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Остановиться? Оглянуться? 

31 января исполнилось бы 74 года Леониду Крейну. О том, что этот 

журналист и писатель жил во флотской столице, напоминает мемориальная доска 

на фасаде дома № 16 на улице Душенова. 

Почти стершиеся золотые буквы на мраморном прямоугольнике сообщают: 

Леонид Крейн жил и работал в этом доме с 1967  по 1986 год. 

Леонид Крейн родился в 1935 году в г. Евпатории, в семье служащего. 

Окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, потом - Высшее 

военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, по 

специальности: штурман.  

После увольнения в запас в 1963 году, окончил факультет журналистики 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Работал в газете "На страже Заполярья" с 1963-го 

по 1987 год. Автор нескольких книг. 

"Диплом Цезаря Попова" Леонид Крейн  написал в соавторстве с Аркадием 

Мееровичем. Вторым произведением стала повесть, рассказанная экипажем 

подводной лодки, - "Торопись успеть". Это книга о людях флота, их проблемах и, 

конечно, работе газетчиков. 

По этому произведению была создана пьеса, которую поставили флотские 

театры страны, московский ТЮЗ. Об авторе заговорили. В 1978 году Леонид 

Александрович стал членом Союза писателей СССР. 

Повесть "Дуга большого круга" в 1980 году была опубликована в журнале 

"Знамя", а затем вышла отдельной книгой. Кстати, в читальном зале Центральной 

городской библиотеки Североморска, есть экземпляр книги с автографом автора.  

По этой повести Леонид Александрович, по просьбе "Ленфильма", сделал 

сценарий, по которому сняли фильм "Правда лейтенанта Климова". За сценарий 

кинофильма писатель получил серебряную медаль имени А. П. Довженко. 



Затем была документальная повесть "Центральный и другие отсеки", ряд 

пьес и киносценариев. 

Венчает творчество писателя кинороман "Адмирал", посвященный 

Северному флоту. 

В Североморске Леонид Крейн жил в 1967-1986 годах. После его смерти 

было решено увековечить память флотского журналиста. Мемориальную доску 

установили в день рождения писателя - 31 января в 1996 году на стене дома, где он 

прожил почти девятнадцать лет и написал немалую часть своих произведений. 

Несколько месяцев назад, на почти потерявшуюся из виду мемориальную 

доску, обратили внимание жители Североморска.  

В декабре прошлого года, заведующая сектором по охране памятников 

муниципального учреждения "Музей истории города и флота" О. Земскова, 

направила письмо начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации ЗАТО Североморск В. Гопаку. В этом обращении она предложила 

подыскать для мемориальной доски Л. Крейну более достойное место, в связи с 

тем, что крыльцо недавно открывшегося магазина, торгующего цветами и 

игрушками, заслоняет ее. 

Главный архитектор города направил письмо владельцу помещения 

магазина,  предпринимателю Михаилу Измайлову, с просьбой организовать 

перенос доски на противоположную сторону фасада. Предприниматель пообещал 

сделать это самостоятельно, а в случае, если при снятии мемориальная доска будет 

повреждена, восстановить ее. 

Так что жители Североморска, озабоченные судьбой мемориальной доски Л. 

Крейну, могут быть спокойны - она останется на доме № 16. К этой истории, 

наверное, больше нечего добавить, кроме слов признательности людям, которым 

не безразлично, что происходит вокруг. 

В библиографическом справочнике "Мемориальные доски Североморска", 

изданном МУК "Североморская централизованная библиотечная система" в 2008 

году, заслуженный работник культуры РСФСР Нина Потемкина написала: 

"Хочется пожелать живущим в городе Североморске людям не забывать имена тех, 



кто прославил наш город в годы лихих испытаний, становления и строительства. 

Чтобы каждый житель, убеленный сединами или делающий первые шаги, берег 

свой город, каждый дом и каждую улицу. Приумножал бы традиции ратных, 

боевых и трудовых дел наших земляков, изучал бы историю города и передавал бы 

из уст в уста". 

 


