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ВАЛЕНТИН
КАПУСТИН:
«Самое интересное
и сложное в моей
работе – раскрыть
человека на фото.
Сегодня эти снимки
– отражение славной
и ушедшей эпохи,
свидетельство
истории»
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Фотографии Капустина
как справочник
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За эту рубрику
Валентин Капустин был
удостоен престижной
журналистской премии
имени Аркадия Гайдара
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ЗАБЫТЫЕ ПРОФЕССИИ
Ещё сорок лет назад на
производстве была велика
доля ручного труда с малым
применением техники
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Конец 1980-х годов
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Сохраняя, приумножаем!

Знакомьтесь: авторы выпуска – научные сотрудники Северодвинского музея
Анастасия Цветкова и Любовь Карпова

 Любовь КАРПОВА
Анастасия ЦВЕТКОВА

Сотрудничество Северодвинского городского краеведческого музея и газеты «Северный рабочий» имеет давнюю
историю. События музейной
жизни непременно отражались в репортажах журналистов.
Именно в музее хранится
первая и единственная подшивка газеты «Сталинец Судостроя» с первого номера от
5 марта 1937 года. Этот факт
заставил нас сначала удивиться, потом очень гордиться, а в
2010 году мы решили сделать
информацию из уникальных
выпусков историческим источником. Так началось наше научно-исследовательское и деловое сотрудничество с «Северным рабочим».
Идея представления выпусков городской газеты как исторического источника оказалась совершенно новой для нашей страны. В 2013 году проект
«Черновик истории» стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда
В. Потанина. Проект был посвящён оцифровке, изучению и
представлению довоенных выпусков городской газеты. За десять лет с помощью волонтёров

А.Цветкова и Л.Карпова в специально оборудованном для сканирования архива рабочем пространстве.

были оцифрованы выпуски газеты до 1969 года. Все они опубликованы на сайте музея и доступны горожанам: musey29.
ru/fondy/arhiv-gazety-stalinets.
Сотрудничество с «Северным рабочим» было продолжено в проекте «Город тот дорог»,
когда мы создали сайт по довоенной истории Молотовска –
Северодвинска: gtd.musey29.ru
и группу «Город тот дорог» в
социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/gorodtotdorog. Именно

в этом краеведческом сообществе стала аккумулироваться
вся информация по истории нашего города. Здесь мы регулярно публикуем и все вместе распознаём фотографии из архива
Валентина Капустина.
Валентин Павлович Капустин был большим другом нашего музея. Он внезапно скончался в декабре 2020 года.
Семья фотографа – жена Валентина Альбертовна и дочери Ирина и Евгения – передала

его фотоархив на постоянное
хранение в Северодвинский городской краеведческий музей.
Особую благодарность хочется сказать братьям Роману
и Артёму Поповым. Понимая
важность архива Капустина
для истории, они всемерно помогли его передаче.
Сразу стало понятно, что десятки тысяч фотографий и негативов – ценнейший материал
по городской истории последней четверти XX века. Начинать

работу с архивом надо было как
можно скорее: пока живы люди
– герои газетных репортажей
и снимков Капустина, пока не
стёрлись в памяти события их
жизни и трудовых будней.
Мы оформили стратегию
нашей работы в проектные
рамки. Проект получил название «Ой, смотрите, это я!» –
именно эту фразу непроизвольно восклицает человек, внезапно узнавший себя на фото.
Проект был представлен на
конкурс в Благотворительный
фонд В. Потанина. Он оказался
в числе победителей конкурса
«Музей 4.0» и получил финансирование свыше 2 млн рублей
на оцифровку и изучение архива Валентина Капустина.
Такую огромную работу не
выполнить в одиночку. Мы надеемся, что нам помогут горожане. Через год вы сможете увидеть результат нашей общей
работы на сайте «Ой, смотрите, это я!». Сегодня совместно
с редакцией «Северного рабочего» мы участвовали в подготовке газеты, целиком состоящей из фотографий Валентина
Павловича. Мы старались, чтобы на страницах газеты отразилась главная тема творчества Капустина – человек и его
дело. Материалы из фондов Северодвинского музея, воспоминания горожан очень помогли
нам в работе.
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«Ой, смотрите, это я!»

В городском музее началась работа по оцифровке фотоархивов Валентина Капустина
 Олег КУЛЕШОВ

В Северодвинском городском
краеведческом музее второй
месяц проходят встречи волонтёров проекта «Ой, смотрите, это я!». Главной целью
этих встреч является обработка архива фотографий, негативов и плёнок Валентина
Павловича Капустина, долгие
годы трудившегося фотокорреспондентом в «Северном
рабочем».
Архив Валентина Капустина – это не просто бумажные
снимки, негативы и электронные файлы, это история Северодвинска за несколько десятилетий.
Для оцифровки архива музей закупил специальную технику и оборудовал рабочее
пространство в холле, где волонтёры, среди которых есть
друзья и коллеги Валентина
Павловича, выполняют оцифровку как плёнок, так и уже
напечатанных фотографий, а
их – тысячи!
Благодаря волонтёрской
работе оцифровка ценного
архива значительно ускорится. Сейчас в волонтёрской команде почти 20 человек. Стоит
назвать этих замечательных
людей. Тимур Азбукин, Татьяна Моисеева и Сергей Коновалов сканируют бумажные фотографии. Елена Лапина работает с электронным архивом
ªª СТРОКИ БИОГРАФИИ

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
КАПУСТИН (1949–2020)
– легендарный фотограф,
многолетний автор газеты
«Северный рабочий»,
фотолетописец истории
Северодвинска и
Архангельской области.

мастера. Дмитрий Лемудкин
и Марина Романова начали
оцифровку негативов. Юрий
Кошелев готовит оцифрованные изображения к загрузке
на сайт. Ирина Пальцер и ветераны «Северного рабочего»
помогают распознавать фотографии. В работе с фотоархивом велика помощь хранителя коллекции фото городского музея Виталия Смирнова
и братьев Артёма и Романа
Поповых. Максим Воркунков
даёт важные консультации по
работе со старой фотоплёнкой, а Кирилл Карпов терпеливо обучает волонтёров работе
на сканерах, обрабатывает фотографии. Команда волонтёров расширяется: очень многие подписчики группы «Город тот дорог» разыскивают
своих знакомых, узнают детали фотографий сорокалетней
давности, дополняют нашу общую историю важнейшими деталями.
По словам Любови Карповой, самое трудное – работа с
негативами. Для их оцифровки необходимы определённые
навыки, усидчивость и самоорганизация. К тому же изображения с негативов сложно
рассмотреть невооружённым
взглядом, очень легко запутаться в уже отсканированных
полосках кадров: среди снимков много похожих друг на друга, но в то же время каждый из
них отличается. Кроме того,
время не щадит фотоплёнку – в
сухом и жарком климате квартир она скручивается по оси,
тем самым усложняя работу.
Один из волонтёров – преподаватель техникума Сергей Васильевич Коновалов,
активный участник спортивного движения в городе. Он
не раз являлся героем сним-

1
ков Капустина, был добрым
знакомым фотографа. Сейчас Сергей Васильевич впервые осваивает технику. Чтобы
процесс шёл интереснее, он
отобрал фотографии с людьми, которых знал лично, – впереди сканирование и распознавание архива.

ªª О ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ
«ОЙ, СМОТРИТЕ, ЭТО Я!»
– победитель конкурса
«Музей 4.0» благотворительной
программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина.

В ходе первой встречи волонтёров сотрудник фотолаборатории Севмаша Максим
Воркунков поделился профессиональными секретами по работе со старой фотоплёнкой.
Для устранения деформации
негативов необходимы предварительное вымачивание, сушка и выдержка под прессом. Всё
это отнимает драгоценное время, но без этой процедуры никак не обойтись.
Впереди у волонтёров гигантский объём работы по
дальнейшему разбору архива.
Планируется, что уже совсем
скоро обработанные материа-

лы будут выставлены на сайте
музея, и тогда каждый северодвинец сможет воскликнуть:
«Ой, смотрите, это я!»
К концу года совместно с волонтёрами нам удалось оцифровать десять тысяч изображений. Впереди – огромная
работа: около сорока тысяч негативов ждут своей очереди на
сканирование. Музею не справиться с этой работой без помощи северодвинцев! Если вы
хотите помочь в оцифровке архива В. П. Капустина, а заодно и
отсканировать свои домашние
архивы, звоните в музей по телефону 56-86-98.

2
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1. Руководитель технических работ Кирилл Карпов осваивает новое оборудование. 2. Депутатский наказ: очень нужен
пресс и помощь в оцифровке негативов. 3. За сканированием волонтёр Сергей Васильевич Коновалов, преподаватель
физкультуры технического колледжа, давний знакомый Валентина Капустина.
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УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ЖДЁМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ!
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной
программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Уважаемые читатели! Мы очень старались быть объективными
в создании иллюстрированной хроники строительства. Если вы узнали кого-то на фотографиях, заметили неточности в подборе снимков, желаете
получить снимок в семейный альбом в хорошем качестве, воспользуйтесь нашей страничкой в соцсетях vk.com/nordworker.

В объективе – стройка
Фотографии Капустина как справочник градостроительства
 Любовь КАРПОВА

Первым редакционным заданием
фотокора Капустина была съёмка «новорождённых» домов на
перекрёстке проспекта Морского и улицы Карла Маркса. Огромную часть его архива составляют фотографии с видами новых
кварталов.

Строители различных специальностей – любимые герои Капустина.
Это объяснимо. «Вперёд, на запад!»
– так можно сказать о росте Северодвинска в 1970-е годы. Среди гор песка и котлованов возвышаются громады башенных кранов. Часто на
котлованах можно встретить мальчишек, но скоро здесь появятся новые дома.
Чтобы работа шла веселее, в рабочий полдень на стройплощадку
приходят концертные бригады самодеятельных и профессиональных артистов.
На фотографиях запечатлена
история всех внутренних и внешних
субподрядных организаций управления строительства № 19.
Для новых городских микрорайонов на болотистых грунтах территорию предварительно готовили:
намывали слой песка толщиной в
несколько метров. Это фронт работ
Гидромеханизации.
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Под каждое здание делали прочное основание: забивали сваи, возводили фундамент. Этим занимались Гидроспецфундаментстрой и генподрядные организации УС-19.
Когда на смену кирпичным пришли
дома из сборных панелей, количество
сданных домов, квартир и квадратных метров увеличилось в несколько раз. В Северодвинске преобладают типовые серии панельных домов I-335 и «северодвинская»
серия. Все эти дома возведены руками монтажников СМУ-7.
При строительстве жилого квартала
сразу планировали объекты соцкультбыта: детские сады, школы, поликлиники и
магазины. Их возведение – сфера деятельности СУ-2, СМУ-5, СУ-6.
Важную роль играла инфраструктура.
СМУ-3 подводило канализацию, водопровод, строило дороги к объектам.
Строительные материалы и конструкции для зданий производили в основном
городские предприятия: комбинат строительных материалов и конструкций
(КСКМ) и деревообрабатывающий комбинат № 2 (ДОК-2).
Часть строительных материалов поступала из других городов по железной
дороге и водным транспортом. Этим занималась контора водного и железнодорожного транспорта. Для хранения материалов использовались склады управления производственной и технической
комплектации.
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1. Выступление артистов на стройке. 2. Территории под строительство после намыва грунта. 3, 4. Сваебои.
5. Застройка Южного района. 6. Гидронамыв. 7. Прокладка коммуникаций. 8. Строительство больничного корпуса,
1970-е годы. 9, 10. Бригада монтажников СМУ-7. 11. Строительство дороги на объект. 12. Монтаж панельного дома.
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Материалы и конструкции на
строительные объекты доставляли грузовым автомобильным
транспортом. Валентин Павлович
часто делал фоторепортажи в автотранспортной конторе стройки.
Бесперебойную работу строительной техники: кранов, экскаваторов – обеспечивало управление
механизации, а для специальных
работ иногда привлекались внешние субподрядные организации.
На заключительном этапе
строительства в здание приходили отделочники из СМУ-4, которые красили, шпатлевали, устанавливали двери и окна. Бригады
штукатуров – любимые женские
образы в городской газете 1970-х.
Вместе с отделочниками на
объект приходили электрики, сантехники, слаботочники, газовщики – представители субподрядных организаций, занимающихся
специализированными видами
работ: МУ-82, СУ по сантехническим работам, участка слаботочных работ, газификации, монтажа лифтов, СМУ по вентиляции.
После завершения всех работ
созывалась рабочая комиссия для
проверки готовности. После подписания акта рабочей комиссией
назначалась Государственная архитектурно-строительная комиссия. Заключительный акт утверждали в горисполкоме. И только
после этого счастливых обладателей новых квартир ждал праздник
новоселья!
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13. Обеденый перерыв мастеров отделочных работ. 14. Каменщики возводят объекты соцкультбыта. 15, 17. Мастера
отделочных работ. 16. Женщины за работой на деревообрабатывающем заводе. 18. Женщины-электрики на строительстве.
19. Советская традиция: передача символического ключа от объекта по завершении строительства.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Новосёлы

«К 2000 году каждой семье – отдельную квартиру!» – самый популярный лозунг перестройки

 Любовь КАРПОВА

Рекордсменом по сдаче жилья стали 1986 и 1988 годы: введено в эксплуатацию 148 438 и 147 747 кв. метров соответственно. Каждый год
сдавались более 30 домов. Квартиры предоставлялись бесплатно, но
очереди на их получение растягивались на десятилетия.

Первое, что делал каждый человек после устройства на работу, – вставал в очередь на квартиру.
В случае нарушения трудовой дисциплины очередника могли наказать
«отодвиганием» в жилищной очереди на несколько десятков человек.
Если в семье рождался третий ребёнок, семья переводилась в льготную
очередь и срок получения квартиры
значительно сокращался.
Новая квартира без очереди была
стимулом для смены места работы,
овладения новой специальностью.
После пуска предприятия «Полярная
звезда» сотни северодвинских женщин ради жилплощади освоили профессию электромонтажника. Параллельно со строительством заводских
корпусов «Полярной звезды» возводился жилой микрорайон – квартал
К, где работники предприятия получили престижные «северодвинки» с
высокими потолками, кладовками,
большими кухнями и раздельными
комнатами.
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Ради получения квартиры человек с высшим
образованием мог пойти на неквалифицированную работу. Были популярны рассказы, что квартиры без очереди получают, например, дворники.
В архиве Валентина Капустина мы нашли
несколько фотографий с новосёлами. Будет
здорово, если кто-то узнает себя! Обязательно
сообщите об этом на нашей страничке в соцсетях
vk.com/nordworker.
ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ
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1. Какое счастье мыть окна в своей новой квартире!
2. ЖКХ СМП. Начальник ЖЭУ-3 Мирослава Алексеевна
Бобрецова выдаёт новоселам ключи от квартир.
3. Счастливые обладатели новой квартиры на фоне
своего дома. Семья с двумя разнополыми детьми могла
претендовать на трёхкомнатную квартиру.
4. Больше всего квадратных метров сдавалось, как это принято,
«под ёлочку». Дед Мороз дарит новосёлам ключи и самовар.
5. Мы будем здесь жить! Двухуровневые квартиры в
доме на Ломоносова, 120 окажутся неудобными для
проживания, но сначала были объектом всеобщей мечты.
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УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ЖДЁМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ!
Публикуем портреты типичных жителей молодого счастливого города. Все эти лица попали в объектив В. П. Капустина в 1970–1980-е годы. На
страницах «Северного рабочего» разных лет были опубликованы очерки о героях снимков. Газетные вырезки до сих пор бережно хранятся в семьях
горожан. Дорогие читатели! В нашей группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/nordworker вы можете скачать фотопортреты с дорогими лицами в хорошем качестве. В комментариях напишите, пожалуйста, кого из горожан вы узнали на снимках, – эти сведения очень помогут музейщикам.

Валентин Капустин: «Фото дня»
Кроме негативов, фотографий и жёстких дисков семья фотографа передала
в музей большой бежевый альбом с вырезками
 Любовь КАРПОВА

В самодельный альбом вклеены вырезки из газеты «Северный рабочий» за разные
годы.
В центре страницы опубликован крупный портретный
снимок с рассказом. Это пятничная рубрика «Фото дня»,
которую много лет вёл Валентин Капустин.
Портрет рабочего человека крупным планом в то время был редкостью в провинциальных газетах: не хватало
профессиональных фотокоров и техники. Обычно в газетах публиковали клише ТАСС с
материалами о жизни страны.
Портреты горожан-передовиков в местной газете были своего рода общественным признанием. Герои публикаций
скупали несколько выпусков
газеты и дарили свои портреты работы Капустина знакомым и родственникам, сохраняли их как добрую память.
Героями рубрики «Фото
дня» могли стать отдельные
горожане и даже целые коллективы. Фотографии дополнены статьями, из которых
мы узнаём о заслугах героев снимков перед городом, их
трудовых и творческих победах. Вот слушатели северодвинского филиала университета марксизма-ленинизма
получили дипломы о высшем
политическом образовании.
А вот кладовщик мясоперерабатывающего комбината Мария Мусина рассказывает о
том, как совмещает работу на
предприятии и участие в работе областного Совета…
Листая статьи из альбома,
узнаёшь интересные факты
об известных северодвинцах.
Например, материал «Возрождённое творчество» посвящён творческому союзу Евгения Баранова, Александра
Меньшикова и Виталия Ивановича Пятницкого. Они сняли короткометражный фильм
о возрождении промысла по
созданию щепных птиц и стали обладателями многих конкурсных наград…
За рубрику «Фото дня» Валентин Капустин был удостоен престижной журналистской премии имени Аркадия
Гайдара.
Сегодня мы публикуем портреты северодвинцев, которые в разные годы были героями авторской рубрики Валентина Капустина «Фото дня».
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Престижная советская
профессия

Чтобы поступить в техникум советской торговли, предстояло выдержать серьёзный конкурс
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В объединениях «Промтовары» и «Продтовары» служили и мужчины, и женщины. За
прилавками покупатели видели только женщин-продавцов. Мужчины работали грузчиками, подсобными рабочими. А ещё часто мужчины руководили магазинами и всей
системой торговли.
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На фотографиях Валентина Капустина мы видим разные магазины. Где-то торговые
залы смотрятся образцово-показательно, а в каких-то пока не
побывали художники-оформители. Поражает изобилие товаров, но это изобилие призрачное. Ассортимент представленных товаров не соответствует
запросам граждан. Вспомните:
все мечтали украсить свою квартиру стенками «Ольховка» или
«Башкирия», модной мягкой мебелью. Ездить на отдых хотелось
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с модным кожаным чемоданом, а
укрываться от дождя – японским
зонтиком. Но промышленность
и торговля предлагали массовому потребителю в основном
типовые модели, вышедшие из
моды фасоны. За действительно
модной вещью или престижным
предметом мебели приходилось
выстаивать в многочасовых очередях или записываться в очередные списки, а затем ходить
отмечаться. Виды северодвинских магазинов последней четверти XX века, запечатлённые на
фото Капустина, содержат много информации для историков.
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1. Продавец в отделе сувениров. 2. Отдел кожгалантереи. 3. В магазине «Детский мир». 4. Современный книжный магазин на Морском проспекте. Собрания сочинений
классиков в свободную продажу не поступают. 5. Учёт товара в отделе мужской одежды. 6. Отдел в мебельном магазине. 7. Отдел галантереи. На дальнем плане – советские
зонтики, которые используются для декора. Японские зонтики за 35 рублей в рекламе не нуждаются и раскупаются сразу.

«Северный рабочий»

redactor.nworker@yandex.ru

30 декабря 2021 года

в эпоху дефицита

11

1

Главное украшение стола…

По мнению почтальона Печкина, главное украшение новогоднего стола – телевизор.
Трудно поспорить с героем знаменитого мультфильма
 Любовь КАРПОВА

Телевизор для советского
человека – самое главное и
полезное достижение цивилизации. В прежние годы
это предмет гордости, а в
наши дни – повод для приятных воспоминаний.
Хотите прослыть гением общения? Спросите взрослого человека о том, когда в его семье
впервые появился цветной телевизор. Даже самые молчаливые и необщительные люди с
трепетом и ностальгией расскажут вам, как на смену старому чёрно-белому телевизору в
семье появилось цветное чудо.
Ветераны поведают, каким
дефицитным товаром был цветной телевизор. Приходилось
«выслеживать» и узнавать через знакомых продавцов, когда
же партия телевизоров поступит в магазин «Радуга». Чтобы
долгожданый товар не «расхватали» другие покупатели, приходилось брать увольнительную на работе. Оформление
кредита на покупку цветного телевизора для небогатой семьи –
отдельная история. Общение с
телемастерами, очереди в ателье по ремонту телевизоров –
тоже важная деталь эпохи.
Советского человека впечатляли светящиеся кнопочки переключения каналов на
передней панели. Жители Архангельской области, где долгое время было всего две программы, удивлялись шести и
даже восьми кнопкам переключателя и завидовали столицам, где можно было выбирать из нескольких телевизионных программ.
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Мы постарались найти в архиве
Валентина Капустина фотографии
с телевизорами. Будет просто здорово, если продавцы и покупатели
отдела радиотоваров узнают себя
на снимках.

1. Центральное телевидение в городском парке. Все участники съёмки мечтают увидеть себя на голубом экране. 2. Профессия телемастера была очень престижной.
3. Дефецитные цветные телевизоры внезапно «выбросили» в продажу. 4. В этой семье о цветной новинке ещё только мечтают. 5. Телевизор в горкоме КПСС. 6. В продаже
были и портативные телевизоры – для отдыха, но, поскольку дачные участки северодвинцев были без электричества, такие телевизоры спросом не пользовались.
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УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ЖДЁМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ!
Фотографии Капустина через десятилетия доносят до нас радостную атмосферу главного семейного торжества. Такие снимки мог делать только счастливый человек! Интересно было бы узнать, как сложились судьбы героев свадебных снимков. Пишите нам на нашей страничке в соцсетях
vk.com/nordworker.

1

Свадьбы семидесятых

Одна из любимых тем для репортажей молодого фотокора – свадьбы
 Любовь КАРПОВА

В 1975 году на малой родине,
в селе Верхняя Тойма, сыграли свадьбу молодожёны Капустины. Валентин и Валентина соединили свои сердца
и судьбы на всю жизнь, пока
смерть не разлучила их...

В электронном архиве Валентина Капустина свадебная
тема выделена в отдельную
папку. Здесь десятки свадебных фото с его ровесниками.
В 1970-е годы окончательно установился свадебный канон. Кримпленовое или гипюровое, а позже шифоновое или
шёлковое платье невесты обязательно дополняют фата или
шляпка. Жених всегда в костюме. Если невеста в длинном платье, то свидетельница
и гостьи наряжены в дерзкое
мини. Молодые отправляются в ЗАГС на автомобиле. Чаще
это «Жигули» или «Москвич»
знакомых, украшенные ленточками и куклой на капоте
и латунными обручальными
кольцами на крыше. Если постараться, можно было арендовать на праздничные катания
автомобиль «Волга». Очень
престижно было нанять в качестве свадебного лимузина
обкомовскую «Чайку». Атрибуты для украшения автомобиля предоставлял пункт проката. Некоторые умельцы своими руками делали «сбрую» для
свадебного авто, затем украшения хранились дома как оберег молодой семьи.
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1. Северодвинские молодожёны около свадебного автомобиля «Москвич». 2. Молодожёны в ЗАГСе.
3. Монтаж неоновой вывески на новом здании ЗАГСа. 4. В качестве свадебного лимузина – обкомовская
«Чайка». 5. Поздравление молодожёнов в ЗАГСе.
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6, 8, 10. Цветы к памятникам – новая свадебная традиция. 7. Посадка деревьев после регистрации в ЗАГСе. 9. Свадьба Валентина и Валентины Капустиных.
11. Музыка в ресторане. 12. Молодожёны в ЗАГСе. 13. Примерка свадебного платья. 14. Свадебные автомобили около ДИТРа, где в 1970-е годы
регистрировали браки. 15. Сервировка праздничного стола в ресторане.

Появляются новые формы досуга после регистрации: молодые сажают деревца,
возлагают цветы к памятнику погибшим.
В 1970-е появляется мода играть свадьбы
не дома, а в заведениях общепита: ресторанах, кафе или столовых. Многие семьи могли себе это позволить.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Цветы жизни

Постепенно с конца 1960-х годов в СССР принимаются
постановления об охране материнства и детства
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Сократилась рабочая неделя,
появились два выходных дня.
Отпуск увеличился с 12 до 24
рабочих дней, до полутора лет
– декретный отпуск. Детей до
трёх лет стали обеспечивать
бесплатными лекарствами. Матерям двоих детей начали предоставлять гарантированный
летний отпуск.
Особые льготы – многодетным семьям. Рождение третьего
ребёнка давало семье право на
получение отдельной квартиры
вне очереди. Эти меры государственной поддержки привели к
тому, что к началу 1980-х годов
в Северодвинске, как и во всей
стране, начался резкий рост рождаемости.
В палатах родильного дома
ежедневно появлялись на свет
около двадцати малышей. Старая больница на улице Ломоносова не справлялась с наплывом
рожениц. В 1981 году был построен родильный дом на Морском
проспекте. В каждом новом микрорайоне по плану возводились
школы и детские сады. Однако
мест в детских садах не хватало. Появилась очередь. Большой
удачей считалось получить место в детском саду в своём микрорайоне. Чтобы родители успевали к началу рабочего дня отдать
ребёнка в детский сад, в Северодвинске даже появился специальный автобусный маршрут «Ленточка».
Очередь в детские сады внезапно исчезнет в конце 1990-х
годов: в городе случится резкий
спад рождаемости. Здания детских садов будут «замораживать»
и передавать другим организациям. Сегодня у нас повторяется история сорокалетней давности: мест в детских садах опять
не хватает.
ªª А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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За всю историю в Северодвинске
было три стационарных родильных дома. Разные поколения северодвинцев родились в домах на
улицах Пионерской, Ломоносова
или на проспекте Морском.
До первых послевоенных лет
младенцы появлялись на свет в
родильном отделении больничного городка на Беломорском
проспекте.
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1. В родильном доме. Совместные палаты для матерей с детьми – новшество XXI века. А раньше матери видели
малышей только во время кормления. 2. Медсестра развозит детей на кормление матерям. 3, 4. Новорождённые
северодвинцы. 5. Молодая семья с детьми на прогулке. 6. Выписка из роддома на ул. Ломоносова.
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7. Воспитатель детского сада – одна из самых уважаемых и престижных профессий. При поступлении в педучилище был
серьёзный конкурс. 8, 9, 10, 11. Советское счастливое детство: гулять на улице – главное развлечение. 12. Ира Капустина.
Часто в объектив попадали маленькие дочки Валентина Павловича. 13. Фотографии с детскими лицами оживляли серьёзные
выпуски городской газеты.
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школьные годы чудесные...
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2

Бегом в школу!

В те годы каждый учебный год открывалась новая школа
 Любовь КАРПОВА

Резкий рост рождаемости в
Северодвинске был предусмотрен в генеральных планах
развития города. Вместе с жилыми кварталами строили объекты социальной инфраструктуры: в новом микрорайоне
сразу появлялись детский сад
и школа.
В те годы каждый учебный год
открывалась новая школа. Первый школьный репортаж Валентина Капустина сделан в сентябре
1973 года с торжественного открытия 25-й школы. Спустя десятилетия участники той первой линейки узнали себя и своих учителей
на снимках!
Но всё-таки жилые кварталы
росли быстрее, чем школьные здания. Из-за нехватки мест почти во
всех школах была введена двухсменка. Стало нормой обучение
42 учеников в классе. В 1980-е
годы во вновь открываемых школах было по 10–15 начальных классов на параллели. Появились 1 «К»
и даже 1 «М» классы.
Школьную систему регулярно
сотрясали различные нововведения и реформы. Вводились всеобщее среднее образование, кабинетная система, обучение с шести
лет и получение профессий в старших классах. В школах появлялись
тиры, лингафонные кабинеты, а с
середины 1980-х годов и первые
компьютерные классы.
Для советской школы были
одинаково важны образование
и воспитание. Главной воспитательной силой были молодёжные
идеологические организации:
комсомол, пионерия и будущие
пионеры – октябрята. Принадлежность к организациям демонстрировали пионерский галстук и пионерский значок, комсомольский значок и октябрятская
звёздочка.
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1, 2. После школы все спешили на кружки. 3. 1 сентября 1973 года. Открытие 25-й школы. Первый школьный репортаж фотокора Капустина. 4. В музыкальной
школе. Класс Л. А. Барышевой. 5. Примерка школьной формы.
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6, 12. На выпускном экзамене. 7. Курсанты клуба юных моряков на субботнике. 8. Соревнования по авиамодельному спорту. Победитель с планером собственной
конструкции. 9. С верным другом. 10. Юные зрители. 11. В пионерской комнате. 13. Горнист и барабанщики на пионерской линейке в детском школьном лагере.
14. Учитель – самая почётная профессия. 15. Тренировка юных фигуристов. 16. Студия юношеского творчества.

16
Помимо учебной деятельности
школьники обязательно участвовали во внеучебных делах. Сбор металлолома, клубы поисковой работы, тимуровское движение и пионерские сборы – об этих традициях
повзрослевшие советские школьники рассказывают своим детям и
внукам. Если советская идеология
осталась в XX веке, то организация
школьной и внешкольной работы
спустя десятилетия практически не
изменилась. Разные поколения жителей нашей страны объединяют
неизменные школьные традиции:
уроки и перемены, сбор макулатуры и военно-спортивные игры, детские летние лагеря и система дополнительного образования.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Молодые, семейные, умные
За годы журналистской работы Валентин Павлович Капустин четыре раза
делал фоторепортажи о ходе и участниках переписи населения разных лет
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Осень 2021 года прошла в нашей стране под знаком Всероссийской переписи населения.
Первый опыт работы на переписи у Валентина Капустина состоялся в 1979 году. Задача фотографа – отразить в
своих репортажах главного героя переписи – советского человека. Фотопортреты горожан, опубликованные на страницах «Северного рабочего» в
те годы, прямо подтверждают
результаты Всесоюзной переписи…
Интересные факты истории
Северодвинска по итогам Всесоюзной переписи населения
1979 года.
СЕВЕРОДВИНСК –
ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ
ГОРОДОВ СТРАНЫ
Население города составляло чуть более 202 тысяч человек: 134 тысячи из них – трудоспособные граждане, 54 тысячи – дети и молодёжь. В числе
жителей города пенсионеры
представляли всего 14 тысяч
человек.

СЕВЕРОДВИНСК –
СЕМЕЙНЫЙ ГОРОД
В общем составе горожан
женщин и мужчин оказалось
почти поровну. Более 60%
опрошенных (старше 16 лет)
состояли в браке.
СЕВЕРОДВИНСК – ГОРОД
ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ
Из всех опрошенных в возрасте 10 лет и старше 78% имели высшее и среднее образование, 17% – начальное и только
5% не ответили на этот вопрос.

Публикуем портреты типичных жителей молодого
счастливого города. Все эти
лица попали в объектив В. П.
Капустина в 1970–1980-е годы.
На страницах «Северного рабочего» разных лет опубликованы очерки о героях снимков:
газетные вырезки до сих пор
бережно хранятся в семьях горожан. Дорогие читатели! В нашей группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/nordworker вы
можете скачать фотопортреты
с дорогими лицами в хорошем
качестве. В комментариях напишите, пожалуйста, кого из
горожан вы узнали на снимках, – эти сведения очень помогут музейщикам в наполнении сайта.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

1

Забытые профессии

Ещё сорок лет назад на производстве была велика доля ручного труда
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Взгляните на фото: продавцы фасуют товар в бумажные пакеты и взвешивают
на механических весах. Животноводы выращивают натуральный продукт в черте города. Телефонистка с
помощью коммутатора соединяет абонентов из разных регионов страны. Мастер продлевает жизнь часам. Киномеханик в своей
будке священнодействует,
заряжая плёнку в кинопроектор…

За техническим прогрессом не успели многие из этих
профессий. Сегодня они остались только в памяти и в строках газетных репортажей.
Снимки Валентина Капустина станут для потомков настоящей энциклопедией исчезнувших профессий.
На снимке – телефонистки
справочной службы 09. Справочная служба существовала
в узле связи до 2007 года. Любой абонент мог позвонить
в 09, а девушки-телефонистки, воспользовавшись своей
обширной рукописной, а позже и компьютерной картотекой, сообщали искомый номер. Контролёр справочной
службы ежегодно обновлял
телефонные справочники.
С годами в этой важной книжице исчезли квартирные
списки – это случилось задолго до закона о персональных
данных!
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1. В штате каждой организации были секретари-машинистки. 2. На междугородной телефонной станции. Несколько десятилетий аббревиатура «МТС» значила именно это.
3. Часовщик на рабочем месте. 4. Животноводы подсобного хозяйства.
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45 лет назад абонент городской телефонной
сети мог звонить только на городские
номера. В 1975 году в Северодвинском узле
связи была смонтирована автоматическая
телефонная станция и северодвинцы без
помощи телефонистки стали напрямую звонить
в Архангельск. Это было настоящим прорывом
в будущее! С другими городами страны попрежнему соединяла «девушка» – так любовно
все абоненты обращались к телефонисткам
междугородной телефонной службы 08.
Кстати, по прогнозам, в скором будущем
может исчезнуть профессия экскурсовода.
Предполагается, что его легко заменит
интерактивный экспонат или даже смартфон.
Интернет позволит наслаждаться искусством,
не выходя из дома.

12
ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ

5. Продавец фасует продукты. 6. Телеграфистка за аппаратом «СТ-35». Количество городских телеграфных аппаратов за 1970-е годы выросло в 20 раз!
У городских предприятий были прямые телеграфные линии. 7. Запись на радио. 8. Лепщик в мастерской. 9. Наборщица в городской типографии.
10. Киномеханик в кинопрокатной будке. 11. В ремонтной мастерской. 12. Телефонистки справочной службы 09. 13. Директор городского музея Надежда
Григорьевна Лютикова проводит экскурсию для официальной делегации.
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транспорт

1

Северодвинск за стеклом автомобиля
Валентин Павлович Капустин совмещал любовь к фотоделу и автомобилям
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В армии Капустину довелось быть
водителем танка. Военная специальность позволила ему легко
освоить автомобиль.
Практически сразу редакция доверила фотокору служебный автомобиль – «Москвич-408». Это позволило оперативно выполнять
редакционные задания и делать
попутные фотозарисовки серии
«Из окна автомобиля». Журналисты «Северного рабочего» вспоминают, что Валентин Павлович сам
был и автомехаником служебного
автомобиля, содержал машину в
идеальном порядке.
Капустин всегда интересовался
неполадками на дорогах. Много лет
на страницах газеты публиковались
его фотографии с видами автоаварий. Тогда любое дорожное происшествие воспринималось читателями
подобно сегодняшней криминальной хронике. Рубрики «Светофор»,
«Экран ГАИ» добавляли остроты и
динамики газетным строкам.
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1, 10. Северодвинское ПАТП: эволюция. В1975-1978-х в ПАТП обновился парк городских маршрутных автобусов. До «гармошек» ещё 15 лет.
2. Автомобили, автомобили буквально всё заполонили. 3. Инспектор ГАИ Титаренко. 4, 5, 6. Автоаварии в 1970-е годы были настолько редки,
что удостаивались отдельных репортажей на страницах городской газеты.
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ªª ФОТОИСТОРИЯ

КАК НИКОЛАЙ КУСКОВ
УЗНАЛ СВОЮ МАШИНУ

Осень 1973 года. Водитель Автоколонны-1700 Николай Кусков подменял Фёдора
Лукьяненко. На его газике Николай ехал от
проспекта Ленина и на равнозначном перекрёстке Профсоюзная – Республиканская увидел стремительно приближающийся к нему
КрАЗ, который ехал от завода по односторонней тогда улице Профсоюзной. Тяжёлый кран
не смог быстро остановиться, чтобы пропустить помеху справа. Инспектор ГАИ Маслов
увидел аварию прямо из окна своего кабинета, туда он и привёл для подписания протокола обоих участников ДТП.
Всё обошлось благополучно. В аварии никто не пострадал. Газик быстро списали. Это
была единственная авария с участием Николая Кускова.
Николай Васильевич Кусков – водитель с
50-летним стажем, он и сегодня работает на
предприятии «Арктика». Он был чрезвычайно
удивлён, когда увидел фотографию полувековой давности. Дело в том, что детали единственной в своей профессиональной практике
аварии Николай Васильевич помнит прекрасно, а человека с фотоаппаратом не помнит!
И в газете фотографии не было. Очевидно, Валентин Капустин, проезжая мимо на автомобиле, увидел аварию, сфотографировал место происшествия и поехал дальше по своим
редакционным делам. И только теперь фотография нашла свою историю.
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7. Перевозка детей в кузовах грузовых автомобилей ещё не была запрещена. 8, 12. Сам себе автомеханик. 9. Разбор аварии. 11. Автомобили, припаркованные на
улице Советской. 13. Водитель автобуса. 14. Автогонки. 15. Все доходы – в Фонд мира! 16. Автосервис по ремонту личных автомобилей в Северодвинске. 1979 год.

Северодвинский автосервис – автомастерские по ремонту – тоже не раз
был в объективе фотографа. В зависимости от обстоятельств они могли быть
поводом для гордости или объектом
критики. Городская газета в те годы
часто писала об огромных очередях на
ремонт личных автомобилей.
Историю Северодвинского пассажирского автопредприятия тоже
можно изучать по снимкам Капустина. В 1973 году, когда фотограф начал свою трудовую деятельность, 90
автобусов перевозили по 16 городским маршрутам около 3 миллионов
пассажиров в месяц. Водители автобусов – частые герои репортажей.
Кроме трудовых успехов водителей
газета поднимала и острые темы, например борьбу с «зайцами». В годы,
когда считалось, что «совесть пассажира – лучший контролёр», был велик соблазн не заплатить за проезд.
По подсчётам контролёров, безбилетные пассажиры приносили предприятию 150 тысяч рублей убытка в год.
О несознательных «зайцах» регулярно
писала городская газета, а иллюстрировал статьи фотографиями с видами
северодвинских автобусов, конечно,
Валентин Капустин.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Город, который может
обеспечить себя сам»
Так с гордостью отзывались о Северодвинске его руководители
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В городе действовали предприятия оборонно-промышленного комплекса, и в 1972
году въезд в Северодвинск
ограничили, приравняв его
к пограничной зоне. Об этом
напоминали отметки «ЗП»
(пограничная зона) в паспортах всех северодвинцев. Закрытость способствовала
быстрому развитию предприятий местной промышленности. «В Северодвинске
снабжение гораздо лучше!» –
завистливо говорили архангелогородцы.

Хорошее продовольственное снабжение объяснялось
наличием в городе нескольких предприятий пищевой промышленности. Молокозавод,
мясокомбинат, горпищекомбинат, хлебозавод, хладокомбинат, рыбзавод были построены
ещё в 1950-е годы. В 1970-е эти
предприятия были реконструированы, их мощности увеличились. Северодвинский молокозавод обеспечивал молоком,
кефиром, маслом, сыром, сметаной и мороженым все населённые пункты левого берега
Северной Двины и Новодвинск.
Конфеты и сладкая соломка Северодвинского хлебокомбината были желанными товарами
на прилавках всей Архангельской области.
Овощесовхоз «Северодвинский» круглый год обеспечивал
горожан витаминной зеленью.
С апреля по ноябрь на столах
были свежие тепличные овощи.
Быстрое гражданское и промышленное строительство в
Северодвинске обеспечивали
предприятия стройматериалов. Домостроительный комбинат, комбинат строительных
конструкций и материалов, завод железобетонных гидроконструкций – производственная
база Главспецстроя СССР.
Повезло северодвинцам с
производством одежды и обуви!
Лёгкая промышленность в городе в 1970-е годы была представлена швейной фабрикой. Она
специализировалась на выпуске
повседневной одежды. Комбинат трикотажных изделий, предприятия дома быта выпускали
модельную одежду и обувь.
Продукция предприятия
деревообрабатывающей промышленности – Северодвинской мебельной фабрики, а также мебель, выпускаемая цехами
наших заводов, ценились населением куда выше, чем стенки
и кресла архангельских и новодвинских мебельщиков.
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1, 3. На швейной фабрике. 2. Обувное производство в Северодвинске. 4. В овощесовхозе «Северодвинский» вырастили тюльпаны к 8 Марта. 4. Учёт товара в отделе
мужской одежды. 5. Посылочное отделение узла связи.

«Северный рабочий»

redactor.nworker@yandex.ru

30 декабря 2021 года

предприятия

13

25

6

7

9

10

8

12

11

13

ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ

6, 8. Хлебозавод и горпищекомбинат в более позднее время выпускали продукцию под объединённой торговой маркой «Северодвинский хлебокомбинат». 7. В цехе Северодвинской мебельной
фабрики. 9. Доставка молока. 10. В обновлённых цехах Северодвинского молочного завода. 11. Очередь за квасом. 12. В цехах Северодвинского рыбзавода производились рыбные консервы. 1987 год.
13. Водители Автоколонны-1700 обеспечивали бесперебойную доставку продукции всех северодвинских предприятий потребителю.
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Севдормаш – визитная карточка Северодвинска. Когда говорили о Северодвинске как о городе машиностроителей, в первую очередь имели в
виду Севдормаш, ведь открыто говорить о предприятиях судостроительной промышленности
запрещалось. Продукция Севдормаша использовалась по всей стране, поставлялась в страны Восточной Европы.
Интересный факт: снегоуборочная техника Севдормаша была востребована в странах с жарким
климатом – заказчиками стали Турция, Иран и даже
страны Африки. Здесь она использовалась для уборки дорожных трасс от песка, наносимого из пустыни.
В лучшие годы на заводе работало до 1000 человек и выпускалось до полутора тысяч машин в
год. С годами объём продукции сокращался, и в конце 1990-х выпускали всего несколько десятков машин. В 2008 году на заводе были прекращены все
работы, а само предприятие обанкротилось. История одного из старейших северодвинских предприятий закончена. На улицах города дорабатывают свою службу образцы техники, выпущенной
на Севдормаше.
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ªª ТЭЦ-1, ТЭЦ-2

Лидерами по количеству работающих, объёму
производства и даже по
упоминаниям в репортажах «Северного рабочего»
были предприятия производства электрической и
тепловой энергии – ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2. Фотографии Валентина Капустина, запечатлевшие операторов за
пультами ТЭЦ, в условиях
секретности и закрытости
основных градообразующих предприятий символизировали научно-технический прогресс в Северодвинске. А с репортажем с самой высокой точки города – трубы ТЭЦ-1
– связана памятная для фотографа история. Его чуть было не наказали за
разглашение секретной информации. Оказывается, по снимку с высоты
потенциальный шпион мог высчитать высоту трубы и догадаться, что в
городе действуют мощные, энергоёмкие предприятия…

18
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14, 15, 16. В цехах Севдормаша. 17. Валентин Капустин на трубе ТЭЦ-1. 18. Оператор ТЭЦ за пультом – символ научно-технической революции. 19, 20. Форелевое хозяйство на ТЭЦ-2.
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1

Демонстрация? Манифестация? Митинг?
Немногие из читателей назовут различия между этими формами общественной активности

 Любовь КАРПОВА

В последней четверти XX века
все эти массовые мероприятия
были очень популярны в нашей
стране. В архиве Капустина великое множество фотографий с
уличных мероприятий политической направленности.

Два раза в год: 7 Ноября и
1 Мая – народ дружно шествовал
в колоннах демонстрантов. Разные предприятия и организации
города имели свои места сбора.
Многокилометровый маршрут
шествия был продуман так, чтобы финальной точкой прохождения праздничных колонн была
площадь Победы.
Первыми на площадь вступали
колонны учащихся ПТУ, студентов
и физкультурников. Затем шли
предприятия. Впереди каждой колонны ехал празднично украшенный автомобиль. Художники вкладывали в оформление «колонномобиля» всю душу! АТК стройки
специально снарядило старшего
мастера в Москву, в Музей революции, снять мерки с броневика
В. И. Ленина, и с 1977 года колонну стройки возглавлял настоящий
броневик!
В колоннах с портретами членов правительства, воздушными
шарами и транспарантами шествовали нарядные и весёлые демонстранты. Взрослые брали с собой детей. Для многих женщин ритуал подготовки к демонстрации
включал пошив в ателье нового
пальто! Все завидовали колонне,
в которой шёл баянист. Участие
в демонстрациях поощрялось, но
тех, кто не хотел идти в колоннах,
не наказывали. Дело добровольное, но большинством жителей
страны очень любимое!
Валентин Павлович Капустин
снимал ноябрьские и первомайские
демонстрации с 1973 по 1990 год.
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1. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! 2, 5. Гармонисты в праздничных колоннах. 3. Участницы первомайской демонстрации. 4. Наблюдать за колоннами
демонстрантов с балкона - тоже интересное занятие. 6. На «колонномобиль» было принято садить детей сотрудников предприятия.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина

7
7 ноября 1991 года демонстрацию на площади Победы сменил митинг профсоюзов.
Проведение митинга требует меньших согласований: не надо перекрывать полгорода для
шествия колонн, незачем делать украшения
и оформлять «колонномобили». Митинг – не
праздничное действо. На митинги было принято командировать сотрудников предприятий в их рабочее время. В декабре 1983 года
на площади Победы прошёл митинг в честь
награждения Северодвинска орденом Ленина.
Другим местом проведения митингов был
железнодорожный вокзал. Фотоаппарат Валентина Капустина запечатлел митинг бойцов северодвинских стройотрядов перед отправкой
на задания. Тогда движению стройотрядов Архангельской области исполнялось 15 лет.
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7. 1987 год. Городской митинг «Нет ядерной войне!». 8. Февраль 1983 года. Митинг в честь присвоения Северодвинску ордена Ленина. 9, 10. Митинги около железнодорожного вокзала в честь отрпавления и встречи
стройотрядов. 11. Митинг в цехе Севдормаша.
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Проходили в городе и манифестации. Так
принято было называть «детские» парады-демонстрации. Их проводили в честь Дня
пионерии – 19 мая или Дня защиты детей –
1 июня. Пионерские манифестации проходили на площади Победы или на городских
стадионах. Каждый класс украшал свою «коробку» согласно тематике праздника. Пройдя по площади, манифестанты становились
участниками краткого митинга, а затем всех
ждал поход в кино.
Фотографии Валентина Павловича Капустина станут прекрасной иллюстрацией
к будущим историческим исследованиям о
традициях массовых мероприятий в Советском Союзе.
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12,13,16,18. Пионерские манифестации на площади Победы. 14. Пионерские мероприятия на стадионе «Строитель». 15. Юные барабанщицы. 17. Возложение детьми цветов к памятнику В. И. Ленину.
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УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ЖДЁМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ!
Публикуем портреты типичных жителей молодого счастливого города. Все эти лица попали в объектив В. П. Капустина в 1970-е и 1980-е годы.
На страницах «Северного рабочего» разных лет были опубликованы очерки о героях снимков. Газетные вырезки до сих пор бережно хранятся в
семьях горожан. Дорогие читатели! В нашей группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/nordworker вы можете скачать фотопортреты с дорогими лицами в хорошем качестве. В комментариях напишите, пожалуйста, кого из горожан вы узнали на снимках, – эти сведения очень помогут музейщикам.

Жители орденоносного города
Нравственные ориентиры северодвинца в 1980-х годах
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В 1983 году небольшим тиражом была издана интереснейшая брошюра: «Нравственные
принципы жителя ордена Ленина города Северодвинска».
Текст издания был утверждён
на сессии городского Совета народных депутатов 23 сентября
1983 года.
У книги интересная история.
В 1983 году город был удостоен ордена Ленина. Таких городов в стране было всего 43. Жители должны
были соответствовать высокой
награде. Вероятно, «нравственные
принципы» спускались «сверху» и
отражали представления власти
об идеальном советском человеке.
Давайте узнаем, какими качествами должен был обладать северодвинец 1983 года, к каким высотам надо было стремиться. Фотопортреты Капустина являются
идеальной иллюстрацией текста
брошюры.
Нравственные принципы жителя города образцового содержания и высокой культуры являются руководством в повседневной жизни для всех горожан. Быть
жителем орденоносного города –
это не только большая честь, но и
огромная ответственность. Каждый житель города обязан:
– Быть предан делу коммунизма, горячо любить свою социалистическую Родину, повседневно
заботиться об укреплении экономического и оборонного могущества страны Советов.
– Любить родной город, свой
Северный край, бережно относиться к природе.
– Беречь и приумножать славные трудовые традиции коллектива, активно участвовать в превращении каждого предприятия,
учреждения, каждого дома и микрорайона в образцовое.
– На работе, в обществе, личной
жизни быть тактичным, скромным и правдивым, проявлять чувство товарищества и взаимопомощь, быть примером высокоидейного и нравственного поведения.
– Проявлять постоянную заботу об укреплении семьи на принципах равенства, взаимного уважения, доверия и помощи супругов, нести ответственность за
воспитание детей в духе коммунистической идейности.
– Активно включиться в движение за государственное отношение к здоровью, бережно относиться к своему здоровью и
здоровью окружающих, чётко
соблюдать правила санитарии
и гигиены, искоренять вредные
привычки и в первую очередь –
курение и злоупотребление алкоголем.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

1

2

Время перемен

Конец 1980-х годов ознаменован началом изменений, которые затронут
всю страну и, конечно, Северодвинск
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В 1985 году новым генеральным
секретарём ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачёв, который объявил курс на перестройку и ускорение социально-экономического развития страны.
Реформы, задуманные как модернизация социалистического
строя, привели к полному изменению политического и экономического строя.

Переломным этапом стали следующие одно за другим события
1991 года: референдум о сохранении СССР, выборы Президента Российской Федерации, августовский
путч и распад Советского Союза.
В этот переломный год и в Северодвинске стали происходить
большие перемены.
12 июня 1991 года в качестве
эксперимента в трёх городах СССР
состоялись выборы мэров. Помимо
Москвы и Ленинграда третьим городом с выборным мэром стал наш
Северодвинск. Мэром был избран
Валерий Игнатьевич Лысков.

3
ªª ВЫБОРЫ

Участие северодвинцев в этих выборах было
наибольшим за весь последующий период.
К сожалению, судьба
первого мэра города сложилась трагически. Летом 1993 года ему предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве и арестовали. Следствие велось
более года. Валерий Игнатьевич Лысков умер в
тюрьме в 1995 году.

5
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4

1. Пустые прилавки. Начало 1990-х годов. 2. Работники завода «Полярная звезда» А. Шулепов, Я. Артизанов, С. Прокопьев получили хлеб
по спискам. 3. Протестный митинг на площади Победы. 4. Первые выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации.
12 декабря 1993 года. 5. В. И. Лысков на заседании суда.
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6. Москва. Белый дом. Октябрь 1993 года. 7, 8. Забастовки с требованиями выплаты заработной платы. 9, 12. Ваучеры быстро стали падать в цене, их сбывали как
могли. У многих северодвинцев они так и остались на руках как напоминание о части государственной собственности. 10. Учителя школы № 25 во время голодовки.
11. Павловская денежная реформа в действии. Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублёвых банкнот образца 1961 года сопровождался существенными
ограничениями: обменять можно было купюры только три дня – 23-25 января, не более 1000 рублей на человека. 13. Во время реформ для многих наступили тяжёлые времена.

В будущем году мы будем отмечать 30-летие с начала больших
экономических реформ.
2 января 1992 года осуществлена либерализация цен. Государство
перестало регулировать цены на
продукты и промтовары.
29 января 1992 года вышел указ
«О свободе торговли». Разрешалось
торговать везде, кроме проезжей
части улицы. Почти сразу же стали стихийно возникать рынки на
улицах. Эти указы быстро решили
проблему пустых магазинных полок и карточек на товары. Однако
никто не предполагал, что цены
поднимутся в десятки раз. За один
год продовольственные товары подорожали в 22 раза!
В 1992 году началась приватизация имущества – предприятий и жилого фонда, а также чековая приватизация. В обиходе
появилось слово «ваучер». Всего
в России было выпущено около
146 миллионов приватизационных чеков (ваучеров) номиналом
в 10 000 рублей. Первые ваучеры
начали выдавать в Северодвинске
16 октября 1992 года.
Каждый совершеннолетний
имел право распорядиться своим
чеком как хотел. Правительство
рекомендовало вкладывать их в
специально создаваемые чековые
инвестиционные фонды (ЧИФ).
21 августа 1992 года в Северодвинске состоялся первый аукцион муниципальной собственности. На продажу были выставлены три магазина: «Арктика» на
ул. Железнодорожной, «Незабудка» на ул. Воронина и «Бытовая
химия» на ул. Чехова.
Процесс приватизации 1990-х
годов ёмко называли «прихватизацией»: многие предприятия были
проданы за гроши. Чеки, выданные
населению, быстро обесценились.
Все изменения сопровождали
денежные реформы. В 1993 году
старые советские рубли обменивались на новые российские. Самым
большим номиналом стала банкнота в 50 тысяч рублей. В 1995 и
1997 годах были добавлены купюры в 100 тысяч и 500 тысяч рублей.
В 1998 году была проведена деноминация рубля. Номинал уменьшили в 1000 раз. Этими деньгами
мы пользуемся до сих пор.
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Конец ХХ века, или девяностые, в воспоминаниях большинства жителей Северодвинска остался тяжёлым, лихим и
голодным временем. Предприятия ВПК оказались не приспособлены к переходу на рельсы
рыночной экономики. Жители Северодвинска, долгие годы
чувствовавшие уверенность в
завтрашнем дне, осознававшие
свою значимость и нужность, в
одночасье оказались без сбережений, надежд, планов и перспектив. Политические и экономические реформы привели
к тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране
и Северодвинске. Обнищание
населения стало одной из главных проблем того времени. Рост
заработной платы не успевал за
инфляцией. Задержки выплаты
зарплат в худшие годы достигали шести месяцев.
Увеличилась безработица.
Многие предприятия были
расформированы. Так, в 1996
году обанкротилось крупнейшее предприятие Северодвинска – управление строительства
№ 19 – главный строительный
подрядчик.
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14. Белый дом. Октябрь 1993 года. 15. Один из многочисленных митингов с требованием выплаты заработной платы. 16, 17. Директора заводов Д. Г. Пашаев и Н. Я. Калистратов
в буквальном смысле слова сумели спасти градообразующие предприятия. 18, 19. Горожане отправляют посылки землякам, участвующим в боевых действиях на
территории Чеченской Республики. 20, 21. 1990-е – расцвет уличной торговли.
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На оборонных предприятиях
для того, чтобы удержать работников, массовых увольнений не
допускали, но многих переводили на 75% оклада с неполным рабочим днём.
Резко возросла социальная напряжённость, которая выразилась в увеличении числа акций
протестов. Формы были разными: голодовка, митинг, забастовка, пикет. Основные требования:
выплата или увеличение заработной платы, обеспечение нормальных условий труда и жизни.
Фотографии В. П. Капустина
1990-х годов составляют особый
пласт в его творческом наследии.
Многочисленные папки со снимками 1990-х мастер так и назвал:
«Трудные годы». Стабильному и
системно мыслящему человеку,
двадцать лет посвятившему городской газете, было горько наблюдать, в какие тяжёлые условия поставила жизнь героев его
прошлых репортажей. В фотографиях Капустина 1990-х годов часто встречаются лица, знакомые
по выпускам газеты прошлых десятилетий. На этих лицах нет отчаяния. Есть стремление найти
выход, желание обеспечить лучшую жизнь своим детям и внукам.
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25

22, 28. Лозунги смутного времени. 23. Зарплату повсеместно выдавали продукцией предприятий. 24. Когда прекратилось строительство жилья,
сотни семей утратили надежду улучшить жилищные условия. 25, 27. Бывшие инженеры и рабочие выживали как могли. 26. В заводских
столовых было организовано питание семей корабелов по талонам.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
Уважаемые читатели! Тема красоты и стиля, конечно, не была основной в творчестве В. П. Капустина. Модные образы появлялись на страницах
общественно-политической газеты рабочего города эпизодически. Если в ваших домашних архивах хранятся фотографии, запечатлевшие красивую одежду разных лет, публикуйте их в комментариях нашей группы vk.com/nordworker.

Модное отражение времени

Давайте вместе посмотрим, как менялись образы горожан на протяжении десятилетий
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Раскрыть все особенности моды
1970–1990-х годов нам не позволит
формат газетной страницы. Но мы
надеемся, что модные зарисовки
вызовут ваши отклики, вы вспомните много особенностей стиля последней четверти века.

Красиво одеваться и соответствовать моде хотелось не только женщинам, но и мужчинам. В 1970-е годы появляется всё больше журналов, которые рассказывают об особенностях
стиля, дают обзоры выпускаемой продукции, публикуют выкройки.
В Северодвинске, как и в других
крупных городах страны, обзавестись
по-настоящему модной вещью помогала служба быта: в мастерских плиссировали юбки, окрашивали ткани в модный цвет, шили модную одежду и даже
обувь. С появлением дома бытовых
услуг «Северное сияние» в 1982 году
ассортимент изделий расширился.
В доме быта не только шили на заказ,
но и разрабатывали целые коллекции.
Затем на настоящих модных показах
коллекции представлялись горожанам.
В середине 1980-х годов с появлением первых кооперативов стало возможно купить самые модные вещи.
В городе появились неформальные
модники, а вскоре стали проводить
первые конкурсы красоты.
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Для очень многих жительниц СССР
главным элементом подготовки к ноябрьской демонстрации был пошив красивого зимнего пальто. В магазинах женской одежды в свободной продаже был
широкий ассортимент пальто. Но они не
пользовались спросом: были тяжёлыми,
некрасивыми, неудобными в носке. Купить модную нейлоновую шубку, пальто
с песцовым воротником или чернобуркой было делом почти невозможным.
Норка, песец, каракуль – «меховой»
словарь жителя позднего СССР. Эти слова мало понятны современной молодёжи
с её экологическим мышлением. Также
трудно в XXI веке объяснить стремление
каждой советской женщины обзавестись
норковой шапкой: ушанкой или формовкой, кубанкой или бояркой. Головные
уборы имели жёсткую основу, почти не
сминались, а в качестве каркаса для их
хранения использовались, как правило,
трёхлитровые банки. Норковая или песцовая шапка была символом достатка и
успешности. Похвастаться новой шапкой можно было не только на улице, но
и в помещении. Удивительная традиция
советских женщин не снимать головной
убор – отчасти дань этому желанию.
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1, 4. Конкурсы красоты девяностых годов удивляли и шокировали одновременно. 2. Модный показ в доме быта. 3, 5. В городских ателье можно было не только заказать платье, но и подобрать обновку из готовых
образцов. 6. Сотрудницы службы быта на демонстрации 7 Ноября. 7. Сеанс маникюра. 9, 11. Примерка и демонстрация демисезонных пальто работы северодвинских мастеров. 12. Девушки из Гуманитарного
университета в модных шубах и зимних пальто. 10. Конкурс макияжа. 13. Примерка норковых шапок. 1990-е годы. 14. В секции женской одежды магазина «Радуга».
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Эволюция причёсок

Благодаря фотоархиву мы можем быть свидетелями изменчивой моды
 Анастасия ЦВЕТКОВА

В 1970-е годы выросло количество парикмахерских салонов. Эта профессия
стала престижной. Каждая модница
предпочитала своего мастера, и этот
выбор был оправдан.

В 1970-е начали проводить конкурсы
парикмахерского мастерства и различные курсы повышения квалификации в
лучших салонах страны. Из таких поездок северодвинские мастера привозили
методики новых модных стрижек.
В женском парикмахерском искусстве
в 1970-е годы были самые разнообразные модные тенденции и направления.
Сменяли друг друга сессон, каскад, каре,
паж. Для создания объёмных причёсок
стали использовать шиньоны. Вошли в
моду нейлоновые парики. Даже беглый
взгляд на фото доказывает, что у большей части женщин волнистые или кудрявые волосы. Это в моду вошла химическая завивка – фаворит моды 1980-х!
«Химию» на волосах могли делать не
только женщины, но и мужчины, подражающие суперпопулярному в те годы Валерию Леонтьеву. Мужская мода на парикмахерские новинки тоже отражена в
снимках Капустина. Длинные, слегка волнистые волосы, всевозможные бакенбарды и усы – яркая деталь мужской моды
1970-х – начала 1980-х.
В 1970–1980-е годы можно отметить
несколько направлений модных течений, которые захватили умы модниц и
модников.

3

4

6
ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ

5

1, 2, 3, 4, 5. Конкурсы профессионального мастерства службы быта. 6. В мужском зале салона-парикмахерской.
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Наверное, самое главное – это мода
на синтетику. Синтетические ткани в
СССР стали выпускать в больших объёмах, и, соответственно, увеличился выпуск одежды из этих тканей. В ходу были
кримпленовые платья, болоньевые плащи, нейлоновые и «эластиковые» чулки,
а затем колготки, нейлоновые рубашки.
Одежда из синтетики ценилась, потому
что при стирке не садилась, не теряла
цвет, её не надо было гладить – в общем,
была проста в обслуживании. Даже магазин «Татьяна» одно время назывался
«Синтетика».
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Появляются новые силуэты и фасоны, в 1970-е в моду вошли брюки клёш,
цветные приталенные мужские рубашки
с длинными уголками воротников. Девушки стали носить как кардинальные
мини, так и макси. Эти годы стали отправной точкой для женских брюк в повседневности. Всё чаще платья и юбки стали заменять брючные костюмы.
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7. Продавцы одного из магазинов в нарядных ярких плятьях. 8, 10, 11, 13. В годы товарного дефицита обзавестись модной новинкой помогали ателье.
9, 12. В Северодвинске изготавливали даже женские шляпы. 14, 15. В 1970-е годы всё чаще на улицах города можно было встретить женщин в брюках.
16. Семья Зориных - законодатели моды, стиля и творческих начинаний. 17. Новая обувная мода не осталась без внимания фотокора.

В 1980-е годы вернулась мода на объёмность. Появились подплечники, широкие брюки-бананы и др. В Северодвинске, как и в других городах страны, становится очень популярной одежда из
джинсовой ткани. Сегодня совсем забылось очень популярное когда-то слово «варёнка» – это самодельно отбеленные джинсы с созданным эффектом потёртостей.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Спортивная тема была одной из самых любимых у фотографа Капустина. Спортсмены тоже любили фотокора. Сейчас северодвинское спортивное сообщество – самые активные волонтёры и распознаватели архива. Мы будем рады, если герои снимков узнают себя и напишут нам.

1

Северодвинск спортивный
Физкультура и спорт всегда были в почёте в нашем городе
 Любовь КАРПОВА

Уже в 1937 году первостроители оборудовали футбольное поле на острове Чаячьем.
Зимой в поселке Судострой
заливалось несколько катков, устраивались состязания по хоккею.

В военном 1944 году был
оборудован первый городской
стадион – сейчас он называется «Энергия». Помимо хоккея,
футбола, массовых катаний на
коньках и лыжных прогулок
были очень популярны кроссы: зимой – лыжные, а летом –
легкоатлетические.
1970–1990-е годы стали
настоящим звёздным часом
для северодвинской спортивной жизни. На фотографиях
В. П. Капустина запечатлены
состязания по многим видам
спорта. Десятки фотографий
посвящены физкультурным занятиям горожан в разное время года.
Мы постарались сделать
краткий исторический обзор
спортивной темы в фотографиях Валентина Капустина.
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1. 1 мая 1974 года. Старт мужских коллективов на 19-й первомайской эстафете. 2. Старший тренер отделения спортивной
гимнастики ДЮСШ № 1 Галина Михайловна Божко и её воспитанница бронзовый призёр первенства России по спортивной
гимнастике, кандидат в мастера спорта Наталья Коновалова. 3. 1998 год. 43-я первомайская эстафета на призы газеты «Северный
рабочий». Победитель эстафеты среди мужских команд – команда спортклуба «Север». 4. Учитель физической культуры школы
№ 21 Александр Леонтьевич Неберикутин, заслуженный учитель России.
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5. Тренер по баскетболу ДЮСШ № 1 Сергей Афанасьевич Морозов со своими воспитанниками.
6. 1979 год. Участники майской эстафеты на проспекте Ленина. 7. 1992 год. 37-я первомайская эстафета.
Старт команд девушек общеобразовательных школ города. 8. Участник первомайской эстафеты Сергей
Семёнович Галка. 9. 1975 год. Победители эстафеты – команда девушек школы № 20 и их учитель
Анатолий Аркадьевич Киселёв. 10. 1998 год. Финиш Константина Медведева. Спортивный клуб «Север».

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА
Майская эстафета – особая глава
в истории лёгкой атлетики Северодвинска. Первенства по бегу в честь
Дня Победы начали проводить с
1951 года. В 1956-м проведение майской эстафеты взяла под свой патронаж газета «Северный рабочий», и с
тех пор уже 65 лет главное спортивное состязание года проходит на призы нашей газеты.
В 1959 году впервые участники
пробежали по только что отстроенному проспекту Ленина.
Маршрут эстафеты менялся много раз. В 1978 году председатель горспорткомитета, участник Олимпийских игр Б. В. Столяров предложил новую схему маршрута. Она четырьмя
петлями-лепестками охватывала центральную часть города. Помимо стар-

та и финиша спортсмены три раза
пробегали через площадь Победы.
Кстати, знаете ли вы, что окончательный маршрут майской эстафеты
был утверждён в 2003 году? Разметку новой трассы выполнил Сергей
Васильевич Коновалов, преподаватель физкультуры технического колледжа, давний знакомый Валентина
Павловича Капустина. Несколько лет
Сергей Коновалов возглавлял федерацию лёгкой атлетики Северодвинска. А сегодня заслуженный спортсмен – наш волонтёр. Он приходит в
музей, сканирует и распознаёт архив
Капустина. Почти все фотографии
для спортивных разворотов спецвыпуска «Северного рабочего» подготовил и атрибутировал именно Сергей
Васильевич Коновалов.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Спортивная тема была одной из самых любимых у фотографа Капустина. Спортсмены тоже любили фотокора. Сейчас северодвинское спортивное сообщество – самые активные волонтёры и распознаватели архива. Мы будем рады, если герои снимков узнают себя и напишут нам.

ПЛАВАНИЕ
10 января 1964 года плавательный бассейн СК «Север»
принял первых посетителей.
Почти сразу же в нём начали
тренироваться более 200 школьников. Именно секция по плаванию ДЮСШ СК «Север» стала
базой для команды области по
плаванию, кузницей спортсменов для участия в зональных соревнованиях.
Примером в спортивном воспитании школьников в те годы
была Германская Демократическая Республика (многие читатели помнят знаменитую телепередачу «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас»).
ГДР славилась своими спортивными классами общеобразовательных школ. Переняв немецкий опыт работы, в 1970-е годы
при школе № 13 организовали
плавательный класс – сразу стали расти результаты, многие ребята впоследствии стали кандидатами, а некоторые даже мастерами спорта. В 1970-е годы
в городе появились новые бассейны: «Дельфин» и «Строитель». Там тоже начались тренировки талантливых школьников. В 1991 году в состав ДЮСШ
№ 2 было введено отделение
подводного плавания. Тренеры
Виктор Садардымов и Михаил
Кичев готовили ребят к высоким спортивным результатам.
Команда подводного плавания
неоднократно становилась победительницей среди ДЮСШ и
клубов СНГ.

1

2

3

1

4
ªª ФАКТ

6

5

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В 1982 году в Северодвинск приехал выпускник Краснодарского педагогического института Сергей Николаевич
Видлога. Пост директора ДЮСШ «Беломорец» он совмещал
с тренерской работой.
Вместе с единомышленниками ему удалось воспитать целую плеяду северодвинских борцов, мастеров спорта СССР
и России. В архиве В. П. Капустина хранятся по-настоящему
уникальные снимки, запечатлевшие напряжённые моменты
борцовских поединков.

«Северный рабочий»

redactor.nworker@yandex.ru

30 декабря 2021 года

спорт

43

ªª ФАКТ

ПАРУСА БЕЛОМОРЬЯ
Яхтсмены нашего города заявили о себе ещё до начала Великой Отечественной войны.
Уже тогда они выступали на Северной регате в Архангельске.
В послевоенные годы парусный
спорт развивался на энтузиазме увлечённых людей. В 1960
году парусная секция была официально создана при коллективе физкультуры Севмашпредприятия. Поначалу яхты хранились на водноспортивной базе
завода, в сараях. Позже, в 1964
году, был сдан в эксплуатацию
первый эллинг. Чтобы мальчишки и девчонки, постоянно
вертевшиеся в яхтклубе, тоже
могли «заболеть» парусным
спортом, была организована
парусная секция «Юный капитан», а летом – детский парусный лагерь. При яхт-клубе «Беломорец» открылось парусное
отделение спортивной школы.
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К 1978 году парусный флот Северодвинска насчитывал 100 единиц, а в 1983 году только яхт было
174, 333 яхтсмена, их них один мастер спорта, три кандидата в мастера спорта.
В 1980-е годы были закуплены
сёрфы, начались тренировки в секции виндсёрфинга – северодвинские спортсмены и здесь добились
высоких результатов.

11
ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ

1, 2, 4. Тренировки юных пловцов в плавательном бассейне СК «Север». 3. Неоднократная чемпионка мира по скоростным видам подводного
плавания Наталья Дячкина, заслуженный мастер спорта СССР. 5. Тренер по вольной борьбе ФОК «Звёздочка», заслуженный работник физической
культуры России Эльхан Эдьдарович Марданов. 6. Тренер по вольной борьбе,заслуженный работник физической культуры России Сергей Николаевич
Видлога со своими воспитанниками из школы-интерната. 7. Соревнование «Оптимистов». 8, 11. Летним днём в детской парусной секции «Юный
капитан». 9, 10. В яхтклубе. 12. 1980-е годы – расцвет виндсёрфинга.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Спортивная тема была одной из самых любимых у фотографа Капустина. Спортсмены тоже любили фотокора. Сейчас северодвинское спортивное сообщество – самые активные волонтёры и распознаватели архива. Мы будем рады, если герои снимков узнают себя и напишут нам.
ХОККЕЙ
В 1963 году при спортивном
клубе «Север» было открыто
отделение детского и юношеского хоккея с мячом. Бессменным тренером на протяжении
многих лет был Рудольф Сергеевич Ёжкин. В память о вкладе тренера в воспитание юных
хоккеистов на стадионе «Север» установлена памятная доска, проводится турнир памяти Ёжкина.
В 1970 и 1971 годах юные
хоккеисты Северодвинска выиграли Всесоюзные соревнования на приз клуба «Плетёный
мяч». Владимир Митрофанов,
Николай Накозин, Владимир
Харев были включены в состав юниорской сборной СССР.
В 1976 году Всесоюзные соревнования на приз клуба «Плетёный мяч» прошли в Северодвинске.

1

2

3
В 1970-е годы активно
развивался и становился всёболее популярным хоккей с
шайбой. Северодвинская команда «Север» имела своих
постоянных болельщиков,
участвовала в соревнованиях, готовила хороших спортсменов. В 1987 году клуб
«Север» стал профессиональным. В 1992-м команда «Север» вошла в Высшую лигу.

4

5

ЛЫЖНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
Лыжи – самый массовый и
любимый зимний вид спорта в
Северодвинске. Он имеет давнюю историю.
В спортивном магазине
«Динамо» посёлка Судострой
самым покупаемым товаром
были лыжи. Вся молодёжь в
выходной день вставала на
лыжню. Кстати, специальные
ботинки тогда были редкостью – лыжи надевали просто
на валенки.
Главным «лыжным» праздником долгие годы было 23
Февраля. В 1938 году, к 20-летию Красной армии, на всю
область прогремела 56-километровая лыжная гонка за
мотоциклом в условиях малопригодных северных дорог от
Дома Советов посёлка Судострой до Дома Советов Архангельска.

Валентин Павлович Капустин был частым гостем на
городских стадионах. В кадр
его фотоаппаратов в разные
годы попали самые захватывающие моменты хоккейных
матчей.
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1, 3, 5. Юные хоккеисты - воспитанники Рудольфа Ёжкина. 2. Команда «Север». 4. Тренировки в юношеской секции по хоккею с мячом. 7, 8, 9. Состязания и эстафеты
на лыжном стадионе в Ягринском бору.
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Традиция лыжных кроссов
не прерывалась даже в войну. В 1950-е годы лыжные состязания стали получать красивые названия. В 1956 году
в честь Дня Советской армии
и ХХ съезда КПСС молодёжь
Молотовска провела «Звёздную эстафету» до Архангельска. Однако про эти давние
соревнования нам рассказывают единичные фотоснимки
из частных коллекций.
Совсем другое дело 1970-е
годы! Валентин Павлович Капустин вёл фотохронику десятков лыжных состязаний в
разные годы. Соревнования
лыжников фиксировались на
два фотоаппарата: на широкую и узкую плёнки. Фотографии сорокалетней давности
дают возможность пережить
весь накал борьбы, азарт, с
которым участники бежали к
финишу, радость от дружного
участия в зимних состязаниях.

10
МОТОГОНКИ
Есть в архиве Валентина
Капустина несколько десятков фотографий с состязаний
по мотогонкам. Этой странице северодвинского спорта ещё
предстоит найти своих описывателей и хроникёров. Обратите внимание на переполненные
трибуны стадиона «Энергия».
Чтобы лучше передать атмосферу спортивных состязаний,
мастер использовал 35-миллиметровую фотоплёнку и телеобъектив, позволивший зафиксировать в моменте высокоскоростные гонки. Мощная оптика
давала возможность снимать
издалека во всех деталях.
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10. В 1970-е годы лыжные кроссы начали стартовать от въездной стелы. 11. Мотогонки на стадионе «Энергия». 12. Спортивная секция
ГПТУ № 1. 14, 15. Скорость, воплощённая в фотографиях с помощью телеобъектива. 13. Начало 1980-х годов. Мотогонки.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Спортивная тема была одной из самых любимых у фотографа Капустина. Спортсмены тоже любили фотокора. Сейчас северодвинское спортивное сообщество – самые активные волонтёры и распознаватели архива. Мы будем рады, если герои снимков узнают себя и напишут нам.

1

Физкультуру – в массы!
Тысячи горожан стали героями спортивных сюжетов фотографа
 Любовь КАРПОВА

Мало кто помнит, что ещё
тридцать лет назад День города в Северодвинске был
совмещён не с днём ВМФ, а с
Днём физкультурника, который отмечается во вторую
субботу августа, что совсем
рядом с 11 августа, официальным днём рождения Северодвинска.
День физкультурника тысячи горожан начинали с
утренней зарядки на городских стадионах. Но и без массовых торжеств физкультурные занятия были всегда почитаемы в городе.
В архиве Валентина Капустина запечатлены сотни и тысячи горожан, укрепляющих
своё здоровье зимой и летом,
на природе, на стадионах, а то
и просто во дворах. Лыжи и
коньки, бадминтонные и теннисные ракетки были в каждой советской семье.
Подборку зимних фото на
физкультурную тему мы дополнили редкими снимками тренировок конькобежцев и фигуристов на стадионе «Строитель».
В 1970-е годы Людмила Евгеньевна Фивейская и Людмила
Андреевна Томилова занимались с ребятами этими замечательными видами спорта.
Пусть «физкультурные» фотографии этого разворота ещё
раз напомнят старую истину:
«В здоровом теле здоровый
дух» – и сподвигнут нас выйти
из дома на лыжную прогулку.

2
3
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1, 10. Дюны идеальны для отработки навыков горнолыжного спуска. 2, 3. Ягринский бор – лучшее место
для загородных лыжных прогулок. 4. Вместо льда – обычный грунт. Тренер Людмила Андреевна Томилова
работает с воспитанниками даже без ледового покрытия. 5. Массовые катания на стадионе «Строитель».
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Обратите внимание на фотографию теннисистки. Настольный теннис появился
в нашем городе ещё до Великой Отечественной войны.
С 1959 года настольный теннис был включён в программу летней и зимней спартакиад Севмаша – основного центра
развития теннисного спорта в
городе. Число участников секции уже тогда превышало сотню человек. Настольный теннис, подобно футболу и хоккею,
с профессиональных площадок
быстро перешёл в народ: во дворы и даже холлы учреждений.
В слегка упрощённом варианте
игра приобрела название «пингпонг» и стала любимым видом
спортивного досуга горожан.

7
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Многих заинтересует фотография с «циркульной»
б е г о в о й д о р ож ко й . П р о
историю этой фотографии
Сергей Васильевич Коновалов и Сергей Николаевич
Видлога провели целое расследование. Герой снимка –
кавалер двух орденов Ленина, делегат ХХI съезда КПСС
Николай Николаевич Кабатов. Когда он почти полностью ослеп, единомышленники построили во дворе его
дома специальную круговую
беговую дорожку, где можно
было совершать пробежки,
держась за тонкий шест. Момент ежедневной пробежки
Кабатова и поймал в объектив фотокор Капустин.
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6. Волейбольный матч. 7. Игра в пинг-понг на загородной базе отдыха. 8. Чтобы Николай Николаевич Кабатов с потерей зрения не оставил занятий
спортом, во дворе его дома построили специальную беговую дорожку. 9. Дворец спорта – такое название прочно закрепилось за ФОК Севмаша.
В спортивном зале могли заниматься и профессиональные команды, и цеховые коллективы. 11, 13. Тренировки конькобежцев. 12. Дни здоровья
в школах и коллективах: зимой и летом.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Дорогие друзья! Картины северодвинских художников бережно хранятся в фондах и экспозициях Северодвинского городского краеведческого
музея. Более подробно ознакомиться с творчеством северодвинских художников вы сможете на сайте музея: musey29.ru/v-zalah-muzeya/virtualny-e-tury/internet-vy-stavka-severodvinsk-glazami-hudozhnikov.

Художники глазами фотографа

В архиве В. П. Капустина выделяется подборка с фотопортретами творческих людей:
художников и коллег-фотографов
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Начиная с 1950-х годов Северодвинск был одним из центров
творческой жизни Архангельской области. В 1950-м Архангельская организация Союза
художников открыла филиал художественно-производственных мастерских в городе
Молотовске.

В 1960 году в Северодвинске
открылась народная изостудия.
С той поры у северодвинских художников появилась возможность
заниматься творческими поисками и экспериментами, искать свой
почерк и вырабатывать стиль. Северодвинские художники писали
картины, пейзажи строящегося
на болоте города, рисовали портреты первых строителей, пытались постичь и донести до зрителей неповторимую красоту северного края. Фотокор Капустин
в свою очередь фотографировал
художников. Творческий процесс,
выставки и вернисажи, встречи
с почитателями таланта... Сегодня через фотографии Валентина
Капустина мы можем постараться увидеть глубину их творческого характера.

1
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ГОЛУБЦОВ (1924-2003)
(фото № 2)
Писал портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые картины. Совершил три путешествия по Северному морскому пути и имел
особую тягу к морским пейзажам.
Его виды моря наполнены особой
энергетикой силы природы, а основными сюжетами стали северная природа, Белое море, люди Севера. Пятнадцать лет руководил
народной изостудией при Дворце культуры имени Ленинского
комсомола.

3

ЮРИЙ ТРОФИМОВИЧ
ОСМАНОВ (родился в 1937 году)
(фото №№ 8, 10)
Занимается графикой, работает в
разных техниках: рисунок, акварель, темпера, пастель, цветной
карандаш. Выпускник Московского полиграфического института
(1968) и член Союза художников
СССР. Участник городских, областных и региональных выставок. Его
работы хранятся в Архангельском
областном музее изобразительного искусства, дирекции выставок
Художественного фонда РФ.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛОМКОВ (родился в 1951 году)
(фото №№ 3, 8)
Окончил Ярославское художественное училище и в 1971 году
переехал в Северодвинск. Основные мотивы его картин – красо-
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1. В мастерской художника. 2. Старейший северодвинский художник Алексей Михайлович Голубцов с почитателями его таланта. 3. Юрий Александрович Ломков в мастерской.
4. Самодеятельный художник Анатолий Мазгутов на художественной выставке в музее. 5. Скульптор Вячеслав Александрович Гаврилкин за созданием барельефа В. И. Ленина.
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та Русского Севера, Белое море,
древнерусское зодчество и люди,
живущие в этом удивительном
крае. Преподавал в Детской художественной школе № 2, работал
на комбинате торговой рекламы,
в Северодвинских художественно-промышленных мастерских.
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
КОРОЛЁВ (родился в 1935 году)
(фото № 8)
Окончил Ярославское художественное училище в 1960 году.
С 1970-го работал в Северодвинских художественно-производственных мастерских – филиале
Архангельского отделения Художественного фонда РСФСР. Член
Союза художников СССР. Участник
региональных и республиканских
выставок с 1966 года. Работает в
области станковой живописи и
графики. Его сюжеты посвящены
природе и людям Севера.

АЛЕКСАНДР АДИЕВИЧ
МАЛЕТИН (1950-2004)
(фото № 6)
Выпускник художественно-графического факультета Костромского педагогического института
(1971). С 1982 года работал в Северодвинских художественно-производственных мастерских. Член
Союза художников России. Участник региональных, республиканских и всероссийских выставок
с 1980 года. Художник был представителем русской реалистической школы в изобразительном
искусстве. Его главным творческим источником вдохновения
стали река Мезень, её северные деревни, природа и люди, связавшие
свою жизнь с этими местами. Его
работы пронизаны ностальгической любовью к красоте и гармонии северной природы, к Русскому
Северу и России.

АНАТОЛИЙ ГАМИЛЬЯНОВИЧ
МАЗГУТОВ (1949-2002)
(фото № 4)
Занимался в изостудии с 1968 года.
Писал в стиле масляной живописи.
Картины художника запоминаются яркими, сочными оттенками,
наполненными символическим
звучанием пейзажами.

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАВРИЛКИН (родился в 1947 году)
(фото № 5)
Окончил Рязанское художественное училище по специальности
«художник-оформитель интерьеров». Скульптор Севмаша. Бюсты
и барельефы корабелов его работы стали неотъемлемой частью
городской среды, представлены
в краеведческом и заводском
музеях. Его вдохновляют крупные проекты, работа с глиной и
металлом. Автор бюстов Михаила
Ломоносова, Евгения Егорова,
Иннокентия Бахтина.
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6. Александр Адиевич Малетин в художественно-производственных мастерских готовит материалы к Ломоносовским чтениям. 7. Александр Родионович Мухин.
8. Анатолий Королёв, Юрий Османов и Юрий Ломков на выставке. 9. Валерий Павлович Дадыко с гербом Северодвинска. 10. Юрий Трофимович Османов среди своих работ.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
ДАДЫКО (1959-1999)
(фото № 9)
Член Союза художников России.
Работал в области графического
дизайна. Участник зональных,
всероссийских, всесоюзных и
международных выставок. Разрабатывал знаки, фирменные
стили для праздников и фестивалей. Среди его работ – художественное оформление герба
Северодвинска.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Дорогие друзья! Картины северодвинских художников бережно хранятся в фондах и экспозициях Северодвинского городского краеведческого
музея. Более подробно ознакомится с творчеством северодвинских художников вы сможете на сайте музея: musey29.ru/v-zalah-muzeya/virtualny-e-tury/internet-vy-stavka-severodvinsk-glazami-hudozhnikov.

В кадре – коллеги-фотографы
По архиву Капустина можно изучать историю фотодела в Северодвинске.
 Любовь КАРПОВА

Если северодвинские художники были объединены в профессиональный
цех, то с фотографами другая история: эти люди работали в разных коллективах, на крупнейших городских предприятиях, их творческое общение проходило в рамках фотоклуба «Сиверко».
Штатная должность фотокорреспондента появилась в
газете «Северный рабочий»
только в 1975 году. До этого
Валентин Павлович Капустин
занимал должность младшего литературного сотрудника.
До 1970-х годов городским газетам фотограф был, по сути,
не так нужен. Типографское
оборудование не позволяло
печатать снимки. Для печати
фотографии её надо было перенести на клише с помощью
электронно-гравировального
аппарата. Это был долгий процесс, поэтому на один номер
приходилась одна, редко – две
фотографии. Зачастую все газеты страны перепечатывали одно общее изображение с
единой подписью «Пресс-клише ТАСС». Можно совершенно
точно сказать, что с приходом
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в 1973 году в «Северный рабочий» Валентина Капустина
газета преобразилась и первой в области начала публиковать фоторепортажи «на
злобу дня» и портреты горожан. Это было новаторски, интересно, красиво и сразу увеличило круг читателей городской газеты.
В отличие от газеты фотографы всегда состояли в штате крупнейших предприятий
и организаций. Здесь создавались отчётные фотоальбомы, фиксировался каждый
шаг создания новых объектов. Эти фотографии использовались в служебных целях.
На многих из них стоял гриф
«секретно». Знаменитый севмашевский фотограф Юрий
Лавров имел даже право на
ношение оружия – надо было
лично доставлять секретные
фотоотчёты о сдаче АПЛ в министерства.
Производственные фотографы постоянно повышали
свою квалификацию. Владимир Ильич Цитко, фотограф
управления строительства
№ 19, даже окончил Московский народный университет
искусств и первым в городе
получил высшее профессиональное образование.
Как известно, любовь к фотографии не ограничивается
профессиональной деятельностью. Любовь к творчеству
и самовыражению, стремление обменяться опытом мастеров фотографии привели
к созданию фотоклубов. Уже
в 1950-е годы в городе существовали фотоклубы «Свет» и
«Сиверко». А в 1962-м эти клубы объединились в городской
фотоклуб «Сиверко» при клубе имени Горького. Деятель-
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1, 9. Кинооператор и режиссёр Евгений Михайлович Баранов - легенда городской журналистики. 2, 10. Фотограф Вадим Гурьев. 3. Владимир Цитко с коллегой.
4. Фотографы Виталий Николаев, Василий Попов и Иван Беляев во время съёмки военно-морского парада. 5, 12, 13. Валентин Капустин за работой. 6, 11. Фотографы за работой.
7. Коллеги по фотоцеху Владимир Цитко и Жаксбек Сабиров. 8. Слева - фотограф Валерий Уткин.

ность наших фотомастеров
стала важной частью творческой и общественной жизни города. Их руками создана
фотолетопись Северодвинска,
были организованы десятки
выставок и каталогов. Валентин Капустин любил фотографировать коллег. Сейчас благодаря этим фотографиям мы
можем восстановить историю
фотодела в Северодвинске.
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Дорогие друзья! Картины северодвинских художников бережно хранятся в фондах и экспозициях Северодвинского городского краеведческого
музея. Более подробно ознакомится с творчеством северодвинских художников вы сможете на сайте музея: musey29.ru/v-zalah-muzeya/virtualny-e-tury/internet-vy-stavka-severodvinsk-glazami-hudozhnikov.
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Я люблю тебя, мой старый парк!
5 мая 1951 года – день рождения сквера. В 2021-м мы поздравляли
коллег из парка с 70-летием!
 Любовь КАРПОВА

Городской сквер был разбит
в 1951 году силами горожан.
«Зелёным строительством»
руководил будущий заместитель председателя горисполкома Николай Павлович Соснин.

В сквере были высажены саженцы деревьев, в основном тополей. Некоторое время, пока саженцы не разрослись, жители
презрительно называли сквер
«лысым садиком». Но практически сразу сквер стал излюбленным местом для отдыха северодвинцев, вначале как прогулочная зона, а затем как развлекательный центр. На летней эстраде сквера проходили
праздники для детей, а в вечернее время она превращалась в
место для танцев. «Сковородка»
– называли её в народе за внешний вид и, наверное, за большое
количество людей по вечерам.
В 1972 году сквер был преобразован в детский парк отдыха с
аттракционами.
Отрывок из книги А. Н. Бурлова «А ты мне, улица родная...»:
«…Место уже именуется сквером, хотя ни единого деревца
здесь ещё нет. Но всё размечено, распланировано. Множество людей с лопатами, носилками дружно берутся за дело. Так
5 мая 1951 года начинался обще-
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1. Ускакали деревянные лошадки… 2. Качели-лодочки. Самый старый парковый аттракцион. 3. Аттракционы нашего парка не раз становились объектом для телерепортажей.
Покататься на них стремились жители всей области. 4. Место весёлых детских игр. 5. Выступление танцевального коллектива на дорожках парка.
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городской субботник по закладке сквера. Крохотные берёзки,
тополя расположились по периметру будущего парка. Зелень,
которой тогда в городе, по сути,
ещё не было, хотели видеть все.
И горожане очень охотно трудились здесь не только в тот день».
В 1950-е годы в связи с ростом числа жителей города активизировалось строительство
новых жилых кварталов. Вопросам благоустройства города также придавали большое значение. Началось асфальтирование
дорог и тротуаров, преображение улиц города происходило за
счёт зелёных насаждений. Весной 1951 года был разбит сквер
на пересечении улицы Советской и проспекта Профсоюзов.
Саженцы тополей, берёз и осин
были привезены с юга Архангельской области. В сквере были
отсыпаны дорожки, размещены
скамейки. Вдоль сквера по улице Советской были установлены
типовые советские скульптуры.
Это место стало излюбленным
для отдыха горожан.
В 1960-е годы в сквере большой популярностью пользовалась танцплощадка. Находилась
она на том же месте, где и нынешняя. В это время здесь появились и первые качели. В 1972
году сквер получил статус Парка
культуры и отдыха. Пополнялся парк аттракционов, в центре
территории был сооружён фонтан. На танцевальной площадке
проходили и летние, и зимние
городские мероприятия.
Колесо обозрения – один из
старейших аттракционов парка.
Он был установлен в самом начале 1990-х годов, когда его чудом удалось купить у предприятия-изготовителя. Если вы купите билет и сядете в кабину,
то, поднявшись на самый верх,
сможете увидеть, как высокие
деревья перекрывают одно- и
двухэтажные дома старого города, лишь изредка горизонт
закрывают новостройки. Но что
вы не сможете увидеть, так это
цехи судостроительного завода «Севмаш». Колесо установлено таким образом, что даже
на самой высокой точке видны
только крыши режимного предприятия.
Парк был назван в честь Игоря Васильевича Белоусова. Долгое время Игорь Васильевич занимал значимые посты в Министерстве судостроительной
промышленности, в 1980-е годы
был министром.
Участвовал в строительстве
скоростных подводных лодок с
титановыми корпусами, в комплексном решении вопросов
создания подводных лодок проектов 667Б, 667БД, 667БДР.
ªª А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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6. Новогодние торжества. 7. Выездная торговля в парке. 8. Воскресный день в парке. 9. 1979 год. В парке – праздник русской берёзки. 10. Самолёт в парке – недолгая
мода 1970-х годов. 11. Вечер памяти М. В. Ломоносова. 12. Колесо обозрения для малышей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА:
• саженцы тополей для
озеленения привезли с юга
Архангельской области;
• парк назван в честь министра судостроительной
промышленности И. С. Белоусова, участвовавшего
в организации работ по
строительству атомных
подводных лодок.
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В объективе – городской пейзаж
Северодвинск – молодой город. Выросший в ХХ веке, он отличался от своих старших
собратьев – городов с многовековой историей
 Анастасия ЦВЕТКОВА

Северодвинск – приморский
город. Красивые переменчивые виды ягринских дюн, морские пейзажи всегда привлекали внимание художников и фотографов.

В архиве фотографий В. П. Капустина много фотографий с видами острова Ягры, побережья. Это
и зимние снимки: северодвинцы
компаниями и целыми семьями катаются с дюн на лыжах, бегут дистанции и просто гуляют по бору;
летом же фотограф любил снимать
отдыхающих, прогуливающихся
вдоль линии прибоя: эта традиция
успешно переходит из десятилетия
в десятилетие.
Северодвинск – индустриальный город. За очень короткое время на болоте появились сначала
котлованы и горы песка, а затем
и огромные кварталы. Конечно, в
эпоху быстрой застройки города на
страницах городской газеты преобладала индустриальная эстетика.
Строительный пейзаж дополняли новые намывные территории с
протянутыми на много километров
трубопроводами, по которым гнали
пульпу – песок с водой. Виды типовых спальных районов разнообразил задний план: копры, подъёмные краны, кирпичные стены строящихся домов.
В кадр фотокорреспондента нередко попадали и промышленные
территории города, куда доступ
большей части горожан был запрещён. Объекты судостроительных
заводов показывать было нельзя,
но территории и цехи других городских предприятий: ДОКа, Севдормаша, мебельной фабрики – часто печатались в городской газете.
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1, 5. Тёплым летним днём на Яграх. 2, 3. Эстетика северодвинских дворов. 4, 9. Автобусы «ЛиАЗ» на улицах города регулярно попадали в кадр. 6, 8. Храмы и часовни - объекты съёмки 1990-х годов. 7. Зимняя
прогулка в Ягринском бору. 10. Дачная красота. 11. Аллея на проспекте Труда - любимое место прогулок. 12,13,14. Проспект Ленина в разное время года.
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1

Фотокор пришёл в музей

Городской краеведческий музей в объективе Валентина Капустина появлялся
с завидной регулярностью
 Любовь КАРПОВА

На общественных началах
музей начал свою деятельность в 1970 году, а постоянные экспозиции были созданы в жилом пятиэтажном
здании по адресу: ул. Капитана Воронина, 34.
Первые посетители пришли в музей на улице Воронина
7 мая 1975 года. И сразу в городской газете начали появляться фотографии из музея.
На старых снимках – экскурсии,
встречи с интересными людьми, приём официальных делегаций и вручение паспортов.
Музей рос, увеличивалось
количество экспонатов в фондах, стало не хватать существующих помещений. Было принято решение о передаче музею
здания бывшего родильного
дома по адресу: улица Пионерская, 10. Здесь к 50-летнему
юбилею города были открыты
новые экспозиции по истории
Северодвинска. Главными посетителями музея были школьники, которые целыми классами приходили на экскурсии.
И фоторепортажи из новых музейных залов вновь стали появляться на страницах городской газеты.

3

2
ªª ПОДПИСИ К СНИМКАМ

1, 11. В музее – члены Российского имераторского дома. 2,3. Долгие годы главными
посетителями музея были школьники. 4. Музей на ул. Воронина, 34 – обязательный пункт
пребывания в Северодвинске у всех официальных делегаций.
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5, 6, 7. Экспозиции в новом здании музея на ул. Пионерской, 10. 8, 9. 31 августа 1991 года. В музее – ветераны северных конвоев. 10. Творческая встреча в музее.
12. Члены горкома ВЛКСМ передают на хранение в музей знамёна и вывеску. 13. Детский праздник проводит Венера Мочалова.

Важной вехой в журналистской практике В. П. Капустина
был визит делегации ветеранов серных конвоев в рамках
мероприятий, посвящённых
50-летию прихода первого союзного конвоя 31 августа 1991
года. В закрытый город приехали англичане, американцы,
которые вспоминали, как их
встретил военный Молотовск
пять десятилетий назад.
Летом 1994 года наш город
посетили члены Российского
императорского дома – великая княгиня Леонида Георгиевна, ее дочь великая княгиня
Мария Владимировна и внук
великий князь Георгий Михайлович. Во время визита семья посетила и городской музей, особо обратив внимание
на коллекцию редких книг из
собрания И. С. и В. С. Бахтиных.
Кстати, в 1994–1995 годах городу это книжное собрание было
подарено городу с правом хранения в музее. Сейчас книги из
библиотеки Бахтина – внушительная часть фондов музея.
И так сложилась судьба, что
все эти фотографии, запечатлевшие музей на разных этапах
его развития, теперь хранятся
в Северодвинском городском
краеведческом музее, составляя часть его коллекций.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
Уважаемые читатели! Тема красоты и стиля, конечно, не была основной в творчестве В. П. Капустина. Модные образы появлялись на страницах
общественно-политической газеты рабочего города эпизодически. Если в ваших домашних архивах хранятся фотографии, запечатлевшие красивую одежду разных лет, публикуйте их в комментариях нашей группы vk.com/nordworker.

«Ой, смотрите, это я!» –
воскликнули герои снимков, узнав себя на фото
 Анастасия ЦВЕТКОВА

ªª ИСТОРИЯ ФОТО

Цель нашего проекта – всем
миром распознать каждый
из 50 тысяч снимков из архива Валентина Капустина.
Это очень важно – передать
потомкам не просто хронику событий, а иллюстрацию
каждого дня городской истории, сохранить не галерею
безымянных портретов, а
судьбы и личности.

Уже в марте первые тысячи
снимков можно будет распознавать на сайте, а пока мы готовимся к большой работе: выборочно, на удачу публикуем старые фотографии в соцсетях и
на страницах газеты в надежде,
что герои снимков, их знакомые,
соседи и родственники узнают
себя на фото.
Первый опыт показал, что
после публикации фотографий
сразу начинает действовать теория шести рукопожатий. Наши
знакомые и незнакомые помощники пересылают фотографии
своим знакомым и родственникам, помогая уточнять лица,
даты, места и детали ушедшей
эпохи. Большинство опубликованных фотографий удаётся
распознать в течение нескольких часов!
Поделимся историями успеха! Герои этих снимков распознаны! За каждой фотографией
возникли воспоминания, эмоции, радость узнавания и встречи с прошлым…
Транслировалось телевизионное интервью об архиве Капустина. На экране мелькали
только что отсканированные
снимки. Ольга Ивановна Дедова увидела себя на фотографии
1978 года… Уже назавтра с газетными вырезками и фотографиями из семейного альбома Ольга Ивановна поспешила
в музей. В 1979 году она была
звеньевой овощесовхоза «Северодвинский», фотокор Валентин
Капустин часто снимал передовиков предприятия и особенно
бригаду Ольги Корытовой. Через несколько лет Ольга Ивановна станет обладателем бронзовых медалей ВДНХ, в 1986 году
будет награждена медалью «За
трудовую доблесть», обо всех
этих событиях будут репортажи на страницах «Северного рабочего».
Мы вместе посмотрели несколько сотен отсканированных
изображений, и графы наших
бесконечных таблиц пополнились информацией об овощеводах – ещё одна страница городской истории раскрасилась
новыми красками, стала доступной для всех исследователей и
простых горожан.

1978 год. Звеньевая опытно-показательного овощеводческого совхоза «Северодвинский» Ольга Корытова с урожаем зелёного лука. 2021
год. Ольга Ивановна Дедова рассматривает архив Капустина в Северодвинском музее
ИСТОРИЯ ФОТО

ªª ИСТОРИЯ ФОТО

Понаровский Николай Сергеевич, бригадир
водителей самосвалов МАЗ-503, ударник
строительства дороги Архангельск – Вологда.
Его сразу узнали его дочери, Елена и Лариса,
и поделились сканом старой газетной статьи.

ªª ИСТОРИЯ ФОТО

Телефонистки справочной службы 09 городского узла связи слева
направо: Альбина Поташева, Вера Усова, Татьяна Жилина (в центре), Евдокия Соболева и Людмила Пупышева. Фотография распознана благодаря помощи бывших сотрудников службы 09.

Учитель физкультуры школы № 12 Антонина
Леонидовна Шалгинская, победитель городского конкурса «Учитель года - 1995». Коллегу сразу узнал Сергей Васильевич Коновалов.
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Александр Евгеньевич Зайцев, моторист 5-го разряда Автоколонны-1700.
Коллеги сразу вспомнили, как Александр в числе немногих умел определять проблемы любого двигателя
«на слух», после его капремонта двигатель ничем не отличался от нового.
ªª ИСТОРИЯ ФОТО

Учащаяся 3-го курса ГПТУ № 21
Ирина Папулина работает в бригаде Г. Локтевой.

Николай Геннадьевич Щербинин по деталям снимка спустя 43 года распознал тему совещания в горкоме ВЛКСМ. В глубине кабинета за столом сидит Борис Семенович Линшиц – значит, готовится материал
в «Правду Севера». Второй слева – Сергей Шестопёров, зам. секретаря комитета комсомола «Звёздочки».
Скорее всего, награждают учащихся ПУ № 28.
ªª ИСТОРИЯ ФОТО

ªª ИСТОРИЯ ФОТО

СУ-4, участок изготовления лепнины. Лепщицы-отделочницы заливают гипсом резиновые формы. Слева –
Александра Александровна Попова. Бабушку узнала
внучка Оксана Партанен.
ªª ИСТОРИЯ ФОТО

14 мая 1982 года. Приём в комсомол учащихся школ № 6 и № 11. Лариса Постоева и Александр Дунаев не только узнали себя на фото, но и помогли определить точную дату.

На фасаде универмага Вера Петровна Кокурина и Тамара Ивановна Соловьёва.

ªª ИСТОРИЯ ФОТО

22 февраля 1984 года. Фёдор Попов забирает из роддома
супругу Галину с сыном Павликом. Фотография атрибутирована благодаря Андрею Николаеву.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
Уважаемые читатели! Тема красоты и стиля, конечно, не была основной в творчестве В. П. Капустина. Модные образы появлялись на страницах
общественно-политической газеты рабочего города эпизодически. Если в ваших домашних архивах хранятся фотографии, запечатлевшие красивую одежду разных лет, публикуйте их в комментариях нашей группы vk.com/nordworker.

К нам приходит Новый год

Традиционно последний в году выпуск «Северного рабочего» был посвящён подведению
итогов уходящего года. Героем выпуска становился Дедушка Мороз
 Анастасия ЦВЕТКОВА

За 17 лет мы привыкли к длинным
выходным дням в начале января и
называем это время новогодними каникулами. С годами подзабылось, что
до начала 1990-х годов праздничный
день был всего один – 1 января. Выходным этот день стал по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
23 декабря 1947 года. А какие ещё
особенности празднования Нового
года существовали в разные годы в
нашей стране?

Вплоть до нынешнего года 31 декабря был рабочим днём. На предприятиях и в учреждениях в этот день проводились собрания коллективов, где подводились итоги уходящего года, отмечались
особые успехи отдельных работников.
Но основные праздничные мероприятия
проходили дома, в кругу семьи и друзей.
Главным украшением квартиры в эти
дни становилась ёлка. Ёлочные базары
начинали работать в последнюю неделю декабря. Как и сейчас, зелёных красавиц продавали на улицах на небольших импровизированных базарах. В новые микрорайоны привозили деревья
на машинах, с которых и шла продажа.
Для установки ёлки дома использовали и
специальные приспособления – вертушки и держатели, и самодельный крепёж –
банки с водой или ведра с песком, чтобы
иголки подольше не осыпались…

1
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1. Площадь Победы – центр праздничных торжеств. 2. Дед Мороз и мальчик
– Новый год. 3, 4. Выбор зелёной красавицы в Северодвинском лесничестве.
5. Новогоднее торжество в городском парке.
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8

Живые ели стояли и на городских площадях. В 1968 году официальным центром
праздничных торжеств стала Советская площадь. Ёлку у строящегося Дворца культуры
устанавливали и раньше, но именно с 1968
года здесь стали проходить массовые народные гулянья. Даже установленный в 1988
году памятник Ленину не помешал традиции
устраивать главную городскую ёлку именно
на площади Победы.
До недавнего времени рабочие Северодвинского леспромхоза специально выбирали и рубили в городских окрестностях ель
для главной площади города. Сейчас главная
ёлка – искусственное дерево.

9
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6. Ворота в сказку. 7. Однажды купленные ватные Деды Морозы передаются
из поколения в поколение! 8. Новогодняя бригада. 9. Ёлки устанавливали
в каждом микрорайоне. 10. Каждый год художники придумывали новые
образы Деда Мороза и Снегурочки. 11. Новая горка в парке.12. Дед Мороз
и Снегурочка читают выпуск «Северного рабочего» о себе. 13. Новогоднее
представление в ДК Ленкома.

12
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Спортивная тема была одной из самых любимых у фотографа Капустина. Спортсмены тоже любили фотокора. Сейчас северодвинское спортивное сообщество – самые активные волонтёры и распознаватели архива. Мы будем рады, если герои снимков узнают себя и напишут нам.

1

Любимый праздник

В 1970–1980-е годы в стране наступает время застоя. Всё скуднее становится ассортимент
товаров на прилавках, поэтому к Новому году стали запасаться заранее
 Любовь КАРПОВА

В Северодвинске продовольственные проблемы чувствовались менее остро. Давайте
взглянем на новогодние столы горожан.
Фрукты представлены в основном яблоками. Куда позже
появились апельсины, мандарины и бананы. Поступление к
Новому году в магазины цитрусовых становилось новостью,
достойной публикации в «Северном рабочем»!
Из салатов – всем знакомые оливье, мимоза. Также холодец, заливное. С удивлением
узнали, что в почёте у северодвинцев были маслины: многие
везли трёхлитровые жестяные
банки из столичных командировок!
Обязательный атрибут каждого новогоднего стола – бутылка советского шампанского.
В 1986 году все жители страны
узнали о безалкогольном шампанском – в полную силу вошла
антиалкогольная кампания…
Отмечали Новый год в 1970-е
годы в Северодвинске шумными большими компаниями.
Чаще всего собирались в гостях
у тех, кто получил новую просторную квартиру или хотя бы
большую комнату. Как и сейчас,
проходили гулянья на площади
Победы около живой ёлки, на
ещё не застроенных участках
города устраивались ледяные
горки и массовые катания. Так,
долгое время горка была на месте нынешней гостиницы «Никольский посад».

2
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3

1. Новогодний базар. 2, 3. Новогоднее собрание коллектива на одном из предприятий.
4. Встречаем Новый год!
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Ещё одна интересная особенность того времени – ёлки
в молодёжных общежитиях.
Каждое общежитие готовило
свою культурную программу,
концерт самодеятельности, Дедушка Мороз раздавал подарки
и проводил конкурсы.
В школах и детских садах,
как и сегодня, устраивали новогодние утренники. Одним из
элементов празднования был
обязательный маскарадный костюм. В детском саду дети чаще
всего выступали в костюмах
зайчиков, снежинок и Петрушек, в школе разнообразие костюмов было больше. Костюмы из подручного материала
задолго до праздника, как правило, шили мамы и бабушки.
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5. Новогоднее выступление. 6, 7, 8, 10. Новогодний ажиотаж: эти ёлочные игрушки сохранились во многих семьях. 9. Подарок от Деда Мороза передовому коллективу.
11, 12. Новогодний утренник в детском саду.

В 1980-е годы заметно меняются традиции празднования Нового года. Большинство
жителей уже получили отдельные квартиры и праздник стали
справлять семьёй или небольшим кругом друзей. Главным
атрибутом новогоднего праздника становится телевизор, уже
основательно вошедший в быт
горожан. «Новогодний огонёк»,
поздравление от руководителя
государства, бой новогодних курантов. Так, первое новогоднее
обращение в эфире за несколько минут до полуночи состоялось перед Новым, 1976 годом.
Леонид Ильич Брежнев поздравил народ с праздником. И, конечно, в это время традицией
становится просмотр замечательных советских фильмов:
«Ирония судьбы, или С лёгким
паром», «Служебный роман»,
«Джентельмены удачи», «Чародеи» и др. Эти советские традиции остаются обязательными и
сегодня.
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ЧИТАЙТЕ НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ! УЗНАВАЙТЕ СЕБЯ НА ФОТО!
ДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГРУППАХ VK.COM/NORDWORKER, VK.COM/GORODTOTDOROG
Проект «Ой, смотрите, это я!» реализуется Северодвинским городским краеведческим музеем, победителем конкурса «Музей 4.0» программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
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Фотокор и его талисман

Валентин Павлович Капустин часто бывал в городском музее. Фотографировал экскурсии,
музейные экспонаты. И конечно, нам было интересно узнать, что хранится в сумке фотокора...
 Любовь КАРПОВА

Однажды в музее оказались
две сумки-кофры, с которыми
фотокор неизменно отправлялся на редакционное задание.

Не раз сумка попадала в кадр с
героем снимка. Часто мы видим её
на фотографиях с самим Валентином Павловичем. Свой фотокофр
он купил в ЦУМе – как ни странно, в
отделе женской галантереи. В сумке помещались фотоаппарат, запас
плёнок, экспонометр и несколько
объективов – чтобы фотографировать с разных расстояний.
С помощью экспонометра мастер определял диафрагму и выдержку – количество света, которое падает на объект съёмки.
Сегодня все эти функции автоматически вложены в смартфон.
Фотоаппараты Капустина
тоже хранятся в музее: фотоаппарат «Киев-6С» и более поздний и
совершенный «Киев-19» – к нему
подходила широкая плёнка из
12 кадров. С 1999 года Капустин
фотографировал на цифровую
камеру Olympus. Иногда съёмка велась на два фотоаппарата:
на широкую и узкую плёнку. Всё
снаряжение кофра весило около
7 килограммов.
В архиве Капустина немало
снимков с ним самим: с семьёй,
друзьями, автомобилями и даже
мотоциклами. Публикуем некоторые из этих фотографий, чтобы
наши читатели ещё раз вспомнили,
каким он был. Настоящим профессионалом. Семьянином. Добрым и
отзывчивым человеком.
Валентин Павлович Капустин
– человек, фотографии которого
превратились в настоящие страницы истории Северодвинска для
нынешнего и будущих поколений
жителей города!

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования «Северодвинск». Северодвинская городская газета «Северный рабочий»
зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. ПИ № ТУ 29-00665 от 10 декабря 2021 года.
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1. Фотокору открыты все двери! 2, 3. Фотолаборатория газеты «Северный рабочий»,
спроектированная В. П. Капустиным. 4, 5, 7. Фото из армейского альбома. В руках
у старшего сержанта Капустина не только автомат, но и фотоаппарат! 6. День
Победы. Даже в праздник - на рабочем посту! 8, 9. Уже после армии Валентин
Павлович сдал на права, сначала управлял служебным автомобилем, а в начале
1980-х появилась и личная машина. 10. Валентин Капустин.
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