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Интернет-выставка посвящена 80-летию Северодвин-
ска и рассказывает об этапах строительства нашего горо-
да.  На фотографиях можно увидеть не только строящиеся 
объекты и строителей. На снимках сюжеты из жизни горо-
да, которые раскрывают особенности Судостроя – Моло-
товска – Северодвинска в разные исторические периоды. 
Эти фотографии составляют одну из самых больших и ин-
тересных коллекций музея.

Снимки первых объектов строительства (1936-1941 гг.) 
взяты из уникальных альбомов. Первоначальное функци-
ональное назначение этих фотоальбомов – приложение 
к годовым отчетам Управления строительства 203 НКВД 
СССР. Ранее коллекция хранилась в музее Управления 
строительства-19, а при закрытии организации в 1998 г. 
была передана в городской музей. Эти фотографии позво-
ляют детально отследить, как изменился за несколько лет 
необжитой берег Никольского устья. 

Фотографии более поздних периодов также из коллекции 
музея «стройки». На них изображены бригады, возводи-
мые дома, цехи, дороги, мосты. Но эти снимки дополняют 
и другие материалы. Ряд фотографий 1950-1960-х годов 
взяты из семейных альбомов горожан, а также из альбо-
мов – отчетов городских организаций. Среди фотографий 
1970-1980-х годов можно встретить кадры из газетной хро-
ники, фотокорреспонденты городской газеты «Северный 
рабочий» всегда первыми отражали городские события. 

Сменяющие друг друга кадры позволяют проследить 
всю историю города через объектив фотокамеры.



Палатки первостроителей. Лето 1936 года



Первостроители. Лето 1936 года



Пароход «Иван Каляев». Лето 1936 года



Бригада плотников А.Запевалова. 1936 год



Оркестр ВОХРа завода перед началом парада.  1 мая 1941 года



В одном из первых бараков строительства. 1936 г.



До приезда первостроителей осталось совсем немного. Лето 1936 года



Лесобиржа на первом участке. 1936 год 



Настилают первую дорогу. 1936 год



На причалах Судостроя. Идет разгрузка баржи. 3 июня 1938 года



Первая елка поселка. Декабрь 1936 года



Первый участок. Вид с Николо-Корельского монастыря. 1937 год



Бульвар по ул. Советской. 1939 год



Трибуна на Октябрьской площади. Поселок Судострой. 1937 год



Палатки на берегу около Николо-Корельского монастыря. Лето 1936 года



Причал на первом участке. 1936 год



Первый железнодорожный вокзал г.Молотовска. 1939



Цех судостроительного завода № 402. Конец 1930-х гг. 



Беломорский проспект. Озеленение улиц поселка. 2 июля 1938 года



В детском саду г. Молотовска. 1939 год



Дом пионеров. Спортивная секция. Конец 1930-х гг. 



Автомобили начальников Управления строительства. 26 июня 1938 год



Колонна демонстрантов АТК (автотранспортная контора). Впереди духовой оркестр. 
1 мая 1966 года



Работницы КСКМ в праздничной колонне демонстрантов. 1 мая 1966 года



Проводы детей в пионерский лагерь. Железнодорожный вокзал г.Северодвинска. 
1960-е годы



Хирург Баландина Л.А. проводит операцию. 1960-е годы



Горожане встречают Н.С.Хрущева, Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров СССР. 22 июля 1962 



Цирк шапито в Северодвинске. 22 октября 1961 года



Коллектив столярного цеха ДОК-2 (деревообрабатывающего комбината). 1961 год



Работы на участке школы № 2. 1966 года



Благоустройство ул. Ломоносова. Начало 1960-х годов



В кружке авиамоделистов Дворца пионеров. 1960-1961 годы



Участники театрализованной колонны «Комсомол на стройках пятилеток» 
на городском празднике «50 пламенных лет» к юбилею ВЛКСМ. 

22 сентября 1968 года



Улица Мира. О. Ягры, конец 1960 – начало 1970-х годов



Праздник молодёжи. 29 июня 1958 года



Работы по озеленению города. Середина 1950-х годов



Новоселы. Переезд в новые панельные дома. Конец 1950-х гг. 



В цехе новой мебельной фабрики. Вторая половина 1950-х годов



Палата для новорожденных. Родильный дом на ул. Пионерской, 10. 
Вторая половина 1950-х годов



Лепная мастерская. Середина 1950- х годов



Бригада штукатуров Столяр Г.Е. Конец 1950-х – начало 1960-х годов



Комсомольско-молодежная бригада Ахиньковой. 1950-е годы



Станция «Белое озеро» Кудемской лесовозной узкоколейной железной дороги. 
1950-е годы



1 «В» класс. Школа № 7. 1959 год 



Ул. Советская. 1950-е годы



Вид между домами на улицу (ныне ул.Плюснина). Конец 1950-х годов



Советская площадь. 2 мая 1959 года



Открытие памятника М.В.Ломоносову. 1 ноября 1958 года



Молотовский сквер. Июнь 1952 года



Стадион «Север». 1976 год



Праздник для детей в городском парке. 1970-е годы



Забивка первой сваи в микрорайоне Юбилейный, 
субботник в честь 40-летия Победы. 4 мая 1985 года 



Новая двухсотметровая труба на ТЭЦ-1. 1985 год 



Молодожены около памятника первостроителям. Начало 1980-х годов



Идет строительство нового здания железнодорожного вокзала. Начало 1970-х годов



Гидромеханизированная разработка торфа. Август 1974 год



Бригада монтажников В.И. Шереметьева МУ-29 треста «Спецстальконструкция» 
на строительстве школы в квартале «К» в день коммунистического субботника. 1986 год



Атвослесарь Истоминский В.И. с учащимся ГПТУ№ 22 в мастерских. 1970-1980-е годы



Колонна автотранспортной конторы на демонстрации. 7 ноября 1975 года



Идет строительство моста через р. Ширшима. 1983 год



Город строится. 1980-е годы



Митинг, посвященный награждению Северодвинска орденом Ленина. 1983 год



Традиционная первомайская эстафета на приз газеты «Северный рабочий». 1982 год



Сборочный конвейер Севдормаша. 1982 год



Идет рабочая смена. о. Ягры, 1970-е годы



В магазине «Радуга». Начало 1980-х годов



В цехе предприятия. Конец 1970-х годов



Парусный спорт в Северодвинске. Конец 1970-х гг. 


