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Все даты рождения писателей (художников, героев и участников
Великой Отечественной войны, и т.д.) даны по новому стилю.

Знаменательные даты по месяцам
ЯНВАРЬ
20 января

3 января

11 января

4 января

7 января

12 января

27 января

Праздники, памятные даты
30 лет назад (1991) тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов» зачислен в состав
Краснознаменного Северного флота.
Литература
85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936–
19.01.1971), поэта. Автор сборников «Лирика» (1965), «Душа хранит»
(1969), «Последний пароход» (1973), «Избранная лирика» (1974),
«Стихотворения» (1977), «Мурманский стан» (1991), «Избранное» (2011),
«Звезда полей» (2014) и др. С 1994 г. в Мурманской области проводятся
Рубцовские чтения.
80 лет со дня рождения Владимира Петровича Жданова (1941–
13.03.2005), члена Союза журналистов (1963), капитана 2-го ранга. С 1968
г. – корреспондент газет «На страже Заполярья», «Красная звезда»,
журнала «Морской сборник». Автор книг и статей об истории края, песни
«Северный флот» и др.
Герои и участники Великой Отечественной войны
115 лет со дня рождения Виктора Ильича Баранова (1906– 26.10.1996),
танкиста, генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза (1940), участника
советско-финляндской войны. В должности командира 1-й
Краснознаменной танковой дивизии встретил Великую Отечественную
войну на Кандалакшском направлении.
110 лет со дня рождения Степана Яковлевича Муругова (1911–
17.09.1980), пехотинца, гвардии старшего сержанта, Героя Советского
Союза (1945). До войны проживал в Мурманске, откуда был призван на
фронт Кировским военкоматом. Проявил отвагу и личную смекалку в
оборонительных боях и в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной
операции.
105 лет со дня рождения Петра Иосифовича Высоцкого (1916
12.01.1946), лётчика бомбардировочной авиации, Героя Советского Союза
(1944). Участник боев на Карельском и Мурманском направлениях во
время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ПетсамоКиркенесской наступательной операции.
100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сивко (1921– 02.08.1941),
морского пехотинца, Героя Советского Союза (1942, посмертно). В
Мурманске с 1939 г.: работал на рыболовном траулере, служил в учебном
отряде Северного флота на Соловецких островах. 2 августа 1941 г.,
прикрывая отход десанта, в одиночку удерживал позицию, последней
гранатой подорвал себя и окруживших его солдат противника.

ФЕВРАЛЬ
Праздники, памятные даты
85 лет назад (1936) в Кировске состоялись первые соревнования по слалому на горе
Айкуайвенчорр
65 лет назад (1956) открылась Центральная детская библиотека г. Североморска им. С.

В. Михалкова.
6 февраля
Международный день саамов – ежегодный национальный праздник,
который отмечают саамы России, Финляндии, Норвегии и Швеции
10 февраля
35 лет назад (1986) начался первый рейс атомного ледокола «Россия» в
Арктику. Первый капитан – Герой Социалистического Труда Анатолий
Алексеевич Ламехов.
11 февраля
50 лет назад (1971) опубликован Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении города Мурманска орденом Трудового Красного
Знамени за успехи, достигнутые в выполнении заданий восьмой
пятилетки. Орден был вручен 22 декабря 1971 г. председателем Комитета
госбезопасности СССР Юрием Владимировичем Андроповым (1914–
1984)
14 февраля
100 лет назад (1921) в немецком городе Киле спущен на воду барк
«Седов» (первое название – «Магдалена Виннен», с 1936 г. – «Коммодор
Йонсен»). В декабре 1945 г. судно передано Советскому Союзу в счёт
репараций, переименовано в честь полярного исследователя Георгия
Яковлевича Седова. С 1946 г. – учебное судно ВМФ; с 1966 г. –
Министерства рыбного хозяйства; с 1991 года приписан к порту
Мурманск, в распоряжении Мурманского государственного технического
университета. В апреле 2017 г. передан Калининградскому
государственному техническому университету.
Герои и участники Великой Отечественной войны
8 февраля
105 лет со дня рождения Александра Павловича Шипова (1916–
31.05.1971), морского лётчика истребительной авиации, Героя Советского
Союза (1944). В течение полутора лет, защищая Заполярье, совершил 68
боевых вылетов, сбил 11 вражеских самолетов. После войны продолжил
службу в Военно-воздушных силах Черноморского флота
20 февраля
105 лет со дня рождения Василия Павловича Кислякова (1916–
01.12.1990), морского пехотинца, Героя Советского Союза (1941). С 1937
г. – на Северном флоте. В июле 1941 г. в одиночку удерживал высоту
Безымянная в районе губы Большая Западная Лица, за что первым на
Северном флоте удостоен звания Героя Советского Союза. Участник
Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 г. Автор книг «На
сопках в Заполярье» (1968), «За Полярным кругом» (1977)
26 февраля
105 лет со дня рождения Алексея Павловича Позднякова (1916–
08.04.1942), летчика истребительной авиации, Героя Советского Союза
(1942, посмертно). Участник советско-финляндской войны. Во время
Великой Отечественной войны – штурман 147-го истребительного
авиаполка, защищал подступы к Кольскому заливу, Туломской ГЭС.
Погиб в воздушном бою в районе Рестикента весной 1942 г.

МАРТ
31 марта

18 марта

Праздники, памятные даты
50 лет назад (1971) по инициативе горного инженера, геолога Владимира
Николаевича Дава (1925–1984) в Мончегорске открыт музей цветного
камня. В 2000 г. музею присвоено имя его основателя. Сегодня –
Мончегорский музей цветного камня имени В. Н. Дава
Литература
130 лет со дня рождения Алексея Венедиктовича Кожевникова (1891–
05.01.1980), писателя. В 1916–1917 гг. – строитель Мурманской железной
дороги; в 1930-х гг. неоднократно бывал на Кольском полуострове. Автор
повести «Человек-песня» (1927), романа о саамах «Солнце ездит на
оленях» (1972–1979).

27 марта

2 марта

5 марта

11 марта
5 марта

12 марта

19 марта

24 марта

31 марта

Государственные деятели
135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (Кострикова)
(1886–01.12.1934), государственного политического деятеля, внёсшего
большой вклад в экономическое развитие Мурманской области.
Неоднократно бывал на Кольском полуострове: занимался проблемами
развития химической промышленности, рыбных промыслов в городе
Мурманске, вместе с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым на военном
корабле выходил в Кольский залив, определяя место будущей базы
Северной военно-морской флотилии (1933). Его именем названы город
Кировск, гора в Хибинах, рудник комбината «Апатит», проспект и
Дворец культуры в Мурманске и др. Памятники Кирову установлены в
городах Мурманске, Кировске, посёлке Мурмаши.
Исследователи
100 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Ушакова (1921–
16.11.2002), исследователя истории Кольского Севера, доктора
исторических наук (1980), профессора (1981), почетного гражданина
города-героя Мурманска (1991). Участник Великой Отечественной войны.
135 лет со дня рождения Владимира Юльевича Визе (1886– 19.02.1954),
полярного исследователя, геофизика, метеоролога, океанолога,
профессора Ленинградского университета. Участник экспедиций в
Хибинские и Ловозерские тундры, 14 арктических экспедиций, в т. ч.
Экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу,
экспедиции по спасению Умберто Нобиле. Инициатор и организатор
сквозных плаваний по Северному морскому пути, создатель научной
школы в области морских ледовых прогнозов. Автор более 150 научных
работ. Его именем названы остров в Карском море, ледник, мыс и бухта на
острове Новая Земля и др.
295 лет со дня рождения Василия Яковлевича Чичагова (1726–
16(4).04.1809), адмирала, полярного исследователя, флотоводца.
Герои и участники Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения Константина Михайловича Гонтаря (1921–
22.05.2003), пехотинца, Героя Советского Союза (1944). Участник
советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В ходе ПетсамоКиркенесской наступательной операции батальон под командованием
Гонтаря первым переправился через реку Печенгу и штурмовал Петсамо
(Печенгу).
120 лет со дня рождения Алексея Кирилловича Кузнецова
(1901–28.08.1941), пехотинца, майора, Героя Советского Союза (1943).
Летом 1941 г. участвовал в ожесточенных боях на Кандалакшском
направлении вдоль дороги Куолоярви – Кайралы – Алакуртти. Погиб,
прикрывая вывод из боя подразделений 122-й дивизии.
105 лет со дня рождения Леонида Ильича Елькина (1916–29.02.1944),
морского летчика разведывательной авиации, Героя Советского Союза
(1944). Участник советско-финляндской войны. В 1942 г. участвовал в
спасении транспортов союзного конвоя PQ-17, воевал на английских
союзнических самолетах. Во время боевого вылета не вернулся из района
Нарвика (Норвегия).
100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Сорокина (1921
29.12.1988), контр-адмирала, подводника, Героя Советского Союза (1966),
участника десантных операций на побережье Мотовского залива
Мурманской области во время Великой Отечественной войны.
120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Кабанова (1901–
30.06.1973), генерал-майора береговой службы (1941), генерал-лейтенанта
артиллерии (1952). Участник советско-финляндской войны. В 1942–1943

12 марта

24 марта

гг. – организатор Северного оборонительного района Северного флота на
полуостровах Средний и Рыбачий. Автор книг воспоминаний «На дальних
подступах» (1971), «Поле боя – берег» (1977)
Храмы Кольского края
135 лет назад (1886) Постановлением Священного Синода возрожден
Трифонов Печенгский мужской монастырь в память о Троицком
Печенгском монастыре XVI века. С 1886 г. – в ведении Соловецкого
монастыря. Первый настоятель – бывший ризничий Никандр (1886–1889).
В 2008–2012 гг. новый монастырский комплекс построен на том месте, где
он был основан Трифоном Печенгским в 1529 г.
25 лет назад (1996) освящена церковь Успения Пресвятой Богородицы
в городе Ковдоре.

АПРЕЛЬ
18 апреля
20 апреля
24 апреля

1 апреля

20 апреля

5 апреля

Праздники, памятные даты
70 лет назад (1951) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий посёлок Ваенга преобразован в город Североморск.
65 лет назад (1956) поселку геологоразведчиков и строителей
Ждановского ГОКа присвоено наименование Заполярный. С 1 февраля
1963 г. – город районного подчинения в Печенгском районе.
50 лет назад (1971) в средней школе № 46 (с 1996 г. – гимназия 4, с 2012 г.
– лицей № 4, с 2016 г. – Мурманский академический лицей) города
Мурманска создан музей истории освоения Арктики им. Отто
Юльевича Шмидта. Сегодня в музее около 20 тысяч экспонатов,
поступивших от полярников, известных исследователей Севера и их
родственников.
Литература
80 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Малахова (1941–
09.12.1994), журналиста, литератора, композитора. В 1963–1984 гг. –
музыкальный редактор Мурманского комитета по телевидению и
радиовещанию. Автор книг «Добрый город» (1966), «Снежные струны»
(1975) в соавторстве с поэтами А. Шепелёвым и В. Тимофеевым, а также
очерковой детской книги «А где-то есть страна Дельфиния» (1971),
множества популярных песен («Мачтовый город», «Городок мой Кола»,
«Морская соль» и др.). Член Союза журналистов СССР.
85 лет со дня рождения Бориса Степановича Романова (1936–
06.05.1998), писателя, поэта, журналиста, первого руководителя
Мурманской организации Союза писателей РСФСР. Более 20 лет ходил в
море штурманом и капитаном на вспомогательных судах Северного
флота. Автор поэтического сборника «Соленый огонь» (1965), романов и
повестей о мурманских моряках: «Тревожные сутки» (1969), «Через ярус»
(1972), «Причалы мужества» (1977), «Капитанские повести» (1973, 1979),
«Третья Родина», «Святое озеро», «Прощальный снегопад» (1976),
«Панелоцмане» (1981), «Почта с восточного побережья» (1983). Лауреат
литературного конкурса им. А. Подстаницкого (1972), премий
«Литературная Россия» (1995), «Северная звезда» (1996).
Исследователи
90 лет со дня рождения Бориса Ивановича Кошечкина (1931–
20.08.1995), геолога, историка-этнографа. В 1966–1982 гг. – старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией в КФ АН СССР.
Основатель Музея-архива истории изучения и освоения Европейского
Севера (1974) в городе Апатиты. Автор более 150 научных работ, научнопопулярных книг о геологах, мореплавателях, исследователях.

4 апреля

7 апреля

12 апреля

18 апреля
18 апреля

Герои и участники Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения Николая Петровича Грошева(1921–
08.03.1999), лётчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза (1945).
За годы Великой Отечественной войны совершил 109 боевых вылетов. 22
октября 1944 г. В группе штурмовиков подавил артиллерийскую батарею
близ Киркенеса (Северная Норвегия).
115 лет со дня рождения Ивана Николаевича Симакова (1906–
26.07.1953), лётчика авиации дальнего действия, Героя Советского Союза
(1944). Воевал в Заполярье с осени 1942 г., совершая боевые вылеты на
бомбардировку укреплённых пунктов противника Лаксельвен, Кеми,
Кемиярви, Алакуртти и др.
105 лет со дня рождения Ефима Автономовича Кривошеева(1916–
09.09.1942), летчика истребительной авиации, Героя Советского Союза
(1943). С мая 1942 г. в составе 19-го гвардейского истребительного
авиаполка осуществлял воздушное прикрытие Мурманска, Туломской
ГЭС, Кировской железной дороги. Погиб в бою, совершив таран самолёта
противника.
105 лет со дня рождения Александра Васильевича Спекова (1916–
25.01.1940), пограничника, Героя Советского Союза (1940, посмертно).
Погиб в бою в районе посёлка Алакуртти; похоронен в братской могиле.
100 лет со дня рождения Владимира Николаевича Гаврилова
(1921–14.01.1943), воздушного стрелка-бомбардира минно-торпедной
авиации, Героя Советского Союза (1943, посмертно). Воевал в экипаже
капитана А. А. Баштыркова в составе 118-го разведывательного, затем –
24-го минно-торпедного полков. Погиб вместе с экипажем во время атаки
конвоя противника в районе Вардё. Навечно зачислен в списки воинской
части.

МАЙ
24 мая

24 мая

11 мая

1 мая

2 мая

Праздники, памятные даты
35 лет назад (1986) в городе Мурманске впервые после 1917 г. в
день поминовения православной церковью равноапостольных
братьев Мефодия и Кирилла возрожден День Славянской письменности
и культуры. Инициаторы – писатели Виталий Семенович Маслов, Виктор
Леонтьевич Тимофеев, журналист Дмитрий Александрович Тараканов, и
многие др. С 1991 г. имеет статус ежегодного государственного праздника
России.
25 лет назад (1996) площади перед Мурманской государственной
областной универсальной научной библиотекой постановлением главы
администрации города Мурманска Олега Петровича Найденова присвоено
наименование площади Первоучителей.
Литература
115 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской (1906–
23.04.1976), писательницы, журналистки, лауреата Государственной
премии СССР (1948). Автор книги воспоминаний «Вечер. Окна. Люди»,
где ряд глав посвящен Мурманску.
Исследователи
95 лет со дня рождения Василия Георгиевича Мужикова (1926–
08.06.2003), краеведа, действительного члена Географического общества
СССР. Автор «Географического словаря Мурманской области» (1996), в
котором собрал и систематизировал названия более 7 тысяч озер, рек,
горных вершин, населенных пунктов и других топонимов.
200 лет со дня рождения Йенса Андреаса Фрииса (Фриса) (1821

13 мая

15 мая

16.02.1896), норвежского лингвиста, исследователя саамского языка.
Сделал первые фотографии Колы и Кандалакши в 1867 г. Автор романа
«Печенгский монастырь».
Герои и участники Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Томашевича (1921–
23.09.1983), танкиста, Героя Советского Союза (1944). В составе 7-й
гвардейской тяжёлой танковой бригады воевал под Ленинградом, в
Карелии, на Кандалакшском и Мурманском направлениях. В октябре 1944
г. участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.
100 лет со дня рождения Константина Петровича Платонова (1921–
08.04.1944), лётчика авиации дальнего действия, Героя Советского Союза
(1944). Во время Великой Отечественной войны трижды командировался
в Заполярье в составе оперативных авиагрупп для прикрытия союзных
конвоев, бомбардировок тыловых гитлеровских аэродромов и портов.

ИЮНЬ
Праздники, памятные даты
425 лет назад (1596) голландская экспедиция Виллема Баренца и Яна Рийпа официально
открыла архипелаг Шпицберген. Главный остров получил название «Spitsbergen», что в
переводе означает «острые горы».
1 июня
День Северного Флота, оперативно-стратегического объединения
Военно-Морского Флота России. Образован 1 июня 1933 г. как Северная
военная флотилия. 11 мая 1937 г. флотилия преобразована в Северный
флот. За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм,
беззаветную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками при защите Советского Заполярья, и в
ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 7 мая
1965 г. Северный флот был награждён орденом Красного Знамени. 24
декабря 2019 г. за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности
страны Северный флот награждён орденом Ушакова.
1 июня
45 лет назад (1976) организована Североморская Централизованная
библиотечная система. Первый директор - заслуженный работник
культуры Роза Павловна Цирульник.
6 июня
50 лет назад (1971) открыт народный музей истории города
Кандалакши. С 1974 г. – территориальный отдел Мурманского
областного краеведческого музея, с 2000 г. – муниципальный музей
истории города Кандалакши. Инициаторы основания музея – Сергей
Георгиевич Мищенко, Иван Фёдорович Степанов, Ефим Федотович Разин
и др.
18 июня
День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой
Отечественной войны. В этот день в 1942 году Мурманск пережил
самую ожесточенную бомбардировку. На город было сброшено 12 тысяч
авиабомб, практически полностью уничтоживших его. В 2017 году на
южном берегу Семёновского озера появился памятник стойкости и
мужеству мурманчан. Или, как его называют мурманчане, «памятник
печной трубе». Снимки советского фотолетописца Евгения Халдея стали
основой для эскиза. В высоту памятник почти 4 метра. Печную трубу
специально обожгли, чтобы придать ей достоверности и напомнить о
пожарах войны. Рядом с монументом есть две смотровые площадки: одна
на центральной части участка, вторая – у береговой зоны озера.
Исследователи
7 июня
140 лет со дня рождения Валериана Ивановича Альбанова (1881–
1919), гидрографа, исследователя Арктики. В 1912–1914 гг. – штурман

12 июня

3 июня

3 июня

18 июня

23 июня

24 июня

экспедиции Георгия Львовича Брусилова на шхуне «Святая Анна»,
вышедшей из города Александровска с целью прохода Северным морским
путём.
125 лет со дня рождения Павла Акимовича Пономарева (1896–
09.08.1970), первого капитана первого советского атомного ледокола
«Ленин» (1957–1961). Капитан ледоколов «Красин», «Ермак», «Иосиф
Сталин», «Каганович», «Молотов», транспортных судов на трассе
Северного морского пути. В годы войны – участник конвойных операций.
Герои и участники Великой Отечественной войны
115 лет со дня рождения Митрофана Петровича Краснолуцкого (1906–
11.03.1987), лётчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза (1942).
Участник советско-финляндской войны. В 1941–1944 гг. – командир 828го штурмового авиаполка Карельского фронта, который действовал в
районе от Медвежьегорска до Кандалакши.
115 лет со дня рождения Константина Лаврентьевича Буркова (1906–
03.12.1964), капитана промысловых флотов. В годы советскофинляндской и Великой Отечественной войны – командир тральщика
ТЩ-38 (бывшего РТ-29 «Киров»).
100 лет со дня рождения Павла Степановича Шеина (1921–16.05.1945),
морского лётчика разведывательной авиации, Героя Советского Союза
(1944). С июня 1941 г. – на Северном флоте, воздушный стрелокбомбардир, начальник аэрофотослужбы эскадрильи 118-го
разведывательного авиаполка. Участвовал в разведывательных полётах и
ночных бомбардировках позиций противника.
115 лет со дня рождения Арсения Григорьевича Головко (1906–
17.05.1962), адмирала (1944), командующего Северным флотом в 1940–
1946 гг. Организатор боевых действий по обороне Севера, защите морских
коммуникаций, обеспечению безопасности полярных конвоев, разгрому
противника в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.
80 лет назад (1941) командир авиаэскадрильи 72-го авиаполка старший
лейтенант Борис Феоктистович Сафонов, сбив первый самолет
противника, открыл боевой счет летчиков Северного флота.

ИЮЛЬ
1 июля

7 июля
11 июля
13 июля

14 июля

Праздники, памятные даты
30 лет назад (1991) решением Мурманского облисполкома согласно
закону «О занятости населения Российской Федерации» создана
Мурманская областная служба занятости населения. В 2020 г. Комитет
по труду и занятости населения Мурманской области реорганизован в
форме присоединения к Министерству труда и социального развития
Мурманской области.
55 лет назад (1966) рабочие поселки Апатиты и Молодежный пригородной
зоны города Кировска преобразованы в город Апатиты.
Второе воскресенье - День рыбака - городской праздник отмечается в
Мурманске ежегодно во второе воскресенье июля.
35 лет назад (1986) в Ловозере впервые проведены спортивноэтнографические семейные саамские игры. Программа состояла из
установки куваксы, заездов на весельных лодках, стрельбы из старинного
саамского оружия, поимки оленей арканом, ловли рыбы неводом.
Исследователи
200 лет назад (1821) из Архангельска к архипелагу Новая Земля на бриге
«Новая Земля» вышла экспедиция под руководством Фёдора
Петровича Литке (1797–1882), русского мореплавателя и географа,

18 июля

20 июля

7 июля

15 июля

будущего адмирала и президента Императорской Академии наук.
Результатом этой и последующих экспедиций стал труд «Четырехкратное
путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая
Земля» в 1821–1824 годах» (1828).
120 лет со дня рождения Якова Яковлевича Гаккеля (1901– 30.12.1965),
океанографа, исследователя Арктики, доктора географических наук
(1950). Участник 16 арктических экспедиций; руководитель составления
первой батиметрической карты Арктического бассейна. Автор 182
научных работ. Его имя носит открытый им хребет в Северном Ледовитом
океане.
115 лет со дня рождения Ильи Павловича Мазурука (1906– 02.01.1989),
полярного лётчика, генерал-майора авиации, Героя Советского Союза
(1937). Удостоен звания Героя за участие в высокоширотной воздушной
экспедиции под руководством академика Отто Юльевича Шмидта. С 1940
г. – начальник управления авиации Главсевморпути. Участник советскофинляндской и Великой Отечественной войн.
Герои и участники Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Курзенкова (1911–
18.11.1981), морского лётчика истребительной авиации, Героя Советского
Союза (1943). С октября 1941 г. до февраля 1943 г. воевал в 78-м и 2-м
гвардейских истребительных авиаполках Северного флота. Автор книг
«Воздушный ас» (1966), «Рассказы о лётчиках» (1960), «Под нами земля и
море» (1960, 1967) и др
100 лет со дня рождения Владимира Александровича Бурматова (1921–
27.10.1986), морского лётчика истребительной авиации, Героя Советского
Союза (1944). В 1942–1945 гг. – командир звена, штурман 255-го
истребительного авиаполка Северного флота. По некоторым источникам в
июле 1943 г. в районе Петсамо-фьорда, сбил немецкого аса Г. Дёбриха.

АВГУСТ
10 августа

13-16 августа
15 августа

18 августа
20 августа

17 августа

Праздники, памятные даты
20 лет назад (2001) в городе Мурманске состоялось открытие памятника
северянам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных
войнах и конфликтах. Народное название памятника – «Разорванное
сердце». Авторы проекта – архитекторы Н. Железняк и Е. Хасанова.
55 лет назад (1966) город Мурманск впервые принимал гостей Дней мира
стран Северного Калотта – международного общественного движения,
появившегося в 1962 г. в городе Кеми (Финляндия).
115 лет назад (1896) установлен маяк на северо-восточной оконечности
полуострова Рыбачий на мысе Цып-Наволок. Обеспечивает плавание на
подходах к Кольскому заливу и в прилегающей акватории Баренцева
моря.
85 лет назад (1936) началось создание Военно-воздушных сил Северного
флота.
45 лет назад (1976) состоялось открытие музея авиации
Краснознамённого Северного флота в год 40-летия создания первой
авиационной части Военно-воздушных сил Северного флота. Музей был
создан в посёлке Сафоново (Губа Грязная) на месте первого
гидроаэродрома. С 2013 г. – филиал Военно-морского музея Северного
флота.
Литература
90 лет со дня рождения Льва Валериановича Куклина (1931–
22.06.2004), поэта, сценариста, члена Союза писателей (1961). Автор более

3 августа

14 августа

50 книг для взрослых и детей, многочисленных сборников стихотворений,
оперных либретто, кантаты «Песни Белого моря» (1984; композитор Г.
Белов), сценариев кино- и телефильмов, текстов более 200 песен, а также
рассказа «Прыжковые лыжи» и очерка о Кольской сверхглубокой
скважине.
Герои и участники Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения Леонида Леонидовича Новоспасского (1911–
01.09.1969), катерника, Героя Советского Союза (1944). В 1941–1944 гг. –
на Северном флоте. Участвовал во многих морских операциях, 75 раз
конвоировал советские и союзные транспорты, эскортировал свыше ста
подводных лодок, высадил 20 десантов. Особо отличился 13 октября 1944
г. при высадке десанта в Лиинахамари.
100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Фёдорова (1921–
28.01.1983), лётчика авиации дальнего действия, Героя Советского Союза
(1944). С осени 1942 г. в составе оперативной группы участвовал в боевых
действиях в Заполярье по прикрытию союзных конвоев, бомбил
аэродромы Северной Финляндии и порты Северной Норвегии.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября

5 сентября

29 сентября

15 сентября

18 сентября

Праздники, памятные даты
10 лет назад (2011) на Аллее писателей около Мурманской областной
детско-юношеской библиотеки торжественно открыт памятный бюст
прозаику, писателю, почётному гражданину города-героя Мурманска
Виталию Семеновичу Маслову (1935–2001). Автор – мурманский
скульптор Александр Геннадьевич Арсентьев, лауреат общественной
премии имени В. С. Маслова.
80 лет назад (1941) в Мурманске началось формирование Полярной
стрелковой дивизии из личного состава 112-го запасного стрелкового
полка, мобилизованных жителей Мурманской области, в т. ч.
освобожденных из мест лишения свободы. Дивизия сыграла решающую
роль в срыве последнего наступления противника на Мурманском
направлении в сентябре 1941 г. Сразу после формирования полки дивизии
выдвигались на передовую и вступали в бой. Впоследствии
переформированные 186-я, 205-я стрелковая дивизия, участвовали в
боевых действиях в составе 19-й и 26-й армий Карельского, 2-го
Белорусского фронтов. В Мурманске на проспекте Ленина открыт
памятный знак (1974), названа улица, на 63 км автодороги Мурманск –
Печенга находится мемориал (1999). В октябре 2020 г. на проспекте
Героев-Североморцев открыт памятник бойцам Полярной дивизии.
25 лет назад (1996) создан Североморский музей истории города и
флота. Первый директор – капитан 1 ранга в отставке Феликс Алексеевич
Хорин.
Литература
100 лет со дня рождения Александра Витальевича Подстаницкого
(1921–28.06.1942), поэта, журналиста. С 1939 г. – сотрудник областной
газеты «Комсомолец Заполярья». В период Великой Отечественной войны
– стрелок-радист в авиации дальнего действия; погиб в воздушном бою
под Орлом.
105 лет со дня рождения Константина Ивановича Баёва (Баёва) (1916–
11.04.1943), поэта. Публиковался в газете «Териберский колхозник», во
фронтовых изданиях. Победитель VII–VIII Праздников Севера (1941,
1942) в лыжных гонках. Погиб на Карельском фронте. Автор сборников
стихов «Храните память» (1993), «Письмо землякам» (2015). Ежегодно

13 сентября

26 сентября

30 сентября

17 сентября

проводится конкурс на присуждение литературной премии Губернатора
Мурманской области имени Константина Баёва – Александра
Подстаницкого.
Исследователи
140 лет со дня рождения Рудольфа Лазаревича Самойловича (1881–
04.03.1939), полярного исследователя, доктора географических наук,
профессора. В 1920 г. – руководитель Северной научно-промысловой
экспедиции, предшественницы Института по изучению Севера –
современный Арктический и Антарктический научно-исследовательский
институт в Санкт-Петербурге. Всемирную славу Самойловичу принесло
руководство историческим рейсом ледокола «Красин» в 1928 г. по
спасению экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия».
135 лет со дня рождения Сергея Николаевича Дурылина (1886–
14.12.1954), литературоведа, искусствоведа, педагога, доктора
филологических наук (1944). Совершил несколько путешествий по
Русскому Северу, описал Кандалакшский лабиринт. Автор книг «За
полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке» (1913), «Под
северным небом» (1915) и др. Псевдонимы – С. Северный, С. Раевский,
Д. Николаев и др.
130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891– 07.10.1956),
математика, астронома, геофизика, академика АН СССР (1935), Героя
Советского Союза (1937), полярного исследователя.
Герои и участники Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Зюзина (1911–20.09.1994),
катерника, Героя Советского Союза (1944). С сентября 1939 г. – на
Северном флоте. Командир 2-го гвардейского Краснознаменного
дивизиона малых охотников. Отличился во время Петсамо-Киркенесской
наступательной операции; участвовал в Параде Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 г.

ОКТЯБРЬ
3 октября

4 октября
4 октября

5 октября

Праздники, памятные даты
35 лет назад (1986) произошла авария на атомном ракетном подводном
крейсере Северного флота К-219 (командир – капитан 2-го ранга И. П.
Британов) северо-восточнее Бермудских островов. 6 октября лодка
затонула на большой глубине, экипаж был эвакуирован на подошедшие
советские корабли. Погибли 4 подводника, в том числе матрос Сергей
Преминин, заглушивший реактор ценою собственной жизни (Герой
Российской Федерации; 1997, посмертно)
105 лет назад (1916) состоялось официальное открытие города Романовна-Мурмане. C апреля 1917 г. – город Мурманск. Городу Мурманску –
105 лет
25 лет назад (1996) открылся Мурманский океанариум. Эскизный проект
выполнили российские и французские специалисты, строительные и
отделочные работы – финская компания. Свою историю океанариум
начинал в 1984 г., когда в поселке Дальние Зеленцы Мурманским морским
биологическим институтом была организована лаборатория по изучению
морских млекопитающих. В 1995 г. в Мурманске на озере Семёновское
начато строительство купола океанариума. Сегодня мурманчане и гости
города могут посещать представления дрессированных серых и
гренландских тюленей, кольчатых нерп, морских зайцев.
90 лет назад (1931) по инициативе Кольской комплексной экспедиции
Академии наук СССР основан Полярно-альпийский ботанический сад-
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17 октября

29 октября

институт, один из крупнейших в мире, расположенных в полярных
широтах. Сад занимает участок площадью 570 га в долине и на склонах
горы Вудъяврчорр Хибинских тундр. Первый директор – ботаник-географ
Николай Александрович Аврорин (1901–1991).
75 лет назад (1946) открылся Военно-морской музей Северного флота,
который разместился в старом здании Мурманского Дома офицеров
флота. Экспонаты для музея собирались с 1943 г. Филиалы музея –
мемориальная Краснознамённая подводная лодка К-21 (город
Североморск), музей Военно-воздушных сил Северного флота (посёлок
Сафоново).
95 лет назад (1926) при Обществе по изучению Мурманского края был
основан Мурманский областной краеведческий музей. В числе его
создателей – известные краеведы: профессор Г. А. Клюге, В. К. Алымов,
Я. А. Комшилов, И. Г. Эйхфельд, Г. М. Крепс. Первый директор – Михаил
Николаевич Михайлов (1899–1976).
Исследователи
190 лет со дня рождения Сергея Васильевича Максимова (1831–
16.06.1901), писателя-этнографа, путешественника, почётного академика
(1900). В 1856–1857 гг. по предложению Военно-морского ведомства
совершил поездку по Европейскому Северу: посетил Архангельск,
Соловецкие острова, Кемь, Колу, Мурманское побережье. За книгу «Год
на Севере» (1859) был награжден золотой медалью Русского
географического общества (1861).
160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861–13.05.1930),
норвежского полярного исследователя, учёного-зоолога, основателя новой
науки - физической океанографии, политического деятеля, гуманиста,
филантропа, лауреата Нобелевской премии мира (1922). В 1888 г. –
руководитель Гренландской экспедиции; в 1893–1896 гг. – Норвежской
полярной экспедиции.
115 лет со дня рождения Олега Измайловича Семёнова-Тян Шанского
(1906–22.09.1990), натуралиста, ученого-зоолога, доктора биологических
наук (1962), организатора научно -исследовательских работ в
Лапландском биосферном заповеднике. С 1930 г. – на Кольском Севере.
Автор более 100 научных работ, в том числе 10 книг («Экология
тетеревиных птиц» (1959), «Северный олень» (1977), «Птицы русской
Лапландии» (1991) и др.).
165 лет со дня рождения Юлия Михайловича Шокальского (1856–
26.03.1940), океанографа, картографа, профессора, генерал-лейтенанта
флота (1912), президента Географического общества СССР (1917–1931).
Автор более 400 научных работ, в т. ч. «Сводной физической карты
Полярной области» (1940). Его именем названы 12 географических
объектов Арктике.
105 лет со дня рождения Михаила Лаврентьевича Ивченко (1916–
07.10.1944), пехотинца, Героя Советского Союза (1944, посмертно),
защитника Советского Заполярья. 7 октября 1944 г., в день начала
наступательной Петсамо-Киркенесской операции, закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота, тем самым обеспечив продвижение своего
батальона.

НОЯБРЬ
6 ноября

Праздники, памятные даты
75 лет назад (1946) выдал первую опытную продукцию горнометаллургический комбинат «Печенганикель».

21 ноября

12 ноября

12 ноября

19 ноября

21 ноября

8 ноября

21 ноября

25 ноября

30 лет назад (1991) создана Мурманская налоговая служба. В настоящее
время – Управление Федеральной налоговой службы России по
Мурманской области.
Композитор
115 лет со дня рождения Евгения Эммануиловича Жарковского (1906–
18.02.1985), композитора, народного артиста РСФСР (1981).
Неоднократно бывал на Северном флоте в военные и послевоенные годы.
Автор музыки популярных песен «Прощайте, скалистые горы» (стихи
Николая Букина; 1943), «Песня об океане» (стихи Роберта
Рождественского; 1975) и др.
Исследователи
155 лет со дня рождения Александра Алексеевича Борисова (1866–
17.08.1934), художника, полярного исследователя. Посещал Кольский
полуостров в качестве живописца в составе экспедиции Сергея Юльевича
Витте (1894), а также архипелаг Новую Землю, остров Вайгач. Автор
рисунков и картин, посвященных Кольскому Северу, а также книги «В
стране холода и смерти» (1907). Его именем назван один из полуостровов
Новой Земли.
310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
5.04.1765), ученого-энциклопедиста, естествоиспытателя, астронома,
географа, историка, художника, поэта. Обосновал политическую и
хозяйственную важность для России Северного морского пути, предложил
проект исследования арктических морей. Автор трудов «Рассуждение о
большой точности морского пути» (1759), «Краткое описание разных
путешествий по северным морям и показание возможного проходу
Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763) и др. Его именем
названы город Ленинградской области, Московский университет,
географические объекты в Арктике. В Москве и Санкт-Петербурге
открыты памятники, в его честь учреждена золотая медаль за выдающиеся
достижения в области науки и техники.
120 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Лебедева (1901–
16.02.1938), писателя, краеведа, этнографа. Побывал на Кольском
полуострове в 1929 г., где собрал материал для книг «К северным
народам: путешествие к лопарям» (1931, 1933), «Полярное солнце» (1930).
Герои и участники Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бородулина (1921–
07.02.1997), разведчика, полного кавалера ордена Славы, защитника
Советского Заполярья, почетного гражданина города-героя Мурманска
(1990). Участник Парадов на Красной площади в городе Москве 7 ноября
1941 г., 24 июня 1945 г., 9 мая 1995 г. Автор книги «Мы – разведка» (1968,
1970, 1985).
105 лет со дня рождения Виктора Николаевича Леонова (1916–
07.10.2003), морского разведчика, дважды Героя Советского Союза
(1944, 1945). Участвовал в десантных операциях в Мотовском заливе; во
время Петсамо-Киркенесской операции отряд под его командованием
удерживал мыс Крестовый до высадки десанта в порту Лиинахамари.
Почетный гражданин городов Полярный, Зарайск. Автор книг «Уроки
мужества» (1975), «Готовься к подвигу» (1982), «Лицом к лицу» (1956,
2005). Его имя
присвоено судну связи Северного флота (2003).
105 лет со дня рождения Николая Макаровича Бобро (1916–
13.07.1987), пехотинца, Героя Советского Союза (1945). Осенью 1944 г.
отличился во время проведения Петсамо-Киркенесской наступательной
операции.

27 ноября

80 лет назад (1941) английские летчики (полковник Г. Рэмсботт-Ишервуд,
майоры Э. Рук и Э. Миллер, сержант Ч. Хоу), отличившиеся в воздушных
боях в Заполярье, награждены орденами Ленина. 151-е авиакрыло
Королевских ВВС Великобритании в сентябре – ноябре 1941 г.
дислоцировалось на аэродроме Ваенга для обучения советских летчиков и
передачи им английских самолётов. При этом английские пилоты
совершили365 боевых вылетов и сбили около 20 самолетов противника.
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Литература
105 лет со дня рождения Николая Ивановича Букина (1916–
04.12.1996), поэта, журналиста, члена Союза писателей. В годы Великой
Отечественной войны - артиллерист, политработник, редактор
многотиражной газеты на полуостровах Средний и Рыбачий. Автор стихов
знаменитой песни «Прощайте, скалистые горы» (1942, композитор
Евгений Эммануилович Жарковский), сборников стихов, очерков «Они с
Рыбачьего» (1967), «Море создано для смелых» (1971), «Муста-Тунтури»
(1982) и др.
110 лет со дня рождения Александра Степановича Мошкина (1911–
18.05.1967), писателя, журналиста, краеведа. В 1951 г. – редактор газеты
«Арктическая звезда», заместитель редактора газеты «Полярная правда»; в
1958–1960 гг. – главный редактор Мурманского книжного издательства.
Автор романа «Учитель» (1960).
110 лет со дня рождения Абдурахмана Сафиевича Абсалямова (1911–
07.02.1979), татарского писателя, переводчика. В годы Великой
Отечественной войны воевал на Мурманском направлении; в 1943–1946
гг. – сотрудник, редактор татарской редакции газет Карельского фронта.
Автор романа «Орлята» (1949), повести «Белые ночи» (1947), рассказов и
очерков о защитниках Заполярья.
Художники
160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина
(1861–11.09.1939), художника, педагога, писателя.
Путешествовал по Кольскому Северу: в 1888 г. – с художником
Валентином Александровичем Серовым; в 1894 г. – с
министром финансов Сергеем Юльевичем Витте и
художником Александром Алексеевичем Борисовым. Автор
павильона и экспозиции «Крайний Север» на Всероссийской
ярмарке в Нижнем Новгороде (1896). Награжден золотой
медалью Всемирной выставки в Париже (1900). Работы
хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее.
Герои и участники Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения Николая Матвеевича Диденко (1921–
02.02.1975), морского лётчика истребительной авиации, Героя Советского
Союза (1944). В годы Великой Отечественнойвойны – лётчик-истребитель
2-го гвардейского, 78-го, 27-го авиаполков Северного флота. После войны
командовал истребительными авиаполком, дивизией Военно-воздушных
сил Северного флота, корпусом противо-воздушной обороны.
100 лет со дня рождения Виктора Иосифовича Крупского (1921–
10.09.2000), лётчика истребительной авиации, Героя Советского Союза
(1943). С первых дней Великой Отечественной войны воевал на
Кандалакшском и Мурманском направлениях в составе 20-го
гвардейского истребительного авиаполка.
100 лет со дня рождения Дмитрия Семеновича Покрамовича (1921–

14.03.1945), пехотинца, разведчика, Героя Советского Союза (1944). С
1940 г. - на Северном флоте. В годы Великой Отечественной войны –
морской пехотинец, участник десантных операций, с 1942 г. – командир
взвода отдельной лыжной бригады, с 1943 г. – 35-й отдельной
разведывательной роты 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского
фронта. Организатор спасения 2,5 тыс. жителей Киркенеса, укрывшихся в
тоннеле железо-добывающего рудника, который германские войска
предполагали взорвать. По мотивам этого события был снят фильм «Под
каменным небом» (киностудия «Ленфильм», 1974).
ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
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7 ноября

40 лет назад (1981) увидел свет первый номер общественно-политической
газеты Ковдорского района «Знамя пятилетки». В настоящее время – это
газета «Ковдорчанин».
30 лет назад (1991) в городе Кандалакше вышел первый номер газеты
«НИВА».
30 лет назад (1991) основана городская газета «Вечерний Мурманск».
30 лет назад (1991) вышел первый номер областной общественнополитической газеты «Советский Мурман» (с 1993 г. – «Мурманский
вестник»).
30 лет назад (1991) вышел в свет первый номер еженедельной газеты
«Западная Лица». Учредитель – администрация ЗАТО Заозерска.
65 лет назад (1956) в Оленегорске вышел в свет первый номер
многотиражной газеты Оленегорского горно-обогатительного комбината
«Заполярная руда», с 1991 г. – городская еженедельная газета.
75 лет назад (1946) вышел из печати первый номер газеты «Советская
Печенга» (с 1994 г. – «Печенга»).
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