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От составителя

В рамках празднования 65-летнего юбилея в Североморске
проходили
различные
культурные,
спортивные
и
патриотические мероприятия, одним из таких стала закладка
капсулы с посланиями североморцам 2051 года от североморцев
2016 года. Также в 2016 году столице Северного флота на вечное
хранение была передана самая большая копия Знамени Победы.
На страницах местных газет были опубликованы статьи о
значимых для нашего города событиях. Цель дайджеста –
собрать воедино эти ценные свидетельства.
При создании пособия использованы публикации из газет
«Североморские вести», «Мурманский вестник», «РИОСевероморск», «На страже Заполярья» и «Красная звезда».
Отбор материала закончен 09.02.2017.
Материал в дайджесте сгруппирован в два раздела: «Знамя
Победы» и «Акция «Североморцам 2051 года!». Внутри
разделов публикации расположены в порядке прямой
хронологии. В текстах статей сохранены авторские орфография,
пунктуация, стилистика.
В сборнике представлены фотографии Л. Федосеева, Ю.
Банько и М. Олейник с официального сайта ОМСУ
муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Пособие снабжено списком использованной литературы,
который составлен в обратном хронологическом порядке.
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Издание адресовано библиотекарям, учителям, учащимся и
всем, кто интересуется историей нашего города.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в
дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ по адресу: г. Североморск, ул.
Кирова, 2, т. 4-53-92.
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Знамя Победы
ЗНАМЯ РАЗОГНАЛО ТУЧИ
Казалось бы, 9 Мая уже позади, до Дня ВМФ еще далеко, но
вчерашним утром в Североморске было именно так, как во
время этих праздников. Люди торопились занять места на
пригорочках и сопках, чтобы лучше видеть происходящее на
Приморской площади. А там ровно в 11.00 должны были
развернуть самую большую копию Знамени Победы,
переданную флотской столице на вечное хранение.
Огромное полотнище площадью более тысячи квадратных
метров продемонстрировали миру 4 февраля на Поклонной горе
в Москве, 26 апреля развернули на Северном полюсе, ну а в
третий раз его во всей красе показали в Североморске.
Несмотря на то, что все происходило в будний день и
рабочее время, многие горожане нашли возможность прийти на
церемонию. VIP-места заняли жильцы двух двенадцатиэтажек,
которые часто называют воротами в город, именно с их
балконов открывается самый лучший вид на площадь.
Помимо глав города, представителей командования СФ,
областного правительства и думы на торжественную церемонию
из Москвы прилетела делегация, в том числе доктор
биологических наук, профессор МГУ, известный телеведущий
Николай Дроздов.
Правда, церемония оказалась под угрозой срыва примерно
за пятнадцать минут до ее начала: над городом сгустились тучи,
и начался не просто дождь, а настоящий ливень. Североморцы
достали зонты, но ведь навеса, под которым можно укрыть от
дождя знамя, не было.
Но организаторы вели себя на удивление спокойно, как
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будто знали, что к указанному времени выглянет солнце. И ведь
так и случилось!
Во время торжественного митинга Николай Дроздов
рассказал,
что
знамя
обладает какой-то особой
силой. И в Москве, и на
Северном полюсе в день
церемонии
погода
не
предвещала
ничего
хорошего, но в нужное
время дождь и снег
прекращались.
- Когда мы переправляли знамя спецбортом из столицы
России сюда, в столицу Северного флота, в Москве были
сильные грозы, но на время нашего перелета они прекратились,
и долетели мы благополучно, - отметил командующий СФ вицеадмирал Николай Евменов.
Заместитель губернатора Игорь Бабенко поздравил
североморцев от имени главы региона Марины Ковтун,
правительства области и от себя лично:
- Сегодня знаменательный день, потому что наша земля
принимает уникальную копию знамени. И она действительно
этого достойна. Ведь во время Великой Отечественной войны
авиация противника совершила более 800 налетов в районе
города Мурманска, в общей сложности до пяти авиационных
бомб было сброшено на каждого защитника Кольской земли.
Такую интенсивность вражеских атак испытал на себе только
город Сталинград.
Председатель областной думы Михаил Ильиных выразил
уверенность в том, что все североморцы будут с особой
гордостью и уважением относиться к этому символу. А в
особенности те, кто сегодня в мирное время выполняет боевые
задачи в различных точках нашей планеты. Своей службой они
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доказывают, что способны проявить такую же смелость и даже
героизм, как наши отцы и деды.
В кульминационный момент все собравшиеся с замиранием
сердца следили за тем, как сверток превращается в большое
полотно. Меньше минуты потребовалось, чтобы огромное знамя
цвета крови миллионов погибших защитников нашего Отечества
обагрило площадь. Ветераны, для которых Знамя Победы имеет
огромное значение, встали.
Далее состоялась церемония возложения цветов к
североморскому «Алеше», а затем вице-адмирал Николай
Евменов объявил, что каждый может прикоснуться к реликвии,
что и поспешили сделать горожане.
Глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов рассказал,
что только когда церемония завершилась, он осознал реальность
происходящего:
- Во всех странах мира есть символы, которые являются
национальной гордостью. И в нашей стране один из таковых Знамя Победы, которое подняли над рейхстагом в 1945 году.
Сегодняшнего события мы ждали с нетерпением. Городов
много: есть столицы субъектов Федерации, есть города-герои,
есть города воинской славы, но выбор пал на Североморск, и
это для нас огромная честь.
Командующий СФ объяснил этот выбор тем, что у нас
находится
участок
государственной
границы, который враг
так и не смог пройти, а
еще тем, что здесь
начинается Родина.
Николай Дроздов
выразил уверенность в
том,
что
флотская
столица достойна того,
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чтобы хранить у себя один из главных символов страны, и
пообещал в ближайшее время выступить с инициативой о
присвоении Североморску звания города воинской славы.
После возложения цветов многие горожане поспешили на
мыс Алыш, где у памятного знака «Ракета» прошла церемония
открытия закладного камня на месте будущего 35-метрового
флагштока. На него в дни праздников и памятных дат будут
поднимать копию Знамени Победы, флаг Североморска,
Андреевский флаг, а основную часть времени на нем будет
развеваться российский триколор. Место выбирали специально чтобы все эти флаги были видны и с Приморской площади, и с
залива, когда корабли Северного флота отправляются в дальние
походы.
Право открыть камень досталось Николаю Дроздову и
ветеранам, каждого из которых после церемонии он лично
поблагодарил за их смелость и труд.
А что касается копии Знамени Победы, то она будет
храниться в свернутом виде в музее города и флота, где увидеть
ее сможет каждый. Разворачивать полотно решили ежегодно 9
Мая, чтобы парад войск проходил не только перед почетными
гостями, перед всеми горожанами, но и перед Знаменем.
Анна Вихрова
Мурманский вестник. – 2016. – 27 мая. – С. 1.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В СЕВЕРОМОРСКЕ
26 мая самая большая копия Знамени Победы была
развернута на Приморской площади Североморска.
На церемонии демонстрации Знамени присутствовал
Николай Дроздов, академик, эколог, зампредседателя комиссии
Общественной палаты РФ по культуре, сопредседатель
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оргкомитета Программы «Держава XXI век». Одним из пунктов
программы и является культурно-патриотический проект «Знамя
Победы 2015-2020», посвященный 75-летию Великой Победы.
В мероприятии приняли участие командующий СФ вицеадмирал Николай Евменов, первый заместитель губернатора
Игорь Бабенко, председатель Мурманской облдумы Михаил
Ильиных, глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов, глава
администрации Ирина Норина, ветераны, почетные граждане
флотской столицы.
Для
церемонии
развертывания
Знамени
Победы
потребовалось около ста человек. Само Знамя имеет 22 м в
ширину и 48 м в длину, общая площадь полотнища – 1056 м2. До
Североморска самую большую копию Знамени Победы
торжественно развертывали 4 февраля 2016 в Москве на
Поклонной горе и 22 апреля 2016 года на Северном полюсе во
время научной экспедиции. 13 мая 2016 года в Москве копия
Знамени Победы была навечно передана ЗАТО Североморск с
формулировкой «Главному оплоту, защитникам северных
российских морских рубежей и боевой гордости России».
Храниться Знамя будет в Североморском музейно-выставочном
комплексе (ул. Сафонова, 15). Демонстрировать его планируется
на майские торжества – это станет неотъемлемой частью
военного парада и праздничного митинга.
Дорогие
друзья,
североморцы,
всегда,
когда
разворачивают Знамя Победы, выходит солнце. Вот и сейчас
дождь прекратился – это своеобразный знак, что мы делаем
правильное дело, - Николай Дроздов. - Я и мои коллеги из
Общественной палаты готовятся выйти с инициативой о
присвоении Североморску почетного звания «Город воинской
славы», столица Северного флота явно этого заслуживает.
- Это знаменательное событие: мы принимаем на вечное
хранение самую большую копию Знамени Победы, - сказал
командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов. - У этого
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Знамени уже есть своя история, и военнослужащие СФ
причастны к ней – в развертывании Знамени на Северном
полюсе участвовали гвардейцы-десантники, представители
подразделений СФ, показав мужество и героизм, на парашютах
высадившись в районе Северного полюса.
О великой чести Кольской земли принимать и хранить у
себя самую большую копию Знамени Победы – символа
стойкости, мужества и верности долгу – говорили и
представитель области. Именно здесь, в Заполярье, остался
участок границы, которую фашистские войска не преодолели,
более 800 авианалетов было осуществлено вражеской авиацией
в район города Мурманска, до 5 авиационных бомб было
сброшено в расчете на одного жителя Кольской земли – такую
интенсивность бомбежек испытал только еще город Сталинград.
Слова поздравления от губернатора Мурманской области
Марины Ковтун и правительства области передал первый
заместитель губернатора Игорь Бабенко.
- Во всех странах мира есть символ национальной
гордости, для нас это Знамя Победы, - обратился к
североморцам и гостям
глава ЗАТО Североморск
Александр Абрамов. – От
имени жителей флотской
столицы и от себя лично
выражаю
глубокую
признательность
организационному
комитету
Программы
«Держава XXI век» за решение передать Знамя на вечное
хранение в Североморск. Спасибо командованию СФ за
организацию и проведение сегодняшнего мероприятия.
Второй частью мероприятия стала торжественная закладка
первого камня в основание будущего флагштока на мысе Алыш
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(в районе памятного знака «Ракета»). Сам флагшток
представители программы «Держава XXI век» планируют
установить ближе к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной
войне.
Кроме
копии
Знамени
Победы
(не
самой
большой), которая будет
подниматься на флагшток в
майские праздники, к Дню
ВМФ и Дню СФ здесь
будет
развеваться
Андреевский флаг, к Дню города – флаг города Североморска,
все остальное время на флагштоке будет находиться флаг
Российской Федерации. Ближайшие пять лет Знамена Победы на
флагштоках 33 и 50 метров в высоту будут установлены в 127
городах России: Мурманске, Москве, Санкт-Петербурге,
Новороссийске, Волгограде, Туле и т.д.
Почетное право открыть закладной камень было
предоставлено доктору наук Николаю Николаевичу Дроздову и
ветерану Великой Отечественной войны Варваре Ивановне
Бондарук.
Наталья Столярова
Североморские вести. – 2016. – 27 мая. – С. 2.
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