Шестидесятые
В 1960

году указом Президиума Верховного Совета РСФСР Териберский

районный и Североморский городской Советы объединены в один Североморский
горсовет. Териберский поссовет, Дальнезеленецкий и Кильдинский сельсоветы были
подчинены

Североморскому

горсовету.

Териберский

район

сохранен

как

территориальная единица и переименован в Североморский район.

Почетные граждане города
В марте 1964 года принято положение о присвоении звания «Почетный
гражданин города». В разные годы его были удостоены:
Константин Иванович Душенов - первый командующий Северным флотом.
Алексей Петрович Удовиченко - заслуженный строитель РСФСР.
Сергей Георгиевич Горшков- Главнокомандующий ВМФ СССР, Адмирал Флота СССР.
Анатолий Алексеевич Шашков - главный архитектор, создатель Генерального плана г.
Североморска.
Павел Николаевич Купряков - заслуженный строитель РСФСР, мастер, прораб СВМС.
Татьяна Яковлевна Генис - врач Североморской ЦРБ.
Виталий Степанович Мороз - военный врач. Николай Павлович ГОГОЛЕВ - заслуженный
строитель РСФСР.
Эсфирь Семеновна Пастернак - заслуженный работник культуры РСФСР.
Валентина Александровна Басалгина - педагог дополнительного образования Дома
творчества детей и юношества.
Валентина Васильевна Демидова - закройщик верхней одежды.
Виктор Васильевич Гостинский - заслуженный артист России.

Первый герб
В 1966 году руководство юной еще столицы Северного флота решило создать
городской герб. По условиям творческого конкурса требовалось изобразить на нем
прошлое и настоящее заполярного бастиона.
27 апреля состоялось заседание исполнительного комитета Североморского
городского Совета депутатов трудящихся, на котором рассматривался вопрос утверждения
варианта герба из множества рисунков, присланных на конкурс. С указанием на дальнейшую доработку жюри остановилось на проекте «Мир» инженер-полковника Вениамина
Нотеса.
Специалистам понравилась идея размещения геральдической символики на
варяжском щите, указывающем на легендарное прошлое края - вотчины мужественных

викингов. А связь эпох только подчеркнула гвардейская лента черно-оранжевого цвета с
датой преобразования поселка Ваенга в Североморск посредине. Ее присутствие на
визитной карточке города стало памятным знаком в честь двенадцати кораблей и частей,
удостоенных в годы Великой Отечественной войны гвардейского звания.
В верхней четверти малого щита автор расположил бело-красную ленту ордена
Красного Знамени с наложением красной пятиконечной звезды, а в центре - адмиральский
якорь стального цвета. В верхней правой четверти голубого цвета - силуэт атомной
подводной лодки типа «Ленинский комсомол», символизирующий боевую мощь Краснознаменного Северного флота. В нижнем секторе по диагонали того же цвета - рисунок
трески - основы экономики Североморска и его пригородной зоны того времени.

Зимняя спартакиада
Морозным ветреным днем 6 января 1962 года на центральном стадионе спортклуба
СФ открылась 1 -я зимняя спартакиада Североморского района.
В программу вошли лыжные, конькобежные и стрелковые состязания. Этого
события давно ждали все горожане, занимающиеся разнообразными видами спорта.
Правда, предпочтение отдавалось тем, которые развивали силу, выносливость, характер и
могли пригодиться всем потенциальным защитникам Отечества, окруженного со всех
сторон враждебными государствами.
Естественно, что в тот непогожий день сюда сошлись местные спортсмены: своих
представителей выставили городские предприятия, организации,воинские части, приехали
и гости из Мурманска. После доклада главного судьи соревнований первый секретарь
Североморского горкома В.Пашин поздравил всех участников. Флаг спартакиады подняли
лучший конькобежец района и области Виитало и чемпион гарнизона предшествующего
года Касаткин...
Эти первые крупные соревнования стали началом зарождения массового
спортивного движения в нашем городе.

«Здесь меня научили летать!»
...Утром 13 декабря 1965 года самолет «Ли-2» взял курс из Североморска в
гарнизон Корзуново. «Давно не был в этих краях», - взволнованно произнес гость и
попросил первым делом провести в тот домик, где в конце 50-х его агитировали в
космонавты. Это был Юрий Гагарин.
В маленьком городке, с его напряженными воинскими буднями, бедными на
развлечения, приезд прославленного человека стал незабываемым днем. Люди
устремились на улицу, чтобы увидеть его, пожать руку, вспомнить прошлое. Перепол-

ненный до отказа зал Матросского клуба не вместил всех желающих. А счастливчики
долго не желали отпускать приезжего и «пытали» его многочисленными вопросами: как
стать космонавтом, чем кормят в полете, а видел Бога?..
Ученики школы оказались менее снисходительными к герою необычайного
путешествия: «Что такое полет вокруг Земли, а на Луну слабо?» - «Нет, только ракету
помощней построим!» Больше всех его донимал ученик 3-го класса Андрей Данишевский:
«Не страшно было?» - «Корабль у меня, Андрюша, оказался отличный». А потом Юрию
Алексеевичу пришлось пройти через испытание: Фаина Разман предложила ребятам
принять Гагарина в пионерскую организацию школы, но школьники сначала
проголосовали и лишь потом сделали это.
Для североморских детей сам факт космической эпопеи стал свидетельством
подвига. Задень до этого на торжественной встрече с военнослужащими и городской
молодежью в Доме офицеров флотской столицы семиклассница Наташа Карамышева от
имени пионеров Мурманской области повязала космонавту алый галстук. Воспитанники
клуба юных моряков подарили матросский гюйс. При посещении школы № 1 почетный
гость получил от учителя физкультуры Геннадия Мещерякова и десятиклассника Евгения
Игонькина Кубок Праздника Севера и грамоту от школьного спорткомитета.

Ушанки для кубинцев
28 апреля 1963 года. Мурманск. Хмурое утро. Порывы холодного ветра леденят
собравшихся на причале людей. Никто, однако, не расходится: все ждут появления
легендарного революционера, врага американского империализма Фиделя Кастро.
И вот он появляется в окружении своих соратников, представителя ЦК КПСС
Микояна, Главкома ВМФ СССР адмирала Горшкова, командующего СФ адмирала
Касатонова. Раздаются восторженные приветствия мурманчан, щелкают фотоаппараты. А
высокий, плечистый гость, довольный приемом горожан, добродушно улыбается.
Делегация поднимается на борт эскадренного миноносца, который должен
доставить почетных гостей в Североморск. Замер строй моряков. Слышится четкий доклад
командира. Звучат гимны обеих стран. Кубинский премьер поднимается на ходовой
мостик. Корабль дает ход и вскоре вырывается на простор залива.
Холодный встречный ветер обжигает лица посланцев тропической страны. Они
мерзнут, но не подают вида, лишь удивляясь тому, что в это время на сопках лежит снег. И
вот уже капитан- лейтенант Билый несет на мостик шапки-ушанки.
Миноносец проходит мимо стоящих здесь кораблей к североморскому рейду.
Экипажи, выстроенные на палубах по большому сбору, приветствуют героя острова

Свободы беспрерывными криками «Ура!». В его честь раздается салют наций - 21 артиллерийский залп. Наконец, ошвартовка у причала.
Гости направляются в район нахождения подводных лодок, оснащенных
ракетными установками. Командир субмарины просит Кастро расписаться в Книге почета.
И тот под своим портретом пишет на испанском языке: «Я хочу подчеркнуть, что для меня
огромная честь посетить эту подводную лодку, которая является большой гордостью
Советского флота».
Материалы подготовил
Эдуард Пигарев.

