
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Много песен о Норильске написал 
народ, 

Про немыслимых животных, северных 
пород. 

Про метель, про снег, про вьюгу, даже 
про мороз, 

И про то, как  уезжая, лили море слѐз. 

Как в трескучие морозы, сердце 
пламенем горит, 

И как в отпуске далѐком, вновь о нѐм, 
душа болит. 

Как коротенькое лето, дарит радости 
на год, 

И как Енисей родимый, не жалел 
своих щедрот. 

Видит Бог, как не старайся всех не 
перечесть красот, 

Приезжай! И наслаждайся, видом 

северных широт. 
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Поэты о 
Норильске 

 

Норильск - жемчужина Таймыра, 
Студѐный, милый городок. 

Он точка лишь на карте мира, 
Приличной жизни островок. 

  
Там нелегко живѐтся людям, 

Там девять месяцев зима. 
И много там тяжѐлых буден, 

И жизнь экстрима там полна. 
  

В суровых буднях дух крепчает, 
Душа не принимает злость. 

К Норильску сердце прикипает, 
И каждый житель там не гость. 
  

Там не растут ни пальмы, ни берѐзы, 
А по весне и птицы не поют. 

Там сильный ветер выбивает слѐзы, 
Но люди там не плачут, а живут. 

  
Их не страшат ни вьюги, ни морозы, 

Сияньем северным они всегда горды. 
Восьмого марта дарят дамам розы, 

Хотя морозы в марте так круты! 
  

Полярным днѐм гуляют, в тундру едут, 
Ведь солнце светит сутки напролѐт. 

А если летом в отпуска уедут - 
Скучают, ждут обратный перелѐт.  

                                                                                          Валентина Трапезникова 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

О городе и о себе…                                                                           История города в названиях улиц 

  История города в названиях улиц 

Федотова Екатерина, 5 «Б» класс 

Русского человека почему-то всегда тянуло на север. 

Поводы были разные – от личных интересов до интересов 

государственных. Среди них были люди служивые и просто 

искатели приключений и наживы. Долгими и трудными были 

годы освоения Таймырской земли. И вот сейчас живет и 

трудится наш родной город – Норильск. Много интересных и 

выдающихся людей внесли свой вклад в процветание и 

развитие нашего города. Теперь их имена увековечены в 

названиях улиц. Одна из них носит имя  Завенягина Авраамия 

Павловича. Мне стало интересно, что же это был за человек? 

И вот что я узнала о нем… 

 Авраамий родился 1 (14) апреля 1901 года на станции 

«Узловая» Московско-Курской железной дороги, с 1938 года 

и ныне - город Тульской области, в семье машиниста паровоза 

и бедной крестьянки. Закончив Узловское начальное 

училище, но выбрал партийную деятельность, вступив в ряды  

секретарем Узловского железнодорожного ревкома и райкома 

РСДРП (б).   

Идет гражданская война и он,   будучи избранным 

членом Центрального Исполнительного Комитета 

Украинской республики, занимается мобилизацией населения 

на борьбу с адмиралом А.В. Колчаком, формирует пехотную 

дивизию в связи с наступлением генерала А.И. Деникина, 

возглавляет еѐ политический отдел. Участвует в боях против 

банд «Маруси», «Каменюка» и других, возглавляя 

революционный комитет в городе Старобельске. 

Но как говорят «нет пророка в своем отечестве», и в 1920 

году Авраамий Павлович заочно осужден реввоентрибуналом 

13-й армии на 15 лет "за преждевременную эвакуацию 

органов власти из Юзовки", позже реабилитирован.   

 

Радуют   современные теплые автобусы и почти незаметный 

интервал их ожидания, что немаловажно при наших погодных 

условиях. Освещенность улиц в темное время суток также делает 

наш город привлекательным для проживания.  

Благодаря стараниям работников культуры, Норильского 

драматического театра, мы не чувствуем себя оторванными от 

Большой земли, а даже выигрываем по сравнению со многими, 

особенно провинциальными, населенными пунктами «материка». 

Что же огорчает? Наверное, вид пустых, разрушающихся 

домов, которые привлекательны для маленьких детей и подростков 

в качестве места игр, но очень опасны для их жизни и здоровья.  

Также вызывает разочарование  определенное количество 

людей, ведущих антисоциальный образ жизни. Раньше, когда город 

был «закрытым», эту категорию отселяли на «материк» или 

наказывали по статье «тунеядство». Но, к сожалению, это беда не 

только Норильска. 

Огорчает, что не всегда вовремя и качественно подрядные 

организации выполняют взятые на себя обязательства, а ведь нам 

так хочется, чтобы все наши дворы были безопасны для детей и 

оборудованы современными игровыми комплексами, дороги 

покрыты хорошим асфальтом, здания отремонтированы 

качественно.  

Хочется… А что я могу сделать, чтобы эти мои, наши желания 

претворились в жизнь? Получить интересную, востребованную в 

моем городе профессию, потом вернуться в него работать и 

выполнять свои обязанности ответственно и качественно. А для 

этого не обязательно и уезжать, ведь есть Норильский 

индустриальный институт. Ну что ж, время покажет, где получать 

профессию, но то, что реализовывать себя в ней я буду здесь, в 

Норильске, в моем городе, я решил однозначно. 

Ну, вот я и нашел ответ на свой  вопрос: где строить будущее? 

Спасибо за совет, родной город!  

 

 

 

 

 

 



Бродя по улицам Норильска… 

Сироткин Виктор Федорович, 10 класс 

Февраль 2018 года, тихий безветренный вечер, медленно 

падет снег, сверкая и искрясь в свете неоновых ламп. Я 

медленно иду по улицам родного города, размышляя о 

профессиональном самоопределении и последующем 

трудоустройстве: кем быть, где работать, возвращаться ли в 

свой город? 

 Мой город… Какой он? В моих размышлениях нет 

патриотического пафоса, хотя я много знаю исторических 

фактов, биографий, которые позволяют гордиться мой малой 

Родиной. Но сейчас  я просто думаю о своем будущем как 

специалиста,  сына, будущего мужа и отца, глядя на улицы и 

дома… 

Что меня радует и привлекает в Норильске?   

Во-первых, социальная ответственность 

градообразующего предприятия – «Норникеля». Забота о 

ветеранах, пенсионерах, различные социальные акции и 

премирование их в знаковые даты с широким освещением в 

СМИ.  

Во-вторых, условия для привлечения и обустройства 

специалистов: предоставление жилья, «подъемные» денежные 

средства, социальные льготы.  

В-третьих, качество дошкольного и школьного 

образования, в которых работают высококлассные 

специалисты. Немаловажно и то, что все школы и детские сады 

прекрасно отремонтированы, оборудованы компьютерной 

техникой. Радует и то, что несмотря на  материальные затраты, 

руководство комбината обеспечило город интернетом.  

Нельзя не отметить и современную больницу в городе-

спутнике Оганер.  

Прельщает и порядок на дорогах, потому что водители 

на «материке» редко пропускают пешеходов, чего нельзя 

сказать о норильских водителях. 

 

В 1923 году он принимает решение получить высшее 

профессиональное образования и поступает в Московскую горную 

академию, которую заканчивает в 1930 году.  В год окончания 

академии Авраамий Павлович  назначается деканом 

металлургического факультета этой академии, избирается членом 

Моссовета, работает в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции 

СССР.   

1838 год становится для него знаковым: в его жизнь прочно и 

надолго входит наша родная  Таймырская земля: с 8 апреля 1938 по 

29 марта 1941 года Авраамий Павлович - начальник Норильского 

горно-металлургического комбината НКВД СССР, основатель 

комбината и города Норильска. Одновременно с 1 сентября 1939 по 

29 марта 1941 года - начальник Управления Норильского ИТЛ 

(Норильлаг) НКВД СССР. Но в 29 марта 1941 года Авраамий 

Павлович отозван в Москву и назначен заместителем Народного 

комиссара внутренних дел СССР.   

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 

года  генерал-лейтенанту Завенягину Авраамию Павловичу 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Но колоссальные нагрузки, которым А.П. Завенягин всегда 

подвергал свою жизнь, нисколько не щадя себя, сказались 

внезапно…Он скончался от инфаркта 31 декабря 1956 года, всего 

лишь на 56-м году жизни. Урна с его прахом покоится в Москве на 

Красной площади в Кремлѐвской стене.   

В городах Норильск и Узловая А.П. Завенягину установлены 

бронзовые бюсты. В Магнитогорске, Норильске и Узловой его 

именем названы улицы.  И наш знаменитый, лучший в мире горно-

металлургический комбинат, обеспечивающий богатство и 

безопасность нашей державы,  носит гордое имя своего отца-

основателя Авраамия Павловича Завенягина. 

Я очень рада, что познакомилась с биографией знаменитого 

земляка, уверена, что такие исследования помогают нам расти 

достойными преемниками трудовой славы предков, а не «Иванами,   

              не помнящими родства». 

 
 

                                           О городе и о себе… 
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                                           Остановись мгновение!                                  Наш город прекрасен!                         


