Имени героев
В скором времени на доме № 11 по ул. Душенова будет открывай мемориальная
доска в память о замечательном человеке - Почетном гражданине Североморска,
заслуженном строителе РСФСР Павле Николаевиче Купрякове, который жил здесь.
Большую часть он посвятил стройкам Заполярья. Под руководством Павла Николаевича
построены кинотеатр «Россия» и переходный мост на ул. Душенова, Дом офицеров флота и
школа № 10, Дом творчества детей и юношества, типография газеты «На страже
Заполярья», плавательный бассейн и баня, поликлиника на ул. Ломоносова и гостиница
«Ваенга», Матросский клуб и школа № 14, Дом быта и Дом торговли.
Мне не довелось встречаться с Павлом Николаевичем, но многие дома, которые он
строил, выросли на моих глазах. Я еще застал финские домики на Инженерной и возле
нынешней школы № 7, ходил гулять с детьми к скульптуре оленя, первому памятнику
города, который был его своеобразным символом. К сожалению, какой-то злой руке
помешала гордая красота ветвистой короны оленя. После первого злодеяния скульптура
была восстановлена. Однако вандализм повторился. Так и «ушел» олень навсегда из
нашего города.
Первую комнатку в трехкомнатной квартире я получил в доме на только что
отстроенном квартале Северная Застава. За какие-то считанные месяцы на гранитных
скалах был возведен современный микрорайон, гармонично соединившийся с улицей
Советской.
А потом пришло время снести одноэтажные бараки возле болота и протянуть
линию домов по улице Гаджиева. Там я получил уже отдельную благоустроенную квартиру. Мой сын, прочитав на мемориальной доске, установленной на одном из домов,
биографию Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, не без гордости заметил, мол, на
какой героической улице мы живем. Помню, с каким интересом он читал книги о
подводниках. А когда на площади Мужества встала на вечную стоянку знаменитая
лунинская подводная лодка «К-21», то разговорам о боевых походах не было конца.
В нашем городе много именитых улиц: Душенова, Головко, Сивко, Саши
Ковалева, Колышкина, Пикуля, Гаджиева. Это были люди беспримерного мужества,
отваги, стойкости. Они не думали о славе, они просто защищали Родину. Их имена на карте
города. Это наша вечная благодарность за их подвиг.
Поселок Ваенга, с которого вырос современный Североморск, был не только
причалом, от которого уходили в море эсминцы, но и крупной базой авиации. В годы
войны в Заполярье мощными и точными ударами летчики-североморцы потопили в

северных водах около 300 вражеских боевых кораблей и морских транспортов,
уничтожили в воздухе и на земле более 1000 самолетов неприятеля.
Не случайно главная улица города названа в честь дважды Героя Советского Союза
Бориса Сафонова. А рядом с ней пролегает другая, носящая имя не менее прославленного
аса - Петра Сгибнева.
Город хранит память не только о героях войны, но и о тех, кто в мирное время
писал его историю ударным трудом и ратной службой. Так появились у нас улицы
Генерала Фулика и Флотских строителей, адмиралов Сизова и Падорина.
Одна из самых молодых улиц названа в честь Андрея Трофимовича Чабаненко,
который с 1952 по 1962 год командовал Северным флотом. В прошлом году в состав Северного флота вошел новый корабль, который несет на борту имя этого замечательного
человека и адмирала.
Недавно принято решение: одной из улиц дать имя Героя России Александра
Ивановича Отраковского - боевого генерала, морского пехотинца.
К сожалению, не увековечено у нас имя архитектора Анатолия Алексеевича
Шашкова, который более 25 лет принимал активное участие в проектировании и
строительстве Североморска. Именно он предложил ввести характерную для старых
русских городов трехлучевую схему: три основные улицы выходят на одну из главных
площадей.
...Я иду по улицам своего города, вчитываюсь в их названия, и словно книгу
листаю историю города.
В.Валентинов.

