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От составителя
«4 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР населенный пункт Ваенга Полярного района обретает статус
рабочего поселка, создается поселковый совет, он и был первым
представителем гражданской власти в нашем городке», - писала в
своей статье «Порфирий Павлович Задорожный», опубликованной в
газете «Североморские вести» в апреле 2016 года, журналист Наталья
Столярова.
С тех пор жизнь Североморска неразрывно связана с именами
первых лиц города. Независимо от срока службы, каждый из них внес
свой вклад в его строительство, развитие и процветание. Их имена
вписаны в историю Североморска.
Цель дайджеста – собрать воедино информацию о руководителях
города (с момента его образования и по сегодняшний день) и их
деятельности.
В 2017 году было подготовлено первое издание дайджеста. Во
второе, переработанное и дополненное, внесены публикации,
посвященные Олегу Александровичу Прасову, избранному 2 декабря
2020 года на заседании Совета депутатов ЗАТО г. Североморск главой
ЗАТО г. Североморск.
В первое издание сборника включены статьи, отражающие
деятельность В. В. Евменькова, размещенные на прежней версии
официального сайта «Муниципальное образование ЗАТО г.
Североморск». Однако в связи с переходом сайта на новую платформу
эти публикации были утрачены. Составитель счел возможным во втором
издании дайджеста заменить их на статьи, опубликованные в газете
«Североморские вести».
При создании пособия были использованы публикации из газет
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«Североморская правда», «Североморские вести», «На страже
Заполярья», «Мурманский вестник» и журнала «Мурманская миля» за
период с 1976 по 2021 год, а также материалы с официального сайта
«Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск». В текстах статей
сохранены авторские орфография, пунктуация, стилистика.
Материал расположен в хронологическом порядке событий,
связанных с деятельностью первых лиц города.
В сборнике представлены фотографии из архива Североморского
музейно-выставочного комплекса, Л. Федосеева, Ю. Банько, О. Рыбак, а
также жителей города Североморска, размещенных в группе
«Североморцы и североморочки» социальной сети «Одноклассники».
Пособие снабжено списком использованной литературы, который
составлен в прямом хронологическом порядке.
В приложении к дайджесту находится список руководителей
города. Приведены сроки их службы.
Издание адресовано библиотекарям, учителям, учащимся и всем,
кто интересуется историей нашего города.
Отбор материала закончен 22 марта 2021 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в
дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ по адресу: г. Североморск, ул. Кирова,
2, т. 4-53-92.
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ПОРФИРИЙ ПАВЛОВИЧ ЗАДОРОЖНЫЙ
Порфирий
Задорожный
родился 13 марта 1921 года в селе
Верхняя
Крынка,
Енакиевского
района,
Сталинской
(Донецкой)
области.
Как
большинство
сверстников, он решил продолжить
отцовский путь – стать шахтером.
Окончил горный техникум, но вскоре
был призван на срочную службу и в
1939 году попал на Северный флот
курсантом учебного отряда школы
связи.
Во
время
Великой
Отечественной
войны
служил
оператором радиопеленгатора, а после Победы еще три года был
начальником радиопеленгаторной станции при 4-м отдельном зенитном
прожекторном батальоне.
18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Ваенга был преобразован в город областного
подчинения, ему присвоено наименование Североморск.
В те годы проблемы, которые стояли перед народными
избранниками, касались в основном благоустройства, жизнь молодого
города входила в мирное русло, рос флот, в Североморск приезжало все
больше семей военнослужащих.
Вот что писал в своем отчете по благоустройству поселков в
весенне-летний период Порфирий Павлович в 1951 году: «Высажено по
городу 350 деревьев, построены и оборудованы 4 волейбольные и 1
танцевальная площадки, выложено дерном дорожек 130 м, капитально
отремонтированы братские могилы на кладбище, обложены дерном 76
могил. По п. Губа Грязная (п. Сафоново) обложено дерном 27 могил на
поселковом кладбище, оборудована 1 волейбольная площадка, высажено
230 деревьев и кустарников, выложено дерном дорожек 75 м».
5

В 1951 году Порфирий Задорожный ушел с должности
председателя поселкового совета и несколько лет работал в поселке
Росляково на военном заводе начальником механических мастерских, а с
1959-го - в СВМС начальником учебного полигона УК 470.
Умер Порфирий Павлович от сердечного приступа прямо на
рабочем месте. Тогда ему исполнилось всего 55 лет.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2016. – 1 апр. – С. 5.
(В сокращении)

ИМЯ ГОРОДА – ИЗ ПЕКЛА ВОЙНЫ
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 Задорожный Порфирий
Павлович. По сути, он и является первым представителем гражданской
власти в нашем городе.
Задорожный родом с Донбасса.
После окончания восьмилетней школы
пошел работать к отцу на шахту. Вечерами
учился
в
горном
техникуме
по
специальности газоаналитика. В 1939 году
Порфирию исполнилось 18 лет, и он
отправился по комсомольскому призыву
добровольцем на Северный флот. Думал,
что отслужив положенные три года,
вернется домой… Но началась война.
- Отец рассказывал, что немецкие
самолеты летали над Мурманском уже 17
июня 1941 года, еще до официального
объявления войны, - вспоминает дочь Задорожного Елена Ломова. – Он
тогда служил в одной из частей войск ПВО начальником прожекторных и
6

радиопеленгаторных станций. Солдат перебрасывали с места на место.
Так что в пекле войны ему пришлось побывать не раз.
После Дня Победы Порфирий Задорожный остался в армии. И
демобилизовался только в мае 1948 года. А возвращаться было некуда.
Дом на родине сожгли немцы, родители умерли. Младшие дети
Задорожных воспитывались в детском доме. Сестре было 10 лет, а брату
– 13. Порфирий Павлович вместе с ними и приехал в Ваенгу начинать
новую жизнь.
Как и многие другие, они обосновались в землянке. Первым
делом надо было определиться с работой, и Задорожный пошел в горком
партии. Там ему, фронтовику, не один год занимающемуся
комсомольской работой в части, где служил, предложили ответственный
пост председателя поселкового Совета. Это был январь 1949 года. Уже
тогда серьезно обсуждался вопрос об образовании на месте рабочего
поселка новой столицы Северного флота. Именно Порфирий Павлович
предложил дать будущему городу звучное имя «Североморск». Было
много других идей: Краснофлотск, Красноморск, Гвардейск. Но он
настаивал на своем, уж очень крепко запало в память, как в Долине
смерти солдаты шли в атаку с гордым возгласом: «Мы – североморцы!»
- Папа был очень эмоциональным человеком, вспыльчивым, но
отходчивым и необыкновенно справедливым, - вспоминает Елена
Павловна. – Все, кстати, его звали Пал Палыч. Почему? Не знаю.
Наверное, так удобнее было.
Мне было 18 лет, когда не стало отца, - продолжает она, - но
главному в жизни он успел научить меня и мою старшую сестру Ларису –
верить в себя, не бояться трудностей. Отец был очень увлеченным
человеком. Хорошо играл в шахматы. У него была феноменальная
память. Любил читать и меня к этому приучил. А еще обожал
путешествовать и рыбачить.
Мы росли в семье, где царила любовь. Мама пережила папу на
два десятка лет. И все эти годы посвятила детям и внукам. А похоронили
мы их очень далеко друг от друга. Так получилось. Маму отвезли во
Владимир, а папа здесь покоится. А так хотелось, чтобы и после смерти
они были рядом.
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Е. Ломова, подготовила Л. Кладько
Североморские вести. – 2001. – 11 мая. – С. 5.
(В сокращении)

ГОРОД В КОЛЫБЕЛИ
И вот я, наконец, дожила до дня, о котором говорили –
исторический. Это было двадцатипятилетие Североморска. Тогда на
Приморскую площадь вышли буквально все горожане. Празднично
одетые, радостные, они были чуточку похожи друг на друга, потому что
сегодня с особой гордостью говорили: «Мы – североморцы!».
Был среди них
среднего
роста
седой
мужчина, резковатый в
движениях, улыбчивый и,
казалось,
ничем
не
отличающийся от людей,
заполнивших
шумящую
праздничную
площадь.
Кто-то
рядом
уважительным
шепотом
сказал соседу:
- Знаешь, кто это? Павел Павлович Задорожный. Первый
председатель исполкома поселкового совета Ваенги. То есть того
поселка, который когда-то стоял на месте Североморска…
И я поняла, что стою рядом именно с ним – почетным
гражданином. Мало того, я живу в том доме, который он построил, хожу
по улицам, которые он прокладывал, отдыхаю в парках, которые он
заложил.
Было это 26 февраля 1951 года. Задорожный открывал
расширенное заседание исполкома поселка, на котором должен был
решаться вопрос о ходатайстве перед Верховным Советом РСФСР о
переименовании поселка Ваенга в город.
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Выбирая тогда имя столице флота, сидящие в комнате люди
знали, что впереди много работы. Что построить город предстоит этими
же руками, которыми они сейчас голосовали за его будущее. А каков
будет труд – знали очень хорошо. Кому-кому, а им был известен твердый
характер скал побережья, злые шторма Баренцева моря, лютые стужи и
ветры Мурмана.
Они только отвоевали. Лейтенант запаса – Иван Гудзь – бывший
командир разведроты Карельского фронта, Виктор Зайцев – наводчик
противотанкового ружья… Сам Задорожный лишь в сорок восьмом ушел
в запас сержантом из воздушной разведки.
Теперь им предстояло строить. Такую задачу поставила партия
коммунистов. И они вступили в новый, теперь уже мирный, бой за
северный город.
Сейчас только по документам можно восстановить, в каком
порядке росли жилые дома, школы, магазины. Сдача первых объектов
отмечалась как праздник, потом к ним привыкли, вошли, как говорится, в
рабочий ритм. И даже начали перестраивать. Ведь города со временем не
стареют, а, наоборот, приобретают новые, современные черты.
Сегодня каждый молодой человек, решивший посвятить себя
трудному строительному делу, обязательно узнает Павла Петровича
Задорожного. Потому что, войдя в класс учебного комбината, он увидит
именно его – мастера производственного обучения, человека, который до
сих пор учит возводить города новое поколение. А когда новый
строитель придет на участок, он наверняка встретит и Виктора
Иосифовича Зайцева, и Ивана Тимофеевича Гудзя, которые тоже
остались верными однажды начатому делу.
Они качали наш город в колыбели. Они строят его и сегодня.
Н. Марченкова
Североморская правда. – 1976. – 7 авг. – С. 3.
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ 50-е
Продолжаем рассказ о людях, возглавлявших наш город в разные
периоды его истории, внесших важный вклад в его развитие, решение
разнообразных проблем жизни и быта североморцев.
Постепенное преодоление военной разрухи, вступление мирной
жизни в свои права ставило перед исполнительным комитетом
Североморского совета народных депутатов непростую задачу: в тесном
взаимодействии с флотскими строителями отстраивать новый город с
парками, домами культуры, больницами, школами, детскими садами,
решать социальные вопросы.
Председателями Североморского горисполкома в 50-е годы
прошлого века были:
Кондрашкин Виктор Иванович (17.05.1951 - 16.08.1953);
Попова Елизавета Васильевна (17.08.1953 - 16.03.1957);
Беляев Александр Александрович (31.03.1957 - 31.10 1958);
Черняев Василий Дмитриевич (03.12.1958 - 07.09.1961).
К середине 50-х
годов в Североморске в
строй
ввели
2-этажное
здание
Главпочтамта,
больницу, две школы. В
верхней части города были
оштукатурены деревянные
дома,
построены
мусоросборники.
Удалось
заасфальтировать
ул.
Кирова, улучшить дорогу к
больничному городку, провести реконструкцию на ул. Советской.
Однако улицы Восточная, Маячная и Кольская, Набережная,
Приморская (ныне район ЦРБ) оставались неблагоустроенными: дороги,
связывающие их с центром города, не были замощены, уличное
освещение находилось в неудовлетворительном состоянии.
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Гражданские и флотские власти уделяли постоянное внимание
вопросам благоустройства города и жилищному строительству. Суммы
денежных вложений для решения этих вопросов постоянно возрастали
как по линии местного бюджета, так и по линии Северного флота. Это
позволило увеличить жилищный фонд города, который в 1953 году
составлял 16,5 тысяч м2, а за следующие три года только за счет
капитального строительства многоэтажных благоустроенных домов
увеличился до 30 тысяч м2. Вкладывались значительные средства и в
ремонт старого жилья.
31 июля 1951 года в центре Североморска для улучшения
культурного досуга жителей был открыт городской парк.
23 августа 1953 года была торжественно открыта музыкальная
школа, в первые годы здесь работали всего пять преподавателей по
классу баяна и фортепиано во главе с первым директором Л. Н.
Ковалевой. В 1957 году открыт филиал музыкальной школы в п.
Сафоново, здесь имелся класс баяна, фортепиано и скрипки. 1 мая 1954
года был открыт Дом офицеров флота, а в здании, где ранее размещалось
это учреждение, расположился матросский клуб. В 1956 году открыт Дом
пионеров, кинотеатр «Россия» на 500 мест - первый широкоформатный
кинотеатр в Мурманской области.
Н. Столярова
Североморские вести. – 2016. – 8 апр. – С. 4.
(В сокращении)

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.
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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.
После Задорожного на эту должность избирают Виктора
Ивановича 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 власть, она не
раз избиралась депутатом горсовета, работала в женсовете
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.
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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
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сельскохозяйственное поле, где выращивали овес для лошадей. Конюшня
располагалась тут же, на улице 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 сборнощитовые дома. Затем стали возводить каменные многоэтажки. Военное
командование принимает решение о благоустройстве города, его
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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 течение трех дней разыгрывалось личное первенство
СССР по фигурному катанию.
Пятидесятые годы…Бешеный ритм строительства. Люди
приезжают в 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.
Л. Кладько
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ДО КОНЦА СССР
С начала 60-х годов прошлого века у руля города стояли
председатели исполнительного комитета Североморского Совета
депутатов трудящихся:
Гориславский Александр Васильевич 07.09.1961 - 24.03.1969;
Семченков Анатолий Тимофеевич 24.03.1969 - 16.02. 1973;
Черников Николай Иванович 16.02.1973 - 01.02.1987;
15

