
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ город СЕВЕРОМОРСК. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

 

В 1996 году страна отметила славный юбилей - 300-летие регулярного 

военного флота России. Появлению этого юбилея мы обязаны решению 

Боярской думы от 20 октября 1696 года: "Российскому флоту быть!", 

которое позволило приступить к формированию регулярного военно-морского 

флота страны. Эту дату мы считаем  датой рождения флота. 

 С тех пор ведется непрерывное развитие флота с созданием его 

инфраструктуры, строительством новых кораблей, подготовкой личного 

состава, способного править службу на этих кораблях, передачей традиций от 

одного поколения моряков другому.  

 В 2001 году городу Североморску исполняется 60 лет. Срок, казалось 

бы, небольшой, но за ним стоит напряженная работа жителей города: и 

гражданских, и военных. 

Предыстория города такова. 

Из лоции мы узнаем: «На Мурманском берегу Баренцева моря в юго-

восточной части среднего колена Кольского залива на южном берегу губы 

Ваенга и восточном берегу губы Варламова расположен город Североморск. 

Североморский рейд включает акваторию, прилегающую к губам Ваенга и 

Варламова. 

Первые упоминания о Ваенге мы находим в рукописи «Книги большому 

чертежу»: «…а ниже града Колы 40 верст пала в морскую проливу в Кольскую 

речка Ваенга». 

Коренные жители Кольского полуострова – саамы. Это они в числе 

первых пришли сюда и обнаружили здесь большие стада оленей и небольшую 

извилистую речку, полную рыбы. И дали ей имя ВАЕНГА.  Исследования 

говорят, что произошло оно от саамского «вааждь» - важенка, что означает 

«олень – матка».  

В довоенном справочнике сказано: «Ваенга (Ваеньга) – селение 

Полярного района, Грязно-Губского сельсовета. В губе Ваенга на восточном 

берегу Кольского залива в 26 км от г. Мурманска, образован в 1896-1897 годах 

населенный пункт Ваенга». Этот населенный пункт был основан колонистами , 

которые жили в деревянных рубленных домах, построенных из местного леса. 

Они занимались охотой, рыболовством, скотоводством. 

В начале 20 века кроме саамов и поморов здесь жили финны и русские и 

насчитывалось их 17 человек.  

В 1926 году в Мурманске была образована контора по заготовке леса. 

Артель «Лесоруб» была направлена в Ваенгу. Лесозаготовители с семьями 

прибыли на заготовку леса. Части семей приглянулись эти места и они остались 

там на постоянное место жительства. Среди них семьи Васюковых, 

Никипеловых. Поселенцы жили в землянках, бараках и рубленных избах. В 
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Мурманск ходили пешком по так называемой «вечной тропе», обозначенной 

вешками.  

По переписи 1926 года в Ваенге вместе с лесорубами проживал уже 

31житель. В том же году вдоль «вечной тропы» была проложена телефонная 

связь Ваенга-Мурманск.  

В 1929 году на своем общем собрании жители Ваенги организовали 

животноводческую артель «Мелиоратор», которая занималась осушением 

болот с целью расширения пастбищ для скота и животноводством. 

В 1932 году принято постановление Правительства СССР о развитии и 

совершенствовании Северного морского пути, а 17 декабря сформировано 

Главное управление Северного морского пути. Это решение активизировало 

развитие инфраструктуры на Севере страны. Более активно стали развиваться и 

населенные пункты Кольского залива, в том числе и становище Ваенга. 

К 1933 году становище Ваенга административно входило в Грязно-

Губский сельский совет Полярного района, который был отнесен к 

национальным финским советам. 

15 апреля 1933 года приказом Народного Комиссара обороны Союза 

ССР было предписано выделить часть кораблей из состава Балтийского флота и 

перевода их на Север (в составе Экспедиции особого назначения №1 и №2) для 

формирования Северной военной флотилии. 

22 июля 1933 года партийно-правительственная делегация в составе 

И.В.СТАЛИНА, С.М.КИРОВА, К.Е.ВОРОШИЛОВА на буксире «Буревестник» 

осмотрела места строительства баз и оборонительных сооружений 

формируемой флотилии от Мурманска до м. Сеть-Наволок, посетив Росту, н.п. 

Ваенга и Екатерининскую гавань. Бухта и населенный пункт Ваенга с 

примыкающей территорией были намечены под строительство тыловой базы 

флотилии. 

5 августа 1933 года корабли ЭОН №1, завершив 2,5-месячный переход, 

торжественно прибыли на рейд Мурманского порта. 

21 сентября 1933 года корабли ЭОН-2 в составе эсминца «Карл 

Либкнехт», подводной лодки «Красногвардеец» и сторожевого корабля «Гроза» 

прибыли в порт Мурманск. 

7 июля 1934 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление 

«О развитии военно-морских баз и аэродромов морских сил Севера». Основной 

операционной базой Северной военной флотилии был утвержден район 

Полярного, запасной и тыловой базой – селение Ваенга, судоремонтной – город 

Мурманск.  

Постоянный аэродром морской авиации определялся в губе Грязная 

(ныне пос.Сафоново) с последующим его расширением в Росляково и 

Чалмпушку. В районе поселка Роста было намечено строительство 

постоянного, а в устье реки Ура – оперативного аэродромов истребительной 

авиации. 

Народному комиссару по военным и морским делам было предписано 

разработать план строительства, исходя из объема и стоимости работ с учетом 

сроков завершения строительства к 01.01.1939 г. 
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Постановление определило задачи соответствующих наркоматов по 

обеспечению строительства и базирования флота (ЦГАВМФ, ф. Р-1483, оп.1, д. 

499, л.59-62). 

Главная операционная база флота строилась в соответствии с 

существовавшими принципами строительства военно-морских баз. Однако, 

ограниченные размеры акватории Екатерининской гавани и развертывание 

флотилии во флот заставили в дальнейшем отказаться от размещения Главной 

базы флота в Полярном и начать поиски нового места ее размещения. 

Такое место было найдено в губе Ваенга. В дальнейшем сначала 

активизировалось, а затем и стало определяющим развитие населенного пункта 

Ваенга (в последующем – города Североморска) 

В 1934 году начали прибывать геодезисты для прокладки дороги Ваенга-

Мурманск. По комсомольским путевкам начат набор первых вольнонаемных 

строителей.  

6 августа 1935 года для решения вопросов строительства военно-

морских баз и укреплений, снабжения кораблей и частей Северной военной 

флотилии по поручению ЦК ВКП(б) секретарь ЦК ВКП(б) секретарь 

Ленинградского обкома и горкома партии А.А.ЖДАНОВ и член Политбюро 

ЦК ВКП(б) нарком пищевой промышленности А.И.МИКОЯН посетили 

Полярный (см.: В студенных глубинах. М., 1980). 

11 мая 1937 года приказом народного комиссара обороны СССР 

Северная военная флотилия переформирована в Северный флот. 

Развертывание флотилии во флот вызвало необходимость организации 

новых мест базирования сил флота. Одним из лучших таких мест была 

признана губа Ваенга. 

В предвоенные годы главная военно-морская база Северного флота в 

Заполярье создавалась военными строителями. Построенные объекты в 

необжитых районах позволили обеспечить деятельность военных моряков в 

войне. Параллельно с военными объектами строилось жилье для 

военнослужащих, военных строителей и вольнонаемного состава. Так, в 1938 

году военные строители сдали улицу деревянных двухэтажных домов, 

названную Птичьей горой (Верхнее Варламово). В 1939 году сданы два первых 

кирпичных дома (дома №12 и 13), которые положили начало нынешней улице 

Сафонова.  

В 1940 году начала функционировать дорога Ваенга – Мурманск. 

Окончательно ее строительство было завершено в 1942 году. В этом же году 

сдана улица двухэтажных домов – Верхняя Ваенга, в дальнейшем 

переименованная в Северную.  

Суровым испытанием для молодого Северного флота и для 

рабочего поселка Ваенга явилась Великая Отечественная война.  

В этих условиях Северный флот в течение всей войны надежно 

прикрывал приморский фланг 14 армии от десантов и ударов вражеских 

кораблей, защищал свои морские сообщения, непрерывными ударами по 

коммуникациям врага нарушал его транспортные перевозки и лишал его 

инициативы на море. 
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В период войны на аэродром Ваенга базировались прославленные 

авиационные полки ВВС флота – 72-й (в последующем 2-й гвардейский имени 

Б.Ф.Сафонова) истребительный, 24-й (в последующем 9-й гвардейский) минно-

торпедный, 118-й разведывательный. Кроме того, в губе Ваенга базировались 

надводные корабли бригады и с 1944 года эскадры Северного флота. 

При освобождении Заполярья, в октябре 1944 года, Северный флот 

провел операцию "Вест". В ходе операции на морском направлении была 

решена задача затруднения эвакуации войск противника через порты Варангер-

фьорда и уничтожения его транспортов в море, а на приморском направлении - 

задача содействия войскам 14 армии в прорыве обороны противника на 

перешейке полуострова Средний и недопущения отвода его войск в сторону 

Петсамо. В результате этой операции советские войска и силы вышли на 

государственную границу Союза ССР и начали освобождение Северной 

Норвегии от фашистских захватчиков.  

Еще не закончилась война, а населенный пункт Ваенга продолжал 

преобразовываться в главную военно-морскую базу флота, поселок Грязная 

Губа (ныне пос.Сафоново) – в военно-авиационную базу, Чалмпушка – в 

судоремонтную базу.  

В июне 1944 года для строительства главной базы Северного флота в 

бухте Ваенга было дополнительно создано особое военно-строительное 

управление «Северострой», Это управление выполнило предписанный объем 

строительных и монтажных работ в бухте Ваенга и на примыкающей 

территории. 

9 мая 1945 года на кораблях эскадры, в авиационных и других воинских 

частях Северного флота, прошли митинги в честь окончания Великой 

Отечественной войны.    

 С 3 июня 1945 года на режим мирного времени перешел и флот, была 

отменена система конвоев. Строительство Ваенги продолжалось. 

Жители Ваенги, военные строители, моряки стремились сделать 

населенный пункт удобным и красивым. Так, болотистую низину в центре не 

стали засыпать песком, сохранили там всю растительность. Это в дальнейшем 

позволило разбить городской парк – любимое место отдыха горожан. 

В Ваенге продолжается строительство военными и гражданскими 

строителями. Застраивается средняя Ваенга двухэтажными домами улицы 

Советская, Пионерская, Спортивная (ныне Головко). На склонах сопок  строятся 

одноэтажные дома. 

Для удобства передвижения гражданского и военного населения между 

Мурманском и Ваенгой открыто пассажирское движение на железнодорожной 

ветке Роста—Ваенга в связи со значительным ростом населения в поселке 

Ваенга и Грязная Губа.  

7 сентября 1945 года в Полярном горисполкоме был рассмотрен план 

восстановления и развития народного хозяйства в Ваенге на 1946-1950 годы. На 

строительство новых объектов было выделено 29600 тысяч рублей. По проекту 

за 5 лет было решено построить Дом культуры, морской вокзал, гостиницу с 

рестораном, среднюю школу на 800 учащихся, 15 жилых домов, Дом пионеров, 
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родильный дом на 60 коек, городскую больницу на 100 мест, поликлинику, 

детский сад. 

19 сентября 1945 года принято решение "О присвоении названий 

улицам, площадям и переулкам поселка Ваенга" Улица от причала до конца 

кирпичного здания стали называться Сафоновская. Другая - вдоль стадиона -

Гвардейская. Улица Профсоюзная переименована во Флотскую. Улица 

Советская шла от Ваенгского шоссе до пожарного депо. А шоссе начиналось от 

улицы Зеленой в направлении шлагбаума. В этот день 19 улиц и переулков 

получили "прописку". 

16 ноября 1945 года исполком Полярного горсовета в связи со 

значительным ростом численности населения, ростом экономики, быстрым 

развитием и преобразованием становища Ваенга в главную военно-морскую 

базу Северного флота обратился в исполнительный комитет Мурманского 

областного Совета депутатов трудящихся с просьбой: выйти с ходатайством 

перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о преобразовании становища 

Ваенга Мурманской области в город областного подчинения с присвоением ему 

наименования – город Североморск. 

В 1945 году были выполнены изыскательские работы, а в 1946 году 

начато строительство судоремонтного завода №-82 в губе Чалмпушка. В 50-е 

годы для базирования авиационных соединений Военно-воздушных сил флота 

были построены аэродромы: в 1952 году - аэродром Североморск-1, в 1953 году 

- Североморск-2, в 1955 году - Североморск-3. 

1 сентября 1947 года штаб и управление Северного флота 

перебазированы в становище Ваенга. В Ваенге была открыта первая средняя 

школа №1, ее первым директором стал Заслуженный учитель РСФСР в городе 

Александр Александрович ВЕРЕЩАГИН. В 1948 году построен стадион. 

На 1 января 1948 года экономическая характеристика была следующей: 

1. Количество вольнонаемного населения в населенных пунктах: 

- в Ваенге проживало 3884 человека; 

- в Грязной губе - 1340 человек; 

- в Чалмпушке - 585 человек; 

- в Росляково - 401 человек. 

2. В поселке Ваенга зарегистрированы предприятия военторг, 

«Северострой», ОРС «Северострой». 

3. Населенный пункт Ваенга имел центральный водопровод и 

канализацию (только в жилых кирпичных домах нижней Ваенги). Остальные 

дома не имели ни водопровода, ни канализации. Население пользовалось водой 

из колонок, которых было недостаточно. Отопление практически во всех домах 

центральное водяное. Освещение в поселке электрическое, наружного 

освещения недостаточно, электроэнергия подается оно, как из Мурманска, так 

и частично от базовой электростанции. Основные дороги в поселке каменное 

шоссе. Имеются деревянные тротуары. 

4 августа 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Ваенга Полярного района отнесен к категории рабочих 
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поселков. В Ваенге был образован поселковый Совет депутатов трудящихся, 

председателем Совета был избран П.П. Задорожный. 

В 1949 году была открыта первая поликлиника в Ваенге. 

В 1950 году была создана Центральная строительная лаборатория, 

которая производила испытание строительных материалов и конструкций, 

химический анализ бетонов и растворов. Создана проектная организация 

Северного флота Военморпроект-27.  
18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Ваенга был преобразован в город областного 
подчинения, ему присвоено наименование Североморск.  

Ваенгский поселковый Совет был преобразован в Североморский 
городской совет депутатов трудящихся и исключен из состава Полярного 
района. Председателем горисполкома избран П.П. Задорожный. 

26 апреля 1951 года населенные пункты Полярного района Грязная 

Губа, Чалмпушка, Росляково, Озерки, Щукозеро были переданы в 

административное подчинение Североморскому горсовету. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1954 года 

населенный пункт Грязная Губа, пригородной зоны г.Североморска был 

переименован в населенный пункт САФОНОВО.  

С 13.08.58 г. земельные площади с населенными пунктами: Верхнее 

Варламово, Среднее Варламово, Росляково, Чалмпушка; Североморск-1, 

Североморск-2, Североморск-3, п.Сафоново, Щукозеро, Озерки; Кортик 

переданы из территории Полярного района в пригородную зону Североморска. 

Населенные пункты: Североморск-1, Верхнее Варламово, Среднее Варламово 

включены в черту города Североморска. Населенные пункты: Росляково, Чалм 

пушка - отнесены к категории «рабочий поселок», которому присвоено 

наименование -Росляково и образован поселковый Совет. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.07.60 г. Полярный 

и Териберский районы были упразднены. Создан Североморский район. 

Полярный городской, Сайдагубский и Тювагубский поселковые советы, 

Белокаменский сельский совет с населенными пунктами, расположенными на 

их территории, переданы в состав Североморского района. Териберский 

районный и Североморский городской Советы объединены в один 

Североморский горсовет. Териберский поссовет, Дальнезеленецкий и 

Кильдинский сельсоветы были подчинены Североморскому городскому Совету 

депутатов трудящихся. 

В 1981 году на территории Североморского района произошли 

следующие административно-территориальные преобразования: 

1.Поселок Гремиха преобразован в город Мурманск-140 областного 

подчинения. 

2.Поселок Гаджиево реорганизован в город Мурманск-130 областного 

подчинения. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.06.83 года город 

Полярный отнесен к категории городов областного подчинения и 

Белокаменский  сельсовет был подчинен Полярному горсовету.  
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С 1 января 1984 года Североморскому горсовету были подчинены город 

Североморск, Росляковский и Териберский поселковые и Дальнезеленецкий 

сельский совет. 

5 мая 1990 года создана Государственная налоговая инспекция по 

городу Североморску.  

21 июня 1991года создано Североморское городское бюро занятости 

населения.  

22 августа 1991 года Указом Президента РСФСР № 75 полномочия 

исполнительных комитетов прекращены, исполнительные органы 

преобразованы в администрации, которые возглавили Главы 

администраций. На них было возложено выполнение исполнительно-

распорядительных функций исполкомов.  

10 ноября 1991 года прекращены полномочия исполнительного 

комитета, исполнительная власть преобразована в Администрацию города. 

12 декабря 1991 года Главой администрации города Североморска 

назначен Виталий Иванович ВОЛОШИН с правом осуществления 

исполнительно-распорядительных функций исполнительного комитета. 

На подведомственной администрации Североморска территории были 

образованы: 

- администрация поселка Росляково с центром в рабочем поселке 

Росляково; 

- администрация поселка Териберка с центром в рабочем поселке 

Териберка; 

- администрация п. Дальние Зеленцы с центром в селении Дальние 

Зеленцы. 

В состав Североморской администрации вошли поселок городского 

типа Сафоново, населенные пункты  Восточный Кильдин, Гранитный, 

Западный Кильдин, Маяк Большой Олений, Маяк Седловатый, Маяк Тюва-

губский, Мыс Седловатый, Североморск-3, Щукозеро, Дальние Зеленцы, 

Остров Большой Олений, Остров Харлов,  Харловка. 

26 ноября 1996 года в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 1606 "О преобразовании г.Североморск Мурманской 

области в закрытое административно-территориальное образование", 

город Североморск преобразован в ЗАТО, с включением населенных 

пунктов: Сафоново, Росляково, Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро. 

           

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

 

 

Город постоянно развивался. К средине 50-х годов (к концу первого 

периода) в городе в строй вступил городской хлебозавод и 2-х этажное здание 

Главпочтамта, построена больница, две школы, переведена городская 

библиотека в новое помещение. Оштукатурены деревянные дома в верхней 

части города, построено значительное количество мусоросборников. 
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Заасфальтирована улица Кирова, улучшена дорога к больничному городку, 

проводились работы по реконструкции улицы Советской. 

Городской совет уделял 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 позволяло увеличить 

жилищный фонд города, который в 1953 году составлял 16,5 тысяч кв.м, а за 

последующие три года только за счет капитального строительства 

(многоэтажные благоустроенные дома) увеличился до 30 тысяч кв.м. 

1 мая 1954 года был открыт Дом офицеров флота. В здании, где ранее 

размещалось это учреждение, расположился матросский клуб.  

В 1956 году открыт Дом пионеров, кинотеатр "Россия" - первый ши 

Во втором периоде развития города (средина 50-х – начало 70-х 

годов) Северный флот стал пополняться новыми кораблями. На главную базу 

стали базироваться корабли эскадры надводных кораблей, 2-й дивизии 

эскадренных миноносцев и 6-й дивизии ракетных кораблей. Самолеты минно-

торпедной, затем ракетоносной авиационной дивизии, авиационных полков 

противолодочной и разведывательной авиации.  

Город продолжал активно благоустраиваться. Кирпичными и 

панельными домами были застроены улицы Комсомольская, Сивко, Кирова, 

Пионерская. Начато строительство на улицах Колышкина, Морской.  

Совершенствовалась инфраструктура города: сданы детские сады-ясли, 

магазины, гостиница Ваенга, интернат, спланирована и построена Приморская 

площадь.  

23 сентября     1957г.     Открыта городская больница на 125 коек. 

Первый главный врач А. Низяев.  

В ноябре 1959 года вступила в строй колбасная фабрика города. Первый 

директор фабрики В. Кирюшкин. 
6 ноября 1961 года на Приморской площади открыт памятник Героям 

артиллеристам 221 Краснознаменной батареи Северного флота. 
В 1961 году улица Рабочая переименована в улицу М.В. Ломоносова в 

связи с 250-летием со дня рождения и увековечения памяти великого русского 
ученого.  

В 1962 году улица Спортивная переименована в улицу адмирала 

Арсения Григорьевича Головко. 

В 1963 году улица Североморское шоссе в честь первого командующего 

Северным флотом переименована в улицу флагмана 1 ранга К.И. Душенова. 
В октябре 1965 года колбасная фабрика преобразована в завод 

Мурманского мясокомбината. С 1 января 1985 года завод переведен на 
самостоятельный баланс. 

В 1966 году построен первый 9-этажный дом в Мурманской области (ул. 
Душенова №16). 

В августе 1967 года заложен поселок Щук-Озеро, как основы военного 
совхоза СФ "Североморец". 

В 1967 году на площади Сафонова открыт бюст дважды Героя 
Советского Союза Б.Ф. Сафонова.  
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18 февраля      1968 г.     Открыт монумент славы авиаторам Северного 
флота (угол ул. Пикуля и Мурманского шоссе).  

В 1968 году открыт памятник авиаторам-североморцам, 
представляющий из себя 20-метровый обелиск, выполненный по проекту 
выпускников ЛИСИ О.Романова и М. Хидекеля.  

В 1969 году на ул. Комсомольской открыт родильный дом.  
В 1971 году в городе построен первый дом из панелей Североморского 

комбината железобетонных изделий - по ул. Душенова 15, снесено последнее 
деревянное здание довоенной постройки в центральной части города.  

Третий период развития города (начало 70-х – 1991 год) также 
характеризовался дальнейшим развитием инфраструктуры города в связи с 
развитием Северного флота. В этот период на флот поступили с базированием в 
Североморске новые авианесущие и ракетные крейсера, ракетные и  
противолодочные корабли, новые самолеты и вертолеты ракетоносной, 
разведывательной и противолодочной авиации. Выросло население города. 

В городе было построено (98) жилых домов на (6799) квартир; открыто 7 
магазинов, открыты 83, 32 стоматологическая,  городские взрослая, детская и 
стоматологическая поликлиники, построена молочная кухня, Дом правосудия, 
открыто две школы, городская и детская библиотеки, детские сады и детские 
комбинаты, реконструирован стадион и другие постройки.  

Рекордсменом по количеству построенных и сданных  домов стал 1986 
год- построено 11 жилых домов на 739 квартир. 

10 июня 1973 года на Приморской площади открыт памятник морякам-.    
североморцам - героическим защитникам Советского Заполярья в годы  
Великой Отечественной войны. (Авторы: скульпторы Г.В.Нерода,   
Ю.Г.Нерода, архитекторы В.И.Душкин, А.А.Шашков).   

В октябре 1973 года в год 40-летия Северного флота сдан в 
эксплуатацию молочный завод.  

21 августа 1974 года начал работать Североморский комбината бытового 
обслуживания.  

В 1976 году в честь 25-летия флотской столицы на бетонном постаменте  
был установлен  памятный  знак - баллистическая ракета.  

В 1977 году принят в эксплуатацию первый в городе подземный 
переход.  

В марте 1978 года на базе Североморской городской больницы открыта 
Североморская центральная районная больница. Главным врачом ЦРБ назначен 
А.К. Цыганенко.  

В 1979 году по индивидуальному проекту построена школа № 7 на 
улице Саши Ковалева - единственная тогда в области школа, наиболее 
приспособленная к суровым условиям Крайнего Севера.  

9 ноября  1981 года принят в эксплуатацию спорткомплекс "Богатырь".  
В 1982 году коллективу СВМС присуждено переходящее Красное Знамя 

Министерства обороны СССР и ЦК Профсоюза рабочих строительства и 
строительных материалов. В 1983 году год празднования 50-летия Северного 
флота на новой площади Мужества 31 июля   открыт мемориальный комплекс 
памяти защитников 3аполярья в который вошли: подводная лодка "К-21", 
торпедный катер "ТК-12" и дальний бомбардировщик "Ил-4".  

29 июля 1983 года открыта стела - знак Североморска - столицы 
Северного флота. (Автор В.В.Алексеев).  
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С 1991 года начался четвертый период в развитии города. К 
сожалению, в этом периоде Северный флот вследствие отсутствия 
финансирования ведет борьбу за свое выживание – за сохранение боевого ядра 
флота. Практически прекратилось поступление новых кораблей в состав флота, 
жители города стали свидетелями массового вывода кораблей из боевого 
состава. Североморские причалы практически опустели.  

В этих условиях приостановились и темпы развития города. 
Практически полностью прекратилось жилищное строительство.  

Однако администрация, жители города стремятся активно решать все 
вопросы развития города  

26 октября 1996 года открыт Североморский Музей Истории города и 
флота.  

26 ноября 1996 года Указом Президента РФ город Североморск 
преобразован в ЗАТО (закрытое административно-территориальное 
объединение) с включением населенных пунктов: Сафоново, Росляково, 
Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро.  

16 ноября Открыт Центр социального обслуживания граждан, 1997 г.    
нуждающихся в социальной поддержке. Директор Центра - Е. Крылова. 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 
В марте 1978 года на базе Североморской городской больницы 

организована Североморска центральная районная больница. Главным врачом 
ЦРБ назначен А.К.Цыганенко. 

1 апреля 1988 года введен в эксплуатацию хирургический корпус ЦРБ на 
240 коек. 

В январе 1991 года открыто новое здание Детской поликлиники 
(ул.Душенова, 10 корпус 2). 

В июле 2002 завершена реконструкция детского сада под инфекционное 
отделение ЦРБ. 

В марте 2004 завершена реконструкция главного корпуса ЦРБ  под 
детское самотическое отделение. 

10 марта 2004 года открылось новое здание  женской консультации  
(ул.Колышкина 18). 

В декабре 2006 года завершена реконструкция акушерского отделения в 
ЦРБ. 

В марте 2009 года  введен в эксплуатацию патолого-анатомический 
корпус ЦРБ.      

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

На 1959 год в черте Североморска работало 9 школ (три средних, две 

семилетних и четыре начальных). Основным направлением в работе школ была 

борьба за повышение уровня преподавания, за прочные знания учащихся, за 

дальнейшее внедрение политехнического обучения с целью преодоления 



 11 

отрыва обучения от практики, жизни, производства.  
В 1977 году по итогам Всероссийского смотра работы внешкольных 

учреждений Дом пионеров и школьников имени юнги Северного флота Саши 
Ковалева стал победителем, награжден Почетной грамотой Министерства 
Просвещения РСФСР. 

В 1993 году на базе Дома пионеров и школьников открыт  городской 

Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел. Первый директор – 

В.В.Смирнов -Владов. 

В 1995 году средняя образовательная школа № 15 официально обрела 

новый статус - школа-гимназия № 1. Еѐ возглавляет З.В. Острикова - 

Заслуженный учитель РСФСР, руководитель высшей категории. 

1 сентября 2003 года на базе североморской муниципальной общеобра-

зовательной школы-интерната открылся морской кадетский класс. 

15 марта 2004 года создано муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей ДЮСШ (пгт.Росляково, 

ул.Заводская,6). 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

 

31 июля 1951 года в центре города торжественно открыт городской парк. 

Новое место отдыха - хороший подарок морякам-североморцам и трудящимся  

23 августа 1953 года была торжественно открыта Североморская 

музыкальная школа, первый директор Л.Н. Ковалева. С 1957 года открыт 

филиал школы в Сафоново.  

В 1956 году открыт Дом пионеров. 
29 июля 1956 года в долине реки Ваенга открыт единственный в мире 

лесопарк (Загородный парк) за Полярным кругом. 
В июне 1957 года городская библиотека переведена в новое помещение 

площадью 158 кв.м. Книжный фонд составляет более 14000 книг 
Всего в городе и прилегающих территориях работает 4 дома офицеров, 7 

клубов, 9 массовых библиотек, городской и загородный парки, 17 красных 
уголков.  

1961 года открыт самый северный в стране Дом отдыха военных 
моряков. 

1963 год - районной библиотеке города Североморска присуждено 
звание  «Лучшей библиотеки Мурманской области».  

В августе 1971 года была открыта детская художественная школа. 
Первым директором школы была М.П.Позик.  

5 марта 1965 года принято Положение о присвоении звания "Почетный 
гражданин города". Первым этого почетного звания был удостоен 12 августа 
1965 года флагман 1 ранга, первый командующий Северным флотом 
Константин Иванович Душенов. 

В 1967 году редакция газеты "На страже Заполярья" награждена 
орденом Красной звезды. 

7 мая 1969 года начала работать радиоредакция города Североморска. 
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В августе 1971 года была открыта детская художественная школа. 

Первым директором школы была М.П.Позик. Здесь закладывался фундамент 

подготовки к занятиям художественным творчеством, к выбору будущей 

профессии в области искусства и культуры 

1 января 1972 года вышел в свет первый номер городской газеты 

"Североморская правда" - орган горкома КПСС и городского Совета народных 

депутатов. Редактором газеты был назначен Е.И. Яловенко. В первом же году 

тираж газеты был доведен до 12 тыс. экземпляров. 
1 июня 1976 года организована Североморская централизованная 

библиотечная систем: первоначально в ЦБС было 23 библиотеки. Первый 
директор ЦБС – Р.П.Цирульник. 

Звания "Почетный гражданин города" удостоены:  
А.П.Удовиченко - производитель работ строительной организации (29.06.76); 
П.Н.Купряков - Заслуженный строитель РСФСР(14.07.76); 
А.А.Шашков - полковник, архитектор Главного морского проектного института 
(22.07.76); 
С.Г.Горшков - Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал Флота  Советского 
Союза, депутат Верховного Совета СССР (05.01.79). 
Т.Я.Генис - врач-терапевт 1 категории Центральной районной больницы 

(24.04.91); 

Н.П. Гоголев - полковник, Заслуженный строитель РСФСР (1996);  

В.С.Мороз-полковник медицинской службы, начальник гинекологического 

отделения Центрального Военно-морского госпиталя Северного флота (1996); 

Э.С.Пастернак - директор Детской музыкальной школы г.Североморска, 

Заслуженный работник культуры РФ (04.10.96);  

В.А. БАСАЛГИНА - отличник народного образования (апрель1997); 

В.В. Демидова - отличник бытового обслуживания населения ( 07.05.98); 
В.В. Гостинский - композитор и дирижер, Заслуженный артист России 
(02.06.98); 
А.А.Сергиенко, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников 
России, руководитель изостудии СФ (12.07.2001); 
К.Н.Смолянинова, ветеран труда (13.04.2006); 
П.С.Жидяев, ведущий инженер отдела материально-технического снабжения 
в/части (13.04.2006).  

В 1977 году коллектив центральной городской библиотеки занесен в 
Книгу трудовой славы города. 

1993 года на базе редакции газеты "Североморская правда" была создана 

газета "Североморские вести". Учредителем выступила Администрация города.  

21 июля 1994 года открыт городской выставочный зал. 

26 октября 1996 года открыт Музей Истории города и флота 

Североморска. 
1 августа 2000 года создано МУК «Центр досуга молодежи». 
В декабре 2006 года открыт филиал Детской художественной школы 

(ДХШ) по адресу ул.Сафонова,14. 
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СПОРТ 
 

 
6 января 1962 года состоялась первая зимняя спартакиада 

Североморского района. В ней приняли активное участие части 
Североморского гарнизона. Первая зимняя спартакиада показала возросшее 
мастерство спортсменов североморцев, их готовность к участию в 
общефлотской зимней спартакиаде 1962 года.  

В 1985 году по инициативе военных строителей СФ организован первый 
юношеский турнир боксеров памяти бронзового призера ХVII Олимпийских 
игр, победителя Кубка Европы, Мастера спорта Международного класса -
североморца Вадима Емельянова. С 1989 года турнир стал Всесоюзным, а с 
1992 года - Всероссийским. 

В 1993 году основана футбольная команда города Североморска - "СКФ-

Рена". 

6 декабря 2002 года открыт Ледовый стадион. 

15 ноября 2005 года создано МОУДОД «Детская юношеская спортивная 

школа» г.Североморска на базе спорткомплекса «Алтай» (ул.Душенова 19- а). 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

24 марта 1954 года начал выпускать продукцию завод железобетонных 

изделий № 206.В 1979 году завод был преобразован в 75 комбинат 

железобетонных изделий.  
20 февраля 1962 года на базе Тювагубского рыбкоопа образован Севе-

роморский рыбкооп. 
21 августа 1974 г. начал работу Североморский комбинат бытового 

обслуживания.  

В ноябре 1995 года Североморский городской молочный завод вошел в 

состав 5 тысяч ведущих предприятий, имеющих статус "Лидер Российской 

экономики", что подтверждено сертификатом Российской Федерации. 

Официальная информация о предприятии подлежит публикации в 

национальном ежегоднике "Синие страницы России". 
16 ноября 1997 года открылся Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, а также всех категорий граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке. Директор Центра - Е.В. Крылова. 

В январе 2007 года открыто МУ «Специальный дом для одиноких 
престарелых граждан ЗАТО г.Североморск». 
 
 

ПОСЕЩЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 
 

В 1963 году флотскую столицу и корабли СФ посетили первый 
заместитель Председателя Совета министров СССР А.И.Микоян и премьер-
министр Республики Куба Фидель Кастро Рус. 
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В 1964 году в гостях у североморцев побывал член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС Н.В.Подгорный. 

10 декабря 1965 года в горстях у североморцев побывал летчик-
космонавт полковник Ю.А. Гагарин. Североморцы гордятся тем, что в 1957 
году, окончив по первому разряду училище лейтенант Юрий Гагарин начал 
службу в авиации СФ. 

30 мая 1967 года с визитом в Североморск прибыли Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев, Председатель Совета Министров СССР 
А.Н.Косыгин, министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. 

В 1973 году Североморск посетил Министр обороны СССР А.А.Гречко. 

В 1987 году Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев посетил 

флотскую столицу, где осмотрел надводные корабли и подводные лодки (на 

РПЛСН он не пошел), а затем вручил ордена и медали группе военных моряков. 

21 августа 1998 года Североморск посетил Президент Российской 

Федерации  Б.Н. Ельцин. 

5 апреля 2000 года Северный флот посетил исполняющий обязанности 

Президента РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ  В.В.Путин. 

16 февраля 2004 года Северный флот посетил Президент РФ  В.В.Путин. 

17 августа 2005 года  Северный флот посетил Президент РФ В.В.Путин 
            11 сентября 2008 года Северный флот посетил Президент РФ,Верховный  
Главнокомандующий  ВС РФ Д.А.Медведев.  
 
 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ ГОРОДА 
 

 
В 1966 году инженер-полковник В.Я. Нотес разработал проект первого 

герба Североморска.  
29 июля 1983 года открытие стелы - знака Североморска - столицы 

Северного флота (Автор В.В.Алексеев). 
В 1988 году детская художественная школа г.Североморска стала 

победителем среди художественных школ области. 

9 мая 1990 года открыт памятник юнге Северного флота Саше Ковалеву, 

геройски погибшему в годы войны. 

В 1991 году на улице Сизова был открыт клуб юных моряков имени 

В.С.Пикуля.    

21 января 1996 года произведен торжественный подъем Андреевского 

флага на большом противолодочном корабле "Североморск", названного в 

честь столицы Северного флота.  

7 декабря 1997 года впервые проведены выборы Главы муниципального 
образования ЗАТО город Североморск. Главой ЗАТО избран В. Волошин. 

В 1998 году Государственной герольдией при Президенте Российской 
Федерации зарегистрирован герб города Североморска. 
            26 июля 2003 открыт бюст Герою РФ генерал-майору Т.А.Апакидзе  
сквере на площади Сафонова . 
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Историческая справка подготовлена специалистами архивного отдела 
администрации ЗАТО г.Североморск при содействии историографа Северного флота и 
специалистов музея истоии города и флота г.Североморска.  


