
Электронный библиодайджест «Владимир Иванович Воронин» 
 
В 1970-х годах в городе Беломорске за железнодорожной станцией, там, где раньше на 

скалистом месте росли редкие сосны, начал застраиваться новый микрорайон: были 
введены в эксплуатацию многоэтажное общежитие строителей, Дом моряков, 
авторемонтников. В 1969 году здесь появилась еще одна улица, которой было присвоено 
имя Владимира Ивановича Воронина (1890-1952), уроженца села Сумский Посад, 
капитана советского ледокольного флота, полярного исследователя, участника многих 
советских экспедиций в Арктике. 

После окончания в 1912 году Сумской мореходной школы и 1916 году Архангельского 
мореходного училища с 1918 года В.И. Воронин становится капитаном дальнего плавания. 
На пароходе «Г.Седов» участвует в поисках У.Нобиле, доставляет на Землю Франса-
Иосифа и Северную Землю советскую полярную экспедицию, совершает первый в истории 
переход по Северному морскому пути за одну навигацию, в высоких широтах Арктики 
оказывает помощь дрейфующему «Седову», в годы Великой Отечественной войны 
проводит суда северных конвоев…1 Вся жизнь Владимира Ивановича связана с морем. 

О ледовом капитане и его судьбе рассказывалось в газетах, журналах, книгах, 
печатались его воспоминания, вниманию читателей предлагалась версия В.И. Воронина о 
северной экспедиции на пароходе «Челюскин», публиковалось обращение к землякам 
после приезда капитана в родное село Сумский Посад. Многие источники являются 
малоизвестными.  

Центр поморской культуры подготовил для читателей сайта электронный 
библиографический дайджест, в котором представлены избранные статьи о В.И. 
Воронине, оцифрованные сотрудниками Центра. Электронный библиодайджест адресован 
учащимся, учителям, всем, кто интересуется историей.  

В соответствие с частью IV ГК РФ электронная копия документа предназначена только 
для чтения в целях образования и самообразования, исключая тиражирование и 
использование в любых коммерческих целях. Пользователь несет полную 
ответственность за нарушение авторских прав.  

 
Примечание. Для просмотра документов в формате PDF на вашем компьютере может 

потребоваться установка программы Аdobe Reader с сайта разработчика http://www.akrobat-
reader.com. 
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