
ВОРКУТА 
 

 
 

За Полярным кругом у подножья Полярного Урала. 
 

На бескрайнем просторе «белого безмолвия», где 9 месяцев 

хозяйничает зима, где длинные белые ночи сменяют короткие дневные 

сумерки существует город по имени Воркута. Этот город, выросший за 67 

параллелью на бескрайних просторах Большеземельской тундры, уникален и 

неповторим как историей своего создания, так и тем, что впервые такой 

город люди сумели построить на вечной мерзлоте, на широте северного 

сияния! Город характерен постройками в стиле классицизма. Здания 

оформлены в бежевых, кремовых, приглушенно-желтых тонах и украшены 

арками и колоннами. Воркута одинаково прекрасна и в лучах восходящего 

солнца, и с робким пробуждением вербочек в воркутинских парках и 

скверах. Кто хоть раз видел цветущую летнюю тундру, кто любовался 

невероятным буйством красок в ней, не забудет этого никогда!  

 Воркута находится на Северо-западе Российской Федерации, почти 

в 1000 км к северо-востоку от Сыктывкара (столицы Республики Коми). 

Город расположен в зоне распространения многолетней мерзлоты, на берегах 

р. Воркута, в 55 километрах севернее Полярного круга и в 220 километрах от 

побережья Северного Ледовитого океана. 

  Географическое положение определяет климатические условия 

Воркуты: среднегодовая температура - минус 6,6 градусов С, 

минимальная температура - минус 52,4 градуса, максимальная - плюс 33 

градуса С. В Воркуте 67 безморозных дней в году, а продолжительность 

зимы - 225-235 дней. С 16 декабря по 29 декабря - полярная ночь. С 29 мая по 

16 июня - полярный день. 

Город стоит на скале в предгорьях Уральских гор. Полярный Урал 

виден из окон многих домов Воркуты. При этом город со всех сторон 

окружён пологоволнистой заболоченной тундрой с кустарниково - мховой 

растительностью. С одной стороны, это плохо так как короткое лето 

омрачено нашествием на город огромного количества комаров и прочего 



гнуса. С другой стороны, все окрестности Воркуты - идеальное место для 

сбора ягод и грибов. Также здесь можно замечательно провести время за 

охотой и рыбалкой.  

Главные достопримечательности города связаны с историей и 

природой Заполярья. Ботанический заповедник, который также называют 

луговым памятником площадью в 20 га был засеян мятликом луговым и 

лисохвостом луговым. Общая площадь памятника природы — 20 га. В 

результате эксперимента появился первый в мире многолетний сеяный луг.  

         Водопад Хальмер-Ю на реке Хальмеръю — один из самых крупных 

водопадов европейской части России, расположен в 25 км к северу от 

посёлка Хальмер-Ю. Уникальные природные памятники охраняются 

государством. 

В июле-августе 1930 года экспедиция Георгия Александровича 

Чернова обнаружила и описала в районе реки Воркуты залежи 

каменного угля. Отряд Чернова нашёл выходы на поверхность пяти пластов 

каменного угля. Позже доказали наличие здесь нефти, газа, медной руды, 

баритов, известняка, кирпичной глины, поделочных камней и др. Но 

основное богатство Воркуты - угли: коксующиеся и энергетические. 

В мае 1931 года сюда, к Воркутинскому месторождению, дошла 

партия из 43 политзаключенных Ухто - Печорского исправительно-

трудового лагеря. С зимовки этих 43 заключенных в районе нового 

месторождения и начался город Воркута. Его исторический центр — поселок 

Рудник.  

В августе 1931 года на Воркуте была заложена первая штольня, 

которая положила начало «эксплуатационным работам по углю». После 

первой партии заключенных из Ухты следующий этап пришел к 

месторождению «через Камень (так раньше называли Уральский хребет) из 

Обдорска (сейчас Салехард)». Их было уже 3,7 тыс. человек.  

Практически никто, за исключением 54 человек, не смог дожить до 

весны. Потом пригнали еще 5 тыс. заключенных, еще и еще. Первые 30 лет 

Воркута отстраивалась силами заключенных.  

Численность заключенных колебалась от 15009 человек на 1 июля 

1938 г. до 72940 на 1 января 1951 г., и, наконец, 15338 заключенных на 1 

января 1960 года. Всего за время с 1932 по конец 1950-х годов через 

воркутинские лагеря прошли около 2 млн. заключенных, осужденных за 

различные виды преступлений – экономические, военные, преступления 

против личности, политические. С конца 1930-х и до 1953 года в Воркуте 

был расположен Воркутлаг — один из крупнейших лагерей ГУЛАГа.  

Такова предыстория возникновения у подножия Полярного Урала 

столицы Печорского угольного бассейна – заполярной Воркуты.  


