Решение в пользу Североморска
Закончилась Великая Отечественная война. Ход военных действий показал
неудобства расположения главной базы флота в Полярном. Было принято решение о
передислокации базы в Ваенгу.
В июне 1944 года для строительства Главной базы Северного флота в бухте Ваенга
было дополнительно создано особое военно-строительное управление «Северострой»,
которое непосредственно подчинялось Главвоенстрою, а в оперативном отношении Северному флоту. Начальником управления назначен В.И.Малюгин. Это управление
выполняло предписанный объем строительных и монтажных работ в бухте Ваенга и на
примыкающей к ней территории.
В марте 1945 года начальник штаба флота вице-адмирал В.И.Платонов утвердил
техническую документацию на строительство здания штаба флота, складов под оружие,
топливо, продовольствие, овощехранилище.
В 1945 году были выполнены изыскательские работы, а через год начато
строительство судоремонтного завода № 82 в губе Чалмпушка.
В 50-е годы для базирования авиационных соединений Военно-воздушных сил
флота были построены аэродромы: 1952 год - в Североморске-1, Североморске-2; 1955 год
- в Североморске-3.
Ваенга постепенно преобразуется в военно-морскую базу Северного флота. В губе
Грязной расположилась военно - авиационная база, в Чалмпушке - судоремонтная база
Северного флота, в губе Росляково - военно-строительный участок.
В Ваенге продолжается строительство. Улицы Советская, Пионерская, Спортивная
(ныне Головко) застраиваются двухэтажными домами. На склонах сопок сооружаются
одноэтажные дома. Кое-где на месте тротуаров сколочены деревянные настилы, дорога
вымощена камнем.
В 1945 году исполком Полярного горсовета принял решение об открытии
пассажирского движения на железнодорожной ветке Роста-Ваенга. В том же году 7
сентября был рассмотрен план восстановления и развития народного хозяйства Ваенги на
1946- 1950 годы. На строительство новых объектов выделено 29600 тысяч рублей. 19
сентября присвоены названия 18 улицам и переулкам поселка Ваенга.
16 ноября 1945 года на заседании Полярного горсовета было принято решение
просить исполнительный комитет Мурманского областного Совета народных депутатов
трудящихся ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о
преобразовании становища Ваенга в город областного подчинения и присвоить ему
наименование «Североморск».

В 1947 году открывает двери первая средняя школа (ныне СШ №1), директор - А.
А. Верещагин, первый заслуженный учитель города.
12 марта 1948 года Полярным горисполкомом вновь решается вопрос о
переименовании Ваенги в город областного подчинения с наименованием «Ваенга» с
включением всех поселков: Чалмпушки, Росляково, Грязной Губы до черты города
Мурманска. Наименование «Североморск» выпадает. На тот момент в Ваенге проживало 3884 человека; В Грязной Губе - 1340 человек; В Чалмпушке - 585 человек; В Росляково 401 человек.
В Ваенге зарегистрированы военторг, ОРС «Северострой», «Северострой».
Поселок имеет центральный водопровод и канализацию, которые подведены только в
жилые кирпичные дома Нижней Ваенги.
Население берет воду из колонок. Отопление почти во всех домах центральное водяное. Освещение в поселке электрическое, электроэнергия подается как из Мурманска,
так и от базовой электростанции. Занимаемая площадь поселка составляет примерно 11 кв.
километров. В поселке работает средняя школа, в которой обучается 577 учащихся, и в
школе ФЗО - 400. Имеются поликлиника, родильный дом на 20 коек, амбулатория и
молочная кухня. Из учреждений культуры функционируют Дом офицеров на 400 мест
(Верхняя Ваенга), клуб эскадры на 200 мест (Нижняя Ваенга) и клуб на 250 мест в
инженерном отделе Северного флота.
Связь осуществляют специальная базовая телефонная станция Северного флота,
телеграф и аппарат Морзе. Радиосеть обширна и полностью обеспечивает все население.
Есть сберкасса.
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«Северострой» и Мурманским рыбкопом. В поселке промтоварный и 4 продуктовых
магазина, 2 столовых и хлебопекарня военторга.
Жилой фонд принадлежит Северному флоту. Также имеются пожарная команда
Северного флота и отделение милиции.
1 сентября 1947 года штаб и управление Северного флота перебазируется в
Ваенгу.
В 1948 году управление «Северострой» было расформировано как выполнившее
возложенные на него функции. Для выполнения строительных работ на флоте было
создано Военно-морское строительное управление Северного флота, с 1951 года строительное управление СФ, а с 1954 года - Северовоенморстрой (СВМС).

4 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР населенный
пункт Ваенга Полярного района отнесен к категории рабочих поселков. В нем создан
поселковый Совет депутатов трудящихся, председателем избран П.П. Задорожный.
15 августа 1948 года состоялось открытие стадиона Северного флота. Лучшие
физкультурники флота В.Завирюхина и М.Трубникова подняли на новом стадионе флаг
13-летней спартакиады флота. 12 марта 1950 года впервые на флоте был проведен лыжный
пробег по маршруту Мурманск-Ваенга на приз газеты «На страже Заполярья». Первое
место завоевала команда, возглавляемая лейтенантом Рогозиным.
18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Ваенга преобразован в город областного подчинения, ему присвоено
наименование
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Североморский горсовет и исключен из состава Полярного района. Его председателем
избран В.И. Кандрашкин.
26 апреля 1951 года решением Мурманского горисполкома населенные пункты
Полярного района: Грязная Губа, Чалмпушка, Росляково, Озерки, Щукозеро переданы в
административное подчинение Североморскому горсовету.
В связи с переименованием поселка Ваенга в город Североморск были созданы
органы государственной власти: городской отдел внутренних дел (первый начальник
ГОВД - полковник милиции М. Ромкин); городской народный суд на базе народного суда
Полярного района, находящегося в поселке Чалмпушке. Полярный горздравотдел
преобразован в Североморский горздравотдел, который просуществовал до преобразования городской больницы в центральную больницу. В 1956 году в его подчинении
было 16 лечебно-профилактических учреждений: больница на 125 коек, поликлиника,
родильный дом на 20 мест, женская консультация, детская поликлиника, молочная кухня, 2
амбулатории, 2 здравпункта, 2 фельдшерских пункта, 3 яслей на 160 мест. Население
обслуживало 69 врачей и 169 человек среднего медицинского персонала.
15 мая 1951 года командующий флотом адмирал В.И. Платонов принял решение:
«обязать командиров соединений, учреждений начальников отделов, дислоцирующихся в
Североморске, провести на территории города, в местах расположения воинских частей и
пригороде работы в период с 20 июня по 25 июля 1951 года по благоустройству
магистральных дорог, территории расположения воинских частей и улиц города
(сооружение и покраска ограждений, одерновка откосов и кюветов, устройство тротуаров,
газонов, очистка территории и т.д.). Начальнику гарнизона разбить и оградить парк на
территории, прилегающей к обсушке мыса Алыш. Категорически запретить истребление
деревьев, кустарников, организовать их охрану».

Северный флот брал шефство над молодым городом - будущей столицей
Северного флота.
Материал предоставлен
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