
Такой далекий близкий город 

Письмо. 

Город Североморск дорог мне как память о школьных годах и родителях. Сюда в 

1937 году по комсомольской путевке приехали отец с матерью. Вначале они жили в 

Средней Ваенге в палатках. 

Началась война, и я, мать и братишка уехали в Башкирию под Уфу. По пути нас 

бомбили самолеты. Отец остался воевать на Севере. После окончания войны, в 1945 году, 

он приехал за нами. 

Мы вначале жили в доме типа насыпушки, где сейчас построен плавательный 

бассейн. После здесь появились финские домики, а раньше кругом простирались болота и 

от домика к домику были проложены тротуары. 

Я пошел в первый класс. Школа находилась с левой стороны от матросского 

клуба. Потом ее перевели в здание через дорогу. 

Там, где сейчас расположен подземный переход, в то время строили двухэтажные 

кирпичные дома пленные немцы. Они были очень голодные и выменивали у нас 

школьные завтраки на безделушки. 

В 1957 году окончил североморскую СШ № 1, рядом со стадионом. Тогда мы 

жили в финском домике на Кирова около метеорологической станции. Позже получили 

квартиру на ул. Сафонова, 19. Посадили рябину вокруг дома. Деревья очень разрослись, 

стали высокими, стройными. 

Здесь родились и выросли двое братьев, обзавелись семьями. Один до сих пор 

живет в этом доме, другой на ул. Душенова. Я после армии поступил в КАИ (Казанский 

авиационный институт) и остался жить в Казани. Есть жена, дети. 

В 1985 году умер отец, а в этом году - мать. Их похоронили на кладбище в 

Росляково. Они оба были простые добрые люди. Труженики. Их любили на работе. Отец 

был кочегаром, после - слесарем - сантехником. Мать работала дояркой на Верхней 

Ваенге в подсобном хозяйстве, потом дворником. 

Я не был в Североморске три года, и сейчас город поразил меня своей чистотой. 

Дома выглядят опрятными, светлыми. Все лестницы отремонтированы, удобно 

подниматься в Верхнюю Ваенгу и другие районы города. Очень хорошая освещенность 

города в вечернее и ночное время. Красиво выглядят трубы котельной. Надеюсь, мне еще 

не раз придется посещать этот далекий северный город, ставший для меня близким и 

родным. Ведь на этой земле навсегда остались отец и мать. Вечная им память. 
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