Пятидесятые
Лихая женщина
Треугольник ваенгской долины подсказал архитекторам Военморпроекта-27
(образован в 1950 году, первый директор Иван Петров) особую трехлучевую схему
застройки Североморска, какую применяли при возведении древнерусских городов. От
главной площади Приморской веером расходятся лучи - улицы Сафонова, Сгибнева,
Душенова.
В 1948 году населенный пункт Ваенга обретает статус поселка, расширяется
главная база Северного флота. Впереди новые задачи по преобразованию военного
гарнизона, перспективы. Создается поселковый Совет, и его председателем назначен
Порфирий Павлович Задорожный. По сути, он и является первым представителем
гражданской власти в нашем городе. При нем строится школа (ныне начальная школа №
14), ведутся большие работы по благоустройству и озеленению совсем юного города.
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Кондрашкина, а в середине пятидесятых городскую власть в Североморске представляла
Елизавета Васильевна Попова.
В воспоминаниях старожилов она осталась энергичным и неугомонным
человеком. Эта маленькая женщина великолепно держалась в седле и легко управляла
лошадью. Причем не ездила спокойно, а все галопом. Очевидцы рассказывают, что
однажды на Северный флот прилетел высокопоставленный начальник, и Елизавета
Васильевна как официальный представитель власти должна была вместе с военными его
встречать. Опаздывая, она буквально влетела на своей повозке на аэродром и остановила
лошадь прямо у прилетевшего самолета. Лихая была женщина!
Попова работала председателем горсовета с августа 1953 по июль 1958 года. И
надо отметить, что эти пять лет были очень плодотворны. Велось громадное
строительство не только жилых домов, но и учреждений культуры, здравоохранения и
других жизненно важных объектов. До того как Попова возглавила исполнительную
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политуправления СФ. В архиве хранятся самые подробные отчеты о заседаниях
исполкома тех лет. В них грамотные обоснования необходимости строительства в городе
новой больницы, школы, молокозавода, лимонадного цеха, об отведении участков земли
для колбасной фабрики, овощехранилищ. При Елизавете Васильевне строятся баня,
кинотеатр, поликлиника. В 1954 году утверждается генеральный план застройки города.

Стройка десятилетия
Конечно, все строительство и его финансирование идет только за счет флота. И
Североморск - достойный памятник военным строителям. Людям приходилось работать в
тяжелейших условиях. И они неохотно делятся воспоминаниями о прошлом, говоря
только одно: «Работали, работали, работали!» Объекты сдавали в кратчайшие сроки.
Теперь немногие знают, что улица Сгибнева была построена на болотистой
местности. Старые деревянные дома стояли на сваях, а люди ходили по настилу из досок.
Оступившись, можно было провалиться в мутную воду по колено...
Август 1953 года. Городская власть обосновалась в новом двухэтажном здании на
ул. Советской, там, где ныне находится администрация СЖКХ. Вместе с горсоветом здесь
разместили и первую музыкальную школу. В ней работали всего два отделения по классу
фортепиано и баяна.
Еще одно событие заслуживает внимания: в этом же году к 1 сентября строители
сдали большую школу на улице Сафонова. Она считалась семилеткой, и из маленькой
школы на ул. Советской вместе с первым директором Александром Александровичем
Верещагиным сюда переходит работать часть коллектива. Новой школе присваивается
первый номер. Теперь же она известна всем под № 10.
По архивным данным, в 1957-1959 годах в черте города работают девять школ:
две семилетки, три средние и четыре начальные. В них учатся почти 4,5 тысячи детей. В
1955 году при одной из школ был открыт интернат.
В сентябре 1957 года введен в строй главный корпус городской больницы, рассчитанный на 125 коек. А раньше на его месте было сельскохозяйственное поле, где
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Комсомольской, и принадлежала военным строителям. Старожилы утверждают, что овес
вырастал до полутора метров в высоту.
1956 год знаменателен тем, что начал работать кинотеатр «Россия», рассчитанный на 700 зрительских мест. Через два года его переоборудовали для широкоэкранного
кинопроката, кстати, первого в области. Запущена в работу кинопередвижка, фильмы
«крутят» в общежитиях, казармах.
К ноябрьским праздникам 1957 года североморцы стали принимать первые телевизионные передачи Мурманского телецентра. В этом же году переехала в новое
помещение городская библиотека, наконец, нашлось место для большого читального
зала и книгохранилища, которое насчитывало 14 тысяч экземпляров.
1958 год. Заканчивается строительство хлебозавода, сметная стоимость которого
оценивается в 7 млн. рублей. Уже тогда его работники выпускали 50 тонн продукции в

сутки. Пекли хлеб, делали макароны, армейские сухари. Приступили строители и к
возведению колбасной фабрики.

Для души и здоровья
Столица Северного флота за первое десятилетие своего существования заметно
преобразилась. Для жителей военного города, для его нормальной жизнедеятельности
создавалось все необходимое. До 1953 года в Североморске строили в основном
деревянные сборно-щитовые дома. Затем стали возводить каменные многоэтажки.
Военное командование принимает решение о благоустройстве города, его озеленении. В
1951 году был разбит Загородный и городской парки. Моряки, солдаты, гражданский люд
работали на этих объектах каждый день. Все было сделано своими руками.
Старожилы все как один утверждают, что спорт, особенно его зимние виды, был
массовым увлечением горожан. Говорят, что в Североморске долгое время действовал
сухой закон. Глупые мысли в голову не лезли , и народ в свободное время шел на каток
или занимался лыжами, благо было где: зимой болото в районе нынешней улицы
Гаджиева превращалось в лыжный стадион, который в народе называли «Долиной
солнца», а на Птичьей горе, где сейчас расположилась улица Сизова, самые смелые
прыгали с трамплина. Там же детвора каталась на санках. Проводились серьезные
соревнования. Например, в апреле 1957 года на ледяном поле городского стадиона в
рамках 23-го традиционного Праздника Севера в течении трех дней разыгрывалось
личное первенство СССР по фигурному катанию.
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Североморск и уже остаются здесь навсегда. Жизнь города входит в новый виток времени.
На 1 января 1953 года жилой фонд города Североморска составлял 56600 кв.м.
Каменных домов в нем было только 27,9%. На 1 января 1958 года жилой фонд вырос в 2,6
раза, достигнув 144000 кв. м, причем жилой фонд в каменных домах вырос в 4 раза.
Леся Кладько.

