Репрессированная
наука
на примере экспозиции «Пересмотру не подлежит»
Муниципального бюджетного учреждения «Музей
истории Норильского промышленного района»

История Норильска в период с 1935 по 1956 годы –
это история Норильского комбината и
исправительно-трудового лагеря НКВД/МВД СССР –
одного из крупнейших лагерей СССР, охватившего
лагерными отделениями, пунктами,
командировками и прочими подразделениями всю
территорию современного Красноярского края с
севера на юг на 4 тысячи 600 километров. По
разным оценкам за эти годы Норильлаг прошло
около 300 тысяч человек.
 Немалая часть из них – по 58-й статье.
Концентрация учёных в Норильске 1940-х
зашкаливала – от членов-корреспондентов АН до
ассистентов и кандидатов наук. В среде з/к было
множество «просто» инженеров.


Норильчане - лауреаты Ленинской премии за внедрение
прогрессивных индустриальных методов при
строительстве комбината и города (семеро из 11-ти
лауреатов – бывшие з/к). 1966 год

Научно-технические достижения, рождённые
во времена Норильлага, с учётом специфики
региона - сурового климата, необжитости,
«островного положения», охватывали
разные области научных знаний:
 строительство;
 горное дело, геология и минералогия;
 энергетика и гидротехника;
 химия и нефтехимия;
 транспорт и т.д.

Примеры:

СТРОИТЕЛЬСТВО
 НИР в области строительства в условиях
вечно мёрзлых грунтов проводил М.В.
Ким (з/к Норильлага) с 1936 года.
Применение свайного фундирования,
опыт гражданского и промышленного
строительства в условиях Крайнего
Севера на вечно мёрзлых грунтах был
распространён по северным регионам
страны.

ГИДРОТЕХНИКА

Зеркало озера Долгого, откуда брали воду, было
небольшим. Не хватало воды комбинату, ТЭЦ и
населению. Потому в 1942 – 1943 годах стали рыть
котлован под плотину. Он получился глубоким – 19метров.
По предложению инженера-гидростроителя Н.Н.
Зенгера (з/к Норильлага) котлован накрыли
шатром, создав плюсовую температуру, в основание
пустили глинобетон. В центре котлована пробурили
частокол скважин, через который пустили раствор
хлористого кальция – он должен был заморозить
грунт. Летом на откосе плотины построили ледяной
дом, и произошло полное смыкание вечной
мерзлоты. Эта дамба подняла уровень озера Долгое
почти на 20 метров.

«Вмороженные» сваи плотины на озере
Долгом

АЭРОДИНАМИКА, ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

М.Г. Потапов – инженер-изобретатель. В Норильлаг
прибыл в 1939 г. Работал старшим инженером по
снегозащите технического отдела. Занимался
усовершенствованием методов борьбы со снегом. В
связи с этим «внес целый ряд рационализаторских
предложений, как-то: зеркальные прожекторы,
упрощенный паровой вентиль, снежные заборы,
подъемные щиты для снегозащиты, совковые лопаты
и др.» Осенью 1940 года Потапову поручили
организовать систему снегозащиты в Норильске.
Этим и стала заниматься группа Потапова, которая с
1943 г. стала называться опытно-исследовательской
станцией.
Щиты Потапова – эффективный и недорогой способ
снегоборьбы. Опыт использования актуален по сей
день на подавляющей территории страны.

Слева: снегозащитные ветронаправляющие щиты.
Справа: автор конструкций Михаил Георгиевич
Потапов – «Дед-снегодуй»

ХИМИЯ
Оксиликвит – от латинского Oxygenium –
кислород и liquidus – жидкий. Взрывчатое
вещество, смесь жидкого кислорода с
органическими поглотителями (древесный
уголь, мелкие опилки и т.д.). Применялся при
добыче руды во время войны. Заниматься
оксиликвитом было крайне опасным делом.
В 1950-м году за коренные усовершенствования
методов производства открытых горных работ
(= за разработку оксиликвита) группе
норильчан была присуждена Сталинская премия
третьей степени. З/к-разработчиков среди
лауреатов не было.

Оксиликвитная лаборатория. С.Л. Щеглов
заполняет бачок жидким кислородом.
Норильск. 1948 год.

Справка о коллекции
О Музее истории НПР
У современного муниципального бюджетного
учреждения «Музей истории освоения и развития
Норильского промышленного района» было несколько
предшественников.
О самом первом музее в Норильске известно, что
создавался он как музей рудных и нерудных полезных
ископаемых и стройматериалов Норильского района с
коллекцией изверженных и осадочных пород,
распространенных в регионе, при Геологическом
отделе Норильского комбината НКВД СССР в 1939
году.

Война приостановила развитие музея до 1947 года,
когда был создан «Музей Норильского комбината МВД
СССР». Для консультаций привлекались ученые –
биологи, геологи, палеонтологи, минералоги,
отбывавшие заключение в Норильлаге. Они также
участвовали в формировании коллекций. «Каталогпутеводитель по музею» создал заключённый
Норильлага Семён Ткачевский.
Открытым для посетителей «Дом постоянной выставки
Норильского комбината МВД СССР» стал с 1948 года.
В 1960 году, переехав в новое здание, музей стал
частью Дома техники Норильского комбината. В 1965
году было принято решение о ликвидации музея,
коллекции были частично розданы, частично
уничтожены.

Спустя шесть лет, в 1971 году, музей Норильского
комбината был воссоздан. В 1984 году для него было
выделено новое здание. Тогда же Историкопроизводственный музей Норильского комбината стал
называться Музеем истории освоения и развития
Норильского промышленного района.
В 1989 году ведомственный музей комбината перешел
в статус государственного.
В мае 2000 года музей переехал в новое здание –
бывший кинотеатр им. В.И.Ленина, построенный, в том
числе, и по проекту бывшего заключённого Норильлага
Якоба Ольгерта Трушиньша.

В 2016 году в музее проводится реорганизация – к нему
присоединена Норильская художественная галерея.
Музей проходит переименование. Он будет называться
МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей
Норильска». В комплекс помимо головного здания и
художественной галереи в Центральном районе города
входят Талнахский филиал, выставочный зал в
Кайеркане (районы города), а также арт-резиденция
«PolArt».
Целевая аудитория – местное сообщество
преимущество, а также гости города и предприятий ЗФ
ПАО «ГМК «Норникель».

Экспозиционное представление темы репрессий и
связанные с этим сложности.
С 1989 года активизировалась работа по изучению и
экспозиционному показу подлинной истории
Норильского комбината и Норильлага. В настоящее
время тема репрессий представлена на стационарной
выставке «Пересмотру не подлежит» из фонда истории
Норильлага. Выставка была открыта 26 октября 2012
года, с тех пор неоднократно обновлялась и
дополнялась. Её основу составляют воспоминания
бывших заключённых Норильлага. Личные истории
узников, приказы и документы, предметы, а также
документы архивов УВД Красноярского края (отдел
спецфондов ИЦ УВД) и Государственного архива РФ.

Около сотни персоналий, в том числе представители
творческой и технической интеллигенции своими
личными историю рассказывают более чем
двадцатилетнюю историю Норильского комбината и
ИТЛ НКВД/МВД СССР. Таким образом, тема репрессий
в экспозиции представлена отдельными кейсами.
В построении экспозиции упор сделан на плоскостной
материал. Предметный ряд не столь богат, как
хотелось бы. Десятилетия «тишины» о прошлом
Норильска и ликвидационная комиссия, которая
работала в 1956 – 1957 годах, исполнили свою задачу:
материальных объектов осталось мало.

При комплектовании предметов музейного значения (а
полевые сборы имеют место быть) сотрудники
сталкиваются с ужасающим состоянием сохранности
предметов. Большую сложность представляет и
атрибуция предметов. Объективная географическая
оторванность от центральных архивов. И, конечно,
вызывает затруднение проблема определения
авторства тех или иных достижений, определения
реальных героев, изобретателей, исполнителей не
только в науке, а, практически, во всех областях.

