Североморск.

Герб.
Североморск - российский город и центр одноимённого городского округа в Мурманской
области с населением около 50 тысяч человек( численность всего городского округа). Это
седьмой по величине город за северным Полярным кругом. Расстояние до Мурманска 25
км. Связан с областным центром автомагистралью и железной дорогой. Североморск
расположен на Кольском полуострове, на скалистом восточном побережье
незамерзающего Кольского залива Баренцева моря (так называемый Мурманский берег) в
зоне вечной мерзлоты. В Североморске находится военно-морская база Северного флота
России. Поэтому город является закрытым, для его посещения требуется спецпропуск.
История города
Первое поселение возникло на месте нынешнего города в 1896—1897 году. Местные
жители занимались охотой, рыболовством и оленеводством. Поселение получило
название по имени губы и реки — Ваенга. Это название в свою очередь возникло от
саамского «вайонгг» — самка оленя, важенка. В начале XX века на Кольском полуострове
жили, кроме саамов и поморов, финны и русские. Во время революции финны, в
основном, уехали. Согласно данным областного краеведческого музея в 1917 году в
Ваенге проживали только 13 человек. И лишь в двадцатые годы началось активное
освоение территории.
Новый активный этап истории Ваенги начинается после создания Северного Флота. В
1935 году в поселке началось строительство военно-морской базы и Ваенга превратилась
в сплошную строительную площадку, также шло строительство ж/д линии Ваенга Мурманск. К началу ВОВ Ваенга превратилась из маленького саамского становища в
поселок, играющий большое стратегическое значение как для Советского Заполярья, так и
для всего Советского Союза. В военные годы Ваенга значилась в большей степени
военным гарнизоном, чем поселком: здесь и на близлежащих территориях базировалась
авиация Северного флота.
После окончания войны строительство в поселке возобновилось, строились
многоэтажные жилые дома, появилась школа, поликлинника, библиотека и другие
объекты социально-культурной сферы. С учетом созданной инфраструктуры Ваенга была
избрана главным местом базирования Северного флота и 1 сентября 1947 года из
Полярного сюда были перебазированы штаб и управление Северного флота. население к
этому времени составило 3884 жителя.
18 апреля 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Ваенга был преобразован в город областного подчинения, ему присвоено название
“Североморск”.
Город продолжал обустраиваться – развивалось собственное производство,
инфраструктура, шло строительство жилого комплекса. Появился завод ( с 1975 -

комбинат) железобетонных изделий, хлебзавод, колбасная фабрика ( с1965 - Мурманский
мясокомбинат) и завод безалкогольных напитков, молочный комбинат и комбинат
бытового обслуживания, несколько судоремонтных заводов. Появились новые школы и
детсады, библиотеки и стадион, детская художественная школа и тд.
Указом Президента Российской Федерации от 26 ноябри 1996 года город Североморск, с
прилегающими населенными пунктами Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Североморск3, Щукозеро преобразован в закрытое административно-территориальное образование с
общей площадью 32.3 кв.км. В городе по-прежнему работают предприятия. В основном,
пищевой промышленности. Это колбасный и молочный заводы, хлебозавод и завод
безалкогольных напитков. Также в Североморске работает несколько строительных и
судоремонтных предприятий.
Достопримечательности Североморска – это памятники, их здесь больше десяти. Самые
известные из них – это памятник Героям-Североморцам, а также защитникам Заполярья.
Другие, не менее известные, памятники Героям-артиллеристам, авиаторам-североморцам
тоже представляют собой историческую ценность как для горожан, так и для всех граждан
России в целом, ибо история Североморска не отделима от истории страны. Есть два
музея, посвященные Военно-Морскому Флоту - Североморский музей истории города и
флота и музей «Подводная лодка К-21».
Памятники, достопримечательности.
СТЕЛА – ЗНАК СЕВЕРОМОРСКА .

Расположенна на вьезде на улице Кортик. Открыта 29 июля 1983 автор - В. В. Алексеев.

Памятный знак в честь 25-летня г. Североморска.

Открыт 18.04.1976 года на Приморской площади. Выполнен в виде установленного на
постаменте корпуса ракеты. Автор А.А. Шашков.

Монумент славы авиаторам Северного Флота.

Открыт в г.Североморске (угол улиц Душенова и Мурманского шоссе) 18 февраля 1968г.
Авторы: О.Романов, М.Хидекель.
Памятник находится при въезде в Североморск на гранитном мысу сопки. Это 10метровое сооружение из бетона, крылато раскинувшееся к вершине. Вертикально на нем
"встало" слово "Слава", а у подножия монумента строгим солдатским строем застыли еще
два белоснежных слова "авиаторам-североморцам". На боковой части его фундамента
отлиты даты Великой Отечественной войны - "1941-1945". Открыт памятник накануне
полувекового юбилея Советской Армии.

Авторы памятника - не профессиональные скульпторы, а выпускники Ленинградского
инженерно-строительного института О.Романов и М. Хидекель, работавшие под
руководством профессора Б.Муравьева Потому, быть может, памятник получился
нетрадиционным по форме, но вполне выразительным по сути строгими и скупыми
линиями. Непритязательным аскетизмом фактуры бетона передан суровый характер
военной поры, мощь символических крыльев обелиска подчеркивает неотвратимую
решимость авиаторов-североморцев тех дней нанести сокрушительный удар по врагу.

Мемориал в честь подвига авиаторов СФ.

Открыт 26 июля 1981 года. Выполнен в виде скульптурной фигуры летчика,
устремленного в небо, на постаменте выгравировано: «Подвиг свой ежедневный вы
совершали достойно и просто». Место расположения: городское кладбище.

Мемориал героям-подводникам КСФ.
Установлен в июле 1983 года на Площади мужества.
Выполнен в виде поставленной на вечный прикол у пирса боевой подводной лодки «К21», на которой воевал Герой Советского Союза Н.А. Лунин.
Монумент пользуется особой популярностью у моряков и гостей города.
Авторы: группа архитекторов и инженеров института «Военпроект».

Основную тяжесть борьбы на вражеских морских коммуникациях вынесли на себе
подводники Северного флота. В Екатерининской гавани много раз гремели залпы
артиллерийских орудий подлодок, возвещавших об очередных победах Ф.А.Видяева,
М.И.Гаджиева. И.А.Колышкина, Н.А. Лунина, Г.И.Щедрина и многих других
прославленных подводников.
Героические экипажи "Малюток", "Щук" и "Катюш" в тяжелейших условиях полярного
театра военных действий потопили 146 транспортов и более 50 кораблей противника.

Подводники Северного флота активно действовали на морских коммуникациях вместе с
надводными кораблями и авиацией. Они охраняли внутренние морские пути, прикрывали
караваны судов, следующих в Мурманск и Архангельск из стран антигитлеровской
коалиции, ходили на "охоту" во вражеские порты и окружающие их воды.
За высокую боевую активность, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками 12 подводных лодок были награждены орденом Красного
Знамени, а 8 - удостоены высокого звания гвардейских.
Большинство памятников подводникам находится в Г.Полярном. В Североморске в честь
подвигов подводников стоит на швартовых и действует как музей знаменитая подлодка
"К-21". Она потопила 17 кораблей противника, нанесла повреждения немецкому линкору
"Тирпиц". Об этом подвиге 10 июля 1942 г. писала газета "Правда": "Подводный флот
гордится командиром лодки Героем Советского Союза И. Луниным. Это он ринулся "в
атаку на линейный корабль "Тирпиц" шедший в окружении более десяти вражеских
кораблей.
Высокая морская культура, всесторонняя выучка личного состава в сочетании с
величайшим мужеством обеспечили блестящий успех - несмотря на многочисленную
охрану, вражеский линкор получил тяжелые повреждения..."

Памятник дважды Герою Советского Союза Б.Ф. Сафонову.

Открыт в 1967 году на улице им. Сафонова. Автор Э.И. Китайчук, архитектор А. Шашков.

Бюст Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

Открыт 19.09.1945 года в Североморске-1, у бывшего здания ДОФ. Автор Л.Е. Кербель.
Это первый памятник Народного художника РСФСР и СССР, профессора МТХИ им.
В.И.Сурикова, вице-президента Академии художеств СССР и Российской Академии
художеств, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной и Ленинской
премии, автора более 50 памятников и мемориалов в разных странах Льва Ефимовича
Кербеля, который в годы Великой Отечественной войны служил на Северном флоте.
24 июня 1941г. Борис Феоктистович Сафонов первым из летчиков морской авиации
страны сбил вражеский самолет. За неполный год войны (он погиб 30 мая 1942г.)
Б.Ф.Сафонов сделал 224 боевик вылета, сбил 39 вражеских самолета, в т.ч. 25 лично. 14 в
групповых боях. Он первым начал разработку тактики воздушного боя в Заполярье инициативно нападать, стрелять только прицельно и с коротких дистанций, выручать
товарища.

ПАМЯТНИК БОЛАТХАНУ УРАЗОВУ.
Открыт в г. Североморске (на территории учебно-строительного комбината СВМС).

Памятник Героям-артиллеристам 221-А Краснознаменной батареи Северного флота.

Открыт в г.Североморске (Приморская площадь) 6 ноября 1961г. Авторы: архитекторы
А.А. Шашков, Т.Н. Шашкова. А. Вейсман, Е. Пантелеймонов.
На Северной сопке у Приморской площади сооружен постамент из бутового камня с
оградой. На нем на бетонном основании установлено 130мм корабельное орудие. Это
памятник артиллеристам прославленной 221-й Краснознаменной морской батареи
Северного флота, которая под командованием ст.лейтенанта П.Ф. Космачева открыла
боевой счет Северного флота, потопив 22 июня 1941 г. вражеский корабль. Батарея
Космачева находилась на скалистом полуострове Средний. До последних дней войны
гремели грозные залпы батареи. Десятки потопленных и поврежденных транспортов и
кораблей противника, сотни уничтоженных фашистов - таков ее боевой счет.
Фашисты неоднократно бомбили и обстреливали батарею, пытаясь ее уничтожить. Только
за первые два года войны по боевым позициям батареи было выпущено 17 тысяч снарядов
и сброшено 7 тыс. авиабомб. Случались дни, когда огневые позиции бомбило до 30
самолетов и обстреливало несколько батарей противника. 23 октября 1942г. батарея была
награждена орденом Красного Знамени.

Памятник В.И. Ленину.

Открыт в г. Североморске (городской парк) 3 ноября 1957г. Скульптор неизвестен.

Памятник героям-катерникам КСФ.
Открыт в Североморске (пл. Мужества) 31 июля 1983 г. Выполнен в виде торпедного
катера «ТК-12», установленного на постамент. Монумент ранее располагался в
Мурманске у Дома офицеров флота (район Росты). Перевезен в 1983 г.
Авторы: архитекторы В. В. Алексеев, В. А. Гопак; инженер А. П. Страшный.

В годы Великой Отечественной войны торпедные катера Северного флота 325 раз
выходили в море на выполнение боевых заданий. Ими было потоплено 28 кораблей и
судов противника общим водоизмещением 250 тысяч тонн. Сбито 10 вражеских
самолетов, высажено на берег, занятый противником, 2157 десантников. За мужество и
героизм в борьбе с фашистскими захватчиками бригада торпедных катеров была
удостоена орденов Красного Знамени, Ушакова I степени; почетного наименования
Печенгской.
Торпедный катер "TK-12" 50 раз участвовал в боевых действиях на море потопил 4
корабля противника. В 1941-1945 гг. катером командовали: лейтенант Б. Ф. Химченко;
лейтенант А. О. Шабалин - дважды Герой Советского Союза; ст. лейтенант С.Ф.
Чехрыгин; лейтенант Г. М. Паламарчук - Герой Советского Союза; лейтенант
Л.П.Чепелкин; капитан-лейтенант П. Я. Шуляковский.
"TK-12" пришел на Северный флот с Балтики незадолго до начала Великой
Отечественной войны. Он имел хорошую мореходность и маневренность, водоизмещение
35 тонн, деревянный корпус. Вооружение составляли 2 торпедных аппарата и 2 зенитные
установки. Катер мог развивать скорость до 32 узлов.
Катер установлен на постамент, выполненный в виде расходящихся волн, на гребне
которых застыл катер. По правому борту установлена памятная тумба с мемориальной
доской с текстом о славных подвигах моряков-катерников Северного флота.

Монумент героям-связистам КСФ.
Открыт в г.Североморске (ул.Кортик) 23 февраля 1968г. Авторы: матрос В. Косминин.
С первых дней строительства Северного флота начинается создание на побережье постов
наблюдения и связи (НиС), которые не только обеспечивали наблюдение за морем,
воздухом и побережьем, но и осуществляли визуальную и радиосвязь с кораблями и
самолетами, вели метеонаблюдения, охраняли побережье от нарушителей наших
территориальных вод.

С началом Великой Отечественной войны резко усложнились задачи, стоящие перед
береговой службой НиС. Для обеспечения освещения обстановки на театре и связи с
кораблями на переходах потребовалось резкое увеличение постов. Если к началу войны их
было 33, то к концу 1941 г. было оборудовано еще 35. На мурманском побережье
устанавливаются гидроакустические станции "Сатурн" и "Дракон -131", повысившие
эффективность обнаружения фашистских подводных лодок у входа в Кольский залив. На
о.Кильдин устанавливается первая на флоте радиолокационная станция, позволившая
обнаруживать корабли на расстоянии до 50 км. Широко стали использоваться
оправдавшие себя вахты связи с кораблями через посты СниС, на которых
самоотверженно несли вахты заменившие в 1942 г. мужчин, убывших на сухопутный
фронт под Сталинград, девушки-связистки Зинаида Костылева, Валентина Чуйкина,
Елизавета Шикалова и др. Заслуги частей связи Северного флота дважды отмечались в
приказах Верховного Главнокомандующего. За обеспечение надежной и бесперебойной
связи и успешное выполнение заданий командования флота свыше 60 связистов
удостоены за годы войны боевых наград.
Понимая важность постов, радиостанций и других береговых объектов СНиС в
управлении силами флота, фашисты систематически наносили по ним бомбоштурмовые
удары, а для нарушения согласованности действий конвоев в Арктике гитлеровцы ставили
своим лодкам задачу по уничтожению радиостанций и постов, обслуживавших
арктическое судоходство.
Проект памятника выполнен матросом В.Космининым, а непосредственное возведение
выпало на долю матросов Н. Утешева и Н.Элибекова, которые работали под руководством
офицера Т.Кучавы.

Памятник «Героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья».

Открыт в г.Североморске (Приморская площадь) 10 июня 1973г. Авторы: скульпторы
Г.В.Нерода, Ю.Г.Нерода; архитекторы В. Н. Душкин, А. А. Шашков.
История памятника такова. Еще в годы войны североморцы решили воздвигнуть
монумент в честь погибших фронтовых друзей. Тогда же на кораблях и в частях начался
сбор средств на строительство памятника. Североморцы хотели, чтобы он получился
величественным, был виден издалека. Появилась идея установить памятник-маяк на о.
Сальном, указывающий кораблям дорогу... В 1945 г. было собрано более 5 млн. рублей на
строительство памятника. Однако в связи с тяжелыми жилищными условиями на флоте в
том же году народный комиссар ВМФ дал указание временно передать собранные деньги
на капитальное строительство.
В 50-е годы на флоте вновь ставится вопрос о строительстве памятника-маяка на о.
Сальном. В ходе разработки монумента принимается решение поставить памятник в
столице Северного флота - Североморске, где бывают почти все моряки, проходящие
службу на флоте.
10 июня 1973г., в день 40-летия флота, состоялось торжественное открытие памятника.
Его авторы - скульпторы: член-корреспондент академии художеств СССР народный
художник РСФСР Г.В. Нерода, заслуженный художник РСФСР Ю.Г. Нерода;
архитекторы - старейший московский зодчий профессор В.Н.Душкин, подполковникинженер А.А. Шашков.
Памятник нужно было еще правильно расположить на местности. Огромный вклад в это
внес главный архитектор проекта офицер-североморец А.А. Шашков. Благодаря
воплощении его идей в строительстве памятника и Приморской площади, нашему городу
удалось выйти своей главной площадью на морскую набережную, чего редко удается
достичь в других городах, где портовые сооружения начисто отрезают город от моря.
Богатырская бронзовая фигура матроса с автоматом в руках отливалась на Ленинградском
заводе "Монументскульптура". Более 200 деталей общим весом 63,4 тонны были собраны
в 15 укрупненных блоках.
О размерах памятника можно судить по таким данным: кисть правой руки весит 0,8
тонны, левой - одну тонну, вес автомата -2,2 тонны. Изваяние матроса (ок.17м)

смонтировано на пьедестале высотой 10 метров. Уже после монтажной сборки фигуры на
заводе было решено усилить ее прочность стальным каркасом, на сооружение которого
пошло более 35 тонн проката. Таким образом, общий вес только фигуры достиг почти 100
тонн. Пьедестал памятника выполнен в виде рубки подводной лодки. На боковых гранях
пьедестала установлены бронзовые барельефы, на которых перечислены соединения,
части и корабли флота, наиболее отличившиеся в годы войны. Через каждые полчаса
звучит здесь мелодия песни "Прощайте, скалистые горы" (слова Н. Букина, музыка Е.
.Жарковского).

Памятный знак летчикам-североморцам.

Открыт в г.Североморске (пл.Мужества) 26 июля 1981г . Авторы: архитекторы Г.И.
Евдокимова, С.А. Бачурин; инженер А.В. Страшный.
На площадке из бутового камня, сооруженной на взгорке около площади Мужества,
высится прямоугольный фундамент, служащий основанием прямоугольной наклонной
стелле, на конце которой закреплен бомбардировщик ИЛ-4.
Этот самолет обнаружили в сопках поисковики, доставили в город, а затем почти в
течение года выполняли трудоемкую и кропотливую восстановительную работу. Они
задумали поставить памятник. Вот их имена: братья капитан А. Возияну и прапорщик Г.
Возияну, прапорщик В. Курчатов. Возглавлял поиск В. Бондаренко.
История самолета такова. На Север он прибыл 22 марта 1942г, с берегов Тихого океана.
Утром 12 декабря 1942г. самолет ИЛ-4 под командованием ст. лейтенанта П. Дьякова в
очередной раз поднялся в небо, но не с боевым заданием, а чтобы облетать самолет после
замены двигателя. Но безопасных вылетов в военные годы не было. И. Нестеренко в
статье "И встал на пьедестале самолет..." рассказывает: "'Стрелок-радист старшина

Анатолий Шевяков заметил два "мессершмита", которые заходили в атаку. Экипаж
принял бой. Он стал последним для командира самолета П.Дьякова и его штурмана.
Стрелки мгновенно распределили между собой цели. Удар Шевякова оказался точным.
Фашистский стервятник рухнул. Но в .атаку рванулся другой. Уже был мертв штурман
ИЛ-4, тяжело ранен командир, выведены из строя оба мотора. Старший лейтенант
Пантелей Дьяков, раненый в позвоночник, собрав последние силы, все-таки сумел
посадить свой ИЛ-4 на-фюзеляж в тундре, среди непроглядной тьмы полярной ночи.
Когда самолет тяжело осел на плотном льду озера, командир был уже мертв. Стрелкурадисту А.Золотову перебило ноги, он не в силах был пошевелиться. Шевяков, раненый, с
трудом выбрался из кабины и помог покинуть машину Золотову. Анатолий Михайлович
вытащил своего товарища, и эти часы, за которые они проползли несколько десятков
метров до берега, запомнил он на всю жизнь. Через несколько часов летчиков нашли наши
бойцы и отправили в госпиталь.

Памятник морякам надводных кораблей Северного флота 1941-1945 годов
Открыт в г. Североморске (на территории воинской части) 9 мая 1985г. и с внесением
изменений 8 мая 1988г. Автор проекта - мичман Б. Б. Манько.
В периодической печати есть сведения, что памятник впервые открыт к 40-летию
разгрома немецко-фавистких войск в Заполярье, т.е. в октябре 1984г. Дата 9 мая 1985г.
.указана по данным городского отдела культуры.
Североморцы-надводники военной поры уничтожили 17 фашистских подводных лодок,
эсминцев, транспорт противника, сбили 140 самолетов, огнем корабельной артиллерии
подавили 20 вражеских береговых батарей, вывели из строя три тысячи солдат и офицеров
вермахта.

Памятный знак морякам-минерам.
Открыт в г. Североморске (губа Окольная, территория воинской части) 9 мая 1986 г.
Памятный знак изображает Военно-морской флаг в форме корпуса корабля,
направленного на выход из Кольского залива, с квадратным кубом в виде рубки, где
размерена бронзовая доска с названием памятного знака. В основании "Флага"
расположена мина КПМ, а на наклонном основании размещена бронзовая доска со
словами С.0.Макарова "В будущих войнах на море минному оружию суждено будет
сыграть громадную роль".
Памятник сооружен под руководством капитана 3 ранга Е.В. Монахова.

Памятник Северному Оленю.

Стела в память о североморцах, погибших в боях за Родину.

Открыт в г. Североморске 9 мая 1975 г. на городском кладбище. Авторы: А.А. Шашков,
Т.Н. Шашкова.

Обелиск установлен в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятник
представляет собой восьмигранный постамент, установленный на массивном основании,
по граням которого укрепляются бронзовые гирлянды и текст, а также фамилии 138
воинов, похороненных на этом кладбище. На обелиске надпись: "Вечная слава героямсевероморцам, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".

Памятник юнге Северного флота Саше Ковалеву.

Открыт в Североморске (ул. Головко, около Дома творчества) 9 мая 1990 г. Авторы: П.
Абарин, С. Абарина.
Вскоре после открытия памятника в печати появился ряд материалов, которые пролили
свет на неизвестные ранее факты жизни Сашми Ковалева. Открылись и новые сведения о
том, как был совершен подвиг... Вот свидетельство очевидца гибели Саши Ковалева Аpкадия Семеновича Гуркова, бывшего командира отделения мотористов ТКА-209, на

котором воевал юнга: "В феврале 1944г. на катер прибыл юнга Саша Ковалев.
Сообразительный, сметливый был парнишка. Уже в начале апреля он принял боевое
крещение. 1 мая 1944г. Саша был награжден орденом Красной Звезды". Вечером 7 мая
катера TKА-209 и ТКА-217направили в маневренную базу к Пумманки для действий на
коммуникациях противника. На подходе к Пумманкам заметив вражеские корабли, катера
решили их атаковать. Во время боя ТКА-209 был поврежден огнем с самолетов
противника. "Начался пожар в бензоотсеках загорелся боезапас. Через пробоины стала
поступать вода. Саша Ковалев находился в кормовом отсеке и отважно боролся с водой, а
когда снарядом был пробит коллектор, он своим телом закрыл рванув дыру. Тем самым
юнга обеспечил ход катеру, спас экипаж. Когда фашисты от нас отстали, я заглушил
двигатель. Сашу, который потерял сознание, вынесли на верхний палубу, смазали ожоги
машинным маслом. Придя в Пумманки, мы насчитали 350 пробоин, моторный и
бензоотсеки были залиты по пайолы водой и бензином. Были приняты все меры к
спасению TKА". В ночь на 9 мая катер вышел из Пумманок на основную базу для
постановки на капитальный ремонт. "Сашу положили на корму катера, чтобы его обдувал
ветер. Тем самим мы хотели как-то облегчить муки юнги. На переходе, когда катер
находился на траверзе мыса Цып-Наволок, произошел взрыв… Взрывной волной Сашу
выбросило за борт. В той неразберихе нам не удалось его спасти."
За три неполные месяца службы на торпедном катере Саша Ковавалев участвовал в
четырнадцати боевых походах, был награжден орденом Красной Звезды, медалью
Ушакова, посмертно - орденом Отечественной войны I степени.
Ставя памятник отважному морскому орленку, было задумано в его лице увековечить
память всех юнг Северного флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Авторы памятника работали под руководством Э. И. Китайчука.

Памятник Герою России Т.А. Апакидзе.

Бюст Героя Российской Федерации Т. А. Апакидзе — установлен в городе Североморске
(пл. Сафонова) 26 июля 2003 года. Авторы памятника — североморские художники С.
Абарина и П. Абарин, главный инженер проекта А. Ф. Речиц.

Памятник флотским строителям.

Открыт 7 ноября 1965 года у здания бывшего управления «Североморсквоенстрой» -улица
Адмирала Падорина.. Выполнен в виде скульптурного изображения воина-строителя,
который отбойным молотком дробит неподатливую скалу. Автор Т.К. Хайров.

Памятный знак воинам-связистам, погибшим в боях за Родину.
Установлен в 1974 году на ул Кортик на территории войсковой части.
Выполнен в виде стелы, на которой изображен силуэт кораблей и антенн.

Монумент на захоронении летчиков, погибших в период «холодной войны».

Установлен в 1980 году, справа от въезда на городское кладбище.
В братской могиле покоятся экипажи ракетоносцев, погибшие в 1965, 1967, 1968, 1969 и
1978 гг.

Памятный знак на могиле Героя России А.И. Отраковского (1947-2000).

Установлен в 2001 году.
Место расположения: городское кладбище.

Памятный знак на могиле Героя Советского Союза И.Т. Марченко.
Установлен в 1964 году.
Место расположения: городское кладбище.

Памятный знак на могиле Героя Советского Союза П.Г. Сгибнева.
Установлен в 1964 году.
Место расположения: городское кладбище.

Памятный знак на могиле Героя Советского Союза П.И. Орлова.

Установлен в 1964 году.
Место расположения: городское кладбище.

Памятный знак на могиле Героя Советского Союза С.В. Лапшенкова.
Установлен в 1964 году.
Место расположения: городское кладбище.

Памятники Героям Советского Союза летчикам-североморцам И. Катунину, А.
Маркину, В. Стрельцову.
Открыты в 1966 году. У подножия стелы установлены бюсты героев. Место
расположения: городское кладбище. Автор проекта В. Власов.

Стелы с именами воинов-североморцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны (8 шт.).
Установлены в 1984 году. Место расположения: городское кладбище.

Могила Саши Ковалева.

Расположенна на городском кладбище.

Мемориал «Североморцам, не вернувшимся с войны».
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах.

В субботу, 20 июля 20,13 г. в главной базе Северного флота Североморске прошло
торжественное открытие мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны».
Члены местного филиала «Боевого братства» восстановили многоцелевой бронированный
тягач. У его постамента на гранитных плитах выбиты имена 13 североморцев, не
вернувшихся из «горячих точек». Рядом с открытым памятником военнослужащие
высадили 13 рябин.

Памятник мужеству североморцев

Этот памятник был установлен и торжественно открыт в Североморске 27 июля 2013 года,
став кульминацией торжеств в честь 80-летия Северного флота.
В 1996 г. в День моряка-надводника на площади Мужества был заложен закладной камень
с надписью, что на этом месте будет установлен памятник в честь 300-летия Российского
флота. К сожалению, в те годы не удалось реализовать данный проект. Выполнение
обещания затянулось на долгие 17 лет.
Накануне празднования Дня ВМФ России, отдавая дань уважения морякам СФ, стоявшим
у истоков его становления и развития, был торжественно открыт памятник «В честь
мужества и героизма североморцев».
Мужество и героизм во все времена отличали моряков-североморцев. В годы Великой
Отечественной войны более 48 тыс. воинов флота были награждены орденами и
медалями, 85 стали Героями Советского Союза, а летчик Борис Сафонов, катерник
Александр Шабалин и разведчик Виктор Леонов удостоены этого звания дважды.
12 кораблей, частей и соединений флота стали гвардейскими, 47 — награждены
орденами, 14 присвоены почетные наименования.
В послевоенное время североморцы продолжили славные традиции мужественного
служения стране и народу. Новыми подвигами моряков стали кругосветные плавания
экипажей атомных подводных лодок, пуски баллистических ракет из района Северного
полюса. До распада Советского Союза, высшей государственной награды был удостоен 41
военнослужащий СФ.
И сегодня на СФ служат достойные продолжатели традиций старших поколений
североморцев. Только за российский период истории СФ 30 воинов-североморцев
удостоены высокого звания Героя России. Впервые в новейшей истории нашего
государства, корабль ВМФ — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» —
награжден орденом Нахимова.

Захоронение английских и канадских летчиков, погибших в небе Заполярья в 19411944 гг.
6 могил. Место расположения: городское кладбище.

Мемориальная доска А.И. Петелину.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Сафонова, д.3.

Мемориальная доска А.И.Отраковскому.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Советская, д.7.

Мемориальная доска Б.С. Фулику.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Фулика-1--в данный момент мемориальная доска
по по указанному по указанному адресу отсутствует.

Мемориальная доска В.В. Панюшкину.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Сгибнева, д. 9.

Мемориальная доска В.В.Гостинскому.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Сафонова, д. 18.

Мемориальная доска В.С. Пикулю.
Место нахождения: г. Североморск,ул. В. Пикуля, д.4.

Мемориальная доска Г.А. Каликину.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Сафонова, д. 25.

Мемориальная доска Д.К. Чулкову.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Головко, д.5.

Улица имени М. Гаджиева.
Названа в честь Героя Советского Союза легендарного подводника Магомеда Гаджиева,
погибшего в бою 12.05.1942 г. Мемориальная доска установлена на доме № 2.

Улица имени А.Г. Головко.
Названа в честь командующего КСФ (1940-1946 гг.) Арсения Григорьевича Головко.
Мемориальная доска установлена на доме № 9.

Улица имени К.И. Душенова.
Названа в честь командующего СФ (1935-1937 гг.), флагмана 1 ранга Константина
Ивановича Душенова. Мемориальная доска установлена на доме № 12.

Улица имени И.А. Колышкина.
Названа в честь Героя Советского Союза, командира дивизионных подводных лодок
Ивана Алексеевича Колышкина. Мемориальная доска установлена на доме № 5.

Улица имени Саши Ковалева.

Названа в честь юнги КСФ Саши Ковалева, погибшего в море при выполнении боевой
задачи 9 мая 1944 г. Мемориальная доска установлена на доме № 5.

Улица имени И. Сивко.
Названа в честь Героя Советского Союза краснофлотца СФ, геройски погибшего в бою
02.08.1942 г. Мемориальная доска установлена на доме № 5.

Мемориальная доска Л. Крейну.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Душенова, д.16.

Мемориальная доска М.Н.Евтюхину.
Место нахождения: г. Североморск,ул. С.Ковалева, д.7.

Мемориальная доска Н.П.Гоголеву.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Комсомольская, д.1а.

Мемориальная доска «О преобразовании поселка Ваенга в город
Североморск».
Место нахождения: г. Североморск,ул. Ломоносова, д. 4.

Мемориальная доска П. Сгибневу.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Сгибнева, д.2.

Мемориальная доска П.Н. Купрякову.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Душенова, д.11.

Мемориальная доска С.Н Тихону.
Место нахождения: г. Североморск,ул. Фулика, д.1 (в здании вечерней школы).

Мемориальная доска Ф.Я. Сизову.
Место нахождения: г. Североморск, ул. адм. Сизова, д.5.

Улица имени Б.Ф. Сафонова.
Названа в честь дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова. Мемориальные доски
установлены на доме № 10 и д.19,ул. Сафонова.

Улица имени П.Г. Сгибнева.
Названа в честь Героя Советского Союза Петра Георгиевича Сгибнева, летчикасевероморца, погибшего в бою 03.05.1943 г.

Улица имени Ф.Я. Сизова.
Названа в честь адмирала, начальника политуправления КСФ, орденоносца Федора
Яковлевича Сизова.

Бюст Карла Маркса.
Открыт в Г. Североморске (Авиагородок, территория воинской части) в 1971г. Авторы:
В.Т. Амондт, Э.И. Китайчук.

Бюст В.И. Ленина.
Открыт в г. Североморске (Авиагородок, территория воинской части) в 1971г. Автор: Э.И.
Китайчук.

Североморский музей истории города и флота.
г. Североморск, ул. Сафонова, д. 15.
Музей истории города и флота был создан в год празднования 300-летия Российского
флота и 45-летнего юбилея города Североморска. Торжественное открытие состоялось 26
октября 1996 года. Экспозиция музея истории города и флота размещена в двух залах:
Боевой славы, Северного флота и городском.
Кроме того, в музее действует выставочный зал, где ежегодно проводится более 20
выставок (живописи, ДПИ, художественной фотографии). Здесь бывают представлены
нетолько работы североморцев, но и авторов из Мурманска и области, Москвы, СанкПетербурга, Уссурийска, из городов ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия).
Посетители музея могут получить консультации по историивоенно-воздушных,
надводных, подводных силСеверного флота в годы ВОВ; по истории города; вопросам
строительства Североморска, истории промышленных предприятий города, развитию
культуры, сфер образования, здравоохранения, бытового обслуживания, спортивных
достижениях североморцев.

Жилой дом (один из первых жилых домов г.Североморска).

Местонахождение Североморск . ул.Сафонова. д.11. Первые два каменные дома в посёлке
Ваенга были построены в 1939 году. Это характерные «сталинские» дома с просторными
квартирами, высокими потолками, с различными украшениями на фасаде. Строили их
представители ленинградской архитектурной школы. Своими очертаниями комплекс этих
зданий напоминает улицу «Зодчего Росси» в Санкт-Петербурге. Это жилые дома №10 и
№11 по улице Сафонова, они и дали направление главной улице флотской столицы.

Церковь Святых Великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Одним из главных украшений города Североморска стал, возведенный в 2002 году, храм
святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Строительство этой
красивой церкви продолжалось около шести лет на деньги местных спонсоров, жителей и
военнослужащих. По своему архитектурному облику храм представляет собой
современное здание, построенное с соблюдением всех традиций русского православия.
Построена церковь из кирпича двух цветов: белого и красного. Увенчана двумя золотыми
куполами. Один украшает основной объем церкви, а второй - колокольню. Кровля имеет
темно-зеленый цвет. Территория, принадлежащая церкви, полностью благоустроена,
огорожена. В ночное время суток церковь прекрасно подсвечивается. Внутри церкви
необыкновенно уютно и очень красиво. Здесь хранятся многочисленные иконы, среди
которых можно отметить икону Серафима Саровского и икону Иоанна Кронштадского.
Православные верующие Североморска с большой радостью приходят в эту церковь.
Каждый день здесь проводятся божественные литургии.

Приход церкви Святого апостола Андрея Первозванного города Североморска ( СвятоАндреевский морской кафедральный собор).
Настоятель: Протоиерей Александр Козачук. Штатные клирики: иерей Сергий Чериченко,
иерей Павел Чидемян. Адрес: Мурманская обл, г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 23.

С 16 по 18 июня 2003 г. святой апостол Андрей Первозванный посетил своими мощами
Кольский Север. Его честные останки побывали в том числе и в Североморске. Именно
тогда по инициативе горожан и военнослужащих и по благословению владыки Симона
было решено построить в столице Северного Флота храм его Небесного Покровителя.
Настоятелем нового прихода стал иерей (с 2011 г. – протоиерей) Александр Козачук.
Вскоре был установлен закладной крест и начались работы по подготовке строительства.
Местом возведения Флотского Храма стала Площадь Мужества, на которой находятся

основные мемориальные сооружения, посвященные Великой Отечественной Войне, и
откуда открывается вид на Штаб Флота.
В 2004 г. был вырыт котлован и сделан монолитный фундамент с цокольным этажом.
Однако, вскоре из-за недостатка средств строительство приостановилось. Несмотря на
это, приход, возникший вокруг идеи создания новой Святыни, приобрел собственную
жизнь и начал активно развиваться.
С 2005 г. приход святого апостола Андрея Первозванного г. Североморска располагается
в цокольном этаже дома №23 на улице Комсомольской. Здесь ведутся регулярные
богослужения, работает воскресная школа, ставшая достаточно значимым явлением в
культурно-образовательной жизни города… Духовенство прихода осуществляет
окормление воинских частей и взаимодействие с ними. Приход создал две часовни: в
военном госпитале и в доме престарелых.
Милостью Божией в 2007 г. строительство Храма возобновилось. Были возведены
свайные фундаменты для боковых крыльев храма и осуществлен заказ калиброванного
бревна для начальной стадии строительства. В 2008-2009 гг. был возведен основной
конструкт храма, но из-за технических сложностей в 2010 г. храм был подвержен
серьезной реконструкции.
Вновь приостановить строительство пришлось в декабре 2010 г. вследствие
прекратившегося финансирования. На данный момент ведется активный поиск средств
для завершения работ.

Приход церкви Преображения Господня города Североморска.
Настоятель: иерей Вячеслав Бондарев. Адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул.
Гвардейская, д. 36а

Городской парк.

Местонахождение Североморск, ул.Сивко.
Дата открытия 31 июля 1952 года.

Автор Проект парка был осуществлён инженером Н.В.Быстряковым.
Решение о создании городского парка было принято в 1950 году. Частично в том же году,
весной и летом 1951 года были проведены первые работы по благоустройству, сооружена
система водоотводных каналов (парк был устроен на месте непроходимого болота). Через
болото в сторону причалов была отсыпана грунтовая дорога, которая стала центральной
аллей. В парке были сооружены детская площадка с аттракционами, танцевальная и
спортивная площадки. В 1975г. обновлён главный вход, сооружена ограда из камня в
сочетании с металлической ажурной решёткой.

Здание Дома офицеров флота.

Местонахождение Североморск , ул.Сафонова, д.1-а.
1 января 1936г – приказом командующего Северной военной флотилией был учреждён
«Дом Красной Армии и Флота» в г. Поляроном.
17 марта 1948г. – реорганизован в «Дом офицеров флота» и передислоцирован в п.Ваенга.
1 мая 1954 г.- Североморский ДОФ занял новое здание в самом начале улицы дважды
Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, где находится и сейчас.

Дом творчества детей и юношества.

Местонахождение Североморск, ул.Головко, 1-а.
В декабре 1956г. был открыт Дом пионеров.
4 декабря 1974 года постановлением Совета Министров РСФСР Североморскому Дому
пионеров присвоено имя юнги Северного флота Саши Ковалёва.
С 1992 года - Дом творчества детей и юношества.

Дом, в котором жил дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов.

Местонахождение Североморск, ул.Сафонова,д.10.

Дом по улице Сафонова № 10 - один из первых каменных домов будущего города
Североморска, построенный в посёлке Ваенга в 1939году.
В этом доме в одной из комнат двухкомнатной квартиры №11 проживал прославленный
лётчик дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов с 1939 года по май
1942 года.

Загородный парк.

Местонахождение Североморск .
Дата открытия 29 июля 1956 года.
Авторы архитекторы: А.А.Шашков, А.А.Вайсман, С.Н.Блументаль .
Североморский загородный парк – уникальное место по богатству растительности,
разнообразию пейзажа, особому микроклимату.
Весной 1954 года член Военного совета флота адмирал Виноградов предложил создать
парк. К лету того же года был выполнен первый эскизный вариант загородного парка.
Строительство парка велось методом народной стройки.
В парке были устроены аттракционы, летний театр, спортивные площадки, кафе, мостики,
беседки, установлены скульптуры, выписанные по специальному каталогу из
г.Ленинграда.
Загородный парк – излюбленное место отдыха североморцев круглый год.

Здание кинотеатра «Россия».

Местонахождение Североморск, ул.Душенова, д.10-а.
Дата открытия 1956г.
Авторы Архитекторы: Желтовский., Е.В.Пантелеймонов, Т.Н.Шашкова.
Кинотеатр «Россия» - первое здание, запроектированное на улице Душенова. Проект
кинотеатра выполнен в мастерской знаменитого архитектора Желтовского. «Привязку»
типового проекта к нашим климатическим условиям сделал архитектор
Е.В.Пантелеймонов.
Интерьер зрительного зала выполнила архитектор Т.Н.Шашкова.
Открытие «России» в 1956году стало большим событием в культурной жизни не только
города, но и области. Наш кинотеатр стал первым в области широкоформатным. Многие
годы он являлся ведущим экраном области, одним из лучших кинотеатров республики,
чем немало гордились североморцы.
В августе 2000 года на базе ликвидированного кинотеатра «Россия» открыто
муниципальное учреждение культуры «Центр досуга молодёжи».

