Сафоново.
Посёлок городского типа в Мурманской области России. Входит в городской округ
ЗАТО Североморск. Население — 5255 жителей (перепись 2010). Назван в честь дважды
Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
История посёлка.
Посёлок носит имя Сафонова Бориса Феоктистовича. Имя Б.Ф. Сафонова для авиаторов
всех поколений служит синонимом бесстрашия, отваги и лётного мастерства.История
нашего поселка связана с историей морской авиации Северного флота, датой рождения
которого явился 1936 год. Тогда на север из Ленинграда прибыло 7-ое отдельное
авиазвено под командыванием старшего лейтинанта Степанова Г.В.В мае 1937 года звено
было перебазировано с базы "Зеленый мыс" на новый морской аэродром в местечке Губа
Грязная. Аэродром благоустраивался и к началу Великой Отечественной войны на
центральной улице п. Губа Грязная находилось два здания штаба и желые дома № 4, 5, 6.
На месте нынешнего Дома офицеров стоял маленький офицерский клуб. В районе
нынешней улице Школьной было много бараков. В конце 30 годов была построена
двухэтажная школа, в войну в ней размещался военный госпиталь. В 1940 -1945 годы в
поселке работала восмилетняя школа. За баней находилась хлебопекарня. В доме № 6 по
улице Преображенского функционировал продовольственный магазин. С 1970 года он
переехол на первый этаж дома № 9. 15 июля 1954 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР поселку было присвоено имя асса Б. Ф. Сафонова. В 1954 году построен
новый Дом офицеров. 15 октября 1964 года решением Североморского горисполкома
центральная улица поселка была названа именем героя Советского Союза
Преображенского Е.Н. 27 июня 1968 года решением Североморского горисполкома две
улицы в поселки были названы ул. Школьная и ул. Вербицкого. В 60-е годы на улице
Преображенского были построены дома № 1 и № 2, а на ул. Школьной дома № 9 и № 39.
В 1972 году на месте старого спортивного зала возведен первый благоустроенный дом с
горячей водой и лифтом. Новый стадион построен на месте первого аэродрома морской
авиации в 1979 - 1980 г.г. За 1986 - 1990 г.г. было построено новое здание штаба ВВС. С
29 ноября 1996 года п. Сафонова входит в состав ЗАТО Североморск.

Памятники, достопримечательности.

Памятник Б.Ф. Сафонову.

Установлен в 16 сентября 1961 года у въезда в пос. Сафоново.
Копия бюста, установленного Л.Е. Кербелем у здания ДОФа в 1945 г.

Изготовлена военнослужащими.
Архитектор А. Шашков

Аллея славы героев-авиаторов Северного Флота.

Аллея Героев — открыта 29 октября 1968 года(ул. Преображенского). На Аллее Героев
установлено 54 бюста авиаторов-североморцев Героев Советского Союза, в том числе 53
бюста — лётчикам, удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны, а
54-й бюст — Ю. А. Гагарину, служившему в частях ВВС СФ в 1957—1960-х годах. В
центре Аллеи Героев памятник В. И. Ленину.
Командиры авиачастей, эскадрилий, летчики, штурманы, стрелки-радисты... На
истребителях, бомбардировщиках, штурмовиках, самолетах-разведчиках они бесстрашно
делали свое дело - громили врага, приближали День Победы. Не всем удалось дожить до
этого светлого дня. Но и теперь они живые и погибшие, в одном строю, как и тогда, в
годы войны. 53 бюста - 53 подвига во имя славы Родины. И еще один бюст свидетельство бессмертного подвига 54-й - пионеру освоения космоса - Ю.А. Гагарину,
который получил путевку в звездные просторы здесь, на нашем флоте. Он прибыл в
Заполярье в 1957г. после окончания Чкаловского военно-авиационного училища.
Все бюсты выполнены из армированного железобетона. На создание Аллеи Славы
потребовалось три года упорной работы. Сама идея создания Аллеи принадлежит Члену

Военного Совета генералу Новикову. В сооружении Аллеи Славы Э.И. Китайчуку
помогали матросы А.Морозов, И. Александров, В. Пушкарев и др.

Мемориал славы авиаторам-североморцам, погибшим в море в годы войны.

Открыт в п.Сафонове 17 августа 1986г (по дороге к музею авиации ВВС СФ) . Авторы:
Э.И.Китайчук, архитектор В.В.Алексеев.
Мемориал сооружен на берегу Кольского залива. Здесь 50 лет назад с воды стартовал
первый МБР-2 военно-воздушных сил Северного флота, отсюда в 1941-1945 г. взлетали на
разведку противника гидросамолеты отважных североморцев. Мемориал сооружен в
память авиаторов, чьих могил нет на земле, либо они неизвестны. 898 фамилий героев
выбиты на каменных плитах мемориала.
Композиция мемориала состоит из бронзовой фигуры полярного летчика, зорко
всматривающегося в небо, а также из оригинальной каменной крутой параболы,
символизирующей след стремительно взлетающего самолета. У постамента - сферическая
стела, на которой начертаны слова: "Летчикам. штурманам, стрелкам-радистам,
борттехникам военно-воздушных сил Северного флота, погибшим в море. 1941-1945". К
памятнику ведет гранитная лестница, по обеим сторонам которой установлены
стилизованные приспущенные знамена, плиты с изображениями эпизодов боевых
действий авиаторов.
Сооружен памятник силами личного состава ВВС флота. Его автор - самодеятельный
скульптор Э.И. Китайчук. Проект памятника обсуждался с известным скульптором,
бывшим североморцем Л.Е.Кербелем.

Памятный знак на захоронении авиаторов-североморцев, погибших в годы войны
1941-1945 гг.
Установлен в 1974 году.
Место расположения: поселковое кладбище.

Памятный знак на могиле неизвестного летчика, погибшего в годы Великой
Отечественной войны.
Открыт 8 мая 1982 года за пос. Сафоново, слева от дороги на Североморск.
В могиле покоятся останки летчика, обнаруженные в тундре поисковой группой
полковника В. Бондаренко. Автор Э.И. Китайчук.
Из обнаруженного в тундре самолета ИЛ-4 поисковая группа военно-воздушных сил
флота вывезла останки неизвестного летчика. Останки захоронены в поселке Сафонове.
На могиле летчика установлен памятный знак. По форме он - плоскость и винт с
пробитыми снарядами лопастями самолета. На памятнике бронзой вычеканены слова:
"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!"

Самолёт МиГ-31 имени дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова .

Открыт 19 августа 2006 года, в день празднования 70-летия военно-воздушных сил
Северного флота.

Музей авиации Северного Флота

Во всем мире, особенно в странах с богатой авиационной историей, бережно сохраняется
память о развитии авиации, ее выдающихся представителях. К примеру, только в
Великобритании насчитывается 70 больших и малых авиамузеев, в которых
экспонируется свыше 1100 летательных аппаратов.
Существуют подобные музеи и в России и, хотя их количество невелико, не всегда они
доступны широкой публике, тем не менее собранная в них авиатехника и документы
наглядно отражают огромный вклад российской авиационной мысли в развитие мировой
авиации.
Один из таких музеев находится в поселке Сафоново на Кольском полуострове, недалеко
от главной базы Северного Флота России — Североморска. Музей расположен в
легендарном месте, именно здесь зарождалась авиация молодого Северного Флота.
17 сентября 1936 г. в Мурманск прибывает эшелон, в его составе 38 чел. (7-е отдельное
авиазвено, командует им ст. л-т Степанов). Это звено и положило начало морской военной
авиации СФ. Хотя к этому времени уже был накоплен некоторый опыт полетов в
Заполярье, прибывшим из Ленинграда летчикам предстояла нелегкая задача:
«акклиматизировать» боевую авиацию и освоить районы Крайнего Севера. В
распоряжении авиаторов были три гидросамолета МБР-2 (конструкции Бериева).
Необходимо было выбрать удобное место для строительства аэродрома, поскольку
гидросамолеты применялись только с воды. Свой выбор остановили на Губе Грязной,
именно здесь и расположен сейчас музей.
Вскоре из Белорусского военного округа прибывают две истребительные эскадрильи (И16, И-153) и одна бомбардировочная (СБ-2). В ноябре авиация СФ оформилась в ВВС СФ,
первым командующим был назначен генерал-майор авиации А.А. Кузнецов, активный
участник боев в Испании.
С началом Великой Отечественной войны летчикисевероморцы встали на защиту
Родины. Первый фашистский самолет был сбит Борисом Сафоновым, в последующем —
прославленным асом. Он одерживал одну победу за другой, оттачивая свое боевое
мастерство.
Памятен бой 7 советских самолетов против 52 фашистских. Сафоновцы сбили в этом бою
13 самолетов, не потеряв ни одного своего. Борис Сафонов в этом бою увеличивает свой
счет еще на 3 самолета и 16 сентября 1941 г. он становится Героем Советского Союза —
первым летчиком-героем в Заполярье. На его счету 14 сбитых самолетов, счет его

эскадрильи — 49:0. Полк становится Гвардейским, а Сафонов — его командиром. 30 мая
1942 г. он погибает при защите и проводке конвоя PQ-16. 14 мая 1942 г. приходит указ о
награждении его второй медалью Золотая Звезда и он становится первым дважды Героем
в Великой Отечественной войне.
В этом небольшом материале трудно полно рассказать о героических делах летчиковсевероморцев в годы войны, об освоении реактивной авиации в послевоенные годы, о
развитии современной авиации СФ.
Залы и экспонаты музея последовательно отражают путь зарождения и становления
авиации СФ. Здесь широко представлены личные вещи, награды летчиков-североморцев,
документы и фотографии, свидетельствующие о событиях почти 70-летней истории
авиации СФ.
Музей был открыт 20 августа 1976 г. — в год 40-летия создания авиации Северного
Флота. Фонды музея постоянно пополняются и он представляет большой интерес для
людей, интересующихся авиацией.
В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В
экспозиции представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного
флота, образованной в 1936 году. Особое внимание привлекают личные вещи ветеранов
авиаторов-североморцев, среди которых пятьдесят три Героя Советского Союза, в том
числе легендарный командир 2-го гвардейского авиаполка Б.Ф. Сафонов, удостоенный
этого высокого звания дважды. В наши дни шесть лётчиков морской авиации Северного
флота удостоены звания Героя Российской Федерации, среди них — генерал-майор Т.А.
Апакидзе, трагически погибший в 2001 году. В залах музея представлены работы
знаменитого фронтового фотокорреспондента Е.А. Халдея, скульпторов: народного
художника СССР Л.Е. Кербеля и заслуженного работника культуры РФ Э.И. Китайчука,
художника В.М. Вовка.
Экспозиция :
И-15, И-153, И-16, Ил-2, МБР-2, Бе-6, Бе-12, МиГ-15, По-2, СБ-2, Як-7б, Як-9, Bf-109G6
«Мессершмидт», Bell P-40 «Аэрокобра», Як-38, Ми-4, Ка-25, Ил-4, Ли-2, MkIIc
«Харрикейн», Су-25, МиГ-31
Адрес: 184620, Мурманская область, пос. Сафоново
Героем мирного времени Ю.А. Гагариным, авиаторы Заполярья гордятся по праву.
Именно здесь он начал свою службу летчиком-истребителем и отсюда уехал в Звездный
городок. В музее, рядом с ангаром стоит финский домик, в котором жил Гагарин, а на
стеле — истребитель МиГ-15.

Ангар с экспозицией самолетов и вертолетов.
В ангаре музея собрана коллекция самолетов и вертолётов военного и послевоенного
времени. Многие из них были найдены в сопках и восстановлены авиаторамисевероморцами
На входе встречает Ил-28 - первый советский реактивный бомбардировщик. Показал себя
как хорошая надежная машина, но с вооружения был снят сравнительно быстро, заменен
более новыми Ту-16.

Это Су-25. Самолет-штурмовик для поддержки наземных войск. За мощное вооружение и
исключительную живучесть называемый «летающий танк». машина старая, но до сих пор
стоит на вооружении.

Як-7Б. Самолет времен ВОВ.

МБР-2. Машина еще довоенной постройки. Название расшифровывается как «Морской
близкий разведчик».

Су-9. Грозный реактивный перехватчик. Максимальная скорость: 2 230 км/ч.
Практический потолок: 20 000 м.

Союзнический Хоукер Харрикейн. Британский одноместный истребитель времён Второй
мировой войны. Всего, в качестве Британской военной помощи, за годы войны, в СССР
было поставлено около 3 тысяч «Харрикейнов». Конечно, по сравнению с И-15 или
подобными альтернативами, «Харрикейн» был чудом современной авиации. Однако уже в
конце 1941 г. «Харрикейны» сильно уступали немецким истребителям. С появлением
новых советских самолётов отставание"Харрикейнов" стало ещё более заметным. Но это
был все равно очень хороший истребитель, особенно в сфере применения в ПВО.
«Харрикейн» легко и устойчиво выполнял различные фигуры, будучи вполне доступен
летчикам средней квалификации, что было немаловажно в условиях военного времени.

Один из самых узнаваемых самолетов времен ВОВ — Мессершмитт-109. Одномоторный
поршневой истребитель-низкоплан, стоявший на вооружении люфтваффе и ВВС
различных стран около 30 лет. В зависимости от модификации использовался в качестве
истребителя, истребителя-перехватчика, высотного истребителя, истребителябомбардировщика, самолёта-разведчика. Являлся основным истребителем люфтваффе на
протяжении всей Второй мировой войны. По количеству произведённых машин (по
состоянию на апрель 1945 года — 33 984 шт.) является одним из самых массовых
самолётов в истории, уступая лишь штурмовику Ил-2.

И-153 «Чайка» - Конструктор Н.Н.Поликарпов.

Советский Як-9. Самый массовый истребитель СССР в ВОВ.

«Аэрокобра» из США - На таких самолетах летали такие результативные асы, как
Александр Покрышкин и Григорий Речкалов. Один из самых массовых самолетов на
стороне СССР.

Ил-2 Штурмовик. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 36
тысяч штук. В Красной Армии самолёт получил прозвище «Горбатый» (за характерную
форму фюзеляжа). Конструкторы называли разработанный ими самолёт «Летающим
танком». Немецкие пилоты за живучесть называли его нем. «Betonflugzeug» — «бетонный
самолёт» и нем. «Zementbomber» — «цементированный бомбардировщик». У наземных
войск вермахта самолёт пользовался дурной репутацией и заслужил несколько почётных
прозвищ, таких как «мясник» (нем. Schlächter), «мясорубка» (Fleischwolf), «Железный
Густав» (Eiserner Gustav), также в советской литературе существуют утверждения, что
отдельные солдаты вермахта называли его «чумой».

Палубный самолет с вертикальным взлетом Як-38.

Необычный экспонат - Пограничный столб с участка госграницы СССР в заполярье,
которую немцы так ни разу и не перешли за всю войну.

Вертолет Ми-4 с бомбой на необычной внешней подвеске.

МиГ-17, - легенда истребителей 40-50-х.

СБ-2 — самый массовый бомбардировщик КБ Туполева.

Самолет конструктора Поликарпова По-2. Знаменитый прославленный самолет, один из
самых массовых в подобном типе.

Бомбардировщик Ил-4 - Дальний бомбардировщик. Наиболее известным достижением
этих самолетов были бомбардировки Берлина в начале Великой отечественной войны.
Здесь представлен вариант «Торпедоносец».

Палубный вертолет Ка-25.

Так-же есть варианты вооружения самолетов.

И авиадвигатели.

За ангаром с авиатехникой находится выставка бронетехники.

Рядом находится самолет БЕ-12.

Памятник первым авиаторам Северного флота.

Открыт 29 октября 1968 года на острове Большой Грязный вблизи пос. Сафоново.
Исполнен в виде установленного на постаменте противолодочного самолета «БЕ-6».
Установлен в день рождения комсомола. На постаменте надпись: «1936» - год рождения
авиации КСФ. «1968» - год сооружения памятника - «50 лет ВЛКСМ».

Памятник В.И. Ленину.
Открыт в п. Сафоново (Аллея Славы Героев-авиаторов) 31 октября 1967г. Автор: Э.И.
Китайчук.

Дом офицеров.

Мемориальная доска в память о базировании на аэродроме 2-го Гвардейского полка,
которым командовал Б.Ф. Сафонов.
Установлена на здании Дома офицеров в 70-е годы.

Мемориальная доска Ю.А.Гагарину.
Место нахождения: п. Сафоново, ул. Вербицкого(Дом офицеров флота).

Улица имени Е.Н. Преображенского.
Названа в честь Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Евгения Николаевича
Преображенского нач. штаба ВВС КСФ в 1943-1944 гг.

Улица имени Л.И. Елькина.
Названа в честь Героя Советского Союза, летчика-североморца Леонида Ильича Елькина,
погибшего 29.01.1944 г.

Улица имени П.А. Панина.
Названа в честь Героя Советского Союза, летчика-североморца Павла Алексеевича
Панина, погибшего 26.08.1943 г.

Поляна сказок.
Детский сказочный городок, построенный авиаторами-североморцами на рубеже 1970—
1980-х годов. Посетителей встречала Баба Яга и другие герои русских народных сказок,
Бригантина под алыми парусами, сказочный теремок, избушка на курьих ножках. У ручья
пригорюнившись сидела Алёнушка. К 2008 году сказочный городок практически
уничтожен.

