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Наш первый мэр. 

  
В этом доме по улице Дзержинского живет почетный гражданин города, его первый мэр — Николай 

Семенович Соколов. 

Интерес к его личности, судьбе и привел нашего корреспондента в семью Соколовых. Вез сомнения —

она соприкоснет нас с живой историей города.  

 

ПРОЩАНИЕ 

1977   год:   Первая  сессия  городского   Совета   народных  депутатов  восьмого  созыва    Она 

оказалась   событийной для одного из старейших депутатов чествовали  по случаю ухода на пенсию. 

   Я присутствовала на той сессии,  помню все до  мельчайших подробностей. 

Тихо, спокойно льется чья-то речь. Но не спокоен он, потому что знает: даже, самый лучший 

завтрашний день не вернет вчерашнего. 

Согбенная солидная фигура. Невольная улыбка. Блестят глаза от неуемных чувств, еле уловима тоска во 

взгляде. Предают напряженные руки, да нервный комок у горла. 

    Таким, запомнился мне Николай Семенович Соколов в день ухода с поста председателя исполкома 

горсовета, отдавший городу восемнадцать самых зрелых лет жизни. Я видела – он страдал на пороге 

завтрашнего дня (да простится мне вольное слово). После такого жесткого жизненного ритма и 

напряжения воли внутренняя пружина могла не выдержать мощного расслабления. 

Не помню, у какого народа бытует мудрость: «Несколько лет упорного труда – десять тысяч лет 

счастья». Счастлив ли он после 18 лет упорного труда? И упорно ли работал, правильно ли жил? Все ли 

сделал для города? И что смогут дать ему те, кто остается сейчас и придет еще после, станет ли город 

их судьбой? 

Убеждена, не только эти вопросы мучили его за столом президиума, когда выслушивал прощальные 

слова. Прошло тринадцать лет с той памятной сессии. А начиналось все 30 лет назад. 

  

ПРИКАЗ 

1959 год. Февраль. Н. С. Соколов заканчивает  Высшую партийную школу. Он мечтает вернуться в 

Норильск, знает: партийные органы готовятся рекомендовать его на пост секретаря парткома горных 

предприятий. Были  планы, надежды, и вдруг... вызов в крайком КПСС. И как он выразился,- «не в лоб, 

а по лбу» удар (за шесть месяцев до окончания ВПШ): 

— Поедете в один из закрытых городов края. 

Сказали как отрезали, в духе того времени. Приказ! Но Николай Семенович осмелился отказаться. Сидя 

в кабинете, рассуждал: «Из четырехсот-то слушателей никого другого выбрать не могли? У меня жена, 

дети, младший брат воспитывается. Как же с ними, сорвусь с места? Сколько 

разлук   пережила     семья!      Война, годы учебы  в Ленинграде, Красноярске.     Нет,  не   поеду!» 

Решил   твердо,   с   тем   и   ушел. 

Опять вызов. На сей раз суровый разговор у второго секретаря КК КПСС М. С. Суетина опять 

диктаторский тон: 

   - В Норильск все равно не поедешь! Откажешься -  отправим в сельское хозяйство, на отдел и не 
выше. ВПШ закончишь заочно! 

Через некоторое время еще вызов. Пришлось подчиниться партийной дисциплине. На сердце тоска. Что 

будет, как сказать жене? Что ждет семью, которая по его вине не знает достатка и покоя?.. 

Но жена, всегда и ко всему готовая, успокоила и поставила все на свои места. 

Едем, Коленька, едем! То ли еще было? Переживем, все будет хорошо... 

  

   НУЖНЫ УСЕРДНЫЕ ЛЮДИ 

... Город Заозерный встретил его солнечным морозным днем и «вокзалом на курьих  ножках». Почти 

патриархальная благодать вокруг! На месте стояла условленная «Победа». Привезли в 

Адмгородок  (ныне поселок Октябрьский). Вокруг девственно белый снег — аж в глазах ломота! Воз 

дух ядреный, можно захлебнуться после красноярского кислородного голодания. 

Попал прямо с корабля на бал -  на заседание парткома. Познакомился с руководителями: завода И. Н. 

Бортниковым, стройки Н. К. Полосковым, прокурором С.Г.Демидовым (он временно исполнял 



обязанности секретаря парткома). Приняли хорошо, показали «город»: несколько деревянных домишек, 

да два кирпичных, что строились  в зоне заключенными. 

Место пустое. Пусто на сердце. Но когда познакомился с проектом, на душе полегчало. 

Ну, скажите, у кого не закипит кровь при одной мысли быть соучастником, сотворцом нынешнего (а 

для него будущего) белокаменного, птицей распластавшегося, прикрывшего собой болотные топи и 

некогда ссыльное поселение, города!?   

   Если верить мудрецам, в мире нет трудных дел, нужны, лишь, усердные люди. О, усердия ему не 

занимать! Чему только не научен в крестьянской семье в 14 ртов; с отроческих лет молотобоец в 

кузнице, ковал колеса, сани, дуги, лемеха. Мог лошадь подковать - сноровки не занимать; что здорово 

пригодилось на войне. Умел пахать, боронить, косить, катать валенки, вить веревки - это отцовский 

промысел, дрова заготовить на зиму. Одна мечта не сбылась, хотел паровозы водить, на машиниста 

выучиться. Правда, на железнодорожной станции успел поработать, но судьба распорядилась по-

своему. В 16 лет бросила его в водоверть комсомольской жизни. От нее схватил умение организовать, с 

агитировать, людьми, управлять... 

Когда осмотрелся — забилось сердце. «Ну. Соколов, не оплошай! Берись за дело! Усердие - мать удачи. 

Помнишь, в детстве маму никогда ни в чем не подводили, все обязанности выполняли усердно, четко. 

Боишься неудач? Э-э... каждая неудача делает нас умнее...» Не собираюсь утверждать, что именно с 

такими словами однажды обратился к себе Николай Семенович. Но мысли -  точно, его. Они 

преследовали, будили по ночам. Было ему тогда 37 лет... 

  

  0Т   АЗБУКИ   К   ИСТИНЕ 

Японцы говорят: если хочешь изучить великую истину, начинай с азбуки. 

Николай Семенович начал постигать истину градостроительства  с азбуки человеческих нужд и 

запросов. Но чужие-то нужды можно познать только через свои. 

В апреле поехал за семьей. 

- Ты знаешь, Раечка, какой там красивый город?! Не добавил лишь одно слово – «будет». 

Она всегда ждала и верила ему. И тут смело поехала за любимым мужем. Свою маленькую жену, 

смотревшую на него глазами, полными иронии и удивления, он перенес к новому жилищу на  руках, 

минуя огромнейшее месиво из густой жижи. (Старожилы помнят, как добирались до только что 

выстроенного кинотеатра «Мир» по чвакаюшему на болоте настилу будущей улицы Мира). 

    Семья Соколовых быстро настроилась на новую волну неудобств и трудностей. Раиса Алексеевна 

колдовала над новую волну неудобств уютом, творила радости, делала все, чтобы легче работалось 

мужу... 

Перво-наперво у мэра заботы транспортные, дорожные, срочно нужны тротуары. Автобусы в весеннюю 

распутицу не могли спускаться к деревянному мосту по улице Калинина  прежде Парковая), и они 

ожидали людей на высоте, где теперь управление строительства Мужчины, облачившись в болотные 

сапоги - бродни, переносили женщин через глинистую грязь. Но не носить же их на руках месяцами. 

Спланировали улицу, выровняли дорогу, соорудили чугунный мост. И пошли автобусы до конечной 

остановки на перекрестке улиц Комсомольской — Калинина. На самых гонких местах выручали 

деревянные настилы. 

Азбука жизни постигалась практикой. С самым полным правом Н. С. Соколов стал овладевать ею после 

избрания 10 июля 1959 года председателем районного Совета депутатов трудящихся (накануне Указом 

Верховного Совета РСФСР поселок был преобразован в районный центр). До этого он исполнял 
обязанности инструктора по подготовке и проведению выборов в Советы. 

  

ВСЕ  НАЧИНАЛОСЬ С НУЛЯ 

Да даже самые высокие башни поднимаются с земли. Человек на земле, даже самый большой, все 

начинает с азов. Практики советской работы у нового председателя еще не было. 

На первой же сессии обсудили ход выполнения плана благоустройства поселка, с док ладом выступил 

И. II. Бортников. И пошло... пошло... 

Тогда все на меня свали лось враз, как сегодня перестройка па Горбачева — шутит Н. С. Соколов. Но 

шутки шутками, а ведь все начинали действительно с нуля. 

И он поведал о суровой жизни первожителей. 

Начинать приходилось с устройства быта. Люди съезжались со всех концов страны. Жилья нет. Готовы 

лишь бараки. В них и квартиры, и учреждении. Пока никакого обслуживания: не подстричься, не 

помыться, не сшить,  не отремонтировать... Какое там? Роддом в бараке! Зимой роженицы под тремя-



четырьмя одеялами, детишек рефлекторами обогревали. Туалеты на улице. Дошкольные учреждения 

тоже в бараках. Теплом надо срочно заниматься, а тут Ильинку-- деревню у Кана требуют срочно 

убирать, готовить место затопления под ГРЭС. Люди есть люди, любое переселение болезненно 

переносится. Хлопот не впроворот, а уж Сове там - больше всех. 

Начали перевозить жителей в Орловку. Помогали через предприятия ремонтировать дома на новом 

месте, оплачивать транспорт, большего пока не могли. 

Закупили у рыбинцев колхозных коров в Ильинке, заплатили три миллиона рублей, чем и заложили 

основу для раз вития животноводства в будущем, совхозе «Искра». 

Одновременно занимались теплом. Зимы были суровые в то время, морозы до 60 градусов! Котельная 

не справлялась. Подбросили в помощь паровозишко, поставили на прикол в просеке, что подступала к 

городу (в районе площади у техникума). Кое-как обогрели квартиры. 

И с торговлей первые годы худо было. ОРС тогда и бытом и торговлей занимался. Снабжение зимой, и 

летом по бездорожью, перебои. Пекарня в Заозерном. Своего еще ничего! Магазина -  тоже нет. Случай 

помог ускорить строительство торговой точки. 

  

ВОСПОМИНАНИЯ… ВОСПОМИНАНИЯ… 

Однажды начальник ОРСа А.А. Борисов где-то нашел амбар. Приволокли его по самой грязюке на 

санях! Установили на месте, где сейчас военкомат. Немедленно организовали продажу муки, круп. 

Народ счастлив, руководители радуются. Тротуары смастерили: на иди, бери, ехать не надо по грязи. 

- В один прекрасный день, вспоминает Николай Семенович, - зову И.Н. Бортникова посмотреть, что за 

магазин устроил Борисов. Заходим, разглядываем товар. И вдруг замечаем, как вверху с мешка на нас 

уставилась «хозяйка»… крыса. Этак с высока. Ну что с нее возьмешь? Где мука, там и тварь. Выскочил 

Иван Николаевич! Как… дал! – Старожилы помнят какие разговоры устраивал Бортников за 

безобразия, какой порядок любил и требовал. 

«И что ж, по щучьему велению вырос магазин?» - подумалось мне. 

- Представляете? За считанные недели выстроили магазин, - как бы угадав мои сомнения, заразительно 

рассмеявшись, подтвердил Николай Семенович, - «Спутник» теперь называется. На первый магазин. 

Раиса Алексеевна, принимавшая участие в разговоре, подчеркнула: - Какое счастье-то нам привалило. 

Все довольны.  Культурой повеяло. 

Я приехала в город на девять месяцев позже Соколовых. Сколько же за что время отстроили объектов? 

Помню мою первую экскурсию «культурный центр». На маленькой площади соседствовали два 

магазина «Спутник» и «Ракета» (тогда без названий), напротив клуб «Строитель» (где «Прометей») -

  барак с  двумя белыми колоннами под фронтоном, уютная столовая № 1 (на месте КГБ),  где очень 

вкусно готовили для новоселов. 

А настоящая культура уже теплилась на горе. Радиоспециалисты во главе с Кажаевым А. И. 

настраивали аппаратуру для первых опытных телепередач. В новогоднюю ночь на 1960 год в эфир 

пошли позывные местной студии телевидения. 

     Поликлинику расположили в восьмиквартирном  доме (ныне здание суда  и   прокуратуры), 

закладывали больничный городок, на подходе магазин «Восход»… 

- В 60-е годы, -  вспоминает Н.С. Соколов, - исполком райсовета дружно и тесно работал с 

предприятиями. 

Никогда не забуду участливость, доброжелательность к нашим проблемам со стороны Н.А. Самусевича 

– заместителя начальника стройки. А.В. Пичурина – главного инженера, В.В. Захарова – начальника 
УКСа ЭХЗ, секретаря парткома И.Н. Белякова. Интересно и легко работалось с секретарем ГК КПСС 

И.Н. Боровиком. Он считался с советской властью в городе, не ограничивал нашу самостоятельность, 

если требовал – по самому крупному счету. 

В аппарате исполкома судьба подарила ему тоже немало опытных помощников. Был среди них молодой 

архитектор В.Д. Деев. Сколько интересных идей он вынашивал! Мало кто знает, что в первоначальном 

варианте проекта Дворца Культуры отсутствовали зал «Селена» и кафе «Елочка». Владимир 

Дмитриевич блестяще защитил новую идею в Москве. Дворец культуры был построен с изменениями в 

проекте. Разве хуже он стал? 

По ненаписанным законам того времени ограничивали строительство объектов соцкультбыта. Опять с 

Деевым же Соколов едет в Москву. Добираются до заместителя министра и «выбивают» строительство 

Дворца пионеров и городской библиотеки. 



   Первые годы у Соколова был единственный заместитель в лице В.А. Кныша. Десять лет самого 

сложного периода в жизни города он трудился рядом, взвалив на себя всю тяжесть формирования 

службы быта и его благоустройства. 

 - Я мог бы бесконечно рассказывать о тех, с кем работал, кому обязан своими успехами. Я не стеснялся 

учиться ни у старых , ни у молодых, таких как В.Д. Деев и В.А. Кныш, С.Ф. Борисевич и Б.М. Кулешов, 

О.А. Костарев и П.Ф. Ершов, - рассказывает Соколов. Одни раньше меня ушли, другие позже. Тяжело 

было со всеми расставаться.  Я вообще тяжело уходил на пенсию, хотя долго готовился. Дело в том, что 

складывалась неблагоприятная обстановка, характерная для 70-х годов, когда власть сосредотачивалась 

в руках партии. 

Любая моя самостоятельность, или смелость решения вызывали отрицательную реакцию, недовольство 

у партийного руководства. Но меня поддерживали многие члены бюро ГК КПСС, депутаты, люди в 

коллективах понимали. И я делал все, что мог, чтобы с Советом считались… 

ТРЕВОГИ СТАРШЕГО ДЕПУТАТА 

В своей автобиографии, написанной для внуков и правнуков, он пишет: «Мне радостно ходить по 

городу и воочию видеть плоды своего труда. Я люблю свой город, я им горжусь! Очень больно 

переживаю, когда за ним плохо следят, рубят и ломают деревья, топчут цветы… Хочется верить, что 

наша молодежь преумножит все накопленное, поднимет выше архитектуру, улучшит содержание 

хозяйства». 

За всем, что происходит в городе, Николай Семенович скрупулезно  следит, болеет душой. Чутье 

старого советского работника подсказывает, что не все ладится с перестройкой в Советах. 

 - Я приветствую перестройку, - говорит он, - но не словесно-митинговую. Дело надо делать! Меньше 

говорить, тогда и жить будем лучше. Очень переживаю за Советы! Доброе дело  – свободные выборы, 

есть возможность  отбора лучших, достойных в депутаты, но народ не справился, не сумел избрать кого 

надо. Почему? Не привык, не готов к свободе волеизъявления. Правом демократии воспользовались 

чем-то недовольные жители. В результате в горсовет проникло немало случайных людей, порой 

безграмотных. Отвергались очень ценные кандидатуры только потому, что они руководители даже 

маленькие. Умно? Почему так получилось? Вижу вину партийных комитетов и организаций: 

растерялись, многие в подполье отсиделись. Не пошли в массы, не встречались напрямую с народом, не 

организовали настоящей борьбы за достойных кандидатов в депутаты. 

 - Что же,  альтернативные выборы реализовывать оказалось некому, растеряли настоящих 

политических борцов? – спрашиваю у Николая Семеновича. – Да, - отвечает он. Стихия, самотек 

возобладали во время избирательной кампании. 

Немного помолчал и добавил: - ничего, пройдет время. Народ научится демократии, разберется в своих 

блужданиях. Верю – победит праведная идея. 

   Казалось бы, сделал свое дело человек и отдыхай. Но нет, не такой Соколов. Его, Почетного 

гражданина волнует судьба родного детища – города, которому отдал лучшие годы, здоровье, силы. 

Вместе со всеми добивался, чтобы его жители получили в комплексе все необходимое для удобной 

красивой жизни. 

 Результаты труда, вложенного в развитие города, высоко оценены правительством. Он обладатель 

диплома и звания Лауреата премии Совета Министров СССР, орденов, медалей Родины, как трудовых, 

так и боевых. 

  

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Неумолимо торопится время, приближается 70 лет Николаю Семеновичу, 50-летие супружеской жизни 

Соколовых. Они  по-прежнему сильны духом, радуются всему живому, доброму. Не оставляют 

привычку найти занятие рукам. 

Любимое увлечение летом – сад. Это и хобби, и прибавка к бюджету семьи. 

Зимой Николай Семенович с головой уходит в фотографию, любимейшее занятие в молодости. 

Вместе с Раисой Алексеевной зачитываются книгами, наверстывают потерянное, когда все время 

отдавалось работе, вынужденным заботам военного и послевоенного периодов, детям, внукам… 

Особенно занимает Н.С. Соколова история Великой Отечественной войны. 

 - Воевал-то и прошел войну с одним фронтом, а из книг узнаю историю боевых сражений на всех, - 

говорит он. В его библиотеке хранятся шести и двенадцатитомник этой эпопеи. 

   И еще одно, но пожалуй, самое важное дело его сегодняшней жизни, которое начал, работая юристом 

при исполкоме – записки из жизни города для местного музея. 



А для внуков и правнуков появилась автобиографическая исповедь, как я ее назвала. На 60-ти 

машинописных листках поведал Николай Семенович о своей судьбе, неразрывно связанной с городом. 

Как человек, в котором крепка народная жилка, закваска, он не мог не коснуться своих корней. 

  Я с искренним любопытством торопилась познакомиться с родословной Н.С. Соколова. Природа, быт, 

разного рода ремесла, люди, которые окружали его в детстве и молодости, описаны чутьем человека, 

по-настоящему умеющего ценить жизнь. 

  С одним из внуков я встретилась в день своего последнего, посещения Соколовых. Игорь только что 

приехал из Ленинграда, где он учится и работает после окончания ПТУ. 

   На просьбу рассказать что-нибудь о старших Соколовых, охотно и озорно ответил: 

  - У меня самые лучшие дед и бабуля, в единственном «экземпляре»! Я им благодарен на всю жизнь за 

уроки, которые получил в этом доме. Один только пример, все поймете. 

Однажды мы с двоюродным братом напакостили, ведьм по гоняли со всеми в ночь на Ивана Купала. 

Попались, конечно. Другой бы мэр, может, прикрыл родного внука. А наш любимый дед отправил 

искупать вину в ЖЭК... асфальт укладывать. Самостоятельно и устраиваться заставил. Отработали. 

Денег хватило не только на штраф, сделали и покупки. Но какое это было моральное очищение -  и 

перед дедом и перед городом. Познали цену труда, денег и своей па кости, конечно. 

     Подумал, добавил: 

--   Знаете,     я   люблю   что!   го род!  Каждый год рвусь из Ленинграда. Люди здесь другие - открытые, 

искренние. 

Вот такая Соколовская судьба. Единственная и неповторимая. Кто может судить, что прожил жизнь так, 

а не по-другому? Прожил, как мог, как понимал, не всегда так, - как хотел. Время такое было, вернее, 

безвременье (с его перегибами - войнами, преследованием, застоем), в которое и вписалась судьба 

нашего первого мэра. 

  

 
 


