё не обозначилась до-
статочно остро. Она стала заметна только в начале 1980-х, когда на-
селение города приблизилось к цифре в 300 тысяч человек. Во всех 
отделениях больничного городка, рассчитанного на 480 коек, иногда 
размещалось в два раза больше пациентов. Больные, бывало, лежали 
в коридорах и подсобных помещениях.

В мае 1981 года Киевский филиал ГипроНИИЗдрава (ещё одно при-
нятое написание этой аббревиатуры) и УКС (Управление капиталь-
ного строительства) комбината согласовали предложенное объём-
но-планировочное решение больницы на 1000 коек и рекомендовали 
его для дальнейшей разработки проекта (совместный протокол №6 от 
27.05.81.). Тогда ещё местом размещения значился посёлок Семёрка. 

Что именно происходило в архитектурных кругах летом 1981 года, 
нам установить не удалось, но известно, что 24 августа 1981 года на 
техническом совещании при директоре комбината был одобрен новый 
вариант размещения городской больницы — в районе турбазы «Айбо-
лит». 

Одобрить одобрили, но строить не стали, решив, что проект 1968 
года сильно устарел, что не удивительно.

Разработку современного комплекса заказали опять в Киеве, и в 
1984 году появился проект но-
вой «1000-коечной больницы для 
Оганера». Тогда был обозначен 
функциональный объём учреж-
дения — 1000 коек  — и оконча-
тельное место расположения: 
будущий район Оганер. В новом 
больничном городке предпо-
лагалось разместить с десяток 
корпусов от трёх до семи этажей 
со сложной геометрией. Руко-
водителем работ был назначен 
признанный специалист обще-
союзного значения в этой обла-
сти Р.Я. Маргулис.

Но и этому проекту не суж-
дено было сбыться. Проект-
ное решение оказалось по сути 
стандартным, несмотря на раз-

Это не просто уникальный опыт успешной реализации самого 
сложного гражданского сооружения Большого Норильска. Это 

ещё и пример строительства в условиях слома политических форма-
ций, гиперинфляции и хозяйственного беспредела. Согласитесь, да-
леко не всегда работа в условиях форс-мажора завершается успехом. 

Больница начала строиться ещё в СССР, а запущена в эксплуата-
цию была уже в новой, демократической России. Всё это время страну 
раздирали экономические и политические кризисы, массово банкро-
тились и закрывались предприятия, а миллионы людей теряли источ-
ники дохода. Останавливались величайшие стройки, гибли мечты. В 
Большом Норильске, например, так и не был построен Оганер — со-
временный и комфортабельный жилой район с показательно разви-
той инфраструктурой на 75 тысяч жителей (был проект даже до 96 ты-
сяч жителей). Его строительство замерло в начальной стадии, да так и 
не возобновилось.

В Советском Союзе разработкой проектов больниц занимался в ос-
новном Киевский филиал ГИПРОНИИЗДРАВ. Именно эта организа-
ция положила начало разработке проектов новой многофункциональ-
ной больницы для Большого Норильска ещё в 1968 году. Заметим, что 
в то время успешно действовал комплекс больничного городка — це-
лого квартала лечебных корпусов между улицами Советской и Павло-
ва. Норильску вполне хватало медицинских услуг. Однако, наблюдая 
стремительный рост населения после открытия Талнаха и развития 
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решение индивидуального проектирования, и но-
рильчан не устроило. Впоследствии этот проект был 
реализован в Красноярске. Комбинат же искал оп-
тимального предложения, чтобы готовый комплекс 
мог решать все мыслимые проблемы здоровья в од-
ном месте, был компактен и максимально функцио-
нален для условий Крайнего Севера. Для этого надо 
было рассмотреть множество вариантов и выбрать 
лучший из них. 

Проекты комплекса для тысячи пациентов в даль-
нейшем менялись неоднократно, а вот место на Ога-
нере закрепилось окончательно. Оно было выбрано 
не случайно. Именно здесь надёжное скальное осно-
вание позволяло занять под строительство комплек-
са порядка восьми гектаров площади, а огромный 
жилой массив создавал необходимую инфраструк-
туру.

Когда на уровне союзных министерств было «про-
бито» валютное финансирование, был объявлен 
международный конкурс подрядных организаций. 
Искали фирму, способную выполнить весь комплекс 
универсальных работ «под ключ», с комплектной по-
ставкой лучшего оборудования со всего мира, его 
монтажом, наладкой и сдачей. Работ не только стро-
ительных и отделочных, но и любых других. Даже 
самых неожиданных.

Одновременно рассматривались несколько вари-
антов, поскольку фирм, отвечающих всем требова-
ниям заказчика, оказалось немало, особенно в ка-
питалистических странах. Например, запомнился 
проект Финнстроя, состоящий из двух семиэтажных 
и шести двухэтажных корпусов (один из них — блок 
с бассейнами), образующих замкнутый, ветроза-
щитный объём с внутренним двором и галерейны-
ми переходами. Проект в целом понравился, но со-
ветская идеология в те перестроечные времена была 
ещё сильна, и приоритет был на стороне стран соци-
ализма. Кроме того, при обсуждении стоимости про-
екта финны не опустили цену ниже, чем представи-
тели других организаций. Мотивировали это тем, 
что при дальнейшем снижении цены они не смогут 
гарантировать требуемое качество, что скажется на 
репутации фирмы. Забегая вперёд, признаемся, что 
в итоге югославский проект обошёлся дороже, чем 
предлагали финны. Но обо всём по порядку.

Окончательное решение было принято в 1988 
году. Подрядчиком стали югославские строители, 

предложившие наиболее универсальные условия. Югославская (сей-
час бы сказали —  хорватская) фирма «Монтёр» из Загреба уже давно 
была известна как хорошо зарекомендовавший себя строитель анало-
гичных объектов. Именно она построила несколько современных кор-
пусов в санатории «Заполярье». Подрядчики взяли на себя не только 
проектирование и строительство, но даже производство многих кон-
структивных элементов на месте, а также предоставили возможность 
выбора формы оплаты. Предусмотрев сложную экономическую ситуа-
цию, югославы предложили частично оплачивать их труд продукцией 
комбината, что, возможно, в дальнейшем и спасло объект от разруши-
тельного ветра перемен.

На выбор исполнителя повлияли 
также и сроки выполнения работ. По 
плану первые пациенты должны были 
начать лечение через 39 месяцев! В 
такую скорость строительства невоз-
можно было поверить, ведь при под-
писании контракта на месте больницы 
была только тундра!

Сам проект вызвал неоднозначные 
оценки специалистов. Несмотря на вы-
сочайший уровень проекта, моноблок в 
15 этажей казался скептикам слишком 
технологичным и сложным в эксплу-
атации. Кроме того, многие считали 
здание неоправданно высоким и ком-
пактным до тесноты. К тому же данное 
решение не соответствовало действо-
вавшим на тот момент в нашей стране 
строительным и санитарным нормам 
и правилам, а также правилам пожар-
ной безопасности (корпуса лечебных 
учреждений должны были быть не выше 9 этажей). И ещё иностранцы 
предлагали обслуживать больницу техническим персоналом в 15-20 
человек. Правда, как таковым, ремонтом они не должны были зани-
маться. Предполагалось заказывать требуемые запасные части и про-
изводить их замену, что в условиях крайней удалённости Норильска 
и отсутствия на территории поставщиков, имеющих у себя склад тре-
буемых запасных частей, было весьма сомнительным предложением.

По сути, строить собирались здание-прибор невероятного размера. 
Такое решение повлекло за собой усложнение и удорожание проекта. 
Здание оказалось чрезвычайно требовательным к надёжности элек-
троснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. Для обеспечения 
его функционирования дополнительно к проекту пришлось построить 
и оснастить станцию доочистки холодной воды, электрокотельную на 
5 мВт, предусмотреть несколько ступеней повышения давления го-
рячей и холодной воды. Одних только насосов различной мощности 
установлено 181 штука! 

Рискованное предложение прошло 
проверку временем, и сегодня больни-
ца является гордостью нашего города.  

Осуществить строительство с при-
влечением иностранцев в те годы мож-
но было лишь под контролем специаль-
ных организаций. И вот 27 мая 1988 
года между всесоюзным объединением 
«Техноэкспорт» и фирмой «Монтёр» был 
заключён контракт №55-018/57000 
на возведение 15-этажной тысячеко-
ечной многопрофильной больницы в 
Оганере «под ключ». Для подрядчика 
это была уже сороковая больница, по-
строенная за почти 40-летнюю дея-
тельность. Партнёры предложили нам 
на редкость комфортные условия. Что-
бы норильчане сами выбрали лучший 
проект, строители организовали груп-
пе специалистов комбината поездку 
в Югославию, где наши люди смогли 

выписка из пояснительной записки к проекту: 
«Объёмно-планировочное решение больницы раз-
работано по принципу единого 15-этажного зда-
ния, в котором размещены все службы больницы. 
Центральная часть здания по всем этажам за-
проектирована в виде распределительного узла с 
общими помещениями, лифтами и лестницами. В 
левом и правом крыльях размещены палатные и 
лечебно-диагностические отделения.

На 1 этаже размещены: главный вход с вести-
бюлем для посетителей и персонала, приёмное 
отделение, пищеблок, гардероб для персонала, 
технические и хозяйственные помещения. В соот-
ветствии с потребностями предусмотрены от-
дельные входы и загрузочная в приёмное отделе-
ние, пищеблок, хозяйственные службы.

На 2 этаже расположены административные, 
бытовые помещения, конференц-зал, столовая 
для медперсонала, архив, подсобные помещения.

На 3 этаже размещены: диагностическое от-
деление, центральная лаборатория и аптека.

На 4 этаже размещены: операционное отде-
ление на 11 асептических и 1 септическую опера-
ционные, отделение реанимации и интенсивной 
терапии.

На 5 этаже, являющемся техническим эта-
жом, размещаются помещения для инженерного 
оборудования, инженерные сети. Кроме того, на 
этаже располагаются помещения для дезинфек-
ции кроватей и матрасов, а также центральная 
стерилизационная.

На 6 этаже размещены: отделение восстано-
вительного лечения и палатное отделение гной-
ной хирургии на 60 коек (позже будет принято ре-
шение о размещении здесь детского хирургического 
отделения, впоследствии закрытого из-за несоответ-
ствия технического решения требованиям пожар-
ной безо-пасности, а именно: размещение детского 
отделения выше 5-го этажа — с.с.).

На 7-14 этажах размещены 15 специализиро-
ванных палатных отделений на 60 коек каждое и 
отделение офтальмологии на 40 коек.

На 15 этаже размещены машинные залы для 
лифтов, вытяжные системы вентиляции и ком-
муникации».

Больничный комплекс на 1000 мест в Оганере Последние заметные стройки ХХ века
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увидеть, как выглядят подобные больничные комплексы в Белграде, 
Загребе и Сплите.

Кроме проектирования, югославские подрядчики предлагали неви-
данный для Норильска сервис: они брались привезти или изготовить 
на месте все необходимые стройматериалы, хранить их и учитывать, 
а потом передать остатки комбинату. Кроме того, строители обещали 
построить все временные сооружения (бытовки, подстанции, склады и 
даже минизаводы по производству ж/б стеновых панелей), соединить 
их коммуникациями, а потом всё убрать за собой. По окончании работ 
в готовом здании они планировали произвести генеральную уборку и 
даже помыть окна. Потом обучить персонал работе на новом обору-
довании и в течение последующих десяти лет обеспечивать контроль 
за эксплуатацией объекта, поставляя все необходимые запасные ча-
сти. И ещё массу организационных мелочей брали на себя югославы: 
оформление документов, решение противопожарных проблем и ТБ, и 
даже налогообложение в импортной части работ, согласно междуна-
родному законодательству. Такого в Норильске ещё не было. Впервые 
норильчане познакомились с воплощением выражения «под ключ».

Правда, не всё обещанное было выполнено, однако факт заверше-
ния стройки в период гиперинфляции уже дорогого стоит. 

К работам приступили безотлагательно летом 1988 года. Един-
ственное, что подрядчики не рискнули выполнять, так это работы ну-
левого цикла. Несмотря на опыт, югославы не имели до этого дела со 
свайным фундированием, особенно в условиях вечной мерзлоты. Эту 
часть работ было решено поручить специалистам «Норильскстроя», 
которые обязались возвести фундамент и передать готовую площадку 
хорватам ровно через девять месяцев. Кроме того, норильские строи-
тели взяли на себя возведение вспомогательных служб — хозяйствен-
ного блока с гаражом-стоянкой и кислородно-газификационной стан-
ции.

Работы велись на удивление слаженно. Лучшее в окрестностях 
скальное основание силами норильчан быстро превращалось в надёж-
ный фундамент. Кстати, в бетонное основание положили металличе-
скую капсулу с последним номером «Заполярной правды» и техпаспорт 
комплекса, пожелав, чтобы потомки никогда эту капсулу не нашли.

По мере готовности ростверка, югославские строители ставили 
рёбра жёсткости, проявляя завидную точность в организации работ. 
Обеспечивать жёсткость всего здания должны были пять железобе-
тонных башен-каркасов, где расположились лестничные марши и 
лифты. Два небольших заводика, построенных прямо на месте собы-
тий, бесперебойно обеспечивали стройку бетоном нужной в данный 
момент марки, произведённым из норильского цемента. В результате 
продуманной цепочки действий очередная башня без остановок под-
растала с хорошей скоростью. Работали иностранцы круглосуточно, в 
две смены по 12 часов. Таким образом, ровно через год на месте голой 
тундры появились четыре 50-метровых башни и темп работ не остав-
лял сомнений, что к зиме 1989 года коробка здания будет завершена!

С самого начала строительства в Норильске только и было разгово-
ров, что о 1000-коечной больнице. Норильчане с Вальковской трассы 
с удивлением наблюдали ежедневный рост объекта и хвалили югос-
лавскую организацию работ, выгодно отличающуюся от нашей. 

Приведём выдержку из газетной статьи 1989 года; 
«Приятно наблюдать, как возводится больница. Здесь можно бы-

вать ежедневно и всегда увидишь, отметишь для себя что-то новое. 
Основное, конечно, — организация производства работ, каждый за-
нят только своим делом. Выполняется задание тщательно, не спе-
ша, все знают, что брак отра-зится на заработной плате. В то же 
время югославским строителям практически разрешается делать 

всё, конечно, в пределах раз-
умного, что ускорит работу. 
Так, башенные краны, под-
нявшиеся на 80-метровую 
высоту пятидесятиметро-
выми стрелами могут сво-
бодно работать в зоне своих 
высотных соседей, а высокая 
квалификация и личная от-
ветственность машиниста 
исключают аварийные си-
туации. У наших строите-
лей такую работу давно бы 
остановили десятки контро-
лирующих служб.

А как подготовлена сама 
стройплощадка! Как заверил 
меня мастер смены, югослав-
ский строитель с более чем 
20-летним стажем Петар 
Кесер, у которого в смене 189 человек, — ему не приходилось тру-
диться в таких благоприятных условиях. А до Норильска он строил 
в Алжире, три года возводил дагомысскую здравницу в Сочи. Немало 
построил у себя на Родине. Но лучшей подготовки к строительству 
пока не встречал.

Приятно слышать лестные отзывы. В то же время товарищ Пе-
тар улыбнулся в ответ на вопрос, как он оценивает объекты, где 
трудятся его коллеги-норильчане. Не надо далеко ходить за приме-
ром. Каждый день югославы проезжают мимо строящегося АБК для 
рудшахтстроевцев. На распланированной кое-как площадке трудно 
что-нибудь складировать, а тем более сохранить. Для себя, выходит, 
можно и кое-как? А поступающие пиломатериалы? Брус и доска го-
стям — только строганые. Нашим же только доска-несортица, а то 
и вообще горбыль. А о том, что их ещё и строгать...

С какой болью говорит прораб Василий Иванович Федоришин:
— Фирма выдаёт рабочему всё: от простых и тёплых носков до 

зимней одежды. Каждому — по его росту. Обязательно тёплое, сухое 
нательное бельё. А во что мы можем одеть своих? Серое и расползаю-
щееся через месяц х/б самых последних размеров.

А личный инструмент?.. Вся их система труда построена на том, 
чтобы человек плодотворно был занят весь день. Они не приступят 
к работе, если чего-то не хва-
тает. А мы можем. Но по-
том забросим и вернёмся че-
рез год. Сейчас я — ведущий 
прораб на стоящемся АБК, но 
как нам трест «Строймеха-
низация» сделал планировку! 
А ведь полтора процента от 
стоимости отводится имен-
но на подготовку стройпло-
щадки. Используем ли мы их 
полностью? Нет! Тем же ба-
шенным краном, у которого 
поворот ограничен 108 гра-
дусами, много ли наработа-
ешь? Югославский сторож 
получает надбавку к зарпла-

в целом, больница пред-
ставляет собой каркасно-па-
нельное здание. каркас сбор-
ный металлический. общий 
вес каркаса (без учёта кре-
пёжных элементов) — 4210 
тонн. перекрытия железобе-
тонные, стены из многослой-
ных сэндвич-панелей. 

вот состав сэндвич-эле-
мента:

1. железобетонная наруж-
ная часть — 70 мм.

2. расширяющийся поли-
стирен с каналами.

3. минвата в подушках из 
пЭ-фольги.

4. железобетонная вну-
тренняя часть — 140 мм.

5. Эпоксидное покрытие в 
качестве пароизоляции.

Больничный комплекс на 1000 мест в Оганере Последние заметные стройки ХХ века

Югославские строители 
на праздновании 1 Мая 

в Норильске, 1989 г.
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те за стрессовое состояние, потому что один находится на охраняе-
мом объекте... Да что там говорить!..

Василий Иванович в сердцах махнул рукой».
Интересно, что количество рабочих на объекте менялось, в зависи-

мости от сезона. Если летом общая численность хорватских строите-
лей достигала 700 человек, то к середине зимы на объекте оставалось 
порядка 200 специалистов. Норильская погода не позволяла выпол-
нять многие виды работ и поэтому большая часть специалистов уезжа-
ла на время домой. Такой подход позволял рационально использовать 
труд людей и экономить деньги. Контрактная система, кроме оплаты 
труда, предусматривала и многие другие социальные гарантии. На-
пример, суточные из расчёта 8-50 рублей, правда, использовать эти 
деньги можно было только на территории СССР. А также оплату про-
езда рабочих домой и обратно и даже перевозку и захоронение тел в 
случае смерти!

Ещё в период строительства норильская общественность была 
взбудоражена сообщениями о необычном комфорте будущей лечеб-
ницы. По проекту в каждой палате предполагалось иметь отдельный 
душ и туалет, в каждом отделении — собственную столовую. Не говоря 
уже о системах поддержания микроклимата в палатах, компьютерном 
учёте и многих других вещах, о которых норильское здравоохранение 
раньше не могло даже мечтать.

В интерьерах больницы воплотилась «кремлёвская» и общемировая 
госпитальная идеология — 1-2-местная палата с автономной инфра-
структурой. Такая блок-ячейка включает рекреационный тамбур, две 
двухместные палаты, санузел, душевую кабину и мойку-умывальник 
(пять помещений, пять дверей). Три мойки, три зеркала, душ и унитаз 
на четверых. Горячая и холодная вода, холодильник, пульт управле-
ния индивидуальным освещением с вызовом медперсонала и радио. 

Из блок-ячеек состояла каждая функциональная единица — кры-
ло-отделение. Планировка каждого отделения также рационально 
продумана — от размещения сестринского поста и кабинетов врачей 
до столовой и вспомогательных комнат. Отделка поражала разноо-
бразием применяемых материалов. Вот, например, перечень полов: 
монолитные мозаичные или сборные, поливинилхлоридные рулон-
ные, керамические, ковровые, линолеум, акрилобетонные безыскро-
вые, металлические (фальшпол). А вот отделка потолков: окраска, ме-
таллические, подвесные со звукоизоляцией, облицовка акустической 
плиткой.

Связь между этажами осуществлялось с помощью шести пасса-
жирских (г/п до 1 тонны), четырёх грузо-пассажирских (г/п до 1,6 
тонны) и двух сервисных (г/п до 1 тонны) скоростных лифтов фир-
мы «Schindler—GEBAUER». Все лифты были автоматические и имели 
групповое управление, т.е. при нажатии кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» 
приходил ближайший лифт, двигавшийся в нужном направлении. Но 
наши люди очень часто нажимают обе кнопки, то ли вверх нужно было 
ехать, то ли вниз, поэтому нагрузка на лифты увеличилась в разы.

Многое из оборудования было для норильчан не только новым, но 
даже экзотичным и диковинным. В каждой палате стояли специаль-
ные многофункциональные кровати (трансформеры), использовалось 
оборудование фирмы «Сименс», аспираторы для новорождённых, кис-
лородные палатки, коллективный ингалятор, лазеры, приборы для 
счёта кровяных клеток и многое другое. Медицинское оборудование 
и инструменты поставлялись фирмой «Hospitalia International GmbH». 
Список оборудования для каждого профильного отделения размещал-
ся на нескольких листах! Такой базы не было даже в краевом центре.

В строительстве и комплектовании Оганерской больницы приняли 
участие более 10 иностранных фирм. Чтобы научиться использовать 

эти чудеса техники, весь персонал будущей больницы планировалось 
отправить на курсы повышения квалификации в аналогичные боль-
ницы СССР, и даже за границу. Такая практика в Норильске уже по-
явилась. Например, в самом конце 1980-х фирма IBM организовала 
для норильчан пятинедельные курсы в Париже! Кроме того, предпо-
лагалось постоянное обучение на месте, в Норильске, иностранными 
специалистами. 

Работы выполнялись строго по графику, а иногда даже с опереже-
нием. Все были уверены, что в конце августа 1991 года, согласно кон-
тракту, первые пациенты прибудут на лечение. В августе 1991-го... 
Знаковое совпадение сдачи важнейшего объекта и первой перестро-
ечной революции — путча ГКЧП. Но проблемы на стройке начались 
несколько раньше и связаны они были отнюдь не с политическими ка-
таклизмами.

В одном из майских номеров городской газеты «Заполярная правда» 
1990 года был опубликован фоторепортаж, где подчёркнуто говорилось 
о полном порядке на югославских объектах больничного комплекса и 
совершенно контрастном бардаке на строительстве хозяйственного 
блока и коллекторного хозяйства, которыми занимались норильчане, 
в частности, трест «Рудшахтстрой». Кроме того, озабоченность выска-
зал хорватский руководитель Стеван Майор, рассказав, что более 130 
вагонов с необходимыми для работы грузами в пути уже более полу-
года и не похоже, что в ближайшее время доставка ускорится. Тем не 
менее, строители и врачи были полны оптимизма и готовились к пла-
новой сдаче объекта через полтора года.

В конце 1990 года главный врач Владимир Малясов уже приступил 
к формированию штата новой больницы, начав набор техперсонала. 
Он сказал, что в октябре 1991 года, к плановой сдаче объекта, общая 
численность сотрудников тысячекоечной достигнет 1700 человек. 
Специалистов для нас начали готовить лучшие медицинские центры 
страны, а норильские власти тем временем решали проблему жилья и 
финансов: накануне было принято решение о финансировании боль-
ницы из городского бюджета. С каждым врачом велась персональная 
переписка, проводились собеседования.

Уже тогда врачи говорили, что после открытия новой больницы 
должен произойти не переезд, а расширение, в результате которого 
действующий больничный городок останется лечебным учреждени-
ем. Таким образом, будет обеспечен резерв коечного фонда, исклю-
чающий возможную перегрузку оганерской больницы. Там допол-
нительные кровати, особенно в коридорах, ставить нельзя — каждое 
койко-место технически увязано с оборудованием. Впоследствии 
жизнь внесла свои коррективы, и после запуска оганерской лечебни-
цы многие отделения из Норильска всё же переехали, а в их помеще-
ниях началась длительная реконструкция. В результате потом нема-
лую часть больничного городка заняли службы 
администрации города.

Контрактные сроки сдачи объекта наступи-
ли осенью 1991 года. К тому времени почти все 
общестроительные и отделочные работы были 
завершены, но до приёмки больницы было ещё 
далеко. Все причины отставания были не просто 
объективны — это был самый настоящий форс-
мажор, обстоятельства непреодолимой силы, 
предусмотренные любым законодательством. 
Революции, породившие гиперинфляцию, на-
чались почти одновременно в Советском Союзе 
и Югославии. Политический кризис едва не со-
рвал контракт, и главная городская больница 

Время перемен

по иронии судьбы, обуче-
ние за границей прошли те 
специалисты, оборудование 
которых оказалось почти не 
востребованным — направле-
ние развития компьютерной 
техники оставило за бортом 
предложенную и выбранную 
компьютерную сеть больницы 
уже на стадии её пуска в экс-
плуатацию. в дальнейшем, из-
за отсутствия достаточного фи-
нансирования, компьютерная 
сеть больницы так и не была 
запущена до внедрения новой 
сети в 2013 году. остальные 
специалисты обучались на ме-
сте. причём иностранные спе-
циалисты не горели особым 
желанием обучать российских 
коллег чему-либо. уже тогда 
у руководства инофирмы воз-
никла идея взять больницу на 
комплексное обслуживание. 
приходилось смотреть, анали-
зировать, задавать массу во-
просов, часть из которых так и 
оставалась без ответа.
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Первых посетителей боль-
ницы поразили не столько 
современные материалы, 

применённые в отделке 
и оборудование, сколько 

цветовые решения поме-
щений. Поражали оттен-
ки фиолетового и пурпур-

ного тонов. Такие цвета 
раньше в Норильске не 

применялись. Внутренняя 
цветовая гамма разра-

батывалась для каждой 
группы помещений от-

дельно, при общем светлом 
решении. Отдельно рас-

цвечивались операционный 
блок и  диагностические 

отделения (были решены 
в светло-зелёной гамме), 
пищеблок и т.д. Для всех 

групп помещений состав-
лялись специальные карты 

цветовой гаммы, основан-
ные на психологии восприя-
тия (тёмный пол, светлый 

потолок).

оганерская больница в 
цифрах:

фасадные облицовочные 
плиты — 3460 шт. окна — 2726 
шт. двери — 3933 шт. мебель 
общего назначения (не меди-
цинская) — 12533 ед. разные 
вентиляционные системы 
— 149 шт. индивидуальные 
пульты управления — 1155 шт. 
сантехнические кабины — 724 
ед. туалетные панели  с рако-
винами — 1006 ед. кабельная 
продукция разного назначе-
ния — 464992 п.м. трубы водо-
проводные, канализационные 
и теплотехнические — 83048 
п.м. запорная арматура — 
18160 ед.

полы (ежедневная убор-
ка и даже по несколько раз в 
день) — 53661 кв.м. техниче-
ский персонал больницы на 
14 января 2014 года — 282 че-
ловека, из них 54 человека — 
работники прачечной. в этом 
числе не учтены уборщицы по-
мещений.
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чудом не стала одним из многих незавершённых объектов Норильска.
Работы близились к концу, когда начались реформы. Можно было 

на вполне законных основаниях бросить стройку, так поступали всю-
ду. Например, строительство мебельной фабрики около Кайеркана 
было остановлено в это же время, да так и осталось навсегда памят-
ником Перестройке. А вот строительство Городской многофункцио-
нальной больницы — главного объекта города, упорно продолжалось 
несмотря ни на что.

Раздираемые экономическими и политическими штормами пред-
приятия Норильска уже не в силах были выполнить свои обязатель-
ства — обеспечить своевременную сдачу вспомогательных объектов 
комплекса. Многие грузы затерялись в пути, и вопросы комплектации 
больницы ставили в тупик специалистов обеих сторон. Сроки строи-
тельства постоянно отодвигались. Главной же проблемой стало стре-
мительное обесценивание денег. Ещё при заключении контракта сто-
роны гордо выделяли фразу: «Цена работ составляет восемьдесят 
миллионов девятьсот пятьдесят тысяч долларов США. Указанная 
цена является окончательной и не подлежит изменению». Но за ко-
роткий срок изменился мир, а вместе с ним и цена контракта. Обе сто-
роны обрастали долгами, и скоро назрела необходимость пересмотра 
обязательств.

Решить проблемы тогда ещё можно было с помощью всё того же все-
союзного общества «Техноэкспорт», официального заказчика работ. В 
июле 1992 года фирма «Монтёр» обратилась к партнёрам с письмом, где 
обосновывались новые сроки строительства и его удорожание. Всего, 
по расчётам фирмы, требовалось 16 550 846 долларов США дополни-
тельно, причём сроки сдачи больницы хорваты напрямую связывали 
с выплатой этой суммы. Российская сторона поставила под сомнение 
некоторые пункты обоснования, и в результате переговоров запраши-

ваемая сумма была скорректирована до 9 643 806,2 
долларов США. Какова точность! Примечательно, 
что в процессе торга стороны образцово показатель-
но шли на уступки, и даже в протоколе отмечалось, 
что «задержка сроков строительства (в том числе и 
по вине строителей комбината), является причиной 
удорожания».

В этот период строительство больницы образно 
можно было представить как пешехода, сначала иду-
щего к цели свободно, без помех, но вдруг останов-
ленного встречным ветром. А тут ещё дорога резко 
пошла в гору. Но цель уже рядом, путь надо продол-
жать и добраться несмотря ни на что. Ветер свирепе-
ет, подъём всё круче, и последние шаги стоят путни-
ку неимоверных усилий.

И в такой ситуации было принято решение не 
только продолжить строительство, но и начать по-
этапную сдачу объекта, не затягивая. С каждым 
днём новости становились всё тревожнее. Началась 
борьба, в которой и подрядчик, и заказчик вместе 
противостояли внешним обстоятельствам. Так, хо-
зяйственный корпус был принят в мае 1992 года с 
большими недоделками, но зато появилась возмож-
ность разместить в нём российских специалистов и 
ускорить ввод в эксплуатацию лечебного корпуса. 
Его первый этап (строительная часть и отделка) был 
принят в январе 1993, а уже в июне весь комплекс 
был передан в гарантийную эксплуатацию. Примеча-
тельно, что до весны 1993 года наших специалистов 

пускали на объект только по предварительному со-
гласованию и только в сопровождении хорватских 
коллег. Много ещё оставалось мелких  недоделок, и 
до фактического открытия было далеко, но именно 
7 июня 1993 года принято считать датой рожде-
ния Оганерской больницы. По такому случаю в Но-
рильск приехали посол Югославии и первый дирек-
тор «Монтёра» Милан Мандич. Ленточку перерезал 
директор комбината Анатолий Филатов.

Почти всю весну и лето 1993 года велась приёмка 
оборудования. Руководство больницы обратилось с 
просьбой к российским специалистам, отпуска ко-
торых приходились на этот период, перенести от-
пуск или взять его летом следующего 1994 года. В 
летний период проводилась проверка и настройка 
технологического оборудования, но все понима-
ли, что только наступающая зима покажет: может 
ли объект, возведённый специалистами, которые 
строили раньше в условиях среднеземноморского 
климата, функционировать за Полярным Кругом 
или нет. 

В октябре 1993 года начался монтаж и запуск 
оборудования, наладка всех систем. Основные хло-
поты по переезду больничных отделений было ре-
шено отложить до весны, а во время холодов подго-
товить всю техническую часть. Но малочисленный 
персонал, оставшийся в это время в больнице и 
предоставленный сам себе, халатно отнёсся к сво-
им обязанностям. Порядок был наведён в феврале 1994 года.

Проблемы начались уже с началом отопительного сезона. Запуска-
ли теплоснабжение комплекса по временным сетям, проложенным 
для обеспечения работы стройплощадки. Тогда ещё никто не знал, что 
эти временные сети прослужат больнице до 2006 года — без малого 13 
лет! Несмотря на проведённую промывку временных тепловых сетей 
в систему теплоснабжения попало очень много грязи. Алюминиевые 
радиаторы отопления сначала пытались промывать на месте через 
шланги, но количество засоренных радиаторов росло так быстро, а 
температура в помещениях, после демонтажа строителями тепловых 
пушек, опустилась так низко, что появилась угроза перемораживания 
радиаторов и их потери. Приняли решение снимать радиаторы и ор-
ганизовать место промывки. Промывали радиаторы сутками напро-
лёт. Причём работали только российские специалисты. Опыт по де-
монтажу-монтажу радиаторов приобрели быстро и надолго. Но тепла, 
подаваемого от ТЭЦ-1, явно не хватало. На системах вентиляции, пре-
красно работавших летом, срабатывала защита от замораживания, 
и системы отключались. А по проекту они обеспечивали почти 60% 
требуемого тепла (радиаторное отопление только 40%). Температура в 
помещениях больницы угрожающе снижалась. В отдельных помеще-
ниях она была около 0°С, а кое-где доходила до -5°С, -7°С! Понятно, что 
функционировать при такой температуре в помещениях больница не 
могла. Сказывалось то обстоятельство, что учреждение было самым 
удалённым объектом от ТЭЦ-1. 

Хорватская сторона настаивала на приёмке, мотивируя тем, что 
подать тепло в здание — обязанность российской стороны. В свою 
очередь, российская сторона пыталась оперативно решить вопрос. 
Решение было принято следующее: построить рядом с больницей 
электрокотельную мощностью 5 мВт и догревать электричеством по-
ступающую сетевую горячую воду. Решение относительно быстрое, но 

Больничный комплекс на 1000 мест в Оганере Последние заметные стройки ХХ века

Заметим, что при реали-
зации проекта не все тон-
кости были выполнены. 
Например, цвета для боль-
ных с повышенным нерв-
но-психическим тонусом 
должны были отличаться 
от цветов для обычных 
больных. Кроме того, в 
проекте учитывалось рас-
положение помещений по 
сторонам света, но при ре-
ализации проекта  этого 
сделано не было.

Теплоизоляция здания 
больницы рассчитывалась 
исходя из минимальной 
температуры наружного 
воздуха в -46°С. На первом 
этаже температурный 
перепад на полу и в помеще-
нии составляет менее 2,5 
градуса. В междуэтажных 
перекрытиях использованы 
звукоизолирующие мате-
риалы. Подводка многих 
коммуникаций скрыта в 
полу.  В окнах применены 
деревянные стеклоблоки с 
тройным остеклением.
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не бесспорное. На сегодняшний день больница потребляет 
электроэнергии больше, чем все остальные лечебные уч-
реждения Норильска вместе взятые. 

Решение о строительстве электробойлерной было при-
нято, и она была сдана в эксплуатацию. Всё это время 
технический персонал боролся за сохранность систем те-
плоснабжения и водоснабжения больницы. Российские 
специалисты предложили хорватским коллегам увели-
чить подачу тепла в больницу за счёт параллельной рабо-
ты обычного режима и т.н. «летнего режима» (предназна-
ченного для обогрева больницы в летний период на время 
отключения теплоснабжения и  работавшего от электри-
ческих котлов — парогенераторов). По сути, тоже от элек-
тричества. Не будучи специалистами в эксплуатации, хор-
ваты долго отказывались, опасаясь за последствия, но, в 
конце концов, согласились. Пожалуй, только это техниче-
ское решение и позволило сохранить больницу в эту самую 
первую зиму.

Всё это время стороны постоянно корректировали пла-
ны, принимали оперативные решения и устраняли беско-
нечные недоделки и просчёты. Создавались рабочие груп-
пы, организовывались спецрейсы, велись технические 
переговоры. Героическая строительная эпопея близилась 
к долгожданному концу. Общая заинтересованность в до-
стойном финале давала свои результаты.

Весной 1994 года состоялся окончательный переезд 
больницы на Оганер. Объект ввели в эксплуатацию при-
казом директора комбината №359 от 29 июля 1994 года с 
огромным перечнем работ для подразделений комбината 
по устранению замечаний. Достроить, доукомплектовать, 
завершить... Ещё несколько лет герметизировались сты-
ки, устранялись течи и трещины, доукомплектовывалось 
разное оборудование. Долго больница примеряла на себя 
новое здание.

Благополучно реализованная больница стала ярким 
примером того, как на отдельно взятом объекте можно по-
бедить обстоятельства самой неодолимой силы. 

Однако, не всё закончилось до конца благополучно.
Мало кто знает, что в первоначальном проекте хорваты 

предлагали построить вместе с больницей ещё поликлини-
ку и родильный дом на 250 коек. Этот комплекс зданий в 
три и семь этажей соответственно должен был стать еди-
ным целым с новой больницей, как стилистически, так и 
функционально. Хорваты предлагали приступить к стро-

ительству этих объектов сразу по окончанию основных работ, не сни-
жая темпов, но комбинат к тому времени уже не мог финансировать 
эти объекты. Кризис 1990-х «поставил гиганта цветной металлур-
гии на колени», — как писали газеты.

Кстати, Оганер, согласно проекту, должен был скрыть доминиро-
вание больничного комплекса за силуэтами не менее интересных зда-
ний. Но их не построили, поэтому больница так и осталась красивым, 
но одиноким ориентиром в бесконечной тундре.

Успешное окончание строительства «лучшего лечебного учрежде-
ния края» можно назвать чудом. Много аналогичных объектов Нориль-
ска так и застыли в полуготовности, как памятники эпохи перемен.

Благодаря фантастическим возможностям новой больницы меди-
цина нашего города совершила качественный скачок вперед. Теперь 
в этом уникальном здании с помощью лучшей медицинской техники 
и удивительных врачей спасают множество жизней. Мы всегда можем 
рассчитывать на качественную медицинскую помощь, чувствуем себя 
более защищёнными, нежели большинство жителей России.

О тысячекоечной больнице вот уже два десятилетия судачат не 
только в нашем городе. Удивительный комфорт и сервис давно уже 
стали легендой, а жители других регионов нашей страны часто отка-
зываются верить, слушая рассказы норильчан про кровати трансфор-
меры, индивидуальные пульты жизнеобеспечения и диагностическую 
аппаратуру. Не случайно в Норильске возникла новая традиция: пере-
ехавшие на «материк» ветераны, заболев, при любой возможности воз-
вращаются обратно, чтобы лечиться у нас в Оганере.

Больничный комплекс на 1000 мест в Оганере Последние заметные стройки ХХ века

«Шикарная, комфортная 
тысячекоечная Оганер-
ская больница, способная 
теоретически лечить нас 
по-новому, строилась так 
долго, что мы успели похо-
ронить Союз нерушимый, 
стать гражданами разных 
государств, представите-
лями вновь народившихся 
классов и заболеть всякими 
новыми болезнями. Можно 
сказать — в другую эпоху 
вошли. Так что строитель-
ство оганерского чуда тоже 
событие эпохальное. И оно, 
строительство, подошло к 
концу. В июле этого (1994) 
года Государственная ко-
миссия приняла, наконец, 
детище зарубежного испол-
нения и наших совместных 
проблем».

Из газеты 
«Заполярная правда» 

новосёлы сразу отметили непривычно высокое качество ра-
бот: горизонтальные линии всегда горизонтальны, вертикальные 
строго по отвесу. в любой плоскости не более 1 мм зазора на 1 
метр длины, а криволинейные поверхности выполнены строго по 
шаблону. 

особенный интерес вызвала наружная окраска стен. долгое 
время норильчане думали, что стены больницы так долго сохраня-
ют свой вид, не облазят и не выцветают, потому что изготовлены из 
бетона соответствующего цвета. Это не так. оказывается, при про-
стой, но качественной покраске (без пузырей и подтёков) дости-
гается поразительный эффект и здание не нужно перекрашивать 
десятилетиями.
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глава 4.           

                                  
кафедральный 

собор иконы 
божией матери 
всех скорбящих 

радость

Кафедральный собор иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость

под небом ненамоленных широт,
на вечномёрзлой толще без рассветов
упрямо прозревающий народ
решил поставить храм и сделал это.

валерий кравец

Как словом, так и делом. Уже в 1990 году на собрании Но-
рильской городской организации Союза архитекторов РСФСР 
обсуждался выбор места для возведения православного храма. 
Варианты размещения первой в Норильске церкви представил 
главный архитектор города В. Шихов. В дискуссии принимали 
участие архитекторы С. Малых, Л. Назарова, Г. Друбецкой, Ю. 
Никитин, А. Чернышов. Кроме того, самое активное участие в 
архитектурных спорах принял настоятель ещё не построенной 
церкви иконы Всех Скорбящих Радость отец Сергий. Из множества 
вариантов расположения храма были одобрены несколько: в районе 
Комсомольского парка (место не забыли — там сейчас строится дере-
вянная церковь) и на пересечении улиц Талнахской и Орджоникидзе 
(там сейчас торговый центр «Руслан»). Были также предложения о воз-
ведении Храма рядом с бассейном и на пустыре в районе Соцгорода. 
Но наибольшее предпочтение было отдано месту снесённой пожарной 
части на улице Кирова.

Действительно, проработавшая около 40 лет живописная пожар-
ная часть с каланчой и гаражом была расположена очень удачно — на 
пересечении нескольких улиц города и неподалёку от центра города. 
При этом стояла она несколько в стороне, не бросаясь в глаза. Не слу-
чайно именно здесь по воскресеньям собирался стихийный Нориль-
ский рынок, которого официально не существовало. Там спекулянты, 
которых как бы не было в нашей стране, продавали дефицит, которого 
тоже не было. На то он и дефицит. 

Здание пожарной части начало разрушаться ещё в 1980-х и впо-
следствии было снесено, а рынок переехал в новое здание на улице 
Нансена, став одним из легальных объектов городской торговли. На 
освободившееся место претендовали несколько новостроек из разных 
планов реконструкции 17 квартала, таких как, 
например, детская поликлиника или универ-
сам.

Летом 7 июля 1991 на рождество Иоанна 
Крестителя был заложен камень в основание 
будущего храма. Епископом Красноярским и 
Енисейским Антонием было освящено место 
под строительство двух храмов: в честь обра-
за Божией Матери Всех Скорбящих Радость и 
крестильного — во имя Рождества святого про-
рока и Крестителя Господня Иоанна. А в кон-
це месяца институтом «Норильскпроект» был 
закончен проект большого храма. Задание на 
проектирование тоже утверждал лично вла-
дыка Антоний. Тогда, в качестве аналога было 
предложено здание одной из церквей Новокуз-
нецка. Однако, готовый проект разочаровал 
заказчика — УКС НГМК. Он оказался неожи-
данно больше и, соответственно, дороже заду-
манного вначале. Причём значительно дороже 
— вместо запланированных изначально 4 мил-
лионов рублей теперь надо было изыскать от 
12 до 15. В августе 1991 года Антоний попро-
сил переделать проект. 

 Оплачивать работу проектантов УКС отка-
зался, несмотря на то, что проект имел успех 
на выставке «Стройиндустрия-91». Так было 
положено начало конфликту и общественной 
дискуссии вокруг строительства первой церк-
ви нашего города. 

сегодня историю норильского православия восстановить сложно, 
если вообще возможно. В последние годы удалось узнать, что в 

середине XIX века, в 1862-м на станке Норильский была установлена 
часовня для выполнения всех необходимых треб окрестным жителям 
по приезду священника раз в год. Когда Советы пришла на Таймыр, в 
здании часовни открыли школу. 

Новая власть, базируясь на материалистической философии, счи-
тала религию пережитком и всячески боролась с любыми её форма-
ми. Тем не менее, доподлинно известно, что верующие на территории 
Норильска в те времена были. Они даже объединялись для соверше-
ния молебнов, но такие организации были неформальны. Например, 
в 80-х годах ХХ века существовал приход, разместившийся в одно-
комнатной квартире где-то на улице Бегичева. Освятил её отец Сер-
гий (С.А. Шачин), сыгравший позднее ключевую роль в становлении 
норильской церкви.

Официально норильский приход был учреждён в 1989 году, на вол-
не перестроечных настроений и растущей гласности. Собрание пра-
вославных прихожан состоялось в большом зале Дома политического 
просвещения (главном центре коммунистической идеологии города!), 
где такого наплыва посетителей ещё не видели. Зал был забит до от-
каза, а люди всё шли и шли. Чтобы не допустить массовых беспоряд-
ков, было решено поставить в фойе телевизоры и вести прямую транс-
ляцию со сцены. Это собрание узаконило православие на норильской 
земле и сразу официально поставило вопрос о строительстве собствен-
ного храма.

Здание пожарной части, 
на месте которой будет 

построен храм

 Последние заметные стройки ХХ века
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17 квартал 

здание пожарной части на улице кирова было снесено в 1991 году по причине необратимых разрушений в несу-
щих конструкциях и в соответствии с планами реконструкции всего квартала. жаль было расставаться с этим шедев-
ром сталинского барокко, выполненным одним из почти забытых архитекторов нашего города фёдором усовым. но 
время никого не щадит и отслужившее свой срок здание должно было уступить место новым городским объектам, 
которые буквально «толкались» на планах реконструкции этого района, стремясь занять удачное место.

новый район, после реконструкции, получил номер 15 и вместил в себя несколько старых кварталов — 17, 22 
и 28. Это были живописные двухэтажные здания, по большей части каменные, занимавшие площадь между улиц 
талнахской и кирова. лестничные пролёты и перекрытия этих домов были деревянные, квартиры в них, в основном, 
коммунальные, а коммуникации (водоводы и канализация) — наружные. для того, чтобы трубы не мешали горожа-
нам и транспорту, между домами были поставлены заборчики и арки, выполненные в общей стилистике того вре-
мени и создающие особый уют в районе. кроме пожарного депо, здесь находилось немало других важных админи-
стративных зданий: народный суд, музыкальная школа, институт сельского хозяйства, клуб юных техников и другие. 
гордостью квартала был гастроном «дудинский», где постоянно стояли очереди — это «выкидывали» очередной 
дефицит. говорили, что товары в этот магазин везут прямо из столицы таймыра, портового города, известного своим 
продуктовым изобилием.  

все сносимые административные объекты со временем переехали в новостройки, а на их месте должны были 
встать новые, современные сооружения — плавательный бассейн, поликлиника с диспансером, баня и прачечная, 
кафе и несколько школ. был проект строительства в этом месте сразу целого блока обслуживания (почта, сберкасса, 
аптека, вторая детская поликлиника). согласно этим планам стадион тоже должен был стать одним из объектов бло-
ка. его собирались перекрыть ещё тогда, так же, как и рынок.

почти ничего из этого списка построено не было, а планы постоянно менялись. реконструкция длилась много лет, 
и ещё в 1990-х старые дома жили, вызывая скрипом своих стёртых деревянных ступеней жестокую ностальгию. их 
сменили новые девятиэтажные здания с квартирами улучшенной планировки. бывший 17 квартал стал современным 
спальным районом, а о грандиозных, но забытых планах реконструкции напоминают лишь «фантомные» адреса. на-
пример, улица талнахская, 15 — по этому несуществующему адресу могло встать круглое здание новой бани, такой 
же, как в талнахе около автовокзала. вместо этого там появилась лестница, ведущая к храму.

В 1992 году Красноярская епархия, желая конструктивно повли-
ять на ситуацию, вышла с предложением привезти в Норильск проект 
храма, разработанный для одного из небольших сибирских городков 
— Юрги, Кемеровской области. Речь шла о готовом и недорогом про-
екте. Раздосадованный директор института «Норильскпроект» А.И. 
Козюра, понимая, что сделанный им проект останется невостребо-
ванным, предложил, по причине малой заинтересованности власти 
в храме, вернуться к намёткам десятилетней давности и поставить 

на «святом» месте детскую поликлинику. Городская газе-
та стала настоящим полем боя для противоборствующих 
сторон. Руководство УКС в лице В.М. Анишина обвинило 
проектантов в намеренном завышении объёмов строи-
тельства и поддержало внедрение юрговского проекта, 
как уже хорошо зарекомендовавшего себя в аналогичном 
по численности прихожан городе. Кроме экономичности 
и простоты, этот проект занимал меньшую площадь, что 
в перспективе позволяло развивать территорию и позднее 
достроить у церкви хозпостройки, школу, трапезную и т.д.

Точку в спорах поставил горисполком, одобрив умень-
шенный проект, причём все подсобные и другие помеще-
ния было решено строить во вторую и третью очередь. 
Расходы на строительство было решено разделить между 
городом и комбинатом. Рабочую документацию подготови-
ли архитекторы супруги Татьяна и Владислав Козыревы. 
В этой работе принимали участие архитекторы, конструк-
торы и планировщики: С.Н. Теряев, В.В. Захаров, М.Е. 
Смоляр и А.В. Чернышов. «В проектном плане, на сравни-
тельно небольшой площадке удалось удачно вписать два 

храма и двухэтажное здание церковно-приходской школы, 
создав при этом ощущение парящего простора и увязки в 
этом доминантном узле множества дорог, ведущих к хра-
му», — писала «Заполярка».

Строительство началось 24 июня 1992 года, когда в ос-
нование храма была торжественно вбита первая свая. Но 
надеждам прихожан суждено было сбыться ещё не скоро. 
Начиналась эпоха политического и экономического хаоса 
и гиперинфляции. Строительство остановилось из-за не-
хватки средств. Но в отличие от многих других объектов 
нашего города, навсегда брошенных в этот период, храм не 
был забыт. Отец Сергий с оптимизмом и надеждой обратил-
ся к прихожанам в поисках средств на строительство и был 
услышан. Горсовет также обратился к жителям и предпри-
ятиям с просьбой помочь деньгами на строительство хра-
ма. Начался сбор средств на специально созданный счёт.

События следующих трёх лет некоторые называют дол-
гостроем, что само по себе показательно, ведь сейчас стро-
ительство подобного объекта может затянуться и на более 
длительный срок. В моём понимании это был, скорее, граж-
данский подвиг тех людей, что приняли участие в строительстве. Каж-
дый, кто помог храму словом, делом или деньгами, внёс свой вклад в 
то, что позднее назвали чудом. Действительно, в эти годы деньги не 
стоили ничего, зарплаты не платились по многу месяцев, строймате-
риалы отсутствовали, а люди были озлоблены. В таких условиях были 
навсегда забыты и более значимые объекты, но храм был построен. 
Норильск на удивление упорно и сплочённо строил свою церковь, а 
настоятель будущего храма отец Сергий оказался не только духовным 
лидером прихожан, но и замечательным организатором.

Настоятель не боялся брать на себя ответственность и 
проявлял недюжинное упорство в достижении цели. На-
пример, когда основной подрядчик СУ «Горстрой» покинул 
объект и перешёл на строительство универсама в Кайер-
кане, нашим священникам во главе с отцом Сергием при-
шлось согласовывать отход от канонов проекта. Пришлось 
расширять хоры для лучшей акустики, перестраивать 
звонницу, поднимать трубы над полами, чтобы потом не 
взламывать мрамор...

Многие замечательные мастера остались в памяти 
прихожан. Например, мастер каменной кладки Анато-
лий Станиславович Москалёв. Все сложные операции по 
возведению стен — дело его рук. Трудились на отделке и 
оформлении внутреннего убранства приглашённые из Мо-
сквы мастера-реставраторы по купольным покрытиям В.А. 
Струков и А.Д. Бурнашкин. Это они ранее восстанавливали 
Новодевичий монастырь в Москве и Казанский собор в Пе-
тербурге. Красноярские специалисты сделали иконостас, 
норильский художник Юрий Пищик расписал стены...

Много простых прихожан работало на строительстве 
в свободное время совершенно бесплатно, как раньше, во 
времена народных строек. Комбинат всё время курировал 
объект, а его директор Анатолий Васильевич Филатов по-
стоянно держал вопрос строительства храма на контроле.

Первым, в 1995 году был построен крестильный храм, 
освящённый в честь святого Иоанна Предтечи. Из времен-
ных помещений и квартир церковь переехала туда. Основ-
ное здание церкви в это время только начали отделывать, 
потом приступили к интерьерам. 

справедливости ради стоит отметить, 
что первый проект храма был всем хорош, 
кроме размеров и, главное, затрат на вопло-
щение. красноярская епархия понимала, 
что освоить строительство такого масштаба 
очень трудно. храм включал в себя просве-
тительный центр, библиотеку, воскресную 
школу и другие функциональные помеще-
ния. он занимал всю территорию и был 
очень представительным и величествен-
ным. настолько, что вызвал неожиданно об-
ратную реакцию у тех, кто его видел: остря-
ки называли его дпп (дом политического 
просвещения) с крестом. не удивительно, 
что проект не прошёл экспертизу в красно-
ярской епархии. были найдены нарушения 
канонов храмового строительства. такие, 
например, как библиотека под алтарём!

Первый священник 
норильской церкви 

Сергей Шачин

Один из вариантов 
церкви
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Весь следующий год Норильск следил 
за рождением первого в Норильске пра-
вославного храма. Летом 1996 года мо-
сковские мастера покрыли медью главки. 
В Софрино были заказаны кресты, заку-
пились паникадила, люстры, церковная 
утварь. Пятиярусный иконостас строили 
мастера из Красноярска, они уже заре-
комендовали себя на таких же работах в 
крестильном храме.

Окончание строительства затягива-
лось. Экономические сложности 1990-х 
негативно отразились на всех процессах, 
но постепенно преодолевались. Храм 
официально приняли в эксплуатацию 7 
ноября 1996 года. Когда-то наша страна 
отмечала в этот день годовщину Великой 
октябрьской социалистической револю-
ции. Но теперь 6 ноября (24 октября по 
старому стилю) отмечался день памяти 
иконы Божией матери Всех Скорбящих 
Радость. Для нашего храма — это глав-
ный, престольный праздник, и в этот 
день храм начал свою работу. Однако до 
окончательного завершения всех строи-
тельных работ было ещё далеко. 

По мере того, как очертания храма 
принимали законченный вид, в обще-
стве нарастало предвкушение праздника 
открытия. Пресса 1997 года наполнялась 
светлыми тонами: «На нашем соборе Всех 
Скорбящих Радость уже возведены две 
главки. Всего их будет пять. Что это ко-
личество означает? 

Пять маковок на храме указывают 
на Главу церкви — Иисуса Христа и че-
тырёх Евангелистов. У нас это соответ-
ственно центральный золочёный купол 
и синие главки по бокам. Три из них ещё 
будут установлены до Пасхи и украше-
ны золотыми звёздами. Увенчание цен-
тральным крестом предполагается в 
Великий пост, видимо, на Крестопоклон-
ной неделе. 

Количество глав на православных хра-
мах различно. Одна указывает на Иису-
са Христа, две — на два Его естества — 
Бог и человек, три — на три лица Святой 
Троицы. Семь глав — семь Вселенских со-

боров. Девять маковок — девять чинов Архангельских. Тринадцать 
глав — Иисус Христос и двенадцать апостолов. 

В старину возводились храмы и с большим количеством глав. Дай 
бог наш поскорее закончить».

Закончили, действительно, на крестопоклонной неделе — 16 апре-
ля 1997 года. В этот день установили крест на центральный купол но-
вого храма. По церковным канонам этот вечный символ христианства 
является последним элементом конструкции и означает строитель-
ную готовность всего сооружения. 

Православная гимназия 

фактически гимназия начала работать в январе 1999 года и 
ютилась в приспособленных под классы помещениях крестиль-
ного храма. однако развитие православного образования требо-
вало отдельного помещения. место для строительства гимназии 
было зарезервировано ещё при проектировании, но приступить к 
строительству смогли только в 2002 году в международный день 
защиты детей. комбинат выделил кирпич и сваи для строитель-
ства, а организаторы, в числе которых был предприниматель ва-
дим наговицын, призвали людей для помощи. откликнулись все-
го 15 мужчин, стали помогать делать фундамент. было желание 
поставить здание за лето...

летом 2003 года работы продолжились. была приглашена 
бригада армянских строителей, живущих в красноярске. нашёл 
их всё тот же отец сергий, поверив в их желание помочь, и не 
ошибся. строители, чтобы успеть к началу учебного года, труди-
лись без выходных по 16 часов в сутки. в итоге 1200 кв. м ори-
гинального трёхэтажного строения в русском стиле появилось за 
год с небольшим. в этот раз тоже не обошлось без пожертвова-
ний, спонсоров и вечного «метода народной стройки».

никогда ещё норильские ученики не имели учебного заведе-
ния такого высокого класса. в здании было всё, что нужно для 
современной школы, причём оснащено всё было по последнему 
слову техники. классы были немногочисленны, а учителя — та-
лантливы. помню, как моя дочь отказывалась идти домой, на-
столько комфортным и интересным был процесс обучения.

всё закончилось летом 2011, когда работу гимназии приоста-
новили на неопределённый срок. а здание было занято под по-
стоянно растущие нужды нашего прихода.

Ровно в 9 утра два огромных крана приступили к подъёму креста на 
святое место. Надо сказать, что в практике храмового строительства 
такой технический способ применялся нечасто. Обычно кресты уста-
навливают с помощью лебёдок и спецприспособлений, поднимая их 
по строительным лесам. Подъём автокранами имел свои сложности. 
Свободно висящий на стропах крест высотой четыре с половиной ме-
тра крепить надо было очень тщательно. Даже незначительный пере-
кос мог создать нешуточные проблемы. Кроме того, работу осложнял 
ветер. Высота нового храма — 42 метра — не позволяла надеяться на 
полный штиль. Отец Сергий лично принял участие в процессе уста-
новки креста.

«Когда крест ставится на главку, — сказал он в одном из интер-
вью, — это — венец. И это означает, что храм завершён в своем вы-
сочайшем понятии. Закон Божий и свет животворящего креста рас-
пространяются далеко и оберегают нас, жителей всего норильского 
региона. В преддверии Пасхи это особенно отрадно». 

Кресты устанавливались при огромном стечении народа, под пение 
тропаря Животворящему Древу Господню. После строительства храм 
был освящён Малым чином. Это был начальный обряд, означающий 
превращение построенного здания церкви в святое место. Следующий 
— Великое освящение престола и помазание стен святым миром39 со-
вершил позднее Владыка Антоний, 19 июля 2003 года — в дни город-
ского юбилея. Тогда храм Всех Скорбящих Радость, рассчитанный на 
800 человек, был удостоен статуса собора.

Так появился первый заполярный собор, официально признанный 
духовным центром православного Таймыра. Для Норильска это стало 
очень значимым событием. Соборный храм служит для совершения 
богослужений священнослужителями высокого сана, духовенством 
нескольких церквей. По преимуществу соборами именуются кафе-
дральные храмы в епархиальных городах, затем главные храмы в го-
родах, больших монастырях и имеющие большое значение храмы в 
столицах. С получением нового статуса, норильский собор получил 
важное право совершать таинство хиротонии — рукоположения в свя-
щенники. 

С тех пор здание норильского храма никогда не оставалось без 
внимания. Его ремонтировали в 2008, в 2014 и 2017 годах, сохраняя 
основным цветом стен голубой. Этот цвет связан с Богородицей — 
покровительницей храма. Во время службы ей священники традици-
онно облачаются в голубые одежды. Стены храма красиво подсвечены 
и здание в полярную ночь выглядит очень торжественно, как и пола-
гается православному кафедральному собору.

Кафедральный собор иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость Последние заметные стройки ХХ века
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фрагмент 1.           

строительные
материалы
норильска

Кирпич

Карьеры

в первые годы норильскстрой добывал необходимые строительные материалы открытым способом. 
вот местоположение основных карьеров.

гипсовый — у подножия восточного склона горы барьерной.
бутовый — на северо-западном склоне горы двугорбой. кроме того, бутовый камень добывали взрыва-

ми и собирали россыпь в ущелье угольного ручья.
песчаный — у подножия северного склона горы зуб.
глиняный — в непосредственной близости от кирпичного завода.
известняк — на каларгоне. начали работы в первом полугодии 1937 года. первая продукция добыта в 

конце ноября 1939 года.

уникальность норильского месторождения обусловлена совпа-
дением множества удивительно удачных природных факторов, 

которые значительно облегчили работу по созданию и эксплуатации 
комбината и города. В непосредственной близости от рудников (ме-
сторождение Норильск-1) были обнаружены гигантские запасы ка-
чественного угля (гора Шмидта) и достаточные водные ресурсы (ру-
чьи Угольный, Медвежий, Куропаточий и множество озёр). При этом 
окрестности Норильска оказались богаты ещё и разнообразными 
строительными материалами. Не случайно в числе первых приказов 
начальника Норильскстроя В.З. Матвеева были такие строки: «...Для 
организации и проведения работ по добыче и производству местных 
стройматериалов оформить в составе Управления строительства 
группу строительных материалов».

Начальником этой группы стал Сергей Александрович Цуриков — 
инженер-химик. Основной задачей было определено создание карьер-
ного хозяйства и широкое внедрение местных материалов. Началась 
планомерная добыча бутового камня, песка, известняка. Недалеко от 
Норильска были найдены песчано-галечные залежи, глина, гравий, 
флюсы40... Позднее началось строительство профильных заводов, 
кирпичного, цементного...

первый кирпичный завод начали строить в 1936 году. Он был 
спроектирован и построен под руководством инженера-керами-

ка Фёдора Григорьевича Холодного и стал, кстати, первым зданием в 
Заполярье, построенным на сваях. Его мощность составляла 1,2 мил-
лиона штук кирпича в год. Очевидцы вспоминали, что был это «по сути 
не завод, в привычном понимании — почти сарай, промысел — чуть ли 
не кустарный: оснастка простейшая, никакой механизации...»

Первая обжиговая печь была принята 15 апреля 1937 года прика-
зом №100 и оказалась настолько плохой, что брак при изготовлении 
доходил до 95% в общем количестве. В официальной переписке то и 
дело мелькало: «Отсутствие первичной обработки, неправильный 
тепловой режим сушилок, обжигательных печей и безответствен-
ность исполнителей». Поэтому почти одновременно шло строитель-
ство второй обжиговой печи, которая заработала в сентябре того же 
года с гораздо лучшим результатом. Первую партию кирпича изгото-
вили с оттиском фигуры северного оленя.

Выпускался кирпич строительный и легковесный. Легковесный 
шёл на производство изоляционных работ, а строительный — на клад-
ку отопительных печей. Из него строили временную электростанцию 
(ВЭС) и кирпичный завод №2, мощностью 18-20 миллионов в год. 

фрагмент 2.           

кирпич

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска



486 487Кирпичные блоки

изготовление кирпичных блоков было организовано с сентября 
1955 года на кирпичном заводе, где на небольшой свободной 

площадке сушильного цеха были установлены пять станков-кондук-
торов упрощённой конструкции. Кладка блоков в этих станках про-
изводилась на узкоколейных тележках с деревянными поддонами. 
Приготовление раствора осуществлялось в растворном узле, откуда 
он подавался растворонасосом. Кирпич перед кладкой обильно увлаж-
нялся в водяной ванне. Из-за нехватки станков работу выполняли ра-
бочие-специалисты низкой квалификации, которые за смену выкла-
дывали по нормативу 4,5 кубометра блоков вдвоём. Блоки твердели в 
паровых камерах 24 часа при температуре 65°С, после чего отгружа-
лись на стройки.

Кирпичные блоки, изготовленные на заводе, сильно упрощали и 
ускоряли строительство зданий на местах. Это вполне соответство-
вало принципам индустриального строительства и борьбы с архитек-
турными излишествами. Кирпичные блоки активно использовали в 
период строительства завода крупнопанельного домостроения (ЗКПД) 
и завода железобетонных изделий (ЗЖБИ).

В 1955 году на один дом использовалось порядка 100-140 типораз-
меров кирпичных блоков. Вес каждого доходил до 5 тонн. Более 90% 
всей кладки — это блоки. 

фрагмент 3.           

кирпичные блоки 

Воспоминания Вячеслава 
Тимофеевича Гумейко, ди-

ректора кирпичного завода 
№3: «Как делали тогда кир-
пичи? В карьере сами добы-
вали глину. Если зимой, то 

на костре добела нагревали 
10-15 ломиков, просунутых 

в дыры бочки из-под бен-
зина. Бурили этими лома-
ми шпуры и закладывали 

взрывчатку. После взрыва 
мёрзлую глину вагонами 

отвозили в глинотаялку. А 
оттуда по транспортёру 
она шла прямо на пресс на 
формовку. Никаких мель-

ниц, барабанов и прочей 
механизации. Конечно, 

производительность этого 
завода (№2 — С.С.) была не-

большой — до 2 миллионов 
штук кирпича в месяц».

Первый кирпичный завод назывался опытным, где в исключитель-
но тяжёлых условиях на примитивном оборудовании отрабатывалась 
технология изготовления красного кирпича из местной глины. Про-
дукция шла в основном на строительство более мощного кирпично-
го завода №2 на той же площадке (в районе нынешнего пивзавода и 
ул. Лауреатов). Там предусматривались уже современные технологии 
того времени — с печью Гофмана, шестнадцатью обжиговыми каме-
рами, парком вагонеток, двумя прессами, специальной глинотаялкой.

Рядом были построены помещения для других цехов: бетонитовых 
блоков, цемента, железобетона, минеральной ваты, калёного литья, 
жидкого стекла, крошки и муки для футеровочных работ41, стеклян-
ной посуды. 

Кирпичный завод №2 вступил в строй 14 июля 1941 года. Война за-
ставила сократить сроки строительства и наладки оборудования, по-
этому первые несколько месяцев продукция была низкого качества, но 
все недоработки быстро устранили. Там же выпускались цемент, из-
весть, железобетон, электролампочки.

Дальнейшую историю норильского кирпича изложим в хронологи-
ческом порядке:

1945 — начато строительство 3-го кирпичного завода.
1947 — получена первая продукция. Официальная дата ввода 5 де-

кабря 1947 г. Оборудован двумя кольцевыми печами по 36 камер. Ка-
чество высокое, кирпич морозостойкий.

1948 — выпущено 15795 тыс. штук.
1949 — 28250 тыс. штук.
1950 — сдана обжиговая печь №2 и производство составило 52541 

тыс. штук.
До 1953 года работало два кирпичных завода.
1955 — суточный выпуск до 100 тыс. штук.
1955 — начато изготовление кирпичных блоков.
1960 — открыт цех газозолобетона.
1962 — стал называться заводом стеновых панелей.
1969 — 1 апреля был присоединён карьер нерудных ископаемых, и 

он стал заводом стройматериалов.
1969 — миллиардный кирпич.
1975 — выпущено рекордное количество: 52800 тыс. штук.
1978 — завод перешёл на новое сырье — туфоаргиллит.

1982 — освоено про-
изводство товаров на-
родного потребления. В 
основном, керамика. 

Основным сырьём 
для норильского кирпи-
ча стал алевролит из ме-
сторождения «Ручей Раз-
ведочный». Норильский 
кирпичный завод до-
бился высокого качества 
продукции, кирпич стал 
марочным и морозостой-
ким. И город, и комбинат 
построен из этого мате-
риала. Например, в глав-
ном производственном 
переделе Норильска, На-
деждинском заводе, — 15 
миллионов штук нашего 
кирпича!

Склад 
готовой продукции 
кирпичного завода №2, 
1939 г.

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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бут — серый прочный камень. Бутовый камень — крупные ку-
ски неправильной формы размером 150-500 мм, весом 20-40 

кг, получаемые разработкой известняков, доломитов и песчаников 
(реже гранита и других изверженных пород). Камень, получаемый при 
взрывных работах, носит общее название рваного камня. Бутовый ка-
мень должен быть однородным, без следов выветривания, расслоения 
и трещин, не содержать рыхлых и глинистых включений. Бутовый ка-
мень широко применялся для кладки фундаментов, подземных стен и 
стен неотапливаемых зданий, подпорных стен, отстойников и резер-
вуаров.

Для кладки лучшим считался бутовый камень в виде плит непра-
вильной формы, так называемый плитняк или постелистный бут. Его 
получали выколкой из осадочных и метаморфических пород, имею-
щих слоистое или сланцеватое строение. Кладку вели рядами, что по-
вышало её прочность, уменьшало расход вяжущего материала и по-
вышало производительность труда. Кладка из рваного бутового камня 
была более трудоёмка и на неё расходовалось больше раствора.

Область применения: 
— для дальнейшей переработки с целью получения известняка дро-

блёного; 
— для использования в качестве флюса в металлургическом произ-

водстве; 
— для дальнейшей переработки с целью получения различных ви-

дов извести; 
— для производства цемента; 
— для декоративной отделки фундаментов и создания малых архи-

тектурных форм; 
— для разных видов дорожных и строительных работ
Запасы неограниченны. 

фрагмент 4.           

бут

добывался вручную из карьера на месторождении Каларгон. В 
забое карьера геолог Б.Д. Волчков выделил пласт чистых из-

вестняков. Анализы проб проводил на месте химик О.А. Забиш. Ме-
сторождение оказалось промышленным, и в 1948 году была заложена 
шахта.

Чистые известняки имели широкое применение на Норильском 
комбинате. Они использовались для изготовления портланд-цемента, 
для обжига извести на технологические цели (для Большой обогати-
тельной фабрики), кроме того, они употребляются как флюс на метал-
лургических заводах, а также идут для строительства. Запасы — 12 
миллионов тонн.

фрагмент 5.           

известняк

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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фрагмент 6.           

цемент

название «ангидрит» произошло от греческого слова hydor — вода 
и отрицательной приставки an. Под воздействием воды анги-

дрит переходит в гипс.
Ангидрит — это безводный сульфат кальция. Окраска минерала 

различна: белая, голубоватая, сероватая. Изредка встречаются мине-
ралы красноватого оттенка.

Формула — CaSO4.
Сходные минералы: криолит, гипс, барит, кальцит.
Ангидрит (как и гипс) применяется как сырьё для получения серной 

кислоты и как строительный материал (вяжущее вещество).
Основное полезное качество ангидрита в том, что он гораздо де-

шевле цемента. В частности, он использовался для закладочных работ 
на Талнахских рудниках.

фрагмент 7.           

ангидрит

первую продукцию норильский цементный завод выдал в апреле 
1950 года, а до этого времени цемент был одним из самых дефи-

цитных строительных материалов. Вот, например, очень красноре-
чивый приказ по комбинату от 13.07.41.: «Запретить расходование 
цемента на все виды работ, как то: кладка стен, штукатурка, вы-
делка шлакоблоков и др., где цемент можно заменить другим свя-
зующим материалом. Под личную ответственность начальников 
цехов собрать имеющиеся отходы цемента (смётки, схватившийся 
цемент и другие) и сдать кирпичному заводу».

 До 1944 года цемент получали из местного сырья (известняки и 
алевролиты (аргиллиты)) полукустарным способом марок 150 и 200. 
Расположена эта цементная установка была в районе шахты №13 (на 
склоне горы Шмидта).

В 1944 году производство было организовано на второй (после ку-
старной) цементной установке на базе кирпичного завода. Произво-
дительность 500 тонн в месяц.

В 1951 году, на цементном заводе был организован цех производ-
ства извести, минваты и жидкого стекла.

До 1962 года выпускался цемент только М-300, потом М-400, а с 
1971 ещё и М-500.

Сырьём для производства были известняк и алевролит из местных 
карьеров. С 1971 года, после запуска нового цеха помола, стали ис-
пользовать привозной ачинский клинкер. В 1975 году заработал ещё 
один цех помола.

В 1988 году вступил в строй новый цементный завод мощностью 
600 тысяч тонн цемента в год.

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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фрагмент 8.           

алевролит

алевролит (от греч. aleuron — мука и lithos — камень) — сцементи-
рованная осадочная горная порода. Алевролиты — метаморфи-

зированные глинистые сланцы.
Используются в качестве сырья для производства цемента (глини-

стый компонент) и керамзита.
В 1945 году геологи Г.Д. Маслов и Б.А. Волчков разведывали алев-

ролиты с применением механического бурения. Качество дырчатого 
кирпича из алевролита оказалось отличным. Первыми в стране но-
рильчане начали осваивать это керамическое сырьё.

Лабораторный кирпич из алевролита выдерживал нагрузку в 800 
кг и не разрушался при многократном замораживании. Технологию 
производства кирпича из алевролита разработал инженер Л.Б. Леви-
танский.

справка по сырьевой базе норильска: «Глинистые сланцы (алевроли-
ты) используются для производства красного строительного кирпи-
ча, кислотоупорного кирпича и цемента. Запасы неограниченны. Раз-
работка ведётся подземным способом».

Б.А. Волчков вспоминал: 
«Это была наша идея — ис-

пытать алевролиты как 
керамическое сырьё. Нас 

было двое — я и Маслов, 
мой начальник. Зверев 

(начальник комбината — 
С.С.) сказал ему: «Найдёшь 

строительные материалы, 
из которых можно будет 

строить город, памятник 
бронзовый тебе поставим». 

Но, увы! Первооткрыва-
телей забыли. Награды за 

открытие глин не 
полагалось...»

лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём 
обжига глины или глинистого сланца. Керамзитовый гравий 

имеет овальную форму. Керамзитовый щебень отличается лишь тем, 
что его зёрна имеют в основном кубическую форму с острыми гранями 
и углами. Производится также в виде песка — керамзитовый песок. 
Используется как утеплитель в виде засыпки, а также для изготовле-
ния лёгкого бетона — керамзитобетона.

Покидая свой пост, первый начальник Норильского комбината 
В.З. Матвеев объявил благодарность заключённым Л.Н. Дампелю и 
Н.М. Камушкину за получение местного керамзита. Первый отмечен 
за «проектирование технической части и рабочих чертежей керам-
зитового прибора и керамзитовой установки, энергичную организа-
ционно-техническую работу по её опробованию и пуску и за дальней-
шую работу по экспериментированию». Второй — как проявивший 
«энтузиазм... в умело проводимых опытах по получению керамзита, 
по постановке первоначальных опытов и первым поискам правиль-
ной работы, приведшей к благоприятным результатам».

В Норильске керамзитовая установка была введена в действие в 
апреле 1938 года за несколько дней до приезда А.П. Завенягина. 

фрагмент 9.           

керамзит

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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фрагмент 10.           

гипсолит

в Норильске в 1930-е годы на строительстве жилых бараков и вре-
менных сооружений  широко применялся гипсолит как времен-

ная и вынужденная мера, так как не хватало кирпича, цемента и даже 
песка для основных объектов.

Даже ещё в 1940 году при строительстве Соцгорода применялись 
гипсолитовые щиты, которые изготавливались на ДОЗе (деревообра-
батывающем заводе). Для их изготовления на заводе стройдеталей 
был построен цех цементно-фибролитовых перегородок, сделанных 
из плит на высоту комнаты. Эти плиты изготовлялись в специальных 
формах. Состав наполнителя — стружка, отходы столярно-мебельного 
производства и гипсолит. Плиты прессовались и проходили термиче-
скую обработку.

А ещё использовался гипсолит с добавкой шлака — гипсошлакобе-
тон.

От гипсолита пришлось достаточно быстро отказаться — он весь-
ма гигроскопичен. Годен лишь на внутренние перегородки и холодные 
склады.

из акта приёмки гипсолитовых домов №№25 и 32 (возле роддома по 
Южной линии): «Комиссия считает необходимым перед заселением 
домов помещения полностью просушить, для чего в каждой комнате 
поставить дополнительную печку с обслуживанием истопниками, то-
пливом и устройством вентиляции».

лёгкий заполнитель для бетона при производстве стеновых па-
нелей и других конструкций. Изобретён в Баку в проектно-

конструкторском и научно-исследовательском институте им. С.А. 
Дадашева. Авторы: Эдуард Викторович Пыльник — заведующий ла-
бораторией пористых заполнителей и теплоагрегатов — и Мирза Аб-
дулович Самедов — заведующий лабораторией технологии бетона и 
изделий. Оба кандидаты технических наук и авторы исследования «по 
получению азерита из проб туфоаргиллитов Кайерканского место-
рождения, доставленных в Баку». Название соответственно по респу-
блике, где дано заключение о возможности производства — Азербайд-
жан. Оба участвовали в наладке оборудования на азеритовом заводе 
СУС НГМК.

Идея разместить азеритовый завод в Норильске принадлежит М.Г. 
Чентемирову (Институт бетона и железобетона, Москва).

Азерит позволил заменить трёхслойные панели в условиях Нориль-
ска на однослойные толщиной 30-35 см. «Прекрасный заполнитель, 
мелкопористый, лучше керамзита — и легче, и обеспечивает тепло 
в любой мороз, и сокращает расход арматуры, и пойдёт на панели 
перекрытия (чтобы под ними мерзлота не оттаивала)», — писал Чен-
темиров.

фрагмент 11.           

азерит

туфоаргиллит — попутное сырьё, добываемое вместе с другими не-
рудными ископаемыми — углём или песком. из одной его тонны получа-
ется три кубометра азерита, а значит, экономятся сотни штук кирпича, а 
главное, получается безотходное производство. колоссальные перспек-
тивы!

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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фрагмент 12.           

железобетон

в  начале железобетонные изделия производили в одном из цехов 
КирБЗа (кирпично-бетонитовый завод) в районе нынешнего 

пивзавода в 40-х годах прошлого века. Выпускались перемычки, бал-
ки, плитка для облицовки фасадов. Мощность цеха по тем временам 
немалая — около 10 тысяч кубов. 

Завод железобетонных изделий (ЗЖБИ) с проектной мощностью 50 
тысяч кубометров сборного железобетона в год был пущен 20 февраля 
1956 года. Проект завода разработан в Норильске.

как утеплитель широко используется в Норильске при строитель-
ных работах. 

Первая минвата была получена на заводе ограждающих конструк-
ций и минераловатных изделий (ЗМОКМИ) 31 марта 1978 года, а пер-
вая трёхслойная металлическая панель — 30 октября 1983 года.

фрагмент 13.           

минеральная вата

приказ начальника норильского комбината №360 от 25 марта 1953 
года: «Не позднее 25 апреля 1953 года организовать изготовление 
сборных железобетонных изделий для городского строительства на 
базе существующих помещений кирпзавода №2».

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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фрагмент 14.           

дерево и мебель

Воспоминания старого норильчанина Олега 
Рассадина: «Однажды нас с Вовкой нёлегкая 
занесла на базар. Здесь много самодельной 
мебели: табуретки, стулья, столы круглые 
и кухонные, этажерки, тумбочки и матра-
сы. Всё сделано профессионально и хорошего 
качества. В магазинах мебели практически 
нет, надежда только на народную самодея-
тельность. В нашей бывшей десятиметро-
вой комнате живёт столяр театральных 
мастерских. Он дома делал пружинные 
матрасы и потом их продавал. Я видел, как 
он крутил пружины специальным приспосо-
блением, прибивал их к деревянному основа-
нию, потом сверху всю конструкцию пере-
вязывал бечёвкой. Поверх он стелил старое 
ватное одеяло или изношенные телогрейки, 
наконец, всё обтягивалось весёленьким сит-
цем с цветочками. Потом прибивались нож-
ки — и топчан готов на продажу. Именно 
ему заказали топчан для меня, на котором 
я благополучно проспал несколько лет».

Столярные мастерские комбината появились 21 
марта 1961 в районе Зуб-горы. Там же, позднее — в 
1967 году — происходит расширение, появляются 
сборочное и малярное отделение, цех производства 
ДСП (древесностружечные плиты) и сушильное отде-
ления. Монтаж ещё продолжался, но цех уже выдавал 
продукцию: оконные и дверные блоки, мебель.

Первые древесностружечные плиты стали выпу-
скать на заводе строительных деталей в 1968 году. 
Они изготавливались из отходов деревообделочного 
производства и применялись для изготовления мебе-
ли.

В 1985-1986 годах — реконструкция цеха ДСП с 
увеличением объёма выпускаемых плит и резким 
улучшением их качества. Началось производство па-
рафинированных плит. Новая мебельная фабрика в 
Норильске была начата, но не построена. 

вначале строительный лес доставляли в плотах с юга Краснояр-
ского края, и в 1935 году такая доставка обеспечила основные 

потребности Норильскстроя, однако срыв навигации 1936 года, отсут-
ствие железнодорожной связи с Дудинкой, ненадёжность тракторных 
перевозок — заставили организовать собственные лесозаготовки на 
месте. В первую очередь задействовали район реки Валёк. В 1938 году 
был организован отдельный лагерный пункт на озере Лама.

В 1937 году на карте лесозаготовок появился Норильск-2 — там из-
готовляли срубы для строительства различных объектов. Кроме того 
вырубались участки на Каларгоне, в районе кирпзавода и 3-го желез-
нодорожного участка.

В.З. Матвеев не уставал напоминать: «В наших условиях Заполярья 
каждое бревно представляет колоссальную ценность», — а потому 
строго наказывал за хищение...

В 1937 году 19 июля началась трудовая жизнь деревообделочного 
завода. Он находился в деревянном бараке на 18 пикете железной до-
роги. Там изготавливали тачки и щиты опалубки. Позднее завод пе-
ребрался на территорию нынешнего завода строительных деталей, в 
здание бывшей конбазы. В одной половине было заготовительное от-
деление, в другой работали плотники. Выпускали оконные и дверные 
блоки, мебель, гипсолитовые изделия, цементно-фибролитовые пли-
ты для внутренних перегородок.

Завод переоборудовали на выпуск ящиков для продукции метал-
лургов в 1941 году производительностью до 4500 (!) штук в сутки. 

После войны, чтобы покрыть мебельный дефицит и ликвидировать 
кустарный промысел, был организован собственный мебельный цех в 
старом кирпичном заводе.

Из чего всё сделано. Краткая история стройматериалов Норильска
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глава 1.           

витольд
станиславович 

непокойчицкий 
и лидия

владимировна
миненко

будущий отец-основатель норильской архитектуры родился 27 
февраля 1910 года в Петрограде в семье обрусевших польских 

дворян. Его отец работал бухгалтером, а мать, Вера Ивановна, счита-
лась домохозяйкой, хотя и преподавала на дому иностранные языки. 
Витольд был единственным ребёнком в семье и, может быть, поэтому 
рос несколько своенравным и избалованным мальчиком. Всю жизнь 
он гордился своим дворянским происхождением, его не скрывал и 
даже бравировал им, что в условиях сталинского режима было смер-
тельно опасно. Но судьба распорядилась иначе, и репрессии не косну-
лись Витольда Станиславовича, однако вся его жизнь оказалась свя-
зана с одним из «островов» печально знаменитого «архипелага» ГУЛАГ 
— Норильском. 

Во время учёбы в девятилетней школе Непокойчицкий обнаружил 
весьма недурные способности в рисовании. Поэтому в 1927 году он по-
ступил в Ленинградский государственный художественно-промыш-
ленный техникум на факультет живописи, пройдя достаточно серьёз-
ный творческий конкурс. В 1931 году Витольд получил специальность 
художника и был распределён сначала в ИзоРаМ (Изобразительное ис-
кусство рабочей молодёжи), а затем в ГосНарДом. Эти две показатель-
ные советские организации тех времён открывали перед творческой 
молодёжью любые двери, поэтому в 1932 году одарённый художник 
был командирован (!) на вечернее отделение ЛИИПС (Ленинградский 
институт инженеров промышленного строительства). Через год Ви-
тольду пришлось уволиться с работы и перевестись на дневное от-

деление, чтобы отдавать учёбе все силы. Север манил романтичного 
студента, и производственную практику Непокойчицкий проходил в 
Мурманске. Командировочное задание обязывало его стать архитек-
тором-производственником и строить заводы, но душа художника 
требовала другой реализации. Через пять лет он защитил дипломный 
проект по вполне гражданской теме: «Киностудия и планировка кино-
города в Байдарской долине», несмотря на то, что специализировался 
по архитектуре промышленных зданий. 

Витольд Станиславович стал архитектором 16 марта 1937 года, по-
лучив диплом первой степени за №1604. Точно такой же диплом на ту 
же тему защитила и самая красивая девушка курса — Лидия Влади-
мировна Миненко. Молодые люди учились в одной группе и работали 
вместе над дипломным проектом восхитительной мечты — советского 
голливуда в Крыму!

Красавица Лидия была младше Витольда на два года, но судьба уже 
успела испытать молодую женщину. 
Родом она была из самой что ни на 
есть сибирской глубинки — станция 
Суслово, что у деревни Святогорки 
Ачинского района Западно-Сибир-
ского края (когда-то Мариинской гу-
бернии, а позднее это был Тегульдет-
ский район Томской области). 

В семье росло четыре дочери. 
Отец Владимир Исаевич, потом-
ственный крестьянин, трудился с 15 
лет и умер в 1931 году, а мать Вар-
вара Ефимовна была домохозяйкой. 
Жилось непросто, но советская дей-
ствительность позволяла активной 
молодёжи успешно реализовывать-
ся. А Лидия была не только краси-

Ленинград 
в 1930-х годах

Железнодорожная 
станция Ачинск

Витольд Станиславович Непокойчицкий и Лидия Владимировна Миненко
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ва, но ещё инициативна и умна. Будучи школьницей в 
барнаульской семилетке, она в 1928 году стала членом 
профсоюза добычи золота и платины, а по окончании 
школы в 1929 году устроилась секретарём в строитель-
ной конторе Бийского зерносовхоза.

В 1931 году Лидия вышла замуж за Виктора Карева 
и уехала с ним во Владивосток, где поступила на 1 курс 
Дальневосточного политехнического института. Инте-
ресы рабочего и студентки оказались настолько разны-
ми, что, несмотря на сына Германа, родившегося в этом 
году, супруги расстались. В 1932 году Лидия, вернув де-
вичью фамилию Миненко, приехала в Ленинград. 

Она перевелась на 2 курс архитектурного факультета 
ЛИИПС, где и встретилась с щёголем и зазнайкой Ви-
тольдом. Фамилию девушка больше никогда не меняла.

После института творческие пути молодых людей 
разошлись. Проектировать индустриальные объекты 
молодой специалист Непокойчицкий не хотел, поэто-
му первое время работал художником в Ленинградском 
ЦПКиО, а затем архитектором в Горстройпроекте север-
ной столицы. Организация занимала помещение №9 
знаменитого Апраксина двора и занималась проектами 
нового города, знаменитой архитектурой соцреализма 
— конструктивизмом и модерном. 

Лидия тоже работала в Ленинграде архитектором 
в 5-м государственном союзном проектном институте 
(ГСПИ). Молодые люди продолжали встречаться и не 
только по служебным делам, а в 1938 году поженились. С 
точки зрения дворянина Непокойчицкого, это мог быть 
явный мезальянс, однако молодая жена вполне соот-
ветствовала своему родовитому мужу. Образовавшийся 
союз стал впоследствии одним из самых знаменитых в 
Норильске.

А в Норильск пара приехала в 1939 году. Это произо-
шло случайно. Летом 1939 года один из сослуживцев 
Лидии Владимировны некто Стефан Троицкий позна-
комился с прибывшим в Ленинград представителем Но-
рильскстроя Гутманом. После этой встречи Троицкий 
заболел Норильском и заразил им некоторых сослужив-
цев. Среди «заражённых» оказались старший архитек-
тор строительного отдела ГСПИ Георгий Александрович 
Ломагин, ставший начальником проектного отдела Но-
рильска до Непокойчицкого, архитекторы Миненко и 
Непокойчицкий и ещё несколько человек.

Все, кроме супругов, выехали в Норильск сразу, а Ми-
ненко и Непокойчицкий колебались. Они понимали, что 
эта поездка вовсе не экскурсия, и работа в Норильске 
может стать делом всей жизни. Манили перспективы — 
что может быть заманчивее для молодых архитекторов, 
чем строительство нового города! Однако пугала неиз-
вестность, суровый климат, бытовая неустроенность и 
молва о Норильлаге. В те годы мало кто попадал в Но-
рильск по своей воле. Решили попробовать поработать 
два года, но поставили перед приглашающей стороной 
ряд жёстких условий. В заявлении о приёме на работу 
супруги просили оклад в 2000 рублей (начальник комби-
ната Завенягин получал тогда 2500!), отдельную мебли-
рованную комнату и бронь на ленинградскую квартиру. 

байка от в. лебединского. 
«К тому времени (лето 1939 — с.с.) об-

щее число жителей в Норильске перева-
лило за 14 тысяч. Надо было серьёзно ду-
мать о жилищном строительстве. Ясно, 
что бараки, одноэтажные домики — это 
уже пройденный этап.

Завенягин зашёл в кабинет Шаройко. 
—  Александр Емельянович, — с ходу за-

говорил Авраамий Павлович, — нам надо 
найти человека, который бы смог соз-
дать проект города-красавца. Когда мы 
строили Магнитогорск, то находились 
ещё в плену представлений эпохи первой 
пятилетки. Здесь, в Заполярье, нельзя 
строить обычный город из стандартных 
домов. Здесь всё должно быть по-другому. 
Зеленью Норильск не украсить — значит, 
надо украшать его современными жилы-
ми ансамблями. В домах нужно создать 
все удобства, чтобы ванная была в каж-
дой квартире. Человек, приходя с рабо-
ты, должен попадать в самые благопри-
ятные условия быта. Пусть у него будет 
уютное жилище, горячая вода, электри-
чество, хорошая пища. Вот ты много 
лет прожил в Ленинграде, и я там жил. 
Считаешь ли ты этот город красивым, 
достойным, чтобы ему подражали?

Шаройко удивлённо посмотрел на За-
венягина:

— Авраамий Павлович, красота Ленин-
града признана всем миром.

Завенягин задумался:
— Значит, нам надо искать ленин-

градца. Норильск должен проектировать 
человек с мужественным характером, ху-
дожник, воспитанный на красоте ленин-
градских ансамблей. Ему придётся повое-
вать! Борьба, думаю, будет упорной, так 
как Норильск — особый город, с особыми 
условиями, и их не очень-то понимают в 
некоторых инстанциях.

Летом 1939 года на Таймыр по пригла-
шению Завенягина приехали два архитек-
тора. Оба ленинградцы, оба художники 
со смелыми идеями и оба с достаточно 
крепкими характерами, умеющие от-
стаивать свою точку зрения. Это были 
Лидия Владимировна Миненко и Витольд 
Станиславович Непокойчицкий. Жена и 
муж».

И это в те времена, когда нужные специалисты с такой завышенной 
самооценкой зачастую отправлялись к месту работы под конвоем! Но 
судьба была благосклонна к молодым супругам. В московском пред-
ставительстве Норильскстроя их оформили в проектный отдел с окла-
дами по 1500 рублей (очень неплохие деньги в то время), после чего 
летом 1939 года начался длинный путь в Норильск. 

Из Москвы экспресс «Москва-Манчжурия» доставил их в Красно-
ярск, где надо было три недели ждать прибытия колёсного парохода 
«Спартак», идущего в Дудинку. Молодые энтузиасты рвались на рабо-
ту и решили добираться самостоятельно. Попутным грузовым само-
лётом, испытывая страх и дискомфорт, добрались до Игарки. Тут же 
удалось вылететь до Валька на другом самолёте. Дальше была дрезина 
узкоколейной дороги и знаменитый тундровый гнус. Весь путь занял 
две недели. 

Первым пристанищем Непокойчицкого и Миненко в Норильске 
стал дом приезжих, по сути, барак. Полученные подъёмные (каждому 
выдали по 3000 рублей) бытового комфорта прибавить практически 
не могли, зато работы было много.

Витольд Станиславович сразу стал любимчиком всесильного и ле-
гендарного начальника Норильского комбината Авраамия Павловича 
Завенягина. Они были единомышленниками и отдавали себя работе 
полностью. Уже через несколько месяцев после приезда Непокойчиц-
кий определил месторасположение будущего города, а в начале лета 
1940 года появился первый генеральный план Норильска с проектом 
детальной планировки района первой очереди и проектами застройки 
ещё семи кварталов. Этот проект вошёл в качестве составной части в 
первый технический проект комбината. 

Двумя годами раньше А.П. Завенягин, направляясь на работу в 
Норильск, встречался с самим Сталиным. Эта встреча стала ключе-
вой в судьбе Норильска. На ней был положен конец заочному проек-
тированию и концепции вахтового посёлка. Сталин рекомендовал 
сделать Норильск городом постоянного 
и комфортного проживания, причём ар-
хитектурно более красивым, чем другие 
известные города мирового Заполярья. 
Именно эту задачу и стал выполнять Ви-
тольд Непокойчицкий, получив полную 
свободу действий и неограниченный 
кредит доверия от Завенягина.

Норильску очень повезло, что его про-
ектированием занимался именно этот 
архитектор. Амбиции молодого автора 
совпали с недюжинным талантом и по-
разительной трудоспособностью. Бук-
вально в течение первых двух лет было 
найдено и утверждено место размеще-

Панорама Норильска 
конца 1930-х годов 

(в центре снимка — МОФ 
(Малая обогатительная 

фабрика))

Жилые бараки 
Норильска
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ния города, определён принцип застройки, сделан 
генплан и начато строительство. И кто знает, какими 
небывалыми красотами могла бы блеснуть нориль-
ская архитектура в тот момент, если бы не война... 

Летом 1941 года практически всё гражданское стро-
ительство в Норильске было остановлено и все ресур-
сы направлены только для производства. Комбинат 
работал для Победы в условиях жёстокого дефицита 
всего: не хватало техники, материалов, специалистов, 
продовольствия, одежды и т.д. Но даже в этих обстоя-
тельствах Непокойчицкий в 1942 году смог построить 
свой первый шедевр — дом инженерно-технических 
работников (ДИТР). Этот яркий образец классической 
архитектуры был первым в Норильске полноценным 
культурным объектом, да ещё и поднявшимся выше 
третьего этажа на вечномёрзлом грунте. Глядя на 
него, норильчане не сомневались, что Победа не за го-
рами, а впереди — яркая и красивая жизнь.

К сожалению, больше ничего в этот период реали-
зовано не было. Обстоятельства не давали Непокой-
чицкому воплощать мечту в камне. Кроме того, после 
того, как в апреле 1941 года А. Завенягин покинул Но-
рильск, архитектор остался без покровителя. Обладая 
весьма критичным и даже язвительным характером, 
он не сумел найти общий язык с новым руководством, 
считая недопустимым остановку гражданского строи-
тельства. В отчаянии, Витольд решил, что его энергия 
будет куда важнее на фронте и в 1942 году, несмотря 
на бронь, добровольцем явился в военкомат, поступок 
свой не афишируя. Мобилизационная машина СССР 
работала исправно: новобранец был отправлен на учё-

бу в Минусинское автомотоучилище, эвакуированное из Орджоникид-
зе. Впереди был фронт.

Верная жена, Лидия Владимировна, единственная женщина-ар-
хитектор в Норильске в то время, тоже осталась не у дел и работала 
инженером-инспектором в управлении комбината. Это она обратила 
внимание главного инженера комбината В.С. Зверева на «побег» архи-
тектора. Вот как вспоминал об этом сам Владимир Степанович: «А зна-
ете, как Непокойчицкий в моё отсутствие убежал через военкомат 
в Сибирскую дивизию? Вернули его почти с фронта, через Генштаб, к 
Шапошникову (маршал, начальник Генштаба, замнаркома обороны) 
обращались». Добавим только, что без участия А. Завенягина, ставше-
го заместителем всесильного Л. Берии, будущий главный архитектор 
Норильска вряд ли вернулся бы домой. В этом случае мы даже предпо-
ложить не можем, как выглядел бы Норильск.

Но Витольд Станиславович вернулся, и вернулся победителем, чув-
ствуя за спиной мощную поддержку одного из первых лиц государ-
ства. Он взялся за Норильск с новой энергией. Современники вспо-
минали, что возражения в свой адрес он обычно пресекал словами: «Я 
действую по поручению самого Завенягина, а Вы?» — а когда это не 
помогало, мог и лично обратиться в Москву. Например, убрать желез-
ную дорогу с Октябрьской площади удалось лишь после вмешатель-
ства сверху.

Формально он начал всё заново. Подпись на проектах 1943 года го-
ворит, что Непокойчицкий — старший архитектор и работает в под-
чинении у своей жены. Лидия Владимировна уже была руководителем 
группы планировки города. В этот период было учтено много ошибок 
прежних лет. Например, стало понятно, что город не защитить от 

снега высаженными по периметру толсты-
ми деревьями, а от строчной застройки надо 
отказаться и предпочесть замкнутые конту-
ры. Кроме того, всем строителям Норильска 
стало понятно, что строительство на вечной 
мерзлоте требует особых методов и техноло-
гий, ранее в мире никогда не применявших-
ся. Их ещё предстояло придумать. 

В 1944 году Витольд Непокойчицкий ста-
новится главным архитектором «Горпроекта» 
и в течение многих лет определяет неповто-
римый облик Жемчужины Заполярья. Через 
год политотдел Норильлага НКВД принима-
ет его в члены КПСС. Нам остаётся только га-
дать, как ему, ранее беспартийному, до этого 
доверялось принимать ключевые решения в 
градостроительстве. Тем не менее, решения 
были вполне успешны, о чём говорят полу-
ченные сразу после войны награды — медаль 
«За трудовое отличие» и медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». 
Таких же наград удостоилась и Лидия Влади-
мировна Миненко.

Приблизительно в это время супруги за-
кончили работу над главным совместным 
проектом — ансамблем Октябрьской площа-
ди и в 1946 году приступили к строительству. 
Впервые в мировом Заполярье реализовы-
вался столь масштабный гражданский про-
ект, да ещё и под авторским надзором. Впрочем, в Норильске тогда всё 
было впервые. Здания этой площади, сразу ставшей визитной кар-
точкой города, не просто соответствовали лучшим стандартам нашей 
страны. Это был невероятный симбиоз жилых, общественных и соци-
ально-бытовых помещений, выполненных в стиле популярного тогда 
сталинского барокко. Огромные колонные залы, конторы и магазины 
соседствовали с жилыми квартирами в одном объёме! Недаром за этот 
проект архитекторы ещё в 1946 году получили вторую премию управ-
ления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР и Мини-
стерстве жилищно–гражданского строительства РСФСР. Это притом, 
что первая в тот год не была присуждена никому. А после реализации 
проекта, в 1951 году, авторам ещё была выдана третья премия управ-
ления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР. Далеко не 
все столичные зодчие могли похвастаться такими успехами!

Сами лауреаты незамедлительно поселились в одном из домов на 
премиальной площади, сполна насладив-
шись комфортом своих творений. У супру-
гов появилась возможность выставлять дома 
живопись хозяина (Непокойчицкий недурно 
писал маслом) и даже устраивать вечера в 
бильярдной.

Витольд Станиславович не снижал тем-
пов и не успокаивался. Один за другим рож-
дались проекты домов по Ленинскому (Ста-
линскому) проспекту, ансамбль Гвардейской 
площади и Севастопольской улицы. Почти 
всегда супруги работали вместе и во всех 
этих зданиях чувствуется присутствие та-
ланта Лидии Владимировны. Она прошла 

Лидия Миненко 
в зрительном зале 

ДИТРа

Война шла к победному 
концу. Строить в Но-

рильске возможности 
не было, а вот мечтать 

и готовиться к буду-
щим стройкам полу-

чалось хорошо. Итогом 
напряжённой работы в 

этот период стал ген-
план города 1943 года, 
утверждённый Акаде-

мией архитектуры в 
присутствии самого 

Щусева.

Октябрьская площадь
Рис. В.Д. Пестова
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вместе с мужем все ступени карьерной лестницы: архитектор, руко-
водитель группы гражданского проектирования и планировки города, 
начальник архитектурно-строительного сектора проектного отдела 
Норильского комбината.

Попутно стоит заметить, что голос всемогущего Непокойчицкого 
далеко не всегда имел решающее значение. Дело в том, что граждан-

ское строительство в Норильске всегда было на втором 
месте после промышленного. Поэтому, несмотря на уве-
рения прозорливого архитектора в том, что территория 
левого берега реки Щучьей нужна под жилые районы 
растущего города, руководством комбината было при-
нято решение о строительстве в этом месте Медного 
завода. Производство меди прочно обосновалось на на-
дёжном скальном основании, а вот под жильё впослед-
ствии пришлось искать новые площадки, типа Оганера.

Членом Союза советских архитекторов Непокойчиц-
кий стал ещё в 1939 году, но для успешной карьеры и 
общественной деятельности этого было мало. Амбици-
озный градостроитель в 1947 году поступил в вечер-
ний университет марксизма-ленинизма, в котором два 
года изучал историю партии. Сразу добавились адми-
нистративные нагрузки: в 1948 году он стал членом 
исполкома Норильского поселкового совета депутатов 
трудящихся. А перед Новым годом был представлен к 
персональному званию: горный директор 3 ранга адми-
нистративной службы.

Учёба, работа, семья и активная общественная де-
ятельность истощили силы почти сорокалетнего чело-
века. Витольд Станиславович заболел. Отдыхать он не 
умел, а лечиться и подавно. Глядя на угасающего мужа, 
Лидия Владимировна снова включила давние связи. 
При личном участии Завенягина летом 1949 года Непо-
койчицкий был отправлен в одну из лучших здравниц 
Крыма, причём на два срока сразу. Курорт помог попра-
вить здоровье, и архитектор вновь вернулся к чертежам 
и проектам.

Тем временем машина сталинских репрессий про-
должала набирать обороты. Даже в заполярном и лагер-
ном Норильске далеко не все могли чувствовать себя в 

безопасности. Атмосфера взаимных доносов и подозрительности на-
шла своё отражение в процедуре служебной аттестации, ставшей обя-
зательной на всех предприятиях в начале 1950-х. В этих документах 
непростой характер Витольда Станиславовича был отражён коллега-
ми сполна, а комиссии делали выводы. Вот цитаты этих документов: 

«Ревниво относится к своему авторскому приоритету в проекти-
ровании города. Не любит привлекать других квалифицированных 
архитекторов отдела для участия в совместной творческой разра-
ботке...»

«На производственных собраниях с критикой выступает, но кри-
тику в свой адрес воспринимает болезненно...»

Кто знает, как обернулась бы для респондента эта критика, если бы 
не смерть Вождя. Аттестации сразу закончились, заключённые ар-
хитекторы получили свободу, а в градостроительстве начались пере-
мены. Впрочем, как и в жизни наших героев: в 1954 году в семье уже 
не очень молодых Витольда и Лидии родилась дочь Елена. Она была 
младше сводного брата Германа на 23 года.

В конце 1950-х для Витольда Станиславовича наступили непро-
стые времена. С авторитарностью в архитектуре Норильска было по-
кончено, и бывшие заключённые архитекторы, ранее проходившие 
в проектах под номерами или на вторых ролях, подняли головы и за-
явили о себе чередой великолепных зданий Норильска. В 1957 году 
исполнительная власть города организовала собственное архитектур-
ное управление. Впервые в Норильске появился главный архитектор 
— чиновник от городской власти, а не от комбината. Им стала Лариса 
Назарова, заявившая: «До этого при горисполкоме не было контро-
лирующей архитектурно-строительной организации. Управление 
комбината являлось и заказчиком, и приёмщиком выполненных объ-
ектов. Нарушений строительного законодательства было много, но 
их никто не учитывал». После этого основополагающие решения ста-
ли приниматься коллегиально — на градостроительных советах, где 
Непокойчицкий был всего лишь одним из многих. Так на территории 
Норильска образовалось архитектурное двоевластие.

Кроме того, значительно выросла и изменилась проектная органи-
зация комбината. В свете этих преобразований роль главного архитек-
тора постепенно нивели-
ровалась. То он начальник 
отдела гражданских со-
оружений, то главный ар-
хитектор строительного 
отдела, то главный специ-
алист по архитектурному 
проектированию проект-
ной конторы комбината. 
Видно, что Витольд Ста-
ниславович не вписывал-
ся в новые архитектурные 
веяния. 

В этот период на всех 
градостроительных сове-
тах стало модным шель-
мовать отца-основателя, 
то и дело припоминая ему 
прошлое. «С монополией 
Непокойчицкого пора кон-
чать!..» «Необходимо очи-
стить путь новаторам, 
отправив на свалку исто-

Первостроители Норильска 
впервые в истории челове-
чества придумали спосо-
бы создания полноценного 
города в условиях Крайнего 
Севера. Уникальный опыт 
строительства в экстре-
мальном климате нужен 
был и в других аналогичных 
регионах страны. Поэтому 
Витольд Станиславович в 
1956 году был приглашён 
для участия в составлении 
«Правил и норм планировки 
и застройки населённых 
мест на Крайнем Севере и 
Арктике СССР». Эти норма-
тивы действуют до сих пор!
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рии архитекторов-украшателей», — подоб-
ные высказывания то и дело встречаются в 
протоколах времён оттепели. Ещё несколько 
лет назад такие слова могли стать пригово-
ром, но времена изменились, и новая архитек-
тура просто перестала замечать патриарха.

Незаметно, но быстро наступила эпоха 
поточного индустриального строительства. 
Авторские проекты ушли в историю. Как гри-
бы росли панельные и кирпичные хрущёвки, 
разительно контрастируя с традиционной ар-
хитектурой Норильска. Непокойчицкий, как 
должностное лицо (главный архитектор про-
екта города и депутат горсовета), вынужден 
был содействовать массовому строительству, 
что вызывало жуткий внутренний конфликт. 
Он постоянно выступал против обезличива-
ния жилого пространства, много публиковал-
ся. Витольд Станиславович подвергал жёст-
кой критике всё, что строилось без его участия, 
даже такие шедевры, как музыкальную школу 
и кинотеатр имени Ленина, построенные его 

вечным соперником, бывшим заключённым Я.К. Трушиным. Такая 
позиция не прибавляла Непокойчицкому популярности.

Лидия Владимировна в этот период, обладая спокойным и даже за-
стенчивым характером, продолжала работать по старинке, создавая 
собственные проекты. В результате один из них даже воплотился в 
жизнь, вопреки массовым тенденциям! В 1965 году на Комсомольской 

площади встал Дворец культуры — послед-
ний индивидуальный проект исторической 
части нашего города. Его автор — Лидия Ми-
ненко. 

Добившись многого в практической ар-
хитектуре, Витольд Станиславович решил 
применить свои знания в науке. В 1959 он 
поступил в заочную аспирантуру НИИ градо-
строительства и районной планировки Ака-
демии строительства и архитектуры СССР. 
Учёба затянулась на долгие 8 лет. Как всегда 
Непокойчицкий напряжённо работал, зани-
мался общественной и партийной деятель-
ностью, поэтому на диссертацию времени 
почти не оставалось, а халтурить он не умел. 
Только в 1967 году Витольд Станиславович 
защитился по теме «Планировка и застройка 
жилых районов в городах Крайнего Севера», 
став кандидатом наук. Эта работа стала на-
стольной книгой всех строителей заполяр-
ных городов нашей страны. 

За это время в его жизни произошло не-
сколько знаковых событий, пришло при-
знание его прошлых заслуг. Ему был вручён 
орден Трудового Красного Знамени, присво-
ено звание «Заслуженный строитель РСФСР» 
с вручением нагрудного знака. Но главной 
наградой, наверное, была присуждённая в 
1966 году Ленинская премия «за внедрение 
прогрессивных индустриальных методов 

при строительстве заполярного Но-
рильского комбината и города Нориль-
ска в условиях вечномёрзлых грунтов 
и сурового климата». Это была самая 
престижная премия в СССР. В нашем 
городе ею было награждено сразу 11 
человек, придумавших методы строи-
тельства Большого Норильска и вопло-
тивших их в жизнь. 

Труд Лидии Владимировны тоже 
был отмечен в этот период. Были и бла-
годарности, и премии, и даже грамота 
Совнархоза в 1960 году. А в 1970 году, 
на праздновании столетия В.И. Лени-
на, супруги вместе были награждены 
медалями «За доблестный труд». 

В этом же году замечательный ар-
хитектурный тандем Непокойчицкий-
Миненко распался, когда Лидия Влади-
мировна ушла на пенсию по состоянию 
здоровья. Инсульт почти обездвижил 
её, но Витольд Станиславович до конца 
дней заботился о своей жене. Он про-
должал работать, много занимался пу-
блицистикой, вёл передачи по местно-
му телевидению, писал мемуары. Даже 
уйдя на заслуженный отдых в 1973 
году, он продолжал трудиться. Послед-
ними крупными работами мастера счи-
таются дома 69 серии и участие в пла-
нировке Талнаха. В Норильске прошло 
две выставки работ Непокойчицкого 
как художника.

В 1975 году общественность Нориль-
ска присвоила Витольду Станиславо-
вичу звание Почётного гражданина 
города. Основоположник гражданско-
го строительства в уникальном городе 
заслуженно встал в один ряд с такими 
людьми, как Н.Н. Урванцев и А.П. Заве-
нягин...

зачастую норильчане заканчивают свой жизненный путь 
совсем в других местах — это особенность нашего города. ви-
тольд станиславович и лидия владимировна доживали свой 
век под ленинградом. легендарные архитекторы, создавшие 
поистине царские дворцы в посёлке норильстроя, нашли по-
следний приют в маленьком и совсем не дворцовом посёлке 
сясьстрой (фото из сясьстроя публикуются впервые).

Витольд Станиславович Непокойчицкий и Лидия Владимировна МиненкоСудьбы архитекторов, определивших лицо Норильска
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В 1910 году, когда он закончил четыре класса начальной школы, 
умер отец. Матери пришлось взяться за шитьё, чтобы дать детям об-
разование, и Микаэль поступил в среднее училище Нерсисян — одну 
из привилегированных школ города, названную так в честь легендар-
ного католикоса всех армян Нерсеса Аштаракеци. Он пришёл в новое, 
только что построенное здание старинного учебного заведения, быв-
шего ранее и школой, и семинарией.

Несомненный талант художника и появившийся интерес Микаэля 
Мазманяна к древней архитектуре не остались без внимания. Любо-
пытного юношу заметил сам Николай Яковлевич Марр, легендарный 
историк, археолог и этнограф, создатель яфетической теории в линг-
вистике и основатель института языкознания. Возможно, этому спо-
собствовал знаменитый армянский учёный-востоковед Иосиф Орбе-
ли, соратник Марра. Учёные собирались в экспедицию на развалины 
древней столицы Армении, города Ани, и им нужен был помощник, 
способный зарисовать руины для дальнейшего их изучения. Фотогра-
фия в то время была большой редкостью, поэтому молодой художник, 
понимающий основы зодчества, был как нельзя кстати. 

Экспедиция состоялась летом 1916 года. За эти несколько месяцев 
17-летний Мазманян навсегда определился с выбором профессии и 
приобрёл бесценный опыт, оказавший влияние на всё его дальнейшее 
творчество. После экспедиции он отправился за советом на тихий бе-
рег Аракса, в город Александрополь (Гюмри), где скромно почивал на 
лаврах классик армянской архитектуры Торос Тороманян. Видя не-
преклонное желание юноши посвятить себя зодчеству, он предостерёг 
Микаэля: «Только имейте в виду, будете без штанов, вот как я». Маз-
манян всю жизнь считал эту встречу уроком фанатичной преданно-
сти своему делу.

Окончив школу в 1918 году, Микаэль взялся за преподавательскую 
работу, решив временно не продолжать образование, чтобы помочь 
матери поставить на ноги сестёр. Он преподавал рисование в началь-
ных школах им. Цатурьяна и им. Сундукяна в Тбилиси. Только в 1921 
году, когда заботу о семье можно было перепоручить старшей из се-
стёр, Мазманян отправился в Москву. Дольше тянуть с образованием 
было нельзя. Дело в том, что несколько месяцев назад, 19 декабря 1920 
года, специальным декретом Совнаркома были организованы высшие 
художественно-технические мастерские, знаменитый ВХУТЕМАС. Ос-
нову нового учебного заведения составили легендарные вузы царской 
России — Строгановское художественно-промышленное училище и 
Училище живописи, ваяния и зодчества. ВХУТЕМАС объединил фа-
культеты изобразительного искусства (живописный, скульптурный) и 
производственные (архитектурный, полиграфический, металлообра-
батывающий, деревообделочный, текстильный, керамический). 

Надо ли говорить, что «талантливая пролетарская молодёжь» со 
всех концов нашей необъятной Родины хотела учиться именно здесь, 
в лучшем творческом институте страны. Конкурс был огромен, но Ми-
каэль Мазманян самостоятельно выдержал все экзамены и поступил 
на архитектурный факультет, рекомендованный ему земляком, сту-
дентом и преподавателем ВХУТЕМАСа Мартиросом Сарьяном, буду-
щим народным художником Армении.

армяне жили в грузии с незапамятных времён, спасаясь у соседей от турецкого господства и вооружён-
ных конфликтов, постоянно сотрясающих армению. они традиционно располагались возле минеральных 
источников у подножия крепости нерикала и занимались войлочным производством. наиболее активно 
армянские беженцы стали переселяться в грузию после её присоединения к россии, в первой половине 
XIX века. очень быстро армянская диаспора составила большую часть населения тбилиси и стала доми-
нировать. в начале хх века именно армяне занимали почти все ключевые посты в городском управлении.

человек, во многом определивший облик архитектурного Нориль-
ска, армянин по национальности, родился в столице Грузии го-

роде Тифлисе 21 ноября (по новому стилю) 1899 года. 
Он был первым ребёнком в семье. Отец-инвалид, Давид Георгие-

вич, зарабатывал войлочным ремеслом и держал небольшой магазин-
чик на Авлабаре, старинном армянском районе в центральной части 
города. Мать Даро Ивановна, урождённая Тумиманян, была известна 
в округе как портниха, но предпочитала заниматься домашним хозяй-
ством, особенно когда в семье родились ещё две девочки: в 1902 году 
Мария, а в 1905 — Лусик.

Времена были непростые. Тифлис больше напоминал средневеко-
вое поселение, а вовсе не город, и уж никак не столицу. Асфальта не 
было совсем, а на многих улицах не было даже мостовых, и в непогоду 
они превращались в труднопроходимые грязевые тропы. Отсутствие 
канализации и преимущественно гужевой транспорт на дорогах не до-
бавляли городским пейзажам чистоты. Сейчас трудно поверить, но в 
столице Грузии до 1909 года не было электричества, а газовые фонари 
освещали только несколько главных улиц. Тем не менее, Тифлис был 
особым городом, где, по воспоминаниям современников, все чувство-
вали себя у себя дома, а армяне особенно.

Жизнь в многонациональном городе накладывает свой отпечаток, 
поэтому Микаэль с ранних лет одинаково хорошо владел не только 
родным армянским языком, но и грузинским, и русским. 

Н.Я. Марр 
на раскопках Ани

И. Орбели в музее 
города Ани

Михаил Давыдович (Микаэль Давидович) МазманянСудьбы архитекторов, определивших лицо Норильска

Тифлис начала ХХ века



516 517

Почти все двадцатые годы Микаэль по-
святил учёбе, закончив переименованный за 
это время Высший художественно-техниче-
ский институт (ВХУТЕИН) лишь в 1929 году. 
Время учёбы для него — не просто образова-
ние. Это школа жизни и время раскрытия 
многих дарований. Он иллюстрирует кни-
ги, пишет статьи, занимается переводами 
и стенографией. Его преподавателями были 
звёзды первой величины, ставшие класси-
ками ещё при жизни — Казимир Малевич, 
Василий Кандинский, Павел Флоренский и 
многие другие художники и архитекторы, 
имена которых сегодня вызывают благого-
вейный трепет.

В 1923 году во ВХУТЕМАС поступил млад-
ший друг детства Мазманяна, уже успевший 

к тому времени отличиться на комсомольской работе, несмотря на 
двухлетнюю разницу в возрасте. Его звали Геворк Кочар (Кочарян). 
Там же, на архитектурном, учился и Каро Алабян, третий их друг, 
ставший впоследствии академиком и главным архитектором Союза. 
Но только Кочаряна и Мазманяна впереди ждала общая судьба, годы 
заключения в Норильлаге, общая работа на строительстве города в 
Заполярье, общая слава и даже общая могила. Но всё это было после, 
а пока молодые люди овладевали секретами архитектурного мастер-
ства, искренне желая проектировать в дальнейшем новые «пролетар-

ские города». 
Вопреки ожидаемому, в 1929 году дипло-

мированный инженер-архитектор по пла-
нировке городов Микаэль Мазманян был 
направлен на работу не в родной Тифлис, 
а в Ереван, чему, возможно, способствовал 
его друг, уроженец этого города, Геворк Ко-
чар, распределённый туда же. В столице Ар-
мении молодой и энергичный специалист 
раскрылся во многих ипостасях. Работая 
старшим архитектором в Армгосстрое, Маз-
манян много времени уделяет обществен-
ной и организационной работе, участвуя в 
создании Всесоюзной организации проле-
тарских архитекторов (ВОПРА) и Союза ар-
хитекторов Армении, где является членом 
правления. В 1932 году Микаэль Давидович 
руководит государственной архитектурной 
мастерской №3 Еревана. Одновременно он 
создаёт и возглавляет политехнический ин-
ститут им. К. Маркса, где ещё и преподаёт 
вплоть до своего ареста в 1937 году.

Перегруженный работой, Микаэль Дави-
дович уходит с поста директора политеха, 
оставляя за собой право преподавания, и 
посвящает себя основной работе. В период 
1930-1937 годов им запроектировано и по-
строено несколько десятков крупных обще-
ственных и жилых зданий в Ереване. Раз-
работана планировка Кафана, Ленинакана, 
Кировокана и ряда районных центров. 

При этом Мазманян успевал вести се-

рьёзную научную работу по истории и те-
ории архитектуры, исследовал творчество 
армянских зодчих и французских импресси-
онистов. Он создал паспорта 50 архитектур-
ных памятников Армении и опубликовал не-
сколько томов научных работ. Неизменными 
его соавторами были всё тот же Кочар и бу-
дущий главный архитектор СССР академик 
Каро Семёнович Алабян. Можно только удив-
ляться, как в таком плотном графике жизни 
можно было найти время для общественной 
работы и дальнейшего образования. Тем не 
менее, в этот же период Мазманян становит-
ся членом ЦИК Армении, делегатом первого 
Всесоюзного съезда архитекторов, кандида-
том в члены ВКП(б) и, главное, получает до-
полнительное образование в Ереванском фи-
лиале Академии архитектуры СССР. Фантастика!

Это были самые интересные, плодотворные и творчески насыщен-
ные годы жизни блестящего архитектора и учёного. Жизненные пер-
спективы рисовались всеми цветами радуги — он был востребован и 
не жалея сил занимался любимым делом.

Однако в череде столь значимых для Ми-
каэля Давидовича событий было ещё одно, в 
корне изменившее будущее и перечеркнув-
шее прошлые заслуги.

Надо сказать, что до 1936 года Армения, 
равно как Грузия и Азербайджан, не была 
полноценной республикой могучего СССР. 
Эти три республики образовывали Закавказ-
скую Советскую Федеративную Социалисти-
ческую Республику (ЗСФСР), и законы в ней 
были куда более либеральны, чем в других 
республиках страны, особенно в отношении 
внешней политики. Проще говоря, пресло-
вутый «железный занавес» в Армении ещё 
не появился, и граждане этой страны мог-
ли ездить за границу, даже в капиталисти-
ческие страны, почти свободно. Например, 
командировку сразу в четыре страны: в Турцию, Гре-
цию, Италию и Францию, для изучения традиционной 
классической архитектуры, друзья-архитекторы Маз-
манян и Кочар осуществили в 1935 году по решению 
местного отделения ВКП(б). Почти четыре месяца они 
провели в Константинополе, Афинах, Неаполе, Риме, 
Флоренции, Венеции, Милане и Париже. По результа-
там исследований был представлен блестящий науч-
ный доклад в Академии архитектуры в Москве.

Вряд ли друзья понимали тогда, что играют с огнём. 
Ещё около года Закавказье представляло собой некий 
политический оазис среди надвигающихся репрессий. 
Но очень скоро, в 1936 году все три республики вош-
ли в состав Советского Союза и для армян наступили 
тяжёлые времена. Каждый, будь то университетский 
профессор или колхозник, говоривший о националь-
ном самосознании в своих работах и даже в быту, под-
вергался репрессиям как предатель, националист, 
дашнак42 и враг народа.

кузница творческих кадров вхутемас — позже 
вхутеин — сегодня называется московским архитек-
турным институтом (мархи). уникальная атмосфера, 
когда-то возникшая в стенах этого учебного заведения, 
позволяла широко раскрываться талантам. именно там 
возникали и разрабатывались проекты, ставшие выда-
ющимися достижениями отечественной архитектуры, 
признанные во всём мире и вошедшие в архитектурные 
учебники. профессора, преподаватели и выпускники 
института возглавили проектирование новых городов и 
отдельных значимых зданий, решили коренные вопро-
сы градостроительства, изобрели строительные мате-
риалы и создали узнаваемый стиль советской архитек-
туры. среди них был и микаэль давидович мазманян.

Микаэль Мазманян 
(слева на верхнем фото 

и справа на нижнем) 
и Каро Алабян
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Их арестовали в Ерева-
не, в приснопамятном 1937 
году, обвинив в предатель-
стве и шпионаже по статьям 
64, 65-17, 68 Уголовного ко-
декса Армянской ССР (ана-
лог печально знаменитой 58 
статьи УК СССР).

Почти год в тюрьме Ере-
вана шло следствие, по 
результатам которого кол-
легия Верховного суда Со-
ветского Союза вынесла 
приговор — 15 лет заклю-
чения и 5 лет поражения в 
правах. 

Казалось, жизнь закон-
чена. Этап уходил на Север, 
увозя Микаэля Мазманяна 

— донельзя южного человека — на край света, в далёкую и незнако-
мую ему Вологду. В Ереване оставалась семья, созданная ещё в сту-
денчестве: жена-актриса Вартуш Хачатуровна Степанян и две дочери 
— 12-летняя Назели и 4-летняя Рузана. Им тоже предстояло отведать 
нелёгкой доли ЧС — членов семьи врага народа.

Современные исследователи истории ГУЛАГа сходятся во мне-
нии, что одной из причин тотальных репрессий сталинского периода 
была острейшая нехватка рабочей силы на Всесоюзных и, конечно 
же, ударных стройках века. Может быть, поэтому уже через год, летом 
1939 года, Микаэль, оценивший все «прелести» вологодской зоны, был 
отправлен в Норильск, где архитекторы нужны были, как воздух. На-
чался новый этап жизни архитектора, волею судеб ставшего одним из 

создателей нашего города.
Окончательное решение, 

определившее площадку 
для строительства Нориль-
ска, было принято как раз 
накануне прибытия новых 
заключённых. Главный ар-
хитектор проекта Витольд 
Непокойчицкий приступил 
к разработке генплана, по-
лучив установку от дирек-
тора комбината Авраамия 
Завенягина построить со-
временный и красивый го-
род для комфортного про-
живания. Надо ли говорить, 
что прибытие маститых ар-
мянских архитекторов, уже 
имеющих колоссальный 
опыт в подобной работе, 
было как нельзя кстати. 

В начале лета 1940 года 
генеральный план города с 
проектом детальной плани-
ровки района первой очере-
ди и проектами застройки 
кварталов №№ 4, 5, 6, 7, 8, 

9, и 10 были закончены и вошли в качестве составной части в техни-
ческий проект комбината. Заключённые тогда были на положении ра-
бов, не имели права подписи, но в числе многих безымянных авторов 
этого проекта был и Микаэль Мазманян.

В качестве заключённого Мазманян проектировал Норильск до ав-
густа 1948 года, когда ему за примерное поведение снизили срок на 4 
года. Барачные нары теперь можно было поменять на комнату в од-
ном из построенных им же домов. Но долгожданная свобода была ещё 
далеко, потому что положенный по приговору срок ссылки заканчи-
вался только в ноябре 1953 года. Поэтому для него мало что измени-
лось: та же работа в проектной конторе с утра до ночи, тот 
же Норильск, одинаково приветливый для всех. Судьба 
почти не давала поблажек Микаэлю Давидовичу, посколь-
ку смерть Вождя и массовые амнистии случились, когда 
срок заключения уже почти закончился.

К сожалению, в Норильске нельзя назвать ни одного 
дома, который бы был от начала до конца авторским, его, 
Мазманяна, архитектурным творением. Это своеобраз-
ное проклятие тоже незаслуженно выпало на долю зодче-
го. Споры об авторстве многих архитектурных шедевров 
исторической части Норильска не утихнут никогда. Во-
прос деликатный, рассматривать который необходимо 
с учётом всех мнений, опираясь на документы и свиде-
тельства. Тем не менее, совершенно бесспорна и много-
кратно подтверждена роль Микаэля Мазманяна, наряду с 
Витольдом Непокойчицким и другими архитекторами, в 
создании первых кварталов Норильска и улицы Севасто-
польской. Именно его стараниями на этих объектах была 
воплощена в жизнь традиционная армянская архитекту-
ра с верандами, невероятными для Заполярья. 

Кроме этого, доля творческого труда Микаэля Мазма-
няна есть во всех зданиях Норильска, запроектирован-
ных до 1955 года.

Обезличенные, лишённые права голоса архитекторы 
часто поступали так же, как невольники во все времена — 
старались оставить память о себе с помощью разных зна-
ков. В зодчестве иногда с этой целью использовали малые 
архитектурные формы, например, лепнину или вензеля. 

Несохранившаяся 
верандная архитектура 
улицы Севастопольской
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Армянские зодчие Норильска создали один из самых ори-
гинальных знаков своего участия в процессе рождения 
города. Издревле армянские харчевни — духаны, следуя 
восточной традиции, украшались рельефными изображе-
ниями посуды. Есть такие барельефы и в нашем городе. 
На фасадах зданий-близнецов, ресторанов «Лама» и «Тай-
мыр», на уровне четвёртого этажа расположены по девять 
лепных изображений. Эти полутораметровые вазоны и 
кубки — привет потомкам от подневольных армянских 
архитекторов, принимавших участие в придумывании 
нашего города.

Несмотря на инженерную составляющую своего основ-
ного образования, Михаил Давыдович был в большой сте-
пени человек творческий, увлекающийся. Современни-
ки, друзья и коллеги с восторгом отзывались о развитом 
художественном вкусе архитектора, отмечали его редкое 
владение общей архитектурной композицией. При этом 
производственные аттестации Мазманян часто проходил 
с замечаниями в отношении инженерного направления 
своей работы. Проще говоря, проекты нашего зодчего, 
безупречные с художественной точки зрения, не всегда 
могли быть реализованы технически. Мечтая о дворцах и 
замках, стремясь к эстетике, он иногда забывал о слабых 

технических возможностях норильского строительства и ограничен-
ном выборе материалов. Для прагматичного советского производства 
это качество было недостатком.

Впрочем, мнение аттестационных комиссий мало заботило Миха-
ила Давыдовича — он знал себе цену. Его подпись в качестве проек-
тировщика и руководителя группы проектирования стоит под боль-
шинством проектов застройки исторической части города. И даже в 
тех случаях, когда под чертежами подписи архитекторов-заключён-
ных не ставились, нам доподлинно известно об участии Мазманяна 
в создании этих проектов. Присутствие его архитектурной мысли на 
Крайнем Севере осталось не только в Норильске, но и в Дудинке, где 
в 1949-1954 годах он был одним из разработчиков генплана. Кроме 
того, Микаэль Мазманян участвовал в закрытом конкурсе проекта до-
ма-музея И. Сталина в Курейке, что в те времена было знаком особого 
доверия.

В комбинате хорошо знали талантливого архитектора и  ценили его 
заслуги. Достаточно сказать, что после отбытия срока заключения во-
прос об условиях его дальнейшей работы и начислении соответству-
ющих надбавок рассматривался на уровне директора комбината. По 
окончании срока поражения в правах Михаил Давыдович написал за-
явление о заключении стандартного трудового договора и начислении 
«полярок»43, однако тут же получил мотивированный отказ в начисле-
нии последних. Даже зачёт срока ссылки в выслугу лет засчитан не 
был. Можно только предположить, что испытывал после такого отказа 
человек, в прямом смысле построивший Норильск! Но настаивать не 
стал, во всяком случае, никаких документов по этому вопросу больше 
не сохранилось. Однако менее чем через год прямым указанием ди-
ректора комбината В. Зверева архитектору Мазманяну был засчитан 
весь его стаж вольной работы на комбинате и сделан соответствую-
щий перерасчёт. А ещё через год в стаж работы на комбинате были 
включены и годы заключения. Редчайший случай! Справедливость 
восторжествовала.  

К сожалению, состояние здоровья не позволило Михаилу Давыдо-
вичу продолжить проектирование Норильска, 10 марта 1955 года он 
ушёл в отпуск с последующим увольнением, а 10 сентября навсегда 

уехал в Ереван. Он ещё долго поддер-
живал связь с друзьями и коллегами 
в Заполярье и даже был гостем чет-
вёртого съезда Союза Архитекторов 
СССР от Норильского отделения в 
1965 году.

Почти 16 лет Михаил Давыдович 
Мазманян проектировал новострой-
ки Армении, создав многие значи-
мые здания и целые кварталы в Ере-
ване и других городах республики.

Считается, что он первым в За-
кавказье применил современные 
принципы застройки крупных жи-
лых массивов. Судьба наконец-то по-
зволила раскрыться всем его талан-
там в полной мере. Кроме основной 
работы, Мазманян много преподаёт, исследует, пишет и редактирует 
статьи и книги, переводит разную литературу. Разносторонний та-
лант востребован и оценён по достоинству. Заслуженный деятель ис-
кусств (1959 г.) и заслуженный архитектор Армении (1968 г.), он был 
награждён несколькими медалями и двумя орденами.

Умер Михаил Давыдович Мазманян 29 октября 1971 года в Ере-
ване, где и был похоронен. Через полтора года рядом с ним появится 
могила Геворка Кочаряна. Друзья, шедшие по жизни вместе более 50 
лет, не пожелали расставаться даже после смерти.

Современники писали: «Если бы на его творческом пути не стояла 
такая колоссальная фигура, как великий Таманян, в адрес Мазманя-
на можно было бы сказать: самый крупный специалист армянской 
архитектуры нового времени...»

Особое значение в творче-
стве архитектора имел 

ансамбль Гвардейской 
площади. Проект много-
кратно переделывался, 

кардинально изменялось не 
только количество зданий 
и улиц, сходящихся в этом 

основном узле будущей цен-
тральной магистрали, но и 

назначение всех объектов. 
Работая как исполнитель, 

Микаэль Давидович сумел 
интеллигентно и мягко, из-

бегая прямого конфликта, 
добиться максимально гар-
моничного решения площа-

ди и как архитектурного 
объекта, и как узла дорож-

ной развязки.

В этом доме жил 
Микаэль Мазманян 

— с 1956-го по 1971 год — 
значится на памятной 
доске  в центре Еревана 

по адресу: 
ул. Исакааяна, 38
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в начале ХХ века трудно было вообразить место более неудобное 
для жизни армян, чем сама Армения. Она была разделена на две 

части — восточную, находившуюся в составе Российской империи, и 
западную, изнывавшую под гнётом султанской Турции. Считается, 
что «русские армяне» прогрессивно развивались вместе с Россией, в 
то время как жизнь западных армян, протекавшая в условиях жесто-
чайшего режима турецкого деспотизма, была полна трагических со-
бытий.

Город Эривань (Ереван с 1936 года) тогда ещё не был столицей Ар-
мении, получив этот статус лишь после октябрьской революции 1917 
года. А был он в то время маленьким городком, опустошённым войнами 
и землетрясением. Здесь не было ни электричества, ни элементарных 
бытовых удобств. Зато были религиозные противоречия и конфлик-
ты. Половина из неполных 30 тысяч населения были мусульманами 
(татары, курды и персы), остальные — христианами (армяне). В городе 
было 8 христианских церквей (6 армянских и 2 православные) и 7 ши-
итских мечетей. Обстановка была, говоря мягко, непростая. 

Именно здесь 5 (18) сентября 1901 года в семье цирюльника Барсе-
га Вартановича Кочаряна родился первенец, которого назвали Гевор-
ком. Его мать, Ольга Петровна Кочарян, тифлисская армянка, родила 
сына, не достигнув семнадцатилетия, что в Закавказье считалось нор-
мой. Она занималась домашним хозяйством, воспитывая Геворка, а 
позднее и его сестру Арусь, родившуюся в 1908 году.

К сожалению, точно установить не удалось, когда именно семья 
Кочарян сменила место жительства, перебравшись из сотрясаемой 

страстями Эривани в Тифлис, где 
армянам всегда жилось не в пример 
лучше. Однако точно известно, что в 
1910 году маленький Геворк пошёл в 
начальную школу уже в грузинской 
столице. Там же в 1922 году он полу-
чил среднетехническое образование 
— окончил среднюю школу, преоб-
разованную за время учёбы в техни-
кум.

Все школьные годы Геворк тру-
дился у отца. Цирюльни тогда мень-
ше всего походили на современные 
салоны модных причёсок. Это были, 
скорее, санитарно-гигиенические 
предприятия, где не только стриг-
ли и причёсывали, но и выводили 
вшей, а при необходимости — «отво-
ряли кровь». Считалось, что кровопускание благотворно действует на 
организм и предупреждает многие заболевания. После учёбы Кочарян 
выполнял всю тяжёлую и грязную работу, чтобы обеспечить семье до-
стойную жизнь.

Двойная нагрузка не помешала активному пареньку проявить 
в себе политические качества. В старших классах он был одним из 
участников тифлисского комсомольского подполья при меньшивист-
ском правительстве в Грузии в 1919-1921 годах. И организаторские 
способности, и лидерские амбиции Кочаряна были замечены, поэто-
му, когда в 1922 году в Грузии установилась Советская власть, он был 
направлен в город Ахалкалаки для работы секретарём уездного коми-
тета комсомола.

Это был период принятия непростых решений. С одной стороны, 
впереди намечался интересный, но опасный и непредсказуемый по-
литический путь, с другой стороны, надо было продолжать образо-
вание и получать художественную специальность, о которой Геворку 
мечталось давно. Он неплохо рисовал и, общаясь в среде творческой 
армянской молодёжи, очень хотел проявить себя в почётном для За-
кавказья деле — живописи и скульптуре.

Около года Кочарян взвешивал все «за» и «против», приняв решение 
поступать в лучший творческий вуз страны — Высшие художествен-
но-технические мастерские (ВХУТЕМАС) в Москве. Как человек твор-
ческий, он вряд ли смог бы поступить по-другому. К тому же, в сте-
нах этого учебного заведения уже постигали премудрости зодчества 
его друзья: Каро Алабян, будущий академик архитектуры, и Микаэль 
Мазманян. С последним они были дружны до самой смерти, повторив 
жизненный путь друг друга.

При поступлении комсомольские заслуги Геворка оказались как 
нельзя кстати — направление ЦК ВЛКСМ помогло преодолеть кон-
курсный отбор и влиться в творческий коллектив студентов и препо-
давателей этого уникального института.

Графическо-рисовальное отделение, куда он поступил, не совсем 
устраивало молодого человека, несмотря на то, что занятия там вели 
крупнейшие мастера авангарда: К.С. Малевич, В.В. Кандинский, В.А. 
Фаворский. Однажды его товарищ Басили Попандопуло предложил 
ему сходить на выставку работ студентов архитектурного факультета, 
где Геворк был поражён увиденным и на всю жизнь определился с вы-
бором профессии. Только в зодчестве все его замыслы могли получить 
реальное воплощение, приносить пользу и остаться на века. 

Атмосфера, созданная в этом учебном заведении, требовала от сту-

На архитектурном фа-
культете, кузнице ка-
дров для строительства 
городов новой Советской 
страны, собрался звёздный 
преподавательский состав 
из «бывших». Это и братья 
Веснины, авторы послед-
них царских зданий обеих 
столиц в стиле «самодер-
жавной» архитектуры, и 
академик И. Жолтовский, 
продолжатель «итальян-
ского» стиля в дореволю-
ционном Петрограде, и 
Алексей Щусев, создатель 
советского модерна, автор 
Казанского вокзала в Мо-
скве и мавзолея Ленина. 

Геворк Барсегович Кочар-Кочарян (Кочарянц)Судьбы архитекторов, определивших лицо Норильска
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дентов не только незаурядных талантов, но и самоотверженного тру-
долюбия. Нам остаётся удивляться, каким образом Геворк Кочарян 
успевал параллельно с учёбой вести интенсивную общественную ра-
боту. Уже на втором курсе он возглавил студенческий профсоюз стро-
ителей, а в 1927 году, став членом ВКП(б), в числе лучших студентов 
был командирован в Германию, на выставку жилищного строитель-

ства в Штутгарте.
Загранкомандировка в те 

годы являлась не столько де-
ловой поездкой, сколько при-
знаком принадлежности к 
социальной элите. Достаточ-
но сказать, что курировал 
эту поездку сам нарком про-
свещения А.В. Луначарский. 
Не случайно после распре-
деления в родную Эривань в 
1929 году Геворк Барсегович 
сразу организовал и возгла-
вил созданное Государствен-
ное проектное бюро города, 
ставшее через три года ин-
ститутом проектирования. 

Распределение в столи-
цу Армении было логичным. 
Там начиналась масштабная 
реконструкция города с ис-

пользованием элементов традиционной архитектуры и применением 
туфа, коего было много в окрестностях, как строительного материала. 
В ходе этой реконструкции город полностью изменил свой вид; почти 

Архитектура старого 
Еревана (не отсюда ли 
еле уловимые мотивы 

облика зданий 
на Ленинском 

проспекте Норильска?)

все ранее построенные здания были уничтожены (в их числе — кре-
пость, чей камень пошёл на облицовку набережной, дворец Сардара, 
почти все церкви и мечети). Были проложены новые улицы, Ереван 
был электрифицирован, проведены водопровод и канализация. Имен-
но здесь Геворк Кочарян вместе с другом и коллегой Микаэлем Мазма-
няном максимально использовали свои творческие силы, раскрылись 
как масштабные архитекторы, создатели городов.

Всегда стремившийся к лидерству, Геворк Барсегович много зани-
мался общественной и политической работой. В 1930 году он стано-
вится одним из руководителей объединённых профсоюзов Армении, 
через год возглавляет Союз архитекторов республики и становится 
членом президиума Союза архитекторов СССР.

Совмещая все эти должности, он не забывает и о политике, являясь 
членом горкома Ереванской городской парторганизации и работая в 
Центральном исполнительном комитете Армении.

Тем не менее, проектирование остаётся главным занятием Коча-
ряна. Получив дополнительное образование в Ереванском филиале 
Академии архитектуры СССР, он в 1934-1937 годах руководит всеми 
тремя архитектурно-промышленными мастерскими Еревана, одну из 
которых, кстати, возглавляет Мазманян. Микаэль в свою очередь, как 
директор созданного им же Ереванского политехнического институ-
та, отдал в распоряжение друга Геворка кафедру архитектуры.   

По сути, друзья определяли всю строительную политику Еревана 
того времени, а Геворк Барсегович в 1935 году к тому же становится 
одним из самых молодых академиков страны, членом-корреспонден-
том Академии архитектуры СССР. Кроме того, знаком особого дове-
рия, даже элитности, было его участие в конкурсе на проект знамени-
того Дома Советов в Москве, к сожалению, так и не построенного.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в самую значительную 
творческую командировку того времени друзья отправились вместе. 
Тогда, в 1935 году, они в составе делегации советских строителей посе-
тили несколько капиталистических стран: Турцию, Грецию, Италию 
и Францию, где в течение четырёх месяцев знакомились с лучшими 

Геворк Барсегович Кочар-Кочарян (Кочарянц)

Идеологическую основу для 
столь невероятных за-

граничных поездок в эпоху 
тоталитарного режима 
заложил Л.М. Каганович, 
сказав 14 мая 1935 года: 

«Мы не выбрасываем капи-
талистической техники. 

Она — достояние всего 
человечества. Мы выбра-
сываем негодное, то, что 

создаёт рабов и господ. Но 
мы используем эту техни-
ку, чтобы облегчить труд 

и быт человека».

Судьбы архитекторов, определивших лицо Норильска
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образцами классической архитектуры. Аналогичных командировок в 
Советском Союзе тогда было несколько — страна искала новые фор-
мы и определяла принципы дальнейшего развития. Основой для все-
го нового должны были стать лучшие образцы мировой архитектуры. 
Наши ездили даже в Америку, после чего, по случайному совпадению, 
были запроектированы знаменитые «сталинские» высотки в Москве, 
сильно похожие на небоскрёбы Манхеттена.

Конечно, участвовать в таких поездках было интересно, почётно, 
но и ответственно, если не сказать опасно. К сожалению, ответствен-
ность наступила очень быстро, не дав реализовать новые знания и 
перечеркнув столь стремительный творческий взлёт талантливых ар-
мянских зодчих. Друзья были арестованы в злополучном 1937 году, 
разом потеряв всё. Обвинения были предъявлены по статьям 64, 65-
17 и 68 Уголовного кодекса Армянской ССР, что соответствовало пе-
чально известной 58 статье УК России. «Измена Родине, разглашение 
тайны и шпионаж в пользу...»

Следствие длилось около года, и в 1938 году военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в Ереване 
Кочарян был приговорён к 15 
годам лишения свободы и 5 
годам поражения в правах. В 
Ереване оставалась семья — 
жена Кнорик и дочь Алла.

Точно такой же приговор 
получил и Мазманян, после 
чего друзья около года привы-
кали к новой жизни на Воло-
годской зоне общего режима. 
И неизвестно, как распоря-
дились бы их жизнями жер-
нова ГУЛАГа, когда в судьбе 
коллег не принял бы участие 
их третий друг Каро Семёно-
вич Алабян, уже занимавший 
в то время один из высших 
архитектурных постов в Со-

юзе. Документов, подтверждающих этот факт не нашлось, но молва 
настойчиво утверждает, что именно Алабян добился перевода своих 
друзей в Норильск, где затевалось грандиозное строительство. 

Он воспользовался своими близкими отношениями с всесильным 
Анастасом Микояном (говорили, что много лет назад архитектор спас 
наркому жизнь), в результате чего его друзья, заключённые-архитек-
торы, получили возможность работать по специальности в относи-
тельно благополучной обстановке. В Норильске 1939 года знания и 
опыт наших героев были востребованы как нигде более. 

Заключённым Норильлага Геворк Кочарян был вплоть до февра-
ля 1947 года, когда по настоянию особого отдела (ОСО) срок был со-

кращён на 5 лет и 8 месяцев. 
Сказались лучшие качества 
узника — трудолюбие и без-
граничная преданность про-
фессии. 

Тем не менее, как-то замет-
но проявить себя в это время 
было сложно: подневольный 
труд не предполагал никакого 
индивидуального творчества. 
Известно, что при непосред-

ственном участии Кочаряна были созданы основные переделы комби-
ната того времени — на технических проектах, даже там, где нет фа-
милии исполнителей, под номерами скрываются его задумки и труд 
его бесправных коллег.

К сожалению, никаких документальных свидетельств о жизни и 
работе заключённых архитекторов почти не сохранилось. Эта тема 
ещё ждёт своего исследователя. Тем не менее, по воспоминаниям со-
временников достоверно известно, что в каждом здании Норильска, 
построенном в сталинский период, есть частица труда армянских зод-
чих.

За годы работы в проектной конторе Норильска, Кочарян боль-
шей частью занимался промышленным проектированием и прини-
мал самое деятельное участие в создании всех основных предприятий 
комбината. Кроме того, в составе группы проектировщиков он много 
времени и сил уделил созданию первых генпланов Норильска, проек-
тированию улиц исторической части. Его подпись стоит под огром-
ным количеством проектов, причём иногда даже в годы отбытия на-
казания, что редкость.

Формально Геворк Барсегович возглавил архитектурную группу 
проектного отдела комбината лишь после освобождения. Но на самом 
деле документы только отразили давно произошедший факт — Коча-
рян и в статусе заключённого занимал эту должность. Теперь же, не-
смотря на поражение в правах, он становится кадровым работником 
комбината, причём руководителем-кон-
трактником. Чуть позднее с ним был за-
ключён не обычный трудовой договор, как 
принято, а контракт за №305 от 18 июня 
1947 года. А ещё через год, 21 мая 1948 
года пленум Верховного суда СССР вос-
становил Кочаряна в правах. Годы заклю-
чения остались позади.

Вольный архитектор поселился в од-
ном из созданных им домов на улице Се-
вастопольской вместе со второй женой 
Верой Яковлевной, сотрудницей отдела 
подготовки кадров. В той же коммуналь-
ной квартире проживал его друг и коллега 
Микаэль Мазманян, также один из авто-
ров этой улицы.

Но злоключения Кочаряна ещё не за-
кончились. Он был повторно арестован летом 1949 года во время сво-
ей командировки на юг Красноярского края, работая над комплексом 
совхоза «Таёжный». Можно только удив-
ляться невероятным кульбитам репресси-
онной машины того времени, но архитек-
тор был вновь и очень быстро (в течение 
двух месяцев) осуждён по старым статьям. 
Правда, на этот раз суд ограничился ссыл-
кой... в Норильск, откуда наш герой фор-
мально и не уезжал вовсе.

Ещё два года Геворк Барсегович рабо-
тает в качестве ссыльного руководителем 
бригады архитектурно-строительного 
сектора. 

Удивимся ещё раз. Руководитель про-
ектировщиков осуждён повторно — реци-
дивист, но его бригада находится на са-
мостоятельном финплане и не зависит от 

целеустремлённый архитектор, несмотря на годы заключения, во-
все не собирался ставить крест на своей карьере. даже при дефиците 
сведений, мы восстанавливаем его неунывающий характер по некото-
рым косвенным данным. например, в первое же лето после освобож-
дения геворк барсегович принял участие в легкоатлетических соревно-
ваниях, за что получил благодарность. а получив обратно гражданские 
права, тут же вступил в профсоюз рабочих добычи золота и платины. 
новая свобода сулила новые перспективы, и, похоже, он не собирался 
их упускать.

В служебной аттестации 
Кочаряна 1950 года есть 
такие строки: «Имеет 
большой опыт и тонкий 
вкус, позволяющий ему 
самостоятельно и удачно 
разрешать целые архи-
тектурно-планировочные 
и оформительные про-
ектные комплексы. Про-
фессионально самолюбив, 
критику своей работы 
воспринимает с неохотой, 
необъективно. Любит ис-
кусство, семейные удоб-
ства...» Кому как, но автор 
считает такие качества 
признаком стойкости 
характера в непростых 
лагерных условиях. 

Как-то в норильской га-
зете «Металл — Родине» 

за 1945 год мне больно 
резанула по сердцу следу-

ющая строка: «По проекту 
архитектора Г.Б. Кочара 

строится красивый забор, 
которым обносится про-

мышленная площадка». 
Видимо, лучшего примене-

ния академику не нашлось! 
Впрочем, упоминание в 

сталинской прессе имени 
заключённого — случай бес-

прецедентный. По сути — 
это свидетельство большо-

го уважения.

Пионерлагерь «Таёжный»,
1950-е
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За шесть лет работы на посту главно-
го зодчего Красноярска Геворк Барсегович 
улучшил облик города. Он составил проект 
коренной реконструкции краевого драма-
тического Театра имени Пушкина. Говорят, 
что архитектор спас это здание и внёс в ре-
конструкцию столько таланта, что этого не 
могли не признать даже скептики. Кроме 
того, он принял участие в составлении гене-
ральных планов Ачинска и Минусинска, был 
постоянным советником по реконструкции 
села Шушенское.

В 1957 году Кочаряна избрали членом-
корреспондентом Академии строительства и 
архитектуры СССР. Это помогло ему наряду 
с практической деятельностью заняться и научной работой. К этому 
времени им было закончено исследование о планировке и размеще-
нии жилых массивов в северных районах страны.

В 1960 году Кочарян наконец-то вернулся в Ереван, где занял долж-
ность главного архитектора института «Ереванпроект». В Армении он 
построил немало выдающихся зданий, в полной мере используя свой 
гигантский опыт и талант. В 1960-х в Советской Армении благодаря 
«норильскому» архитектору были построены общежития студентов и 
жилые дома в районе Нор-Зейтун в Ереване, больница в Дилижане, 
пансионат на полуострове Севан и многие другие объекты.

Страна, словно оправдываясь, не жалела для выдающегося зодчего 
наград и званий. Заслуженный деятель искусств и Заслуженный ар-
хитектор Армянской ССР, профессор Геворк Барсегович Кочар-Коча-
рян был награждён орденом Трудового Красного Знамени и несколь-
кими медалями.

Он умер 18 февраля 1973 на Родине, в Ереване, и был похоронен 
рядом с Микаэлем Мазманяном. Пройдя по жизни плечом к плечу, 
друзья остались вместе и после смерти. Сегодня одна из улиц Еревана 
носит его имя.

Современники говорили о нём: «Сила и значение Г. Кочаряна заклю-
чается в том, что в его произведениях вновь воскресла, затерявшая-
ся было в глубине веков, величественная гармония армянского зодче-
ства...»

Студенческие 
общежития 

в районе Нор-Зейтун 
Еревана
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денег проектной конторы, что в те времена является при-
знаком особой значимости коллектива.

В Норильске принято считать, что здание городской 
бани на улице Богдана Хмельницкого — авторский проект 
Геворка Кочаряна. Это не совсем так. Архитектор действи-
тельно много работал над этим проектом в 1951 году, при-
чём в разных качествах. Он был и главным инженером, и 
бригадиром проектировщиков и даже разрабатывал дета-
лировку. Вместе с ним этой работой занимались и другие 
специалисты, но именно Кочарян был душой этого коллек-
тива. Позже, при строительстве здания в 1952-1954 годах 
проект многократно видоизменялся и воплотился не со-
всем таким, как задумывался. К сожалению, сам автор в 
это время был уже далеко от Норильска и не мог повлиять 
на процесс.

Заметим, что аналогичная история произошла с проек-
том старого здания аэровокзала в Алыкеле, авторство кото-
рого также в большей мере принадлежит Кочаряну.

Есть мнение, что ему принадлежит авторство дома связи 
в старом городе (во всяком случае так написано в Большой 
советской энциклопедии, впрочем, Лариса Назарова в своё 
время выразила сомнение по этому поводу), нескольких жи-

лых домов там же (уже не существующих) и некоего административ-
ного здания, возможно, на Севастопольской, 7. Однако, документов, 
подтверждающих это, пока не найдено.

В 1951 году Кочарян навсегда покинул Норильск, чья-то невиди-
мая воля передала его в распоряжение министерства Госбезопасности 
и отправила жить спецпоселенцем в село Шилинское Сухобузимского 
района Красноярского края. Там он работал архитектором в бригаде 
Енисейстроя до 1954 года, после чего был переведён в Красноярск и 
снова освобождён. И не просто освобождён, но и немедленно назначен 
на должность, ни много ни мало, главного архитектора столицы края! 
Возможно, академик Каро Алабян таким непростым путём возвращал 
друга на Родину.
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глава 4.           

екабс-ольгерт 
карл 

трушиньш
Jekabs TrusIns 

(яков карлович
трушин)

один из самых влиятельных архитекторов нашего города родил-
ся 27 ноября 1924 года в Латвии. Старинный русский городок 

Двинск, где увидел свет маленький латыш Екабс, был основан ещё 
Иваном Грозным и постоянно становился полем брани для недруже-
любных соседей — Польши и Швеции, меняя гражданство и названия. 
Победившая сторона каждый раз переименовывала город — Невгин, 
Динабург, Борисоглебов, Двинск. В 1920 году город в очередной раз 
сменил подданство и стал латышским Даугавпилсом, однако Екабс 
Трушиньш во всех анкетах свой родной город называл русским име-
нем Двинск, а местом рождения указывал Латвийскую ССР. В Сталин-
ские времена так было безопаснее, хотя все понимали, что в 1924 году 
городок уже не был Двинском, а Латвия ещё не была Советской и тем 
более социалистической.

В соответствии с традициями тех времён семью содержал отец, 
работавший бухгалтером, а мать занималась домашним хозяйством. 
Поэтому скоропостижная кончина отца в 1933 году стала для девяти-
летнего Екабса-Ольгерта не просто потерей близкого человека, но и 
преждевременным началом взрослой жизни, преодолением трудно-
стей. «Мне и моей матери только тяжёлым трудом удалось обеспе-
чить наше существование», — писал он впоследствии. 

Рано повзрослевший Трушиньш, едва закончив среднюю школу, 
отправляется в Ригу, резонно предполагая, что в столице больше воз-
можностей для дальнейшей учёбы, достатка и успешной карьеры. Это 
было в июне 1941 года...

Для лучшего понимания дальнейших событий необходимо сделать 
небольшое историческое отступление. Именно в это время, первого 

июля 1941 года после длительных 
бомбардировок, которые нанесли 
городу огромный ущерб, немец-
ко-фашистские войска захватили 
Ригу. Против оккупантов в столице 
боролась подпольная коммунисти-
ческая организация. В 1941-1944 
годах город стал центром гитлеров-
ского рейхскомиссариата Остланд. 
Такую версию событий излагали со-
ветские газеты. 

При этом латышские историки 
не устают напоминать, что ещё за 
год до этого, летом 1940 года, в Лат-
вии была насильственно установ-
лена советская власть. Этнические 
немцы, составляющие до 30% насе-
ления, были вывезены в Германию. 
Таким образом, именно в эти годы 
Латвия стала предметом территориальных споров двух воюющих дер-
жав.

Для вчерашнего выпускника средней школы, достигшего призыв-
ного возраста, жизнь в центре военно-политического конфликта не 
способствовала продолжению образования. Надо было не только за-
рабатывать на хлеб, но и не потеряться в хаосе меняющейся власти. В 
феврале 1943 года немецкое командование приступило к формирова-
нию Латвийского национального легиона СС. Вначале леги-
он формировался на добровольных началах, но уже в ноябре 
1943 года немцы объявили первую мобилизацию латышей 
1916-1925 гг. рождения. Тогда Екабс-Ольгерт, как и боль-
шинство его сверстников, был призван в немецкую армию, 
где законопослушно служил до конца войны командиром ору-
дия 2А65 (152-мм гаубицы «Мста-Б»). ВУС 133. Ему повезло в 
первый раз — он остался жив.

В мае 1945 года капитулянт Трушиньш вернулся домой, 
в Ригу, которая к тому времени снова сменила подданство и 
стала столицей Советской Латвии. Казалось бы, арест для 
него неизбежен, как и для всех латышей, воевавших на сто-
роне врага. 

Екабс-Ольгерт прятаться не стал, он всегда был законо-
послушен. Ему снова повезло. Начавшиеся было репрессии в 
Латвии приостановились после 16 марта 1946 года, когда се-
кретарь ЦК республики Калнберзин и председатель Совнар-
кома Лацис решили обратиться с просьбой к зампреду союз-
ного правительства Молотову. В письме говорилось, что «в 
результате поголовных арестов большое количество семей 
граждан Латвийской ССР лишились своих кормильцев. На 
этой почве у оставшихся родственников, которые, в своём 
большинстве старики, женщины и дети, создалось подавлен-
ное настроение, которое со всей остротой проявилось на всех 
предвыборных собраниях в период избирательной кампании в 
Верховный Совет и до сих пор продолжает сильно волновать 
оставшихся многочисленных родственников». 

Удивительно, но после этого репрессии в Латвии были при-
остановлены! Советская власть решила создать себе положи-
тельный образ среди прибалтийских народов — новобранцев 
в славной семье советских республик. Мало того, после про-
верки многие из уже арестованных латышей вернулись в свои 

Екабс-Ольгерт  Карл Трушиньш (Яков Карлович Трушин), Jekabs Trusins

Рига в 1941 году

после войны новая волна ре-
прессий не щадила никого в ссср. 
на ударные стройки сибири и даль-
него востока уходили по этапу за-
частую ни в чём не повинные люди. 
огромные сроки получали не только 
побывавшие в плену, но даже про-
сто оказавшиеся на оккупированной 
территории. разобраться после окон-
чания войны, кто, действительно, 
был военным преступником, а кто 
стал жертвой обстоятельств, было 
практически невозможно. согласно 
действующего тогда законодатель-
ства, большинство жителей при-
балтики (а может быть, и все!) были 
преступниками. поэтому многие ле-
гионеры после войны разбежались 
по окрестным лесам, где примкнули 
к знаменитым «лесным братьям» 
— партизанским и бандитским от-
рядам, часть которых воевала про-
тив немцев, часть — против совет-
ской армии, но большинство просто 
скрывалось от политического хаоса, 
опасаясь за свою жизнь. жили такие 
банды грабежами, что порядка в ре-
спублике не прибавляло.

Судьбы архитекторов, определивших лицо Норильска
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семьи! Такая вольница продолжалась около пяти лет. Всё это время 
репрессивные органы в Прибалтике продолжали свою работу: теперь 
вместо массовых и огульных арестов начался тщательный сбор персо-
нального компромата, неизменно заканчивающийся судом. Так нето-
ропливо, а главное, законно посадили всех виноватых перед советской 
властью латышей.

Эта невесёлая очередь в ГУЛАГ дошла до Екабса Трушиньша в фев-
рале 1951 года. К тому времени студент пятого курса архитектурного 
факультета Латвийского государственного университета работал над 
дипломным проектом. Через несколько месяцев он должен был закон-
чить образование и продолжить традиции неповторимой рижской 
архитектуры. Больнее всего была неожиданность ареста. Молодой че-
ловек уже забыл о службе в Вермахте, фактически овладел сугубо мир-
ной специальностью и увлечённо готовился к новой жизни. Но судьба 
распорядилась иначе.

Уголовное законодательство тех лет было составлено таким об-
разом, что «политические» заключённые всегда были виноваты в не-
скольких преступлениях и проходили сразу по многим статьям. Только 
«социально близкие» уголовники могли «похвастаться» наказанием за 
одно преступление и, как следствие, относительно небольшими сро-
ками заключения. В то время как «враги народа» обвинялись оптом, 
что значительно удлиняло их пребывание в местах заключения. Вот 
и Трушиньш стал обладателем целого букета статей уголовного кодек-
са, среди которых была знаменитая 58-я (часть 1-а — измена Родине и 
часть 2 — участие в контрреволюционной группе) и 121-я (разглаше-
ние секретных сведений). Срок заключения ему определили в 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. Ему опять повезло: в начале 1950-х 
это был очень гуманный приговор — большинство садилось на 15-25 
лет. Страшнее всего, что эта тенденция не миновала и многих уже от-
бывающих наказание. Нередко в конце срока заключения мечтающий 
о свободе зек внезапно узнавал, что «особым распоряжением» ему до-
бавили пять, а то и десять лет. Очень страшное было время...

Пока не удалось установить, чем занимался Яков Карлович (так 
на русский манер стали называть Трушиньша в Норильске) первые 

полгода своего заключения. Через тяжёлый 
физический труд на общих работах прошли 
многие, гораздо более титулованные люди, 
прежде чем их таланты были замечены и 
применены. Известно только, что в конце 
1951 года он приступил к работе по специ-
альности в проектной конторе Норильского 
комбината. Этот факт тоже можно считать 
везением, ибо далеко не все талантливые 
люди, как, например, Лев Гумилёв, находили 
себе применение в Норильлаге и поэтому ра-
ботали кайлом на морозе.

Листая архивные проекты многих зда-
ний и планов нашего города, фамилию Тру-
шиньш встретить сложно, хотя по воспоми-
наниям известно, что архитектор участвовал 
в проектировке многих объектов. Такова 
была участь многих заключённых специали-
стов. В полной мере раскрыться и решитель-
но заявить о себе Яков Карлович мог только 
после освобождения. А оно, судя по пригово-
ру, должно было случиться как раз накануне 
знаменитого полёта Гагарина, весной 1961 
года.

мало кому сегодня понятен смысл заявления, 
написанного архитектором яковом карловичем 
трушиньшем 1 февраля 1956 года: «Прошу при-
нять меня на работу в отдел гражданских соо-
ружений в качестве архитектора», — пишет за-
явитель. и тут же добавляет: «С декабря 1951 года 
работал в отделе гражданских сооружений в ка-
честве архитектора». сегодня просьба о приё-
ме на работу туда же, где человек уже давно рабо-
тает, выглядит несколько странно, а в те времена 
такой документ был одним из самых ожидаемых 
в судьбе многих норильчан. такая формулировка 
означала, что заявитель освобождён и продол-
жает работу на старом месте, но уже в качестве 
вольного сотрудника. теперь ему полагаются все 
выплаты, отпуска и льготы, согласно трудовому 
договору, а также возможен карьерный рост. 

И опять архитектору повезло. Вскоре умер Ста-
лин, унеся с собой период репрессий — тяжёлую 
страницу нашей истории. В 1956 году Екабс-Ол-
герт был освобождён по амнистии досрочно, про-
быв заключённым меньше половины срока. Всё 
это время он работал архитектором в отделе граж-
данских сооружений проектной конторы НГМК. 
Там он приобрёл бесценный опыт практической 
работы, опираясь на который, он вскоре создал 
несколько ярких шедевров архитектуры Нориль-
ска.

Трушиньш был не просто освобождён, но ещё 
и реабилитирован. Результаты профессиональ-
ного роста появились почти сразу: в 1957 году он 
— старший инженер отдела гражданского строи-
тельства (ОГС), а в 1962 уже главный инженер экс-
периментального проектирования. Именно в этот 
период Яков Карлович строит свои самые лучшие 
здания в Норильске. В 1957-1958 годах реализу-
ется проект музыкальной школы с концертным 
залом, выполнен-
ный архитектором 
совместно со своим 
другом и земляком 
Львом Францманом, 
а в 1959-м он подарил 
городу двухэтажный 
и двухзальный ки-
нотеатр им. Ленина. 
И то, и другое строе-
ние были подвергну-
ты резкой критике 
со стороны главного 
архитектора НГМК 
Непокойчицкого, ко-
торый безраздельно 
руководил всем граж-
данским строитель-
ством в Норильске до 
периода реабилита-
ции и психологиче-
ски не мог позволить 
бывшим заключён-
ным доминировать 
в создании города. 
Кроме того, оба зда-
ния были построены 
вопреки указаниям 
Витольда Станисла-
вовича, если не ска-
зать — назло...

Сегодня, листая 
архивные докумен-
ты, хорошо видно 
как после реабилита-
ции Екабс Трушиньш 
не боялся вступать 
в полемику с руко-

норильск своей неповторимой архитектурой обязан 
злой судьбе, поместившей за колючую проволоку не-
мало великих зодчих того времени. некоторые из них 
уже были реализованы и признаны в нашей стране. 
а вот трушиньш, волею случая, смог реализоваться и 
проявить себя именно в нашем городе. 

документы говорят, что архитек-
турные баталии в период «оттепе-
ли» достигали нешуточного накала, 
и это обстоятельство отрицательно 
влияло на результат. многие заме-
чательные здания в норильске так и 
не были построены, а их авторы вы-
ражали свой протест в период борь-
бы с архитектурными излишества-
ми и стремлению к «лаконичности 
проектов» с помощью творческого 
сарказма. например, наш герой, 
устав бороться и оправдываться за 
уже созданные здания музыкальной 
школы и кинотеатра, обвинённый 
в украшательстве и политической 
близорукости, намеренно построил 
самое безликое общественное зда-
ние норильска. Это — администра-
ция города. объект был удостоен 
всяческих похвал, ибо во всём со-
ответствовал лаконичным принци-
пам индустриального строительства. 
коллеги и соратники трушиньша 
вовсю потешались над этим обстоя-
тельством, называя постройку «спи-
чечным коробком». в дальнейшем 
по такому же принципу были за-
проектированы здания родильного 
отделения горбольницы и профи-
лактория валёк. причём последний 
объект всё равно получился краси-
вым, экономичным и функциональ-
ным. архитектор не умел халтурить. 

Екабс-Ольгерт  Карл Трушиньш (Яков Карлович Трушин), Jekabs TrusinsСудьбы архитекторов, определивших лицо Норильска
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водством и отстаивать свои проекты на градо-
строительных советах. Творческую опору он 
нашёл в лице молодых архитекторов, прибыв-
ших в Норильск по распределению. Александр 
и Елизавета Шипковы стали его надёжными 
союзниками в вопросах новаторства и экспе-
риментального проектирования. К сожалению, 
большинство созданных Трушиньшем про-
ектов так и остались на бумаге, но его идеи не 
прошли незамеченными. В начале 1970-х, ког-
да пора безликих хрущёвок кончилась, стране 
вновь потребовались архитекторы-новаторы. 
Тогда для стимула к творчеству даже был снят 
художественный фильм «Любить человека», в 
основу которого легли некоторые, самые сме-
лые проекты Е. Трушиньша и его друзей.

Нельзя сказать, что творческая строптивость 
и независимость Трушиньша осталась без по-
следствий. Недоброжелатели в архитектурном 
сообществе искали слабые места в его биогра-
фии и постоянно напоминали уже признанно-
му автору о его незаконченном архитектурном 
образовании. Из создавшегося положения Яков 
Карлович вышел достойно, поступив в 1959 
году во Всесоюзный заочный политехнический 
институт, закончив который в 1963 году, полу-
чил ещё и специальность инженера-строителя. 
А несколько позже, в 1965 году, он поступает в 
аспирантуру Ленинградского зонального науч-
но-исследовательского института эксперимен-
тального проектирования (ЛенЗНИИЭП) и на-
чинает готовить диссертацию. В это же время 
становится преподавателем в Норильском ин-
дустриальном институте.

На первый взгляд вполне безоблачная жизнь 
Якова Трушиньша постоянно омрачалась на-
падками со стороны недоброжелателей. В лич-
ном деле архитектора сохранилось несколько 
показательных документов, каждый из кото-
рых ещё десять лет назад мог стоить ему свобо-
ды, а то и жизни. Вот начальник строительного 
отдела Павлов жалуется, что «Я.К. Трушиньш 
выбыл в служебную командировку и не передал 
руководителю бригады т. Гусеву В.А. проект-
ные материалы по экспериментальному про-
ектированию, включая откорректированную 
Непокойчицким пояснительную записку, вслед-
ствие чего срывается окончательное оформ-
ление и выпуск этих проектов». Далее после-
довала переписка и резолюции начальства, 
из которых следует, что виновный действовал 

правильно, однако нервы и время были потрачены. Да и осадочек, как 
говорится, остался...

А вот ещё один документ, который стоит процитировать с сохране-
нием стиля и орфографии (только фамилии из этических соображений 
мы не стали приводить полностью): «Рапорт. 22 мая в группу выпуска 
проектов т. К-ну был доставлен чертёж в разрезанном виде тов. Тру-
шиньшем, работником строительного отдела. Заподозрев то, что, 

почему чертёж в таком состоянии тов. К-н, поручил тов. 
Я-вой отнести чертёж для проверки в спецчасть. 

При проверке чертёж оказался секретным. О чём я сра-
зу же поставила в известность начальника строительно-
го отдела т. П-ва, т. Г-ва, главного инженера проектной 
конторы т. Х-го. и для большей убеждённости попросила т. 
Е-ва посмотреть чертёж с целью контроля не ошиблась ли 
я в определении секретности. Человеку не имеющему допу-
ска попасть в руки чертёж не должен был.

Прошу об этом факте Вас, лично поговорить с началь-
никами отделов, а строительному отделу генплана поста-
вить на вид. 24.05.65 зав. спецтехархивом (подпись нераз-
борчиво)». 

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Классический 
донос: автор и бдительность проявила, и себя обезопасила. 
Такая бумага раньше могла иметь самые плачевные послед-
ствия, но времена уже были другие, и всё обошлось. Опять 
повезло? 

Однако травля архитектора продолжилась. Первый же 
академический аспирантский отпуск Трушиньша был со-
рван, несмотря на присланное извещение ЛенЗНИИЭПа. 
Под угрозой была его аттестация, нарушался индивидуаль-
ный план работ. В такой обстановке ни о какой плодотвор-
ной работе и мечтать не приходилось, не говоря уже о но-
вых индивидуальных проектах. Незаметно, но решительно 
пришло время коллективных и безликих архитектурных ре-
шений. Поэтому Екабс-Ольгерт, пониженный до старшего 
инженера строительного отдела, воспользовался первой же 
возможностью расстаться с Норильском.

Летом 1966 года красноярский Промстройниипроект по-
просил откомандировать к ним «тов. Трушиньша Е.-О. для 
работы в норильском научно-исследовательском отделе 
в должности руководителя группы». Так из нашего города 
навсегда уехал один из лучших архитекторов в его истории, 
автор наиболее заметных зданий, определивших облик Но-
рильска.

Защитив кандидатскую диссертацию, Яков Карлович 
был приглашён в Симферополь, в КрымНИИпроект для ра-
боты над экспериментальным курортным строительством, 
где возглавил отдел по долгосрочному развитию курортных 
районов. Там он написал несколько книг, которые стали 
основой науки об отдыхе и оздоровлении — рекреалогии44. 
Следующим этапом профессионального и научного роста 
архитектора была докторская степень. Диссертация была 
написана на основании полученного в Крыму опыта и назы-
валась: «Методологические основы градостроительного раз-
вития крупных рекреационных систем».

Потом была родная Рига, где Я.К. Трушиньш стал про-
фессором на кафедре архитектуры. Последнее упоминание 
об этом человеке мне попалось в латвийской газете «Delfi» 
за 2007 год (!), где мэтр участвовал в диспуте о современном 
строительстве... 

И совсем никто не знает, каким был бы Норильск, не по-
явись здесь в 1951 году этот репрессированный латыш с 
уникальным чувством прекрасного. А каким бы мог стать 
наш город, если бы нашёл возможность создать гению усло-
вия для творчества в 1966 году, можно только мечтать... Но 
история не знает сослагательного наклонения. 

Новаторские проекты Трушиньша и 
супругов Шипковых: 

Поселение, оторванное от непригодного для 
строительства основания

Комплексный микрорайон

Схема разреза дома-комплекса 
«Снежногорск»

после реабилитации яков карлович 
женился. супруга алла александровна 
подарила ему двоих детей: дочь инес-
су 1958 года рождения и сына андриса 
в 1960 году. коммуналку на проспекте 
сталина, 5 (ленинский, 11) архитектор 
сменил на отдельную жилплощадь по 
улице завенягина, 2 (первый нориль-
ский дом на свайном основании), а 
затем переехал с семьёй в более про-
сторную квартиру нового дома на 
мира, 1.

по свидетельству современников, 
трушиньш всегда опережал время. 
его проекты в те годы казались фан-
тастическими, а исследования слиш-
ком отвлечёнными. Это сейчас идеи 
всепогодных домов-комплексов по-
всеместно воплощаются в жизнь, а 
передвижные посёлки буровиков и ге-
ологов бороздят бескрайнюю тундру, 
умные теплоцентры создают микро-
климат в детских садах, где в любой 
мороз можно прогуляться в крытом 
сквере или искупаться в бассейне. и 
мало кто знает, что у истоков многих 
современных чудес архитектуры сто-
ял великий зодчий, заключённый но-
рильлага екабс-ольгерт трушиньш.

Екабс-Ольгерт  Карл Трушиньш (Яков Карлович Трушин), Jekabs TrusinsСудьбы архитекторов, определивших лицо Норильска



Проект школы на ул. Пионерской с подписями Миненко и Трушиньша

Витольд Станиславович Непокойчицкий на природе Александр Иванович
Шипков

Лариса Григорьевна
Назарова

Улица и микрорайон в городе на Крайнем Севере 
(в проектах архитекторов-новаторов силуэты гор, безусловно, норильские)
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дорогой читатель! Спасибо за внимание к моему труду. Все из-

ложенные в книге факты есть плод многолетней работы со 

многими источниками. Я в них уверен, в достоверности изложенного 

можно не сомневаться. 

Тем не менее, для придирчивого читателя: готов к конструктив-

ному диалогу по любой теме истории Норильска и окрестностей. 

Сведения постоянно пополняются, появляются всё новые и новые 

источники, открываются невероятные хронологические связи. Даже 

в период подготовки к печати этой книги были обнаружены данные 

по некоторым объектам, которые стоило бы опубликовать, допол-

нив соответствующие главы. Работа не окончена...

С. Стрючков, 

Норильск, 2005-2017.

Эпилог           уважаемые коллеги, друзья и все, кто с готовностью отклик-
нулся на те или иные наши просьбы во время вёрстки этой кни-

ги! Огромное вам спасибо и низкий поклон! Признаюсь, иногда наши 
просьбы были странными, на первый взгляд, но вы, не требуя объяс-
нений, приходили на выручку — и это обстоятельство украсило наше 
издание! Именно благодаря вам появились в книге интерьеры некото-
рых объектов, современные фотографии далёкого, но такого близко-
го Сочи, фото малодоступных производственных площадок большого 
Норильского промышленного района и даже грамотное написание не-
которых слов на армянском языке!

Спасибо,
Ананьев Александр Николаевич
Журавель Галина Николаевна
Игошин Дмитрий Олегович
Карлова Анна Николаевна
Месропян Наира Сергеевна
Никитина Татьяна Михайловна
Редковская Лариса Ивановна
Самойлова Лариса Прокопьевна
Шинкаренко Наталья Владимировна
Яшин Николай Николаевич

Л. Стрючкова, 
Норильск, 2017.

от редактора      
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Стр. 11
1Паровая игла — устройство для сплошного оттаивания вечномёрз-

лых грунтовых массивов или протаивания в них скважин под сваи.

Стр. 28
2Сграффи́то (итал. sgraffito) или граффи́то (итал. graffito) — техни-

ка создания настенных изображений, достоинством которых являет-
ся их большая стойкость. 

3Альфоль (алюминиевая фольга) представляет собой тонкие листы 
фольги в смятом или гофрированном виде, которые укладывают в не-
сколько слоёв.

Стр. 34
4Станок — поселение (на Севере), состоящее из нескольких домов 

— от одного до десятка. 

Стр. 37
5ВООПИК — Всесоюзное общество охраны памятников и культур-

ного наследия.

Стр. 41
6Недавно принятый день рождения Н.Н. Урванцева — сам Николай 

Николаевич всю жизнь справлял день рождения 30 января, как и вся 
общественность, но после смерти в 1985 году дата была пересмотрена 
в соответствии с правилами летоисчисления.  

Стр. 42
7Балок — передвижное жилище, придуманное поморами: лёгкий 

домик с окном, печкой, нарами на санях. Запрягался и перевозился 
оленями или собаками. Кочевые народы Российского Севера с удо-
вольствием переняли это нововведение и активно пользуются им до 
сегодняшнего дня.

Стр. 45
8Бутовый камень (известняк недроблёный) — крупные куски не-

правильной формы, размером 150-500 мм весом 20-40 кг, получаемые 
разработкой известняков, доломитов и песчаников. Более подробно о 
бутовом камне на стр. 488.

Стр. 46
9ТАСС–распечатки — официальные сообщения советских газет и 

правительства, которые в Норильск передавали азбукой Морзе. Мест-
ные радисты принимали эти сообщения, расшифровывали и отдава-
ли на озвучивание (ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза). 

Стр. 47
101938  — год, указанный Деборой Алкацевым, нуждается в уточне-

нии.

Стр. 54
11Краны-укосины — простейший подъёмный кран, у которого треу-

гольный кронштейн-укосина с блоками закрепляется на колонне, сте-
не и т.п. Через блоки пропускается канат подъёмной лебёдки. Грузо-
подъёмность до 5 тонн.

Стр. 57
12 Члены профсоюза — в те годы членам профессиональных союзов 

доставались особые привилегии. Помните у И. Ильфа и Е. Петрова: 
«Пиво только членам профсоюза!» Им же доставались лучшие путёвки, 
места в очереди за дефицитными товарами и т.д. Таким образом, под-
держивался престиж профсоюзного движения. Как видно из текста, 
кросс и метание гранаты были привилегированными видами спорта.

Стр. 61
13Поребрик — в Норильске описываемого периода, как и в Санкт-

Петербурге (Ленинграде), в газетах и быту применялось слово «поре-
брик» вместо «бордюр».

Стр. 104
14Красный уголок — в советские времена отдельная комната, поме-

щение (или часть помещения) на предприятиях и в организациях, от-
ведённая под нужды агитации и политического (коммунистического)  
просвещения.

Стр. 123
15«...трагедии, постигшей здание кинотеатра» — здесь Витольд 

Станиславович Непокойчицкий имеет в виду тот факт, что кинотеатр 
им. Ленина был, вопреки его решению, построен по совершенно дру-
гому проекту и другим автором. Об этом подробнее в Главе 2 Раздела 5.

Стр. 124
16Селитебная  в главе про Металлургов, стр. 124

Стр. 130
17Широкоформатный — формат производства и демонстрации 

кинофильмов с широким экраном, в основе которого лежит исполь-
зование кадра с полезной площадью большей, чем у обычного и ши-
рокоэкранного формата стандартной 35-миллиметровой киноплёнки. 
Советская широкоформатная система SOVSCOPE-70 (DEFA-70) ис-
пользовала 70-миллиметровую плёнку.

18Широкоэкранный — кинематографический формат с широким 
экраном, предусматривающий использование киноплёнки, применя-
емой для обычного кинематографа (35 мм), съёмка на которую про-
изводится с использованием анаморфотного (изменяющего формат) 
объектива, сжимающего изображение по горизонтали. Проекция та-
кого фильма производится при помощи обычного кинопроектора с 
анаморфотной насадкой на объектив.

Стр. 144
19Надолбы — врытые в землю в определённом порядке гранитные 

глыбы, позднее — пирамидальные бетонные или железобетонные из-
делия, применяемые в качестве инженерного заграждения.

Стр. 149
20Кетгут — саморассасывающийся хирургический шовный мате-

риал.

Стр. 167
21Илимка — большая лодка до 15 м с крытым помещением на борту.

сноски           
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Стр. 169
22Аргиш — олений обоз.

Стр. 178
23Первым — второй памятник Ленину, ровно через месяц, был уста-

новлен в январе 1954 года. Им занимался В.С. Непокойчицкий.
24Коверкот — плотная шерстяная дибо полушерстяная ткань.

Стр. 179
25Стилобат — основание, на котором стоит одна или несколько ко-

лонн.

Стр. 184
26«татр» — грузовой самосвал производства чехословацкой компа-

нии «Татра».
27ЯЗы — правильно ЯАЗ: Ярославский автозавод.

Стр. 245
28ЛТП — Лечебно-трудовой профилакторий, ЛТП в СССР и некото-

рых постсоветских странах — вид лечебно-исправительного учрежде-
ния, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на 
принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически 
ЛТП являлись местом лишения свободы, где основным методом лече-
ния был принудительный труд больного.

Стр. 307 
29«Бамаг» — немецкая фирма, известная со времён третьего рейха, 

производила конструкции и аппаратуру для дистилляции и, в частно-
сти, для производства жидкого топлива.

Стр. 308
30Строго секретно — «строго секретно» обозначалось в партийных 

документах, «совершенно секретно» — в хозяйственных и военных.

Стр. 340
31окружённое колоннадой — излюбленный приём сталинской ар-

хитектуры, применяемый не только к общественным, но и производ-
ственным и даже жилым зданиям. Обилие колонн исторически про-
слеживается в архитектуре многих тиранических и авторитарных 
режимов. С помощью колоннад фиксировали собственное величие 
правители древнего Египта, Греции, Рима...

Стр. 379
32Архитрав — главная горизонтальная балка, опирающаяся на ко-

лонны.
 
Стр. 388
33Субаквальные ванны — вид гидротерапии; промывание кишеч-

ника слабоминерализованной минеральной водой, растворами солей 
или лекарственных веществ во время пребывания в тёплой (36-37°С) 
ванне.

34Эндартериит — воспалительное заболевание, поражающее чаще 
всего артерии нижних конечностей.

Стр. 393
35«Пакет» — в фильме многофункциональный балок со всеми удоб-

ствами, предназначенный для комфортной жизни на вахте. Пере-

движное жилище разбирается, собирается и ставится в любом месте 
за минимальный срок. «Это — мечта заполярника, — говорит предсе-
датель горисполкома. — Ты дай любому работяге этот пакет, он тебе в 
ножки поклонится». Такие жилые модули используются по сей день в 
Норильске у геологов, буровиков и других специалистов, работающих 
в тундре на вахте.

Стр. 402
36Тепляк — закрытое временное сооружение на стройке для подсоб-

ных работ зимой.

Стр. 418
37Курдонёр — парадный двор здания, ограниченный с трёх сторон. 

Обычно отделён от улицы оградой, но в Норильске ограда не применя-
лась.

Стр. 458
38Инсоляция — облучение поверхностей солнечным светом.

Стр. 479
39Миро —  варится в Великий Четверг из нескольких десятков благо-

вонных масел и применяется только в особых случаях: таинствах Кре-
щения, Помазания на Царство и Освящение храма. 

Стр. 484
40Флюсы (плавни) — в металлургии неорганические вещества, кото-

рые добавляют к руде при выплавке металлов, чтобы снизить темпе-
ратуру плавления и легче отделить металл от пустой породы.

Стр. 486
41Футеровочные работы — вид специальных работ по внутренней 

облицовке — футеровке — металлургических печей и агрегатов, дымо-
вых боровов и труб огнеупорными, химически стойкими и теплоизо-
ляционными материалами.

Стр. 517
42Дашнаки — члены армянской буржуазно-националистической 

партии «Дашнакцутюн» («Союз»), основанной в 1890 г. в Тифлисе.

Стр. 520
43Полярки — надбавки к зарплате за работу в условиях Заполярья.

Стр. 535
44Рекреалогия — Яков Карлович, говоря о правах и обязанностях ре-

креанта (отдыхающего), приводил в пример пассажира «Аэрофлота»: 
если вы купили билет на самолёт, вас регистрируют, накапливают, 
кормят (чем положено), потом правильно выгружают, досматривают...
Так же нужно поступать и при оздоровлении: специалисты выписыва-
ют путёвку, и человек обязан оздоравливаться по науке, чтобы пока-
зывать потом более высокие производственные результаты. 

Отдел Трушиньша посчитал и измерил (с рулеткой!) все крымские 
пляжи, стулья во всех крымских кафе и койки во всех крымских сана-
ториях — там было много неожиданных результатов. Были разработа-
ны очень интересные решения по размещению отдыхающих, транс-
порту и питанию...

История домов и людей Сноски
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