
Адрес: ул. Ломако, д. 18  

Во льдах Арктики     

 Через два дня после крушения судна 
в Москве была образована специальная 
комиссия. Эвакуация лагеря осуществ-
лялась с помощью авиации. 5 марта лёт-
чик Анатолий Ляпидевский на самолё-
те АНТ- 4 пробился к лагерю и снял со 
льдины десять женщин и двоих детей. 
Следующий рейс был совершён толь-
ко 7 апреля. За неделю летчики  вывез-
ли на материк остальных челюскинцев. 
Последний рейс был совершён 13 апре-
ля 1934 года. Были спасены все нахо-
дившиеся на льдине люди, которые про-
вели на ней два месяца полярной зимы. 
в». 

           г.Кольчугино, пер.Челюскинцев 
«собой. Даже в нашем ко всему привыкшем мире 

му-

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»  

Городская библиотека-филиал № 1 

Кольчугино, 2021 

                  Время работы  
    городской библиотеки 
                      № 1:     
                с 10.00 до 18.00   
                                                                                         
        Перерыв на обед:  
          с  13.00 до 14.00 
 
            Выходной день:  
               воскресенье 
 

  Источники: 

 При создании буклета использованы  фо-
тографии и картинки из интернетресурса, 
материалы сайтов:  

https://ru.wikipedia.org/wiki Се-
дов_(пароход) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челюскин 
(пароход)  

https://ru.wikipedia.org/wiki Шмидт О.Ю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki


  
30-е годы XX столе-
тия в нашей стране 
отмечены грандиоз-
ными событиями, 
географическими и 
научными открытия-

ми,  свершениями, ставшими легенда-
ми. О Шмидте, челюскинцах, папанин-
цах знала тогда вся страна и весь циви-
лизованный мир. А в нашем городе в их 
честь названы улицы. Так кто же они – 
эти отважные люди? 
Отто Юльевич Шмидт – советский уче-
ный, математик, географ, геофизик, аст-
роном. Исследователь Памира, исследо-
ватель Севера.  В 1930-1934 гг. руково-
дил знаменитыми арктическими экспе-
дициями на ледокольных пароходах 
«Седов», «Сибиряков», «Челюскин».В  
1929 году на «Седове» была проведе-
на экспедиция Института по изуче-
нию Севера, проходившая под руко-
водством  О.Ю.Шмидта которая об-
следовала Землю Франца-Иосифа  и 

организовала в бухте Тихой о.Гукера   
полярную станцию. Во время это 
похода «Седов» установил рекорд 
свободного плавания в полярных 
льдах, достигнув 82°14´ с. ш. 

          г. Кольчугино, ул. Шмидта 

«Сибиряков» впервые преодолел  Север-

ный морской путь за одну навигацию в 
1932 году. Начальником этой экспеди-
ции был назначен  акаде-
мик О.Ю.Шмидт.  28 июля 1932 года 
«Александр Сибиряков»  вышел 
из Архангельска и в августе до-
стиг Чукотского моря, где в сложной ле-
довой обстановке потерял 
часть гребного вала с винтом. Остав-
шись без хода, начал дрейфовать, но с 
помощью самодельных парусов  к 1 ок-
тября команде удалось вывести судно на 
чистую воду в северной части Берингова 
пролива. Это было первое в истории 
сквозное плавание по Северному мор-
скому пути  из Белого моря в Берингово 
за  одну навигацию.  

 Летом 1933 года  О. Ю. Шмидт и ка-
питан В. И. Воронин повторили по-
пытку, возглавив новую экспедицию 
на более крупном судне — пароходе 

«Челюскин».2 августа 1933 года па-

роход вышел из Мурманска во Вла-
дивосток, отрабатывая схему достав-

ки грузов по трассе Северного мор-

ского пути   за одну летнюю навига-
цию. В Чукотском море пароход 
встретился со сплошными льдами и 
23 сентября оказался полностью за-

блокирован. «Челюскин» дрейфовал 
вместе с экипажем в течение почти 
пяти месяцев. 13 февраля 1934 года в 
результате сильного сжатия 
«Челюскин» был раздавлен льдами и 

затонул в течение двух часов. Ещё за-
ранее, опасаясь подобного исхода, 
экипаж подготовил всё необходимое 
для выгрузки на окружающие льды. 
На лёд удалось перенести кирпичи и 
доски, из которых строили бараки.  


