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В СЕВЕРОМОРСКЕ РАЗВЕРНУЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ КОПИЮ
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

26 мая 2016 года в 11 часов на Приморской площади города Североморска прошла Торжественная 
церемония демонстрации Самой большой копии Знамени Победы: полотнище, размером 25 метров на 42 
метра и весом, превышающим 170 килограммов, разворачивали 110 военнослужащих Северного флота.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, командование Северного флота, 
Командующий Северным флотом вице-адмирал 
Николай Анатольевич Евменов, военнослужащие 
Североморского гарнизона, представители власти 
Мурманской области, глава ЗАТО г. Североморск 
Александр Павлович Абрамов, глава администрации 
Ирина Леонидовна Норина, а также руководители 
структурных подразделений администрации ЗАТО, 
жители города Североморска.

На торжественную церемонию прибыла делегация, 
в составе которой сопредседатели Оргкомитета и члены 
Координационного совета Национальной комплексной 
программы «Держава XXI век» и Всероссийского 
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 
2015-2020», в составе:  

От Общественной Палаты Российской Федерации 
- Дроздов Николай Николаевич – Сопредседатель 

программы «Держава XXI век» 
и «Знамя Победы 2015-2020», 
заместитель Председателя комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по культуре, Председатель 

Правления Международного экологического 
движения «Живая Планета», академик РАЕН, 
Член организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Года экологии; Олейник Олег 
Витальевич – Сопредседатель программы «Держава 
XXI век» и «Знамя Победы 2015-2020», Президент 
Международного Экологического Движения «Живая 
Планета» и Международного Союза Экологов, 
Промышленников и Предпринимателей; Сергеев 
Иван Иванович - Сопредседатель Координационного 
совета - технический директор проекта «Знамя Победы 
2015-2020», Чрезвычайный  и Полномочный Посол 
Российской Федерации, Заслуженный строитель  РФ, 
академик РАЕН;

От Самарской области - Муратов Владимир 
Николаевич – Сопредседатель Общественного Совета 
программы «Держава XXI век» и «Знамя Победы 2015-
2020», Депутат Думы городского округа Отрадный 
Самарской области, Председатель президиума 
Самарского регионального отделения МОО «Живая 
Планета»; Муратов Николай Владимирович - Член 
Общественного Совета программы «Держава XXI 
век» и «Знамя Победы 2015-2020»; 

От Новосибирской области - Мороз Андрей 
Анатольевич – Член Общественного Совета 
программы «Держава XXI век» и «Знамя Победы 
2015-2020», Генеральный директор ЗАО «ЛОММЕТА» 
кандидат технических наук, почетный профессор 
НГАСУ;

От Хабаровского края -  Кузнецова Людмила 
Николаевна - Член Общественного Совета программы 
«Держава XXI век» и «Знамя Победы 2015-2020», 
Директор ООО «Амурзерно»;

От Магаданской области -  Котух Николай 
Михайлович - Помощник Главы города Магадана; 

От Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра - Качапкин Вячеслав Иванович – Заместитель 
председателя Общественной палаты Югры. 

Звучит команда: «Знамя внести», и колонна моряков 
на руках под звуки музыки к песне «Священная 
война» вносит свернутую в рулон Самую большую  
копию Знамени Победы. Команда: «Знамя Победы 
развернуть». У североморцев замирает дыхание, и сто 
десять  моряков-североморцев бережно разворачивают 
копию Знамени  Победы, площадь которого составляет 
1056 квадратных метров, копию того Знамени Победы, 
которое над поверженным Рейхстагом 1 мая 1945 года 
водрузили советские солдаты Егоров и Кантария.

Склоняются знамена, возлагаются цветы к 
памятнику защитникам Заполярья, а затем, все 
застывают в минуте молчания, отдавая дань памяти 
тем, кто не дожил до Победы. Перед ветеранами, 
участниками митинга и памятником Алеше проходит 
рота почетного караула. Всем желающим была 
предоставлена возможность прикоснуться к святыне 
нашего Отечества.

- Родина начинается здесь, - сказал по завершению 
церемонии Николай Николаевич Дроздов. – поэтому 
и было принято решение оставить копию Знамени 
Победы именно в Североморске.  Решение передать на 
вечное хранение копию Знамени Североморску «как 
главному оплоту защитников северных и арктических 
морских рубежей нашей страны и боевой гордости 
России» было принято оргкомитетом программы 
«Держава XXI век».

- Глубоко символично, что самая большая в мире 
копия Знамени Победы передается на вечное хранение 
Североморску - столице Северного флота, городу, в 
котором мужество и героизм защитников Советского 
Заполярья стали основой воспитания нынешнего 
поколения моряков-североморцев, - отметил на 
торжественной церемонии командующий Северным 
флотом вице-адмирал Николай Анатольевич 
Евменов.

Впервые это полотно  Знамени Победы было 
продемонстрировано миру в Москве, на Поклонной 
горе в парке Победы. Затем участники высокоширотной 



94 95

экспедиции вместе с российскими полярниками и 
военными торжественно развернули его на Северном 
Полюсе. Спецбортом через арктический остров 
Средний это знамя прилетело в Мурманск, а затем 
в Москву, откуда командующий Северным флотом 
доставил его военным бортом в Североморск.

 «Знамя Победы – символ стойкости, мужества, 
верности долгу нашего народа. Сегодня знаменательное 
событие, поскольку Кольская земля удостоена великой 
чести – чести принимать у себя эту копию. Мы имеем 
на это право, так как именно здесь остался участок 
границы, который враг не преодолел, а бомбежку такой 
интенсивности испытал на себе только Сталинград», 
- обратился к собравшимся вице-губернатор 
Мурманской области Игорь Леонидович Бабенко.

Копия Знамени Победы, которая будет хранится 
в Музее города и флота и разворачиваться в дни 
общенациональных праздников, будет еще одним 
напоминанием о той цене, которой завоевана Победа и 
о том предназначении, которое возложено на Северный 
флот и его столицу – город Североморск.

СЕВЕРОМОРСК – ГОРОД БОЕВОЙ ГОРДОСТИ РОССИИ

История Североморска самобытна и своеобразна. Его становление и развитие 
неразрывно связано с развитием Северного флота. Город Североморск вырос на 
месте бывшего становища Ваенга, основанного в 1896-1897 годах. Коренные жите-
ли Кольского полуострова - саамы. Это они в числе первых пришли сюда и обнару-
жили небольшую горную речку, полную рыбы. Название реки произошло от саам-
ского слова «вааджь» - важенка, что означает «олень-матка». 

В начале XX века в наших местах, жили кроме саамов и поморов, финны и 
русские. Во время октябрьских событий 1917 года финны, в основном, уехали. По 
данным областного краеведческого музея в 1917 году в Ваенге проживали всего 13 
человек. И лишь в 20-е годы началось активное освоении территории. По переписи 
1926 года в поселке проживали вместе с лесорубами 31 человек. В 1934-1935 годах 
прибыли геодезисты для прокладки дороги Ваенга - Мурманск. Строительство 

дороги было завершено в 1940-1941 годах. Новый этап истории Ваенги начинается после создания Северного 
Флота. В 1935 году началось строительство военно-морской базы в Ваенге. В 1937 году Северная флотилия была 
переименована в Северный Флот. Военно-морские силы пополнились морской авиацией. 

В предвоенные годы Ваенга стала сплошной строительной площадкой. Строители жили в палаточных город-
ках. Накануне Великой Отечественной войны Ваенга превратилась из саамского становища в населённый пункт, 
играющий большое стратегическое значение как для Советского Заполярья, так и для всей страны. В военные 
годы Ваенга значилась в большей степени военным гарнизоном, чем поселком. 

В годы Великой Отечественной войны североморцы проявили стойкость и мужество в защите Советского 
Заполярья. В поселке Ваенга и близлежащих территориях базировалась авиация Северного флота. 

После войны Северный флот совершенствовал боевую готовность в мирное время, а жители поселка присту-
пили к мирному труду. В посёлке строились многоэтажные здания, школы, больница, библиотека. 

18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Ваенга был преобразо-
ван в город областного подчинения - город Североморск.
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ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОГО КАМНЯ НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ФЛАГШТОКА

26 мая 2016 года  в Североморске, на южной сопке мыса Алыш состоялось знаковое событие – был 
установлен закладной камень на месте будущего 35-метрового флагштока в рамках Всероссийского 
культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020». На флагшток в честь праздников и 
памятных дат будут подниматься копия Знамени Победы, флаг города Североморска, Андреевский флаг, а 
основную часть времени на нем будет развеваться Государственный флаг Российской Федерации.

 - Все эти четыре знамени имеют свою историю. Флаг 
России – принадлежность к великой России, к нашей 
родине. Знамя победы – это память о тех, благодаря кому 
мы с вами находимся здесь. Андреевский флаг – флаг 
чести и мужества всех поколений военных моряков, а флаг 
города символизирует то место, где мы имеем честь жить 
и развиваться», - подчеркнул командующий Северным 
флотом, вице-адмирал Николай Анатольевич Евменов. 

Открыл торжественную церемонию сопредседатель 
программы «Держава XXI век» и проекта «Знамя 
Победы 2015-2020», заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по культуре, доктор наук, 
профессор и телеведущий Николай Николаевич Дроздов  
и поблагодарил присутствующих ветеранов за то, что они 
сохранили живую память о Великой Отечественной войне.

Командующий Северным флотом Н.А. Евменов 
отметил, что Североморску первому предоставлена честь 
установить такой флагшток, ему передана первая самая 
большая в мире копия Знамени Победы.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Павлович  
Абрамов рассказал о том, что место для установки 
флагштока выбрано не случайно. Решение приняли, 
посоветовавшись с жителями. Хотя ветровая нагрузка 
будет колоссальной, отсюда развевающиеся знамена будут 
хорошо видны как со стороны города, так и со стороны 
Кольского залива.

Павел Жидяев, почётный гражданин Североморска, 
добавил, что место установки флагштока очень верно 
выбрано: здесь знаменитый североморский «Алёша» - 
памятник Героям-Североморцам, здесь памятный знак 
– «Ракета», которая одна из первых была запущена в 
Советском Союзе. И теперь на этом знаковом месте будет 
возвышаться флагшток.

Право открыть закладной камень было предоставлено 
Николаю Николаевичу Дроздову и Варваре Ивановне  
Бондарук, ветерану Великой Отечественной войны, 
награжденной Орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За оборону Советского Заполярья».

- Мы никогда не забудем подвиги нашего народа во 
времена Великой Отечественной Войны. Нужно, чтобы 
подвиг не только не был забыт, но и чтобы его результат 

оставался. Наша северная граница 
надежно защищена! Спасибо что стоите 
на страже нашей Родины! - обратился к 
присутствующим Николай Дроздов.
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ВАЕНГА ВО ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Суровым испытанием для молодого 

Северного флота и для Ваенги стала Вели-
кая Отечественная война. Главная ставка по 
захвату столицы советского Заполярья - горо-
да Мурманска делалась германским командо-
ванием на авиацию, которая по численности 
самолетов к началу Великой Отечественной 
войны превосходила авиацию Северного  
флота  почти в два раза.  Особенно большое 
преимущество немцы имели в бомбардиров-
щиках (в 10 раз). Превосходила германская 
авиация и по качеству самолетов. Из 230 
самолетов, которыми располагал враг, около 
200 были по тому времени новейшего типа 
Ме-109, Ме-110, Ю-88 и Хе-111. Самолетный 
парк Северного флота состоял из 116 само-
летов, причем почти половина из них были 
устаревшие гидросамолеты МБР-2 (49 шт.).  

К началу войны строительство аэродро-
мов и военного гарнизона в Ваенге еще не было завершено. 5 июля 1941 г. в районе губы Варламово был сформи-
рован 13-й отдельный инженерно-аэродромный батальон ВВС СФ. Бойцы этого батальона трудились над расши-
рением  летных полей сухопутного аэродрома Ваенга-1, созданием взлетно-посадочной полосы с подъездными 
путями к малому  аэродрому Ваенга-2 и строительством аэродрома в районе Чалмпушки.

В первые дни войны летчики-североморцы с аэродромов Ваенги вылетали на прикрытие Полярного и Мур-
манска, а с 1 июля 1941 г. частью своих сил переключились на поддержку советских войск на приморском направ-
лении.  В годы Великой Отечественной летчики прославленных авиаполков: 72-го истребительного (в последую-
щем 2-го гвардейского им. Б.Ф. Сафонова), 24-го (в последующем 9-го гвардейского) минно-торпедного, 118-го 
разведывательного – регулярно поднимались на отражение атак противника. 

В небе Заполярья одерживали победы прославленные летчики североморцы, 53 из которых были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди мастеров воздушного боя особенно прославился командир эскадрильи 
истребителей 72-го авиаполка Борис Феоктистович Сафонов. 

В начале сентября 1941 года для усиления прикрытия конвоев на Север прибыла группа «Бенедикт»: летчики 
специально сформированной части – 151 авиакрыло британских ВВС. Английские истребители «харрикейны» 
обосновались на аэродроме Ваенга-1. Отсюда до осени 1942 года они поднимались в небо Заполярья и плечом к 
плечу с североморцами сражались против немецко-фашистских захватчиков.

Аэродромы Ваенга-1, Ваенга-2 и Чалмпушка постоянно подвергались налетам авиации противника. Так, 
например, 20 февраля 1943 г. в течение ночи 16 вражеских бомбардировщиков «Ю-88» поодиночке и эшелони-
ровано сбросили на аэродромы Ваенги и Мурманска более 40 фугасных и большое количество зажигательных 
бомб! 

29 июня 1941 года, в день первого массированного налёта самолётов противника на аэродромы Ваенги, были 
произведены первые захоронения на кладбище. Сегодня это Мемориальное кладбище СФ, где похоронены Герои 
Советского Союза П.И. Орлов, П.Г. Сгибнев, И.Т. Марченко и многие другие североморцы, а также иностранные 
воины, участники боевых действий в Заполярье в 1941-1945 гг.

От причалов Ваенги навстречу врагу уходили боевые корабли бригады и с 1944 года эскадры Северного 
флота. В губе Ваенга базировались эсминцы «Грозный», «Сокрушительный», «Гремящий», лидер «Баку». Они 
сопровождали союзнические конвои, вели поиск гитлеровских транспортов и подводных лодок, обстрел берего-
вых укреплений фашистов.

Для проведения операций по обеспечению безопасности проводки в Кольский залив союзных транспортов на 
рейде Ваенги стояли лоцманские боты и одно-два  гидрографических судна. Здесь же 24 августа 
1944 года стали на якорь корабли, предоставленные союзниками Советскому Союзу во времен-
ное пользование в счет репарации (трофейных кораблей капитулировавшей Италии): старый 
английский линкор “Ройяль Северин”, который получил название “Архангельск” и американ-
ский крейсер “Милуоки”, который стал называться “Мурманск”.

На территории гарнизона были оборудованы артиллерийские огневые позиции, в частности здесь базирова-
лись 123-я и 148-я отдельные стрелковые батареи и 6 зенитных батарей, которые входили в состав 260 отдельно-
го артиллерийского зенитного дивизиона. Они обороняли аэродром и поселок от вражеских авианалетов.  

В годы Великой Отечественной войны в Ваенге несли службу связисты и  воины ПВО. В апреле 1942 года в 
поселке была смонтирована запасная телеграфная станция.  В январе 1943 года из города Полярного в Ваенгу 
было передислоцировано Управление противовоздушной обороны флота, тогда же была введена первая на флоте 
радиолокационная станция “Пегматит”.

В верхней части поселка находилась учебная часть, где размещался флотский полуэкипаж. Сюда для прохож-
дения курса молодого бойца прибывали отряды новобранцев и выпускников школы юнг СФ. В Ваенге вновь при-
бывшие краснофлотцы получали распределение на корабли и в воинские части СФ. Так, известный маринист В.С. 
Пикуль, окончив школу Соловецких юнг,  именно в Ваенге получил распределение рулевым на эсминец «Грозный».

С конца января 1942 года для отдыха и пополнения в гарнизоне Ваенга размещался 6-й батальон 12-й отдель-
ной бригады морской пехоты. Здесь морские пехотинцы учились высаживаться на необорудованное побережье 
с тральщиков и катеров, готовились  к ведению боевых действий на резкопересеченной местности, без дорог и 
в отрыве от тылов. Отсюда воинов бригады перебрасывали на места десантирования (в 1942 году для участия в 
Пикшуевской операции). 

В военное время в Ваенге были размещены инженерные сооружения рубежей задымления и минно-торпедная 
мастерская Военно-воздушных сил флота. Работали 14-я дизельная электростанция и зарядная аккумуляторная 
станция, на которой заряжали аккумуляторы для подводных лодок Северного флота  (в том числе и для прослав-
ленной ПЛ «К-21»).

В июне 1942 года после бомбежки и пожара в Мурманске в Ваенгу перебазировался Инженерный отдел СФ. 
Боевые успехи флота немыслимо представить без работы тыловых органов по обеспечению их подготовки. Роль 
Ваенги в этом вопросе весьма заметна.

Вся деятельность жителей населенного пункта как тыловой базы флота была направлена на оказание помо-
щи флоту для победы над врагом. В период боевого затишья работники тыла, личный состав кораблей и частей 
проводили сбор ягод, грибов, заготовку хвойного экстракта. В подсобных хозяйствах выращивали картофель и 
ловили рыбу.

Особую благодарность за свой труд заслужили врачи, медсестры, санитарки. Они самоотверженно боролись 
за спасение жизней раненых бойцов и командиров, принимая все меры для восстановления их здоровья и скорей-
шего возвращения в строй. В нижней части поселка Ваенга в одном из каменных домов были размещены штаб 
флота и лазарет, в котором выхаживали раненых. В Грязно-губской школе был расположен госпиталь.

Наша маленькая Ваенга внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
24 июня 1945 г. моряки-североморцы приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Пред-

ставители Северного флота вошли в состав сводного полка ВМФ.

Североморск
Мурманская область


