
Первые шаги 

18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 

Ваенга был преобразован в город областного подчинения. Он получил емкое и простое 

имя — Североморск, город Севера и моря. 

К началу 50-х годов населенный пункт на берегу Кольского залива в корне 

отличался от довоенной Ваенги. Появились новые районы, красивые улицы, более 

благоустроенные дома, хорошие культурно-просветительные и медицинские учреждения. 

Большое внимание в молодом городе уже в те далекие, 50-е годы, уделялось 

жилищно-коммунальному строительству и благоустройству. 

Передовые строители — штукатур О. М. Дмитриев, проработавший на Севере 

более четверти века, кровельщик В. М, Аршинов, принимавший участие в строительстве 

более чем 200 домов, коллективы комсомольско-молодежных бригад Нестерова, 

Костейкина — были хорошо известны жителям Североморска. Строителям активно 

помогала общественность — с ее помощью шло благоустройство дворовых территорий, 

улиц, жилых кварталов. 31 июля 1951 года в центре города был  открыт городской парк, 

вечером здесь состоялось большое народное гулянье. В дни 40-летия Советской власти в 

Североморске был открыт памятник основателю Коммунистической партии и Советского 

государства В. И. Ленину. 

О том, как рос Североморск в те годы, как он мужал, какие новостройки появились 

на каменных сопках и берегах Кольского залива, говорят три письменных свидетельства, 

три документа, взятые нами из газетной хроники. 

Вот что писал в «Полярной правде» в 1958 году председатель исполкома 

Североморского горсовета А. Беляев: «Североморск быстро растет, его улицы 

определились как магистрали современного города, на которых стоят большие каменные 

дома. А ведь еще до 195? года жилая площадь в Североморске росла за счет строительства 

только деревянных и сборно-щитовых домов». 

А вот как информировала областную общественность в 1959 году секретарь 

Североморского горкома КПСС Н. Н.Гогошина: «Североморск — город военных моряков, 

надежных часовых северных морских рубежей нашей Родины. Благодаря повседневной 

заботе Коммунистической партии и Советского правительства город бистро растет и 

благоустраивается, резко увеличивается его население». Она сообщила, что только за 

период с 1952 по 1958 год жилфонд города увеличился на 125 тыс. кв. метров. В молодом 

городе проживало, тогда более 30 тыс, человек. Большой радостью для них были такие 

новостройки, как широкоэкранный кинотеатр «Россия», Дом пионеров, плавательный 

бассейн, введенный в 1958 году хлебозавод, городская больница. 



Третье свидетельство принадлежит капитану 3 ранга IO. Рупинскому, который в 

конце 1960 года писал: «С каждым днем Североморск становится величественнее, 

наряднее. Главная магистраль города, носящая имя прославленного мастера воздушных 

боев, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, значительно расширялась. 

Ветхие, почерневшие от времени, деревянные постройки, снесены. Их места заняли 

многоэтажные дома-красавцы. 

Любят свой город жители и не жалеют сил для его украшения. В период массовых 

воскресников и субботников комсомольцы и молодежь города убирали мусор и грязь, 

высадили сотни и сотни деревьев, уложили на склонах городских сопок и газонов тысячи 

квадратных метров дерна». 

Молодой город быстро набирал силы, Росли масштабы строительства. Из года в 

год. увеличивались капиталовложения в жилищно-коммунальное хозяйство, в сферу 

народного образования в здравоохранения, В конце 1958 года в городе широко 

развернулось соревнование строителей за почетное звание называться ударниками и 

бригадами коммунистического труда, В летопись города навечно вписаны инициаторы 

этого патриотического почина, тт. Юшманов, Бакаулов, Панов, Артемов. Первым 

производственным коллективом, завоевавшим на Северном флоте звание «Бригада 

коммунистического труде», была бригада М. Н. Исаева. В апреле 1960 года по инициативе 

комсомольской организации, возглавляемой лейтенантом В., Юрченя, началось движение 

трудящихся и воинов Североморска за превращение города, в город высокой культуры, об-

разцового порядка и дисциплины. В движении за коммунистический труд активно 

участвовали все коллективы трудящихся Североморска. Замечательных успехов в труде 

достигли работницы хлебокомбината  Е. Р. Огнева и Ф. И. Омкина, ударники с колбасной 

фабрики Н. И. Дьякова, Е. С. Блинова, В. А. Филатов. Североморские строители первыми в 

области освоили сооружение 9-этажных домов. В Североморске зародилась, получившая 

общесоюзное признание операция «Салют». 

60-е годы стали для Североморска годами дальнейшего возмужания, Росту города 

радовались не только сами североморцы, но и мурманчане, и москвичи, с которыми под-

держивались тесные шефские, связи. 

Отеческая забота Коммунистической партии и Советского правительства, 

постоянная помощь Ленинского комсомола, надежная поддержка трудящихся 

Мурманской области и общесоюзных общественных и хозяйственных организаций 

обеспечивают Североморску рост в будущем и ясные перспективы. 

  А. Киселев,  

доцент кафедры  

  истории МГПИ. 


