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Дорогие друзья!

Вы живѐте в замечательном городе Североморске, городе
боевой и трудовой славы. Этому подтверждение - названия улиц и
площадей, памятники и мемориальные доски.
Одна из центральных улиц нашего города названа в честь
командующего Северным флотом, первого почѐтного гражданина
города Североморска Константина Ивановича Душенова.
На доме №16 по улице Душенова установлена мемориальная
доска Леониду Александровичу Крейну. Я горда тем, что живу на
этой улице, в этом доме. Я знакома с Леонидом Александровичем
Крейном, его семьѐй, его друзьями.
Хочется пожелать живущим в городе Североморске людям не
забывать имена тех, кто прославил наш город в годы лихих
испытаний, становления и строительства. Чтобы каждый житель,
убелѐнный сединами или делающий первые шаги, берѐг свой город,
каждый дом и каждую улицу. Преумножал бы традиции ратных,
боевых и трудовых дел наших земляков, изучал бы историю города и
передавал бы из уст в уста.
И с гордостью, где бы он ни жил, мог сказать: «Североморск,
Североморск - души моей столица на всю оставшуюся жизнь».
С искренним уважением, заслуженный
работник культуры РСФСР
Н.Н. Потёмкина
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От составителя

Мемориальная доска - памятная плита с надписью
(иногда с изображением), увековечивающая значительные
события и даты в истории страны, города или в жизни
выдающихся людей.
Памятные (мемориальные) доски нашего города
увековечивают имена героев Великой Отечественной
войны, строителей, писателей, композиторов и других
лиц, оставивших след в истории нашего города.
Справочник
подготовлен
информационнобиблиографическим отделом Центральной городской
библиотеки имени Леонида Крейна и
содержит
информацию о 36 памятных (мемориальных) досках,
расположенных в ЗАТО г. Североморск.
В пятом, исправленном и дополненном, издании
внесены коррективы в информацию, посвященную
мемориальной доске, установленной в честь И. В.
Портненко, дополнен список литературы.
Открывается издание обращением к жителям
города заслуженного работника культуры РСФСР Н.Н.
Потѐмкиной. Основное содержание издания составляют
краткие статьи справочного характера о памятных
(мемориальных) досках. Статьи расположены в
алфавитном порядке персоналий. Каждая рубрика
содержит сведения о месте нахождения мемориальной
доски, дате еѐ открытия, архитекторе (при наличии
данной информации), а также краткую биографическую
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справку о лице, чьѐ имя увековечено. Биографические
справки снабжены списками литературы, составленными
на основе фонда Центральной городской библиотеки.
Вначале представлены официальные документы, затем –
книги, расположенные в алфавитном порядке, далее –
статьи из периодических изданий, размещенные в
обратной хронологии, электронные ресурсы. В отдельных
случаях включена литература, отсутствующая в ЦГБ.
Такие издания и публикации помечены знаком «*».
При
составлении
справочника
использованы
документы Управления культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск, краеведческие
картотеки Центральной городской и Центральной
детской
библиотек,
фотоматериал
Сафоновской
городской библиотеки, информация МБУК Североморский
музейно-выставочный комплекс. Особую благодарность
выражаем заведующей сектором по охране памятников
МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс
Ольге Александровне Земсковой за помощь в подготовке
издания.
В документах, использованных при подготовке
данного пособия, присутствуют разночтения в датах,
просим учесть это при работе с пособием. Относительно
некоторых разночтений в датах предпочтение отдается
информации, полученной от специалистов МБУК
Североморский музейно-выставочный комплекс.
Издание
адресовано
учителям,
учащимся,
библиотекарям и всем, кто интересуется историей
нашего города.
Пособие снабжено фотографиями памятных
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(мемориальных) досок. В библиографический справочник
включѐн текст положения «О порядке установки
памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО
Североморск», утверждѐнного решением городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск от 27.11.2003 г.
Отбор материала закончен 28 мая 2016 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных
неточностях в издании будут с благодарностью приняты
информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. Л.
А. Крейна по адресу: г. Североморск, ул. Кирова,2, тел. 453-92.
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Приложение №1 к Решению городского Совета депутатов
от 27.11.2003 г. № 268
Положение
«О порядке установки памятных (мемориальных)
досок
на территории ЗАТО Североморск»
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Законом РФ «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» № 4292 от 14 января 1993 года и
направлено на решение проблем, связанных с
увековечением памяти погибших при защите Отечества
горожан, внесших весомый вклад в развитие ЗАТО
Североморск, удостоенных звания «Почетный гражданин
города Североморска», а также для решения вопросов,
связанных с финансированием работ по установке
мемориальных досок на территории ЗАТО Североморск, и
устанавливает критерии, являющиеся основаниями для
принятия решений об увековечении памяти выдающихся
событий в истории ЗАТО Североморск, а также личностей,
достижения и вклад которых в сфере их деятельности
принесли пользу городу и Отечеству.
Памятные
(мемориальные)
доски
являются
памятными
знаками
муниципального
значения,
устанавливаемыми на фасадах, в интерьерах зданий и
сооружений.
1. Общие положения.
1.1. Увековечению посредством установки памятных
(мемориальных) досок подлежат:
- значительные исторические события в истории
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ЗАТО Североморск;
- наличие официально признанных достижений
личностей в государственной, общественной, военной,
производственной и хозяйственной деятельности, в науке,
технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, особого
вклада в определенную сферу деятельности, принесшей
пользу городу и Отечеству.
1.2. В
целях объективной оценки значимости
события, предлагаемого к увековечению посредством
установки
памятной
(мемориальной)
доски,
рассматриваются предложения об установке памятных
(мемориальных) досок в память о событиях, отдаленных от
времени установки доски, как правило, не менее чем 5летним сроком.
Решение об установке памятной (мемориальной)
доски, увековечивающей память выдающегося земляка, чья
жизнь и деятельность была связана с ЗАТО Североморск,
может быть принято по истечении года после его смерти.
1.3. При решении вопроса об установке памятной
(мемориальной) доски учитывается наличие или
отсутствие иных форм увековечения данного события на
территории ЗАТО Североморск.
1.4. Требования настоящего Положения обязательны
для всех организаций, обращающихся в городской Совет
депутатов ЗАТО Североморск с предложениями об
установке памятной (мемориальной) доски на здании,
сооружении любой формы собственности.
2. Требования,
предъявляемые к памятным
(мемориальным) доскам.
2.1. Памятные
(мемориальные)
доски
могут
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устанавливаться как на фасадах, так и внутри зданий и
сооружений, занимаемых организациями.
2.2. При решении вопроса об установке памятной
(мемориальной) доски должны учитываться особенности
предполагаемого места ее установки (техническое
состояние, необходимость ремонтных работ, требования,
устанавливаемые органами охраны памятников, иные
условия).
Архитектурно-художественное
оформление
мемориальной доски не должно противоречить характеру
места ее установки.
2.3. Памятные
(мемориальные) доски должны
выполняться только, из
долговечных материалов в строгом соответствии с
требованиями,
предусмотренными
архитектурно-планировочным
заданием.
2.4. Текст памятной (мемориальной) доски должен в
лаконичной форме содержать характеристику события
(факта), либо периода жизни (деятельности) лица,
которому посвящена памятная (мемориальная) доска.
В тексте обязательны даты, конкретизирующие
время причастности лица или события к месту установки
мемориальной доски.
В тексте памятной (мемориальной) доски,
посвященной выдающейся личности, обязательны полное
указание фамилии, имени, отчества этого лица.
В композицию памятных (мемориальных) досок
могут,
помимо
текста,
включаться
портретные
изображения и декоративные элементы.
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Тематика и содержание текста должны определять
архитектурно-художественный
образ
памятной
(мемориальной) доски, ее декоративно-композиционное
решение.
3. Порядок
принятия решения об установке
памятной (мемориальной) доски.
3.1. Предложение
об
установке
памятной
(мемориальной) доски могут вносить в Комиссию по
рассмотрению предложений об установке памятных
(мемориальных) досок на территории ЗАТО Североморск
организации различных форм собственности, в том числе
существенные объединения, а также, в исключительных
случаях, ходатайствовать родственники лиц, чью память
предполагается увековечить.
3.2. Предложение
об
установке
памятной
(мемориальной) доски рассматривается комиссией,
порядок деятельности которой определяется городским
Советом депутатов ЗАТО Североморск.
3.3. Письменное
предложение
об
установке
памятной (мемориальной) доски вносится в комиссию и
содержит:
- ходатайство;
- историческую
или
историко-биографическую
справку;
- копии архивных документов, подтверждающих
достоверность события или заслуги увековечиваемого
лица;
- предложения по тексту надписи на памятной
(мемориальной) доске, адресу и месту ее установки;
- выписку из домовой книги с указанием периода
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проживания увековечиваемого лица;
-источники
финансирования
работ
по
проектированию, изготовлению, установке и обеспечению
торжественного открытия памятной (мемориальной) доски,
а также дальнейшего ее содержания.
3.4. В
результате рассмотрения предложений
комиссия принимает одно из следующих решений:
- поддержать
ходатайство
и
рекомендовать
городскому Совету принять решение об установке
памятной (мемориальной) доски;
- отклонить ходатайство, направить обратившейся
организации мотивированный отказ и проинформировать
городской Совет о принятом решении.
3.5. Повторные ходатайства в отношении одного и
того же события или лица рассматриваются не ранее чем
через год.
3.6. Решение об установке памятной (мемориальной)
доски принимается городским Советом депутатов ЗАТО
Североморск и передается для исполнения администрации
ЗАТО Североморска. В Решении городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск должны быть названы
заказчик работ и источник финансирования мероприятия.
4. Финансирование работ по проектированию,
изготовлению и установке памятных (мемориальных)
досок.
Финансирование
работ
по
проектированию,
изготовлению и установке памятных (мемориальных)
досок может осуществляться за счет:
- средств бюджета ЗАТО Североморск, за счет
ассигнований, предусмотренных бюджетом по культуре;
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добровольных взносов юридических и (или)
физических лиц;
- иных средств.
5.
Проектирование, изготовление, установка
памятных (мемориальных) досок.
5.1. После принятия Решения городским Советом
ЗАТО Североморск об установке памятной (мемориальной)
доски заказчик обращается в отдел архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО Североморск
для согласования архитектурно-планировочного задания и
проекта памятной (мемориальной) доски.
Архитектурно-планировочное задание определяет
материал, место размещения, размеры памятной
(мемориальной) доски.
5.2.
При установке памятных (мемориальных) досок
по инициативе органов местного самоуправления с
использованием средств бюджета города заказчиком на
установку памятной (мемориальной) доски выступает
отдел культуры администрации ЗАТО Североморск.
5.3. Выполнение памятной (мемориальной) доски в
материале и ее установка должны производиться в строгом
соответствии с согласованным проектом.
6. Содержание
и использование памятных
(мемориальных) досок.
6.1.
Все
памятные
(мемориальные)
доски,
установленные на фасадах
зданий и иных сооружений на территории ЗАТО
Североморск, являются достоянием города, частью его
природно-историко-культурного наследия и подлежат
сохранению, ремонту и реставрации.
-
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Установленные памятные (мемориальные) доски
являются собственностью организации - заказчика, а в
случае установки памятной (мемориальной) доски за счет
средств
бюджета
являются
собственностью
муниципального
образования
ЗАТО
Североморск.
Владение, использование, распоряжение, в том числе
содержание,
реставрация,
ремонт,
памятных
(мемориальных) досок производится собственником.
6.3. Организации и граждане обязаны обеспечивать
сохранность
памятных
(мемориальных)
досок,
установленных внутри, либо на зданиях. Контроль за
состоянием и сохранностью памятных (мемориальных)
досок на территории ЗАТО Североморск осуществляется
отделом культуры администрации ЗАТО Североморск.
6.2.
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Мемориальная доска о преобразовании
поселка Ваенга в город Североморск

Место нахождения: г. Североморск,
ул. Ломоносова, д. 4

Мемориальная доска была установлена в ноябре
1967 года.
...Сейчас
жителей
города
называют
«североморцами». До 1938 года такого слова не
существовало. Родилось оно в редакции газеты
«Краснофлотец», которая издавалась в г. Полярном.
Журналистам надо было как-то назвать людей, служивших
в Ваенге, чтобы включить это слово в текст песни, которая
сочинялась для театрализованного представления по
случаю пятой годовщины Северного флота. Было
опробовано несколько вариантов по аналогии с
черноморцами, тихоокеанцами, балтийцами. Получились
баренцморцы, северофлотцы, североокеанцы. Все эти
варианты были слишком громоздкими и не вписывались в
текст песни. Случайно найденный вариант «североморцы»
сначала подвергся критике - ведь Северное море находится
в Атлантическом океане, но потом решили, раз Баренцево
море входит в Северный ледовитый океан, вариант можно
принять. Таким образом, было предопределено и название

14

города.
На заседании исполкома Североморского городского
Совета депутатов 26 февраля 1951 года обсуждалось
ходатайство в Правительство СССР о том, чтобы посѐлку
Ваенга присвоили статус города. Следовало и название его
предложить.
Достойно звучали разные варианты: Краснофлотск,
Красногвардейск,
Сафоновск.
Каждый
депутат
убедительно отстаивал своѐ предложение. Решающим
стало
предложение
председателя
исполкома
П.
Задорожного: североморцами называли себя защитники
Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
18 апреля рабочий посѐлок Ваенга (образован в 1896 1897 г.) получил новый статус и новое название - город
Североморск.
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