От составителя
Календарь составлен на основе фонда Североморской Центральной
городской библиотеки, копий архивных документов, предоставленных ранее
архивным отделом администрации ЗАТО г.Североморск, фактографической
картотеки дат ЗАТО г.Североморск и Северного флота, календаря дат и событий
«Из истории Мурмана», подготовленного областной универсальной научной
библиотекой. Составители выражают благодарность за помощь в работе над
календарем на 2011 год Пресс-службе Северного флота.
Издание состоит из двух частей: памятные даты ЗАТО г.Североморск и
Северного флота и основные памятные даты Мурманской области. Пособие
снабжено вспомогательными указателями: алфавитным указателем персоналий
(ЗАТО г.Североморск) (дни рождения) и алфавитным указателем учреждений,
предприятий, организаций по ЗАТО г.Североморск и Северному флоту;
Даты с неустановленным месяцем приведены в начале перечня дат, с
неустановленным числом – в начале месяца. Даты до 1 февраля 1918 год
приводятся по новому календарному стилю.
Календарь адресован библиотекарям, работникам культурнопросветительных учреждений, преподавателям, журналистам, а также всем
интересующимся историей нашего края.
Составителем была проведена кропотливая работа по уточнению
фактографического материала, однако не исключены отдельные неточности.
Будем благодарны за предложения и замечания, которые помогут нам в
дальнейшей работе.
Замечания и предложения направляйте по адресу:
г.Североморск, ул.Кирова, д.2.
Центральная городская библиотека
Инфомационно-библиографический отдел, тел 4-53-92
Электронный адрес: ibo-cgbc@yandex.ru.
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Памятные даты г. Североморска и Северного флота на 2011 год
Даты с неустановленным месяцем
115лет назад
(1896)

основано поселение Ваенга (возможно от
саамского ву-ойнга - волшебный, «Волшебное
становище» или «Волшебная река»), ныне город
Североморск.
Кольская энциклопедия / науч.-изд. совет:
Евдокимов Ю. А. *и др. ; авт. фот.: Г.Александров и др.+.
– СПб.: ИС ;Апатиты : КНЦ РАН, 2008. – *Т.+ 1: А – Д. –
С.373.

115 лет назад
(1896)

основано селение Росляково.

85 лет назад
(1926)

проложена телефонная связь Ваенга – Мурманск.

60 лет назад
(1951)

образована санитарно-эпидемиологическая служба
г. Североморска.
Первый главный врач - Л.Д. Струковская.

Хрусталев А. Росляково: историческая справка /
А. Хрусталев // Росляково. 105 лет. – Североморск ,
2001. – С. 1.

Хронология важнейших событий / Архивный
отдел администрации ЗАТО Североморск // Весь
Североморск: информ.- реклам. сб. – Североморск, 2001.
– Вып.3-й. – С. 10.

Летопись города Североморска / Управление
культуры и
международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *11] .

55 лет назад
(1956)

открылась Центральная детская библиотека г.
Североморска.
*Североморская ЦБС: ист. справка+.– Североморск,
[1997?] –[5]c.
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45 лет назад
(1966)

открылась средняя школа № 11. Первый директор
– Л.Г.Кубышкина.
Средняя общеобразовательная школа № 11 //
Золотая Книга Мурманской области /*вед. ред.
И.С.Егоров; лит.ред. А.Г.Домрачев+ – Мурманск, 2008. –
С.190.

45 лет назад
(1966)

появился первый герб г. Североморска. Автор
проекта инженер-полковник В.Я. Нотес.
Хронология важнейших событий / Архивный
отдел администрации ЗАТО Североморск // Весь
Североморск: информ. - реклам. сб. – Североморск,
2001. – Вып. 3.– С. 13.

45 лет назад
(1966)

построен первый 9-этажный дом в Мурманской
области (дом №16 по улице Душенова).
Хронология важнейших событий / Архивный
отдел администрации ЗАТО Североморск // Весь
Североморск: информ.- реклам. сб. – Североморск, 2001.
– Вып. 3. – С. 13.

40 лет назад
(1971)

построен первый дом из панелей городского ЖБК –
это дом № 15 на ул. Душенова. Тогда же в
центральной части города было снесено
последнее
деревянное
здание
довоенной
постройки.
Хронология важнейших событий / Архивный
отдел администрации ЗАТО Североморск // Весь
Североморск: информ.- реклам. сб. – Североморск, 2000.
– Вып. 2. – С. 70.

20 лет назад
(1991)

создан Клуб юных моряков им. В. Пикуля.
Панюшкин А. 15 лет с попутным ветром / А.
Панюшкин // Североморские вести. – 2006. – 23 февр.

20 лет назад
(1991)

лимонадный цех выведен из состава военторга
№277 и зарегистрирован как Североморский завод
безалкогольных напитков «Тони».
Весь Североморск: информ.Североморск, 2001. – Вып.3-й. – С. 67.
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реклам.

сб.–

15 лет назад
(1996)

зарегистрировано ООО Компания «Пароход».
Компания Пароход: разработка и изготовление
печатной продукции*Электронный ресурс+:*сайт+. –
режим доступа: http: //www.paroxod.ru/ firma.htm
(26.11.2010).

ЯНВАРЬ
1 января
(1956)

55 лет со дня рождения Михаила Анатольевича
Зверева, поэта, члена литературного объединения
«Полярное сияние».
Зверев Михаил Анатольевич // Писатели
флотской столицы: библиогр. справочник / МУК
Севером. централиз. библ. система, Информ.-библиогр.
отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю. Солнцева+.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,2006. – С. 34 36.

3 января
(1936)

75 лет со дня рождения поэта Николая
Михайловича Рубцова (1936-1971). Родился
Николай Михайлович в Архангельской области, в
поселке Емецке. Учился в Кировском горном
техникуме. С 1955 по 1959 гг. служил на
эскадренном миноносце Северного флота. 23
марта 1958 г. в газете «На страже Заполярья»
впервые опубликованы 5 стихотворений Рубцова.
Сборники стихов: «Волны и скалы» (1962), «Звезда
полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум»
(1970), «Зеленые цветы» (1971), «Последний
пароход» (1973), «Избранная лирика» (1974),
«Подорожники» (1975), «Стихотворения» (1977).
Рубцов Николай Михайлович (1936-1971) //
Писатели флотской столицы: библиогр. справочник /
МУК Севером. централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Североморск,2006. – С. 110 - 118.

11 января
(1941)

70 лет со дня рождения Владимира Петровича
Жданова (1941-13.03.2005), журналиста, краеведа,
капитана 2-го ранга. С 1968 г. – корреспондент газет
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«На страже Заполярья», «Красная звезда», журнала
«Морской сборник». Автор книг и статей об
истории края, песни «Северный флот» и др.
Жданов Владимир Петрович // Кольская
энциклопедия / науч.-изд. совет : Евдокимов Ю. А.
(пред. НИС) *и др.; отв. за вып. : Барабанов А. В. и др.+. –
СПб. ; Апатиты, 2009. - Т. 2 : Е–К. – С. 54.

20 января
(1991)

20 лет со дня подъема Военно-морского флага на
тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов».
Ярыгин В. Путевка в океан : 15-я годовщина со дня
подъема флага на ТАВКР «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов» / В. Ярыгин // Морской сборник. - 2006.
- N 1. - С. 24-29.

21 января
15 лет назад
(1996)

большой
противолодочный
корабль
«Симферополь»
был
переименован
в
«Североморск».
Летопись города Североморска / Управление
культуры и
международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *11] .

21 января
10 лет назад
(2001)

в п.Щукозеро открыт Монумент саперам
североморцам, погибщим в 1995г. и 1999-2000гг.
при выполнении воинского долга на Северном
Кавказе. Автор проекта Виталий Иосифович
Предко.
Североморск *Электронный ресурс+: справоч.,
библиогр., метод. и др. материалы/сост.Т.Червоненко,
О.Авраменко, Н.Молнар, Ю.Солнцева. – Североморск,
2007. – 1 электрон. опт. диск(CD-ROM). – Загл. с
этикетки.

24 января
(1991)

сформирована 43-я дивизия ракетных кораблей
Северного флота (г.Североморск).
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.
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27 января
(1921)

90 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сивко
(1921г.- 02.08.1941г.), морского пехотинца, Героя
Советского Союза (1942, посмертно). В тяжелейших
боях вдвоем с командиром взвода прикрывал
отход своего подразделения; когда кончились
патроны, последней гранатой подорвал себя и
приблизившихся фашистов. Его именем названы
улицы в Мурманске, Североморске, Полярном,
Николаевске, несколько военных и гражданских
судов.
Сивко Иван Михайлович// Сорокажердьев В.В. Они
сражались в Заполярье : Герои Советского Союза, 19391945 : боевые биогр. / В.В. Сорокажердьев. – Мурманск,
2007. – С. 222.

27 января
50 лет назад
(1961)

в Баренцевом море затонула ракетная дизельэлектрическая подводная лодка проекта 644 С-80
под командованием капитана 3 ранга А. Ситарчика.
Погибло 68 членов экипажа. В июле 1969 г.
Корабль был поднят на поверхность с глубины 200
м.
Мормуль Н. Г. Гибель «С-80» / Н. Г. Мормуль //
Катастрофы под водой : (гибель подвод. лодок в эпоху
холод. войны) / Н. Г. Мормуль. – Мурманск, 1999. – С.
336-339.

31 января
15 лет назад
(1996)

открыта мемориальная доска памяти писателя
Леонида Крейна в г.Североморске по ул. Душенова
д.16.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.33.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля
(1951)

60 лет со дня рождения Александра Эдуардовича
Акопянца, поэта, члена мурманского отделения
Союза российских писателей, литобъединения
«Полярное сияние».
Акопянц Александр Эдуардович // Писатели
флотской столицы: библиогр. справочник / МУК
Севером. централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Североморск,2006. – С. 7-9.

1 февраля
55 лет назад
(1956)

создана
стоматологическая
поликлиника
Северного флота. Первый начальник – полковник
медицинской службы В.Е. Благочинный.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и
международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *14+ .
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

2 февраля
45 лет назад
(1966)

состоялся первый переход атомных подводных
лодок Северного флота на Тихоокеанский флот
вокруг Южной Америки в составе «К-116»
(командир капитан 2 ранга В. Т. Виноградов) и «К133» (командир капитан 2 ранга Л. Н. Столяров); в
обеспечении экспедиционного опытного судна
«Сарычев», танкера «Дунай» и спасательного
судна «СС-9». Выйдя из Западной Лицы,
подводники за 53 суток пересекли Атлантический
океан, пролив Дрейка, Тихий океан. Моряки
прошли без единого всплытия 22 тыс. морских
миль. До сих пор ни одна страна не повторила
поход советских подводников. Шесть его
участников были удостоены звания Герой
Советского Союза.
Северный флот в 1945-1960 годы // Северный
флот на страже морских рубежей России / под общ.
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ред. Н.М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.211-214.

20 февраля
(1916)

95 лет со дня рождения Василия Павловича
Кислякова (1916-01.12.1990), морского пехотинца,
Героя Советского Союза (1941). С 1937 г. служил на
Северном флоте. В июле 1941 г. практически один
удерживал господствующую над местностью
высоту Безымянная в районе Титовки до подхода
подкрепления, за что получил Звезду Героя
первым на Северном флоте. Автор книг «На сопках
в Заполярье», «За Полярным кругом».
Кисляков Василий Павлович // Сорокажердьев В.В.
Они сражались в Заполярье : Герои Советского Союза,
1939-1945 : боевые биогр. / В. В. Сорокажердьев. –
Мурманск, 2007. – С. 111.

23 февраля
30 лет назад
(1981)

открыт Дворец культуры «Судоремонтник».
Первый директор – Р.Г Никульшина.
Росляково, 1896 – 2006: 110 лет / *создан при
участии: И. К. Семенюты, Т.В. Ищенко+ – Мурманск :
Бенефис-О, 2006.– С 24.

27 февраля
(1966)

45 лет со дня рождения Андрея Юрьевича Гущина,
Героя
Российской
Федерации,
Начальника
береговых войск Северного флота.
Гущин Андрей Юрьевич / В. В. Сорокажердьев //
Они служили в Заполярье : Герои Советского Союза,
Герои России, 1949-2008 : *биографии+ / В. В.
Сорокажердьев. – Мурманск, 2009. – С. 38.
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

28 февраля
(1931)

80 лет со дня рождения Виктора Васильевича
Гостинского(1931-16.05.2000), артиста оркестра
Штаба
Северного
флота,
композитора,
Заслуженного
артиста
России,
почетного
гражданина города Североморска.
Гостинский Виктор Васильевич // Почетные
граждане Североморска: биобиблиогр. справочник / МУ
Севером. централиз. библ. система;*сост. Т.
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Червоненко, О. Авраменко+. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Североморск, 2006. – С.29-30.

МАРТ
открылось
дошкольное
учреждение «Якорек».

35 лет назад
(1976)

образовательное

Столярова Н. 30 лет «Якорьку» / Н. Столярова //
Североморские вести. – 2006. – 17 февраля.

6 марта
10 лет назад
(2001)

открыта мемориальная доска Герою России,
генералу-майору
Александру
Ивановичу
Отраковскому в г.Североморске по ул. Советская,
д.7.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.25-26.

6 марта
10 лет назад
(2001)

открыта мемориальная доска Герою России,
гвардии подполковнику Марку Николаевичу
Евтюхину в г.Североморске по ул. С.Ковалева, д.7.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.25-26.

12 марта
(1956)

55 лет со дня рождения Вячеслава Николаевича
Черкасова, поэта, журналиста, члена Союза
журналистов России, председателя литературного
объединения «Полярное сияние».
Вячеслав
Черкасов
//Ваенга:
лит.-худож.
альманах/сост. А.Козлов.– Вып.1.– Североморск, 2006. –
С.147.

15 марта
60 лет назад
(1951)

сформирована Краснознаменная ордена Ушакова
третьей степени 161-я бригада подводных лодок
(г.Полярный).
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.
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17 марта
5 лет назад
(2006)

открыта мемориальная доска Герою Советского
Союза, вице-адмиралу Александру Ивановичу
Петелину, по адресу г.Североморск,ул.Сафонова,
д.3.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.43-44.

19 марта
105 лет назад
(1906)

появился Указ императора Николая II о внесении
изменений в классификацию судов военного
флота, куда вошёл разряд подводных лодок (ПЛ).
Этим же указом в состав Российского флота были
включены 10 подводных лодок. С того времени в
Российской империи появился новый праздник
«День моряка-подводника».
Подводный флот России *Электронный ресурс+ :
100-летию подводных сил России посвящается! /
Центр нац. славы России. – Электрон. дан. (365 Мб) . –
СПб., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.

19 марта
(1916)

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
летчика-североморца
Л.И.Елькина
(191629.02.1944), морского летчика разведывательной
авиации, Героя Советского Союза (1944). Один из
первых летчиков довоенной авиации Северного
флота. Летом 1942 г. участвовал в спасении
транспортов союзного конвоя PQ-17, воевал на
английских самолетах «Харрикейн» и «Спитфайер».
Его именем названа улица в п. Сафоново.
Елькин Леонид Ильич// Сорокажердьев В.В. /Они
сражались в Заполярье : Герои Советского Союза, 19391945: боевые биогр. / В.В. Сорокажердьев. – Мурманск,
2007. – С. 82.
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24 марта
(1921)

90 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. С 1964 г. –
командующий флотилией атомных подводных
лодок Северного флота; в 1966 г. – руководитель
кругосветного похода из Западной Лицы на
Камчатку группы подводных лодок.
Сорокин Анатолий Иванович // Сорокажердьев В.
В. Они служили в Заполярье: Герои Советского Союза,
Герои России, 1949-2008 : *биографии+ / В. В.
Сорокажердьев. – Мурманск, 2009. – С. 115-116.

29 марта
5 лет назад
(2006)

открыта мемориальная доска контр-адмиралу
Джемсу Константиновичу Чулкову в г.Североморск,
ул. Головко д.5.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.59.

31 марта
55 лет назад
(1956)

сформирована
2 дивизия противолодочных
кораблей Северного флота(г.Североморск).
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

АПРЕЛЬ
1 апреля
60 лет назад
(1951)

сформирован
Отдельный
полк
связи
и
радиотехнического обеспечения морской авиации
Северного флота.
Савиных Н. Залог успеха и победы / Н.Савиных //
На страже Заполярья. – 2006. – 1 апр.
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11 апреля
70 лет назад
(1941)

образован вспомогательный флот Северного флота.

12 апреля
(1941)

70 лет со дня рождения Юзефа Васильевича
Фекеты, главного режиссера театра Северного
флота.

Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год / *Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

Иванова Л. Театр без выкрутасов / Л.Иванова
//Мурманский вестник. – 2001. – 26 мая.

15 апреля
(1926)

85 лет со дня рождения Алексея Даниловича
Безымянного, ветерана Северного флота, участника
Великой Отечественной войны, Председателя
Совета Мурманской городской организации
ветеранов
войны
и
военной
службы
Краснознаменного Северного флота.
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год / *Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

18 апреля
(1921)

90 лет со дня рождения Владимира Николаевича
Гаврилова (1921-14.01.1943), воздушного стрелкабомбардира минно-торпедной авиации, Героя
Советского Союза (1943). Воевал и погиб в составе
экипажа капитана А. А. Баштыркова на горящем
самолете, участвуя в потоплении фашистского
транспорта. Его именем были названы теплоход на
р.Каме, рыболовный траулер Мурманского
тралового флота и улица в Североморске-1.
Гаврилов Владимир Николаевич // Сорокажердьев
В.В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского
Союза, 1939-1945 : боевые биогр. / В. В. Сорокажердьев.
– Мурманск, 2007. – С. 62.

18 апреля
60 лет назад
(1951)

Указом Президиума ВС РСФСР рабочий поселок
Ваенга преобразован в город областного
подчинения – Североморск.
Весь
Североморск:
информ.-реклам.
Североморск, 2001. – Вып. 3-й. – С.56.
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сб.–

18 апреля
35 лет назад
(1976)

был установлен памятный знак – «Ракета» в честь
25-летия флотской столицы. (Южная сопка у
Приморской площади). Автор – архитектор А.А.
Шашков.
Памятный знак «Ракета» в честь 25-летия
Североморска // Памятники Североморска: рек.
библиогр. справочник / Севером. Центр. гор. б-ка; *сост.
Т. Н. Червоненко, ред. Ж. Л. Гайдай+. – Североморск,
1994. – С.43.

19 апреля
5 лет назад
(2006)

открыт «Центр экологической информации и
просвещения»
в
Центральной
городской
библиотеке г.Североморска.
Якунина Е. Спасите дом, в котором мы
живем…/Е.Якунина // Североморские вести. – 2006. –12
апр.

21 апреля
5 лет назад
(2006)

создана Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России».
Молодежные общественные организации ЗАТО
г.Североморск: *плакаты+/ Администрация ЗАТО
г.Североморск, отдел по делам молодежи. –
*Североморск:б.и.2008?+. – 4 отд.л.:32х45.

МАЙ
60 лет назад
(1951)

создан городской отдел внутренних дел. Первым
начальником ГОВД назначен полковник милиции
М. Ромкин.
Весь Североморск: информ.- реклам.
Североморск, 2000. – Вып. 2-й. – С. 10.

4 мая
60 лет назад
(1951)

сб.

–

организована педиатрическая служба. Первая
заведующая – А.М. Львова.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С.*11+.
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6 мая
(1926)

85 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича
Соболева (1926г-28.07.1986г.), писателя, члена
Союза писателей СССР.
Соболев Анатолий Пантелеевич (1926-1986) //
Писатели флотской столицы: библиогр. справочник /
МУК Севером. Централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,
2006. – С. 129-132.

9 мая
25 лет назад
(1986)

открыт памятник морякам – минерам (губа
Окольная, территория войсковой части)
Памятник морякам – минерам // Памятники
Североморска: рек. библиогр. справочник / Севером.
Центр. гор. б-ка; *сост. Т. Н. Червоненко, ред. Ж. Л.
Гайдай+. – Североморск, 1994. – С.36.

14 мая
45 лет назад
(1966)

создано предприятие «Североморский Горгаз». В
настоящее время североморский филиал ОАО
«Мурманоблгаз». Первый директор Василий
Яковлевич Чичин.
Жилищно–коммунальное хозяйство ЗАТО г.
Североморск. – Североморск, 2001. – С.31.
Лысенко Г. Работа с огоньком: 14 мая
Североморскому филиалу ОАО «Мурманоблгаз»
исполняется 35 лет / Г.Лысенко // Североморские
вести. – 2001. – 11 мая.

90 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 на территории Северной
Норвегии и Финляндии. Похоронен на воинском
кладбище в Ваенге (г. Североморске).

15 мая
(1921)

Платонов
Константин
Петрович
//
Сорокажердьев В.В. Они сражались в Заполярье: Герои
Советского Союза, 1939-1945 : боевые биогр. /
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В. В. Сорокажердьев. – Мурманск, 2007. – С. 194.

15 мая
(1956)

55 лет со дня рождения командующего Северным
флотом (с 19.11.2007г.) – вице-адмирала Н.М
Максимова.
Максимов Николай Михайлович //Йолтуховский В.
М. Знаменитые люди Северного флота: деятели ВМФ,
Герои, конструкторы, исследователи Арктики, ученые,
педагоги,
литераторы,
работники
культуры:
*биограф. словарь+ / В. М. Йолтуховский. – СПб., 2008. –
С. 234.

15 мая
50 лет назад
(1961)

образован командный пункт Северного флота.
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

21 мая
(1961)

50 лет со дня рождения полковника Игоря
Феоктистовича Матковского, Героя Российской
Федерации, начальника отдела боевой подготовки
управления морской авиации Северного флота.
Матковский Игорь Феоктистович
/ В. В.
Сорокажердьев // Они служили в Заполярье : Герои
Советского Союза, Герои России, 1949-2008 :
*биографии+ / В. В. Сорокажердьев. – Мурманск, 2009. –
С. 38 .
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

22 мая
(1971)

40 лет со дня рождения Дмитрия Валерьевича
Коржова, поэта, писателя, журналиста.
Коржов Дмитрий Валерьевич // Писатели
флотской столицы: библиогр. справочник / МУК
Севером. Централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,
2006. – С. 60-62.
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31 мая
60 лет назад
(1951)

решением Мурманского облисполкома от 31 мая
1951 г. Народный суд Полярнинского района,
находившийся в те годы в п. Чалм-пушка, был
переименован в Североморский народный суд.
Первые выборы судьи состоялись 06.11.1951 г.
Народным судьей избран С.Д. Райхман. В 1960 г.
Городской суд переведен в г. Североморск на ул.
Сафонова, д.20. В 1980 г. – в новое здание «Дом
правосудия» по ул. Душенова, д. 12 «а».
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С.*11+.
Архивный отдел администрации МО ЗАТО
Североморск.

День
Северного
флота,
оперативностратегического объединения Военно-Морского
Флота России. Образован 1 июня 1933 г. как
Северная военная флотилия; 11 мая 1937 г.
преобразована в Северный флот. Сегодня
основное
место
базирования —
ЗАТО
Североморск; командующий – вице-адмирал
Николай Михайлович Максимов.

1 июня
(1933)

Памятные даты Северного флота //Северный
флот на страже морских рубежей России / под общ.
ред. вице-адмирала Н. М. Максимова. – *СПб.+, 2008. – С.
337.

1 июня
35 лет назад
(1976)

на основании решения исполнительного комитета
Североморского городского Совета народных
депутатов от 12.05.1976 г. № 211- 9 организована
Североморская ЦБС. Первоначально в ЦБС было 20
библиотек. Первый директор ЦБС – Р.П. Цирульник.
*Североморская ЦБС: ист. справка+. – Североморск,
[1997?] –[ 5]c.

11 июня
75 лет назад
(1936)

сформирован военно-морской госпиталь Северного
флота. Госпиталь был основан по приказу
16

командующего Северной военной флотилией в
создающейся главной базе Северного флота в пос.
Полярный.
Военно-морской госпиталь Северного флота.
Североморск: *буклет+ – Североморск: Компания
«Пароход», *2001?+ . – 1л.(слож. в 6 с.): фото.

13 июня
(1946)

65 лет со дня рождения Анатолия Александровича
Сергиенко, Заслуженного художника Российской
Федерации, Заслуженного работника культуры
Российской
Федерации,
лауреата
премии
Мурманской области за достижения в области
профессионального мастерства, члена Союза
художников России, Почетного гражданина города
Североморска.
Сергиенко Анатолий Александрович // Почетные
граждане Североморска: биобиблиогр. справочник / МУ
Севером. Централиз. библ. система;*сост. Т.
Червоненко, О. Авраменко+. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Североморск, 2006. – С.31-33.

15 июня
70 лет назад
(1941)

сформирована автомобильная и бронетанковая
служба Северного флота.
Колосов А. 60 лет на обеспечении сил флота:
беседа с генерал-майором командиром АБТС СФ А.
Колосовым / вел В. Левчук // На страже Заполярья. –
2001. – 20 июня.

18 июня
(1921)

90 лет со дня рождения Павла Степановича Шеина
(1921-16.05.1945),
морского
штурмана
разведывательной авиации, Героя Советского
Союза (1944). За четыре дня до начала Великой
Отечественной войны получил назначение на
Северный флот. Производил разведку и поиск
вражеских подводных лодок в Баренцевом море,
аэрофотосъёмку военно-морских баз, аэродромов,
конвоев противника. Всего им были обнаружены
41 конвой, 266 транспортов, 16 эсминцев и т.д. Его
имя носит улица в г. Ессентуки.
17

Шеин Павел Степанович // Сорокажердьев В.В.
Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза,
1939-1945 : боевые биогр. / В. В. Сорокажердьев. –
Мурманск, 2007. – С. 276.

21 июня
20 лет назад
(1991)

создано
государственное
бюро
занятости
населения
г.
Североморска,
сейчас
–
североморский межрайонный центр занятости
населения. Первый директор – Т.В.Богданова.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и
международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *25+.

10(23) июня
(1906)

105 лет со дня рождения Арсения Григорьевича
Головко
(1906–17.05.1962),
являвшегося
командующим Северным флотом с 1940 по 1946 гг.
Под руководством А. Г. Головко Северный флот
сыграл важную роль в отражении наступления
противника в Заполярье.
Хаметов М. И. Снова на Север/ М.И. Хаметов //
Адмирал А. Г. Головко / М. И. Хаметов. – М., 1984. – С. 39.

24 июня
70 лет назад
(1941)

летчик-североморец Борис Сафонов сбил первый
немецкий самолет над Мурманском.
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н. М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.341.

27 июня
70 лет назад
(1941)

состоялась первая атака подводных лодок
Северного флота. Подлодка Щ-401, проникнув на
рейд Вардё в бухте Ботен, произвела выстрел
торпедой по транспорту противника.
Действия Северного флота на морских
сообщениях противника // Военно-Морской Флот
Советского Союза в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.: научно-исторический труд/ ВоенноМорской Флот; Морской научный комитет; под ред.
В.И. Куроедова. – 2- е изд., испр. и доп. – Т.1.: Северный
флот.– СПб., 2005. – С.157.
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29 июня
70 лет назад
(1941)

началось наступление на Кольский полуостров 19го немецкого горнострелкового корпуса. Немецкофашистское командование планировало провести
операцию армии «Норвегия» (около 150 тыс.
человек), авиации 5-го воздушного флота и группой
ВМС «Север», в целях захвата Кольского
полуострова с портом Мурманск, изоляции
Заполярья от страны и лишения Советского Союза
внешних связей через северные порты. Попытки
фашистских войск отрезать Кольский полуостров от
страны были сорваны 104-й и 122-й дивизиями 14й армии.
Содействие Северного флота сухопутным
войскам в обороне Заполярья //Северный флот на
страже морских рубежей России / под общ. ред. вицеадмирала Н. М. Максимова. – *СПб.+, 2008. – С. 101-103.
Киселев А. А. Крушение планов гитлеровской
Германии в Заполярье / А. А. Киселев, А. В. Воронин //
Заполярный плацдарм : *сборник статей+. – СПб., 2005.
– С. 20-26.

29 июня
70 лет назад
(1941)

начались бои на сухопутном фронте Крайнего
Севера – на Мурманском направлении.
Киселев А.А. Война в Заполярье: учеб. пособие для
старших классов общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий / А. А. Киселев. – Мурманск, 1995. – С.39-40.

ИЮЛЬ

30 лет назад
(1981)

открыт
Дом-музей
первого
Ю.А.Гагарина в п.Сафоново.

космонавта

10 лет назад
(2001)

установлен
памятник
Герою
Российской
Федерации генерал-майору А.И. Отраковскому на
североморском воинском кладбище.

Некрасова В. Путь в космос с Кольского берега/
В.Некрасова // Мурманский вестник. – 2007. – 3 февр.

Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
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Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+,2008. – С. *28+.

1 июля
60 лет назад
(1951)

сформирован узел связи противовоздушной
обороны Северного флота с дислокацией в
г.Североморске.
Кольское объединение ПВО /*под. общ. ред.
полковн. И.А. Сорокотяга+. – *Б.м.: б.и.,2006?+. – С.[35].

6 июля
70 лет назад
(1941)

состоялась высадка кораблями Северного флота
первого в Заполярье морского тактического
десанта в бухте Нерпичьей (восточный берег губы
Западная Лица).
Краткая хронология действий Северного флота//
Военно-Морской флот Советского Союза в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.: научноисторический труд/ Военно-Морской Флот; Морской
научный комитет; под ред. В.И. Куроедова. – 2- е изд.,
испр. И доп. – Т.1.: Северный флот.– СПб., 2005.– С.329.

6 июля
(1956)

55 лет со дня рождения адмирала Абрамова
Михаила
Леопольдовича,
командующего
Северным флотом с 28.05.2004 по 04.09.2005 гг.
Абрамов Михаил Леопольдович //Йолтуховский В.
М. Знаменитые люди Северного флота: деятели ВМФ,
Герои, конструкторы, исследователи Арктики, ученые,
педагоги,
литераторы,
работники
культуры:
*биограф. словарь+ / В. М. Йолтуховский. – СПб., 2008. –
С. 7-8.

12 июля
70 лет назад
(1941)

сторожевой корабль «Бриллиант» впервые на
Севере таранил немецкую подводную лодку.
Памятные даты истории Северного флота
//Северный флот на страже морских рубежей России :
/под общ. ред. вице-адмирала Н. М. Максимова. – *СПб.+,
2008. – С. 340.

13 июля
70 лет назад
(1941)

состоялся героический бой сторожевого корабля
«Пассат» с тремя фашистскими эсминцами в
районе острова Харлов.
Краткая хронология действий Северного флота

20

//Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
гг.:
научноисторический труд/ Военно-Морской Флот; Морской
научный комитет; под ред. В.И. Куроедова. – 2- е изд.,
испр. и доп. – Т.1.: Северный флот.– СПб., 2005. – С.329.

14 июля
70 лет назад
(1941)

подводная лодка Щ-402 (командир – Н. Г. Столбов,
штурман – М. А. Леошко) проникла в порт
Хоннингсвог и 2-торпедным залпом потопила
фашистский транспорт. Это был первый боевой
успех подводников Северного флота.
Действия Северного флота на морских
сообщениях противника // Военно-Морской Флот
Советского Союза в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.: научно-исторический труд/ ВоенноМорской Флот; Морской научный комитет; под ред.
В.И. Куроедова. – 2- е изд., испр. и доп. – Т.1.: Северный
флот.– СПб., 2005.– С.157.

15 июля
(1921)

90
лет
со
дня
рождения
Владимира
Александровича Бурматова (1921-27.10.1986),
морского лётчика истребительной авиации, Героя
Советского Союза (1944). На Северном флоте
воевал с 30 июля 1942 г. по май 1945 г.
Бурматов
Владимир
Александрович
//
Сорокажердьев В. В Они сражались в Заполярье: Герои
Советского Союза, 1939-1945 : боевые биогр. / В. В.
Сорокажердьев. – Мурманск, 2007. – С. 51.

15 июля
50 лет назад
(1961)

сформирована 31 дивизия подводных
Северного флота (Гаджиево).

лодок

Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

15 июля
45 лет назад
(1966)

сформирован
отдельный
Краснознаменный
Киркенесский полк морской пехоты.
Семенов Д.Г. 61-я отдельная Киркенесская
Краснознаменная бригада морской пехоты Северного
флота /Д.Г. Семенов, А.А. Чапеко //Плавная рать
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русской Арктики : страницы прошлого и настоящего
61-й ОбрМП СФ : *альманах+ /сост. А.Лоханов. –
Мурманск, 2010. – С. 43.

26 июля
30 лет назад
(1981)

открыт
памятник
авиаторам-североморцам
«Самолет Ил-4» (г. Североморск, площадь
Мужества). Авторы: архитекторы Г.И. Евдокимова,
С.А. Бачурин; инженер А.В. Страшный.
Памятник авиаторам-североморцам «Самолет
ИЛ-4»// Памятники Североморска: рек. библиогр.
справочник / Севером. Центр. гор. б-ка; *сост. Т. Н.
Червоненко, ред. Ж. Л. Гайдай+. – Североморск, 1994. –
С.20.

29 июля
55 лет назад
(1956)

открылся Загородный парк.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С.*14+.

АВГУСТ
55 лет назад
(1956)

открылся
кинотеатр
«Россия»
–
первый
широкоформатный кинотеатр в Мурманской
области. С 23 декабря 2005 года в здании бывшего
кинотеатра работает Центр досуга молодежи.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С.*13].
Медовская А. Самый молодежный клуб/
А.Медовская //РИО Североморск. – 2005. – №52.

40 лет назад
(1971)

открыта Североморская детская художественная
школа. Первый директор – М.Н. Позик.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *19+.

1 августа
75 лет назад
(1936)

состоялся первый переход боевых кораблей по
Северному морскому пути – эсминцев «Сталин» и
22

«Войков» под проводкой ледореза «Ф. Литке».
Переход продолжался с 1 августа до 17 октября
1936 года.
Морские памятные даты на 2006 год // Мор. Сб. –
2006. – № 1. – С. 6.

1 августа
35 лет назад
(1976)

открылась детская школа искусств в п. Росляково –
1. Первый директор – В.Я. Бобров.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *21+.

2 августа
70 лет назад
(1941)

бывший матрос тралового флота североморец
Иван Сивко совершил подвиг – прикрывая отход
десанта, И.Сивко огнем из винтовки и гранатами
сдерживал натиск гитлеровцев и уничтожил 26
фашистов. Ему присвоено звание Героя Советского
Союза (1942, посмертно).
Яловенко Е. Иван Михайлович Сивко / Е.Яловенко
// Не просто имя – биография страны : кн. вторая. –
Мурманск, 1989. – С.356-364.

3 августа
(1911)

100 лет со дня рождения Леонида Леонидовича
Новоспасского (1911-01.09.1969), катерника, Героя
Советского Союза (1944). С августа 1941 г. и до
полного разгрома фашистов в Заполярье воевал на
Северном флоте. Участвовал во многих морских
операциях: успешно высадил 20 десантов в тылу
врага, свыше 100 раз эскортировал подводные лодки
при выходе в море, 75 раз конвоировал советские и
союзные транспорты. Его именем названы улица и
школа в г. Рязань и рыболовный траулер
объединения «Мурманрыбпром».
Новоспасский
Леонид
Леонидович
//
Сорокажердьев В. В. // Они сражались в Заполярье:
Герои Советского Союза, 1939-1945 : боевые биогр. / В.
В. Сорокажердьев. – Мурманск, 2007. – С. 179.
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4 августа
60 лет назад
(1951)

решением Мурманского областного оргкомитета
ДОСААФ от 04.08.1951 г. №1 образован
североморский городской комитет ДОСААФ.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *12].

10 августа
70 лет назад
(1941)

в героическом бою с тремя вражескими
эскадренными миноносцами на Кильдинском плесе
погиб сторожевой корабль «Туман» (командир
старший лейтенант Л. А. Шестаков).
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н.М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.341.

14 августа
75 лет назад
(1936)

совершен первый групповой поход дивизиона
подводных лодок под командованием капитана 1
ранга К.Н.Грибоедова к островам Новая Земля и
Медвежий. В походе участвовал командующий
Северной военной флотилией флагман 1 ранга К.И.
Душенов. Переход проходил с 14 августа по 26
сентября.
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н.М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.338.

17 августа
(1926)

85 лет со дня рождения вице-адмирала Юрия
Ивановича Падорина (17.08.1926г.-2.05.1980г.),
Героя Советского Союза, Члена Военного Совета,
начальника политического управления Северного
флота с 1976г. по 1980г.
Падорин Юрий Иванович / В. В. Сорокажердьев //
Они служили в Заполярье : Герои Советского Союза,
Герои России, 1949-2008 : *биографии+ / В. В.
Сорокажердьев. – Мурманск, 2009. – С. 96.

17 августа
25 лет назад
(1986)

открыт
Мемориал
Славы
авиаторамсевероморцам, погибшим в море в годы войны
(п. Сафоново). Авторы: Э.И. Китайчук, архитектор
24

В.В. Алексеев.
Мемориал
Славы
авиаторам-североморцам,
погибшим в море в годы войны // Памятники
Североморска: рек. библиогр. Справочник / Севером.
Центр. гор. б-ка; *сост. Т. Н. Червоненко, ред. Ж. Л.
Гайдай+. – Североморск, 1994. – С.18.

20 августа
35 лет назад
(1976)

состоялось открытие музея ВВС Северного флота в
поселке Сафоново. Первая заведующая – Л.А.
Сорокина.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *20+.

21 августа
70 лет назад
(1941)

состоялся первый прорыв подводной лодки М-172
в порт Лиинахамари (старший на борту – капитан 2
ранга И. А. Колышкин, командир ПЛ капитанлейтенант И. И. Фисанович).
Из истории штурманской службы на севере
страны // Мор. Сб. – 2001. – № 5. – С. 49-52.

31 августа
70 лет назад
(1941)

в Архангельск пришел первый конвой PQ-0. Начало
совместных действий Северного флота и ВоенноМорских Сил союзников.
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н.М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.341.

СЕНТЯБРЬ
70 лет назад
(1941)

решением командующего Северного флота из
состава Кольского района СниС был выделен в
самостоятельную боевую единицу узел связи
Северного флота.
Левчук В. Без связи нет победы: связистысевероморцы отпраздновали 60-летний юбилей своей
части / В. Левчук // На страже Заполярья. – 2001. – 19
дек.
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1 сентября
45 лет назад
(1966)

открылась средняя
Росляково.

школа

№

4

в

поселке

Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *18+.

1 сентября
40 лет назад
(1971)

открыта муниципальная средняя школа №12.
Первый директор – Родина Л.И.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *19+.

3 (16) сентября
(1906)

105 лет со дня рождения вице-адмирала Валентина
Петрович
Дрозд
(03.09.1906г.-29.01.1943г.),
командующего Северным флотом с мая 1938г. по
сентябрь 1940 г.
Дрозд Валентин Петрович //Йолтуховский В. М.
Знаменитые люди Северного флота: деятели ВМФ,
Герои, конструкторы, исследователи Арктики, ученые,
педагоги,
литераторы,
работники
культуры:
*биограф. словарь+ / В. М. Йолтуховский. – СПб., 2008. –
С. 116.

10 сентября
55 лет назад
(1956)

вышла в свет директива Генштаба ВМФ, которая
положила начало ВАИ Северного флота.
Яковлева А. Главней всего порядок на
дорогах…военной инспекции СФ – 50 лет// На страже
Заполярья. – 2006. –16 сент.

10 сентября
10 лет назад
(2001)

открыта
мемориальная
доска
Тимуру
Автандиловичу Апакидзе в п.Североморск-3, ул.
Т.Апакидзе, д.4.
Мемориальные
доски
Североморска:
библиографический справочник / МУК Севером.
Централиз. библ. система, Центр. дет. б-ка.; *сост.
Е.Шагун+. – Североморск, 2008. – С.59.
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11 сентября
70 лет назад
(1941)

торпедные катера под командованием капитанлейтенанта Г. Светлова и лейтенанта А. Шабалина в
Варангер-фьорде
потопили
эскадренный
миноносец и транспорт фашистов. Это был первый
боевой успех катерников Северного флота.
Кислицын Ю. Первая победа/ Ю.Кислицын //
Катера идут в атаку / Ю. А. Кислицын. – Мурманск,
1983. – С. 10-13.

16 сентября
50 лет назад
(1961)

открыт памятник Б.Ф. Сафонову в п. Сафоново (при
въезде в поселок, у поворота с Мурманского
шоссе). Памятник является копией бюста работы
Л.Е. Кербеля. Авторы: архитектор А.А. Шашков;
сержант А.И.Марков.
Бюст дважды героя Советского Союза Б.Ф
Сафонова // Памятники Североморска: рек. библиогр.
справочник / Севером. Центр. гор. б-ка; *сост. Т. Н.
Червоненко, ред. Ж. Л. Гайдай+. – Североморск, 1994. –
С.26.

100 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича
Зюзина (1911-20.09.1994), катерника, Героя
Советского Союза (1944). С сентября 1939 г. на
Северном флоте. Отличился во время ПетсамоКиркенесской операции. Участвовал в Параде
Победы на Красной площади в Москве 24 июня
1945 г.

17 сентября
(1911)

Зюзин Сергей Дмитриевич // Сорокажердьев В.В.
Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза,
1939-1945 : боевые биогр. / В. В. Сорокажердьев. –
Мурманск, 2007. – С. 94.

17 сентября
75 лет назад
(1936)

началось
создание
военно-воздушных
сил
Северного флота. В этот день с Балтики на
Кольский полуостров было перебазировано звено
из 3 самолетов «МБР-2».
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н. М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.338.
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21 сентября
25 лет назад
(1986)

поднят Военно-морской флаг
крейсере «Маршал Устинов».

на

ракетном

Прямицына О. Корабль в полной боевой
готовности / О.Прямицына // На страже Заполярья. –
2009. – 25 июля.

25 сентября
(1926)

85 лет со дня рождения Эсфирь Семеновны
Пастернак (1926г.-14.07.2009г.), директора Детской
музыкальной школы г.Североморска с 1968 по
2005 гг., Заслуженного работника культуры РСФСР,
Почетного гражданина города Североморска.
Пастернак Эсфирь Семеновна // Почетные
граждане Североморска: биобиблиогр. Справочник / МУ
Севером. Централиз. библ. система;*сост. Т.
Червоненко, О. Авраменко+. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Североморск, 2006. – С.23-24.

25 сентября
60 лет назад
(1951)

первых
посетителей
приняла
городская
библиотека.
Решением
Североморского
горисполкома от 04.09.1951 г. На базе переданного
книжного фонда и 1 штатной единицы библиотеки
пос. Новый Нагорный Кольского района
образована Североморская городская библиотека.
Первая заведующая – В.Я. Лут.
Архивный
Североморск.

отдел

Администрации

МО

ЗАТО

ОКТЯБРЬ
1 октября
10 лет назад
(2001)

сформирована база подводных сил (Гаджиево).
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

3 октября
25 лет назад
(1986)

произошла авария (пожар в одном из отсеков) на
ракетной атомной подводной лодке «К-219»
северо-восточнее Бермудских островов. 6 октября
лодка затонула на большой глубине, но экипаж
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был эвакуирован на подошедшие советские
корабли. Ценою собственной жизни реактор
заглушил матрос Сергей Преминин (Герой
Российской Федерации; 1997, посмертно).
Северный флот в 1970-1980-е годы //Северный флот
на страже морских рубежей России : / под общ. ред. Н. М.
Максимова. – *СПб.+, 2008. – С. 242.

5 октября
40 лет назад
(1971)

в средней школе пос. Росляково открыт музей
Сергея Есенина. Организатор музея – Валентина
Кузнецова. Сегодня музей Есенина располагается в
Мурманской
областной
детско-юношеской
библиотеке.
Блинов В. Поэзия сильнее смерти / В.Блинов //
Вечер. Мурманск – 2005. – 14 мая.

16 октября
65 лет назад
(1946)

открылся Военно-Морской музей Северного флота
в Мурманске.
Памятные даты истории Северного флота //
Северный флот на страже морских рубежей России /
под общ. ред. Н. М. Максимова. – *СПб+., 2008. – С.351.

26 октября
65 лет назад
(1946)

открылась средняя школа №3 в п. Росляково – 1.
Первый директор – Л.И. Максимова.
Росляково, 1896 – 2006: 110 лет / *создан при
участии: И. К. Семенюты, Т.В. Ищенко+ – Мурманск :
Бенефис-О, 2006.– С 22.

26 октября
15 лет назад
(1996)

образован Музей истории города и флота. Первый
директор – Ф.А. Хорин.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *26+.

НОЯБРЬ
1 ноября
20 лет назад
(1991)

решением исполкома г. Североморска от
10.10.1991 г. № 307 к Североморской ЦБС
присоединена вновь открывшаяся Росляковская
детская библиотека. В январе 1992 г. детская
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библиотека приняла первых посетителей.
*Североморская ЦБС: ист. справка+.– Североморск,
[1997?] –[5]c.

6 ноября
50 лет назад
(1961)

открыт памятник героям артиллеристам 221-й
Краснознаменной батареи Северного флота (г.
Североморск, Приморская площадь). Авторы:
архитекторы А.А.Шашков, Т.Н.Шашкова, А.Вейсман,
Е.Пантелеймонов.
Памятник
героям-артиллиристам
221-й
Краснознаменной батареи Северного флота //
Памятники Североморска: рек. библиогр. справочник /
Севером. Центр. гор. б-ка; *сост. Т. Н. Червоненко, ред.
Ж. Л. Гайдай+. – Североморск, 1994. – С.12-13.

12 ноября
70лет назад
(1941)

сформирована
авиатехническая
Северного флота (Североморск-3).

база

ВВС

Савиных Н. Боеготовность начинается с тыла :
завтра
ордена
Красной
Звезды
авиационнотехнической базе ВВС СФ исполняется 65 лет /
Н.Савиных // На страже Заполярья. – 2006. – 11 нояб.

14 ноября
(1956)

55 лет со дня рождения Владимира Викторовича
Соловьева, поэта, заместителя председателя
литературного объединения «Полярное сияние».
Соловьев Владимир Викторович // Писатели
флотской столицы: библиогр. справочник / МУК
Севером. Централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,
2006.– С. 133-134.

21 ноября
(1916)

95 лет со дня рождения Виктора Николаевича
Леонова (1916 – 2003) – морского разведчика,
дважды Героя Советского Союза. В 2004 г. судну
связи Северного флота присвоено его имя.
Леонов Виктор Николаевич /.Сорокажердьев В. В
// Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза,
1939-1945 : боевые биогр. / В. В. Сорокажердьев. –
Мурманск, 2007. – С. 150-151.
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21 ноября
25 лет назад
(1986)

решением исполкома г. Североморска от
19.11.1986 № 410-13 открыта детская библиотека в
г. Североморске по адресу ул. Флотских
строителей, дом 2. В настоящее время – детская
библиотека №1. Первая заведующая – Ванина
Надежда Алексеевна.
[Североморская
ЦБС:
Североморск, [1997?] –[5]c.

22 ноября
(1931)

ист.

справка].

–

80 лет со дня рождения Феликса Алексеевича
Хорина (1931г.-28.12.2000г.), писателя, первого
директора музея истории города и флота
г.Североморска.
Хорин Феликс Алексеевич(1931-2000) // Писатели
флотской столицы: библиогр. справочник / МУК
Севером. Централиз. библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,
2006.– С. 140-142.

22 ноября
(1946)

65 лет со дня рождения адмирала Вячеслава
Алексеевича Попова, командующего Северным
флотом в период с 26.01.1999г. по 15.02.2001г.
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

25 ноября
(1941)

70 лет назад (1941) состоялся первый на Северном
флоте таран вражеской подводной лодки
надводным
кораблем-сторожевиком
«Бриз»
(командир старший лейтенант В. А. Киреев).
Памятные даты в истории Северного флота
//Северный флот на страже морских рубежей России : /
под общ. ред. Н. М. Максимова. – *СПб.+, 2008. – С. 341.

25 ноября
(1946)

65 лет со дня рождения Николая Андреевича
Черкашина, писателя-мариниста, члена Союза
писателей СССР (РФ), лауреата международной
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литературной премии «Золотой морской кортик»,
премии Ленинского комсомола, трех премий
Министерства обороны РФ. Первый лауреат
премии Андрея Первозванного.
Черкашин Николай Андреевич // Писатели
флотской столицы: библиогр. Справочник / МУК
Севером. Централиз. Библ. система, Информ.библиогр. отд.; *сост. Т. Червоненко, О. Авраменко, Ю.
Солнцева+. – 2-е изд., перераб. и доп. – Североморск,
2006.– С. 146-150.

26 ноября
15 лет назад
(1996)

указом Президента РФ № 1606 город Североморск
преобразован в ЗАТО, с включением населенных
пунктов: Росляково, Сафоново, Сафоново-1,
Североморск-3, Щукозеро.
О
преобразовании
города
Североморска
Мурманской области в закрытое административнотерриториальное образование *электронный ресурс+:
указ Президента РФ от 26.11.1996 г. № 1606. – Режим
доступа СПС «КонсультантПлюс».

29 ноября
5 лет назад
(2006)

создан Комитет по развитию городского хозяйства
(КРГХ) администрации ЗАТО г. Североморск.
Об утверждении Положения «О комитете по
развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г. Североморск»: постановление главы муниципального
образования ЗАТО г. Североморск № 912 от 29.11.
2006г.//Североморские вести. – 2006. – 22 декабря.

ДЕКАБРЬ
55 лет назад
(1956)

сдан в эксплуатацию
Дом пионеров (Дом
творчества детей и юношества). 5 января 1957 года
впервые распахнул двери для маленьких горожан.
Первый директор – Л.И. Кардонова
Хронология важнейших событий / Архивный
отдел администрации ЗАТО г. Североморск // Весь
Североморск: информ.- реклам. сб. – Североморск, 2001.
– Вып. З. – С.12.

32

4 декабря
(2001)

10 лет со дня подъема Военно-морского флага на
гвардейской атомной подводной лодке «Гепард»
(Гаджиево).
Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

12 декабря
65 лет
(1946)

со дня рождения
Яковлевича Боброва.

композитора

Вячеслава

«Счастливая звезда вдохновенья»: (к 60-летию
композитора В.Я. Боброва): сб. / МУ Северомор.
централиз. библ. система, Информ. – библиогр. отдел;
*сост. Т.Н. Червоненко; консультант В.Я. Бобров+. –
Североморск, 2006. – С. 5.

16 декабря
(1951)

60 лет назад сформирована 121-я
десантных кораблей (г.Североморск).

бригада

Календарь памятных дат Северного флота на
2011 год /*Пресс-служба Северного флота+. –
[Североморск, 2010]. – 3 с.

19 декабря
95 лет

со дня рождения поэта Николая Букина
(1916-1996). Всю войну провел на Рыбачьем, в
частях морской пехоты. Его перу принадлежат
стихи «Прощайте, скалистые горы», впоследствии
ставшие песней. В 1961 г. ушел в запас, но в своем
творчестве почти всегда возвращался к военной
юности, о чем свидетельствуют названия многих
книг: «Прощайте, скалистые горы», «Они с
Рыбачьего», «Муста-Тунтури».
Кольская энциклопедия / науч.-изд. совет:
Евдокимов Ю.А. *и др. ; авт. фот.: Г.Александров и др.+.
– СПб.: ИС ;Апатиты : КНЦ РАН, 2008. – *Т.+ 1: А – Д. –
С.359.
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20 декабря
20 лет назад
(1991)

освящена церковь Святого архистратига Михаила и
Всех Небесных сил в п. Росляково.
Летопись города Североморска / Управление
культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск; Музей истории города и флота. –
*Североморск+, 2008. – С. *25+.

25 декабря
30 лет назад
(1981)

создан клуб любителей авторской песни «Бухта
надежд».
Народный
коллектив клуб авторской песни
«Бухта надежд»: 25 лет: *буклет+ / МУК ДК
«Строитель» – *Североморск: Компания «Пароход»,
2006] . – 1л.(слож. в 6 с.): фото.
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Памятные даты
Даты с
795 лет назад
(1216)

по Мурманской области
неустановленным месяцем
появилось первое письменное свидетельство
(Новгородская летопись) об установлении русской
власти
(Новгород Великий) на
Кольском
полуострове.
Среди
знатных
новгородцев,
погибших в Липицкой битве под Суздалем,
упомянут Семьюн Петриловиц – «терский
даньник», то есть сборщик дани с Терской земли.
Ушаков И. Ф. Установление на Терской земле
власти Новгорода // Избр. произведения. – Мурманск,
1997. – Т. 1. – С. 33-34.

485 лет назад
(1526)

началась христианизация полуострова. Первой
приняла православие «лешая лопь», для которой
близ устья реки Нивы была сооружена небольшая
церковь. При ней немного позднее появились
монашеская обитель и село Кандалакша.
Ушаков И. Ф. Вовлечение саамов в систему
феодализма // Избр. произведения. – Мурманск, 1997. –
Т. 1. – С. 58-63

200 лет
(1811)

со дня рождения Федора Васильевича Чижова
(1811-1877)
–
предпринимателя,
магистра
философии, экономиста, директора Московского
купеческого банка, строителя железных дорог. В
1875 г., ввиду краха Беломорско-Мурманского
пароходства, создал Товарищество АрхангельскоМурманского срочного пароходства, вложив в
предприятие 105 тыс. рублей (пароходы
«Архангельск»
и
«Онега»).
Правильно
организованное пароходство на Севере и после
смерти его создателя успешно развивалось.
Ушаков И. Ф. Чижов Федор Васильевич (1811-1877)
// Кольский Север в досоветское время: ист.-краевед.
слов. / И. Ф. Ушаков. – Мурманск, 2001. – С. 307.
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155 лет назад
(1856)

Морское министерство решило направить на
Русский Север «литературную экспедицию» для
описания жизни той части населения, основным
занятием которой были морские промыслы. За
выполнение этой задачи взялся талантливый
беллетрист Сергей Васильевич Максимов (1831 –
1901). Он посетил многие местности Крайнего
Севера и правдиво рассказал обо всем виденном и
слышанном. Его путевые очерки сначала
печатались в различных журналах, а в 1859 году
были изданы двухтомной книгой «Год на Севере»,
в которой 3 обширные главы посвящены
Кольскому краю.
Ушаков И. Ф. Научное изучение Кольского края в
XVIII – первой половине XIX века // Избр. произведения. –
Мурманск, 1997. – Т. 1. – С. 288-298.

115 лет назад
(1896)

были построены маяки Вайдагубский, ЦыпНаволокский,
Харловский,
Городецкий
и
Териберский (с пневматической сиреной). К 1911
году на Мурманском побережье имелось 15
маяков и 46 береговых знаков и башен. Маяки
действовали в течение 9 месяцев в году, с
середины июля до середины апреля. В 1901 г.
издано новое пособие для мореплавателей –
«Лоция
Мурманского
берега
Северного
Ледовитого океана от островов Вардё до Белого
моря», составленная Н. В. Морозовым.
Дыгало В. А. Откуда и что на флоте пошло / В. А.
Дыгало. - М., 2000. – С. 336.

25 лет назад
(1986)

в Ловозере стали проводиться спортивноэтнографические семейные саамские игры.
Ушаков И. Ф. Солнце над тундрой // Ловозеро /
И. Ф. Ушаков, С. Н. Дащинский. – Мурманск, 1988. – С.
175-187.
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ЯНВАРЬ
2 января
20 лет назад
(1991)

вышел первый
Мурманск».

номер

газеты

«Вечерний

Ковалева А. Свидетельство о рождении : без
малого два десятка лет назад в свет вышел первый
номер «Вечерки» / А. Ковалева // Вечер. Мурманск. –
2010. – 29 окт. – С. 4-5.

22 января
20 лет назад
(1991)

вышел первый номер областной общественнополитический газеты «Советский Мурман» (С 1993
года – «Мурманский вестник»). Первый редактор –
С.Н.Дащинский.
Циркунов И. Б. Периодика Мурмана : краткий
справочник средств массовой информации Мурманской
области / И. Б. Циркунов. - Мурманск, 2008. – С. 77-78.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
15 лет назад
(1996)

в Апатитах вышел первый номер экологоинформационного,
историко-краеведческого
альманаха «Живая Арктика». Главный редактор и
руководитель проекта – Валерий Берлин.
Памятные даты и события // Апатиты / *сост.
В. Берлин]. – Апатиты, 2001. – С. 236-243.

16 февраля
5 лет назад
(2006)

около Мурманской государственной областной
детско-юношеской библиотеки открыт памятник
известному русскому поэту Николаю Рубцову.
Автор бюста - мурманский скульптор Александр
Арсентьев.
Коржов Д. Настало время улыбнуться? / Д.
Коржов // Мурманский вестник. – 2006. – 17 февр.

МАРТ
2 марта
(1921)

90 лет назад родился Иван Федорович Ушаков
(1921-2002) – историк, краевед, профессор
Мурманского государственного педагогического
университета.
Ушаков Иван Федорович // Кто есть кто в
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Мурманской области / *сост. В. Н. Беляев+. – СПб.;
Мурманск, 2004. – С. 198-199.

5 марта
(1886)

125 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 Г. Я.
Седова к Северному полюсу, экспедиции по
спасению У. Нобиле. Инициатор и организатор
сквозных плаваний по Северному морскому пути.
Визе Владимир Юльевич // Кольская энциклопедия
/науч.-изд. совет: Евдокимов Ю. А. *и др. ; авт. фот.:
Г.Александров и др.+. – СПб.; Апатиты , 2008. – *Т.+ 1: А –
Д. – С. 400-401..

10 марта
90 лет назад
(1921)

Совет Народных Комиссаров РСФСР принял
решение о создании Плавучего морского научноисследовательского института (Плавморнина). В
настоящее
время
–
Полярный
научноисследовательский институт Морского рыбного
хозяйства и океанографии(ПИНРО).
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.
М. Книповича //Золотая книга Мурманска/ отв. ред.С.А.
Егорова. – Мурманск, 2006. – С. 219.

11 марта
(1726)

285 лет назад родился Василий Яковлевич Чичагов
(1726-1809) – адмирал, полярный исследователь и
флотоводец.
Единственный
из
моряков
российского флота награжден орденом Святого
Георгия I степени. В 1765-1766 гг. был
руководителем арктических экспедиций, перед
которыми были поставлены задачи изучения
арктической природы.
Чичагов Василий Яковлевич //Йолтуховский В. М.
Знаменитые люди Северного флота: деятели ВМФ,
Герои, конструкторы, исследователи Арктики, ученые,
педагоги,
литераторы,
работники
культуры:
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*биограф. словарь+ / В. М. Йолтуховский. – СПб., 2008. –
С.415.

27 марта
(1886)

125 лет назад родился Сергей Миронович Киров
(1886-1934) – советский общественный и
политический деятель, много сделавший для
развития Хибин.
Киров Сергей Миронович // Кольская энциклопедия
/ науч.-изд. совет : Евдокимов Ю. А. (пред. НИС) *и др. ;
отв. за вып. : Барабанов А. В. и др.+. – СПб. ; Апатиты,
2009. - Т. 2 : Е–К. – С. 287-288.

АПРЕЛЬ
5 апреля
(1931)

80 лет со дня рождения Бориса Ивановича
Кошечкина (1931-20.08.1995), геолога, историкаэтнографа. Автор более 150 научных работ, научнопопулярных книг о геологах, мореплавателях,
исследователях. Инициатор и организатор Музеяархива истории изучения и освоения Европейского
Севера.
Кошечкин
Борис
Иванович
//
Кольская
энциклопедия / науч.-изд. совет : Евдокимов Ю. А. (пред.
НИС) *и др.; отв. за вып. : Барабанов А. В. и др.+. – СПб. ;
Апатиты, 2009. - Т. 2 : Е–К. – С. 412.

19 апреля
75 лет

со дня рождения Бориса Степановича Романова
(1936 - 1998) – писателя. Более 20 лет ходил в море
штурманом и капитаном на вспомогательных судах
Северного флота. Автор многих
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), «Пане-лоцмане»
(1981), «Почта восточного побережья» (1983).
Романов Борис Степанович // Писатели
Заполярья: к 30-летию Мурманской писательской
организации:
биобиблиографический
справочник
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/Мурманская государственная областная
библиотека. – Мурманск, 2008. – С.106-111.

научная

МАЙ
1 мая
85 лет

со дня рождения Василия Георгиевича Мужикова
(1926-2003) – известного мурманского любителякраеведа, автора «Географического словаря
Мурманской
области».
Он
собрал
и
систематизировал названия более 7 тысяч озер,
рек, горных вершин, населенных пунктов и других
географических точек. Причем во многих случаях
названия даны как в русском, так и в саамском
звучании слов.
Василий
Георгиевич
Мужиков:
биобиблиографический указатель / Мурманская гос.
обл. универс. науч. б-ка; *сост. Т.П. Леонтьева+ –
Мурманск, 2001. – 21 с.

6 мая
55 лет назад
(1956)

на вершине Варничной сопки в г. Мурманске
началось
возведение
радиотелевизионного
приемопередающего комплекса. 6 ноября 1957 г.
объект вступил в строй, демонстрируя первую
программу в черно-белом изображении. Сегодня –
государственная телерадиовещательная компания
«Мурман».
Киселев А. А. Мурманск в истории улиц и
площадей : *к 90-летию рождения города-героя Мурманска+
/ А. А. Киселев ; *фот. М. Ю. Славина+. - Мурманск, 2006. – С.
174-175 .

11 мая
105 лет

со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской
(1906-1976) – советской писательницы, дочери
контр-адмирала К. Ф. Кетлинского – главного
начальника Мурманского укрепленного района
(Главнамура). Мурманску посвящена книга
воспоминаний В. Кетлинской «Вечер. Окна. Люди».
Киселев А. Мурманск Веры Кетлинской: Вечер
Окна Люди // Вечер. Мурманск. – 2003. – 13 мая.
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12 мая
115 лет

со дня рождения Германа Михайловича Крепса
(1896 – 1944) – русского натуралиста, основателя
Лапландского заповедника. Организатор опытного
сельхозпункта в Хибинах, преобразованного в
ПОСВИР. Организатор первой комплексной
экспедиции в бассейн озера Имандра в 1924 г.
Именем Г. М. Крепса названа одна из вершин в
Лапландском заповеднике, его имя носит также
дом-музей заповедника.
Кольская энциклопедия / *ред. А.Н. Виноградов,
А.В. Воронин+. – СПб.; Апатиты , 2009. – *Т.+ 2: Е - К . – С.
425-426.

24 мая
25 лет назад
(1986)

в г. Мурманске впервые после 1917 г. возрожден
День Славянской письменности и культуры
(празднуется в день поминовения православной
церковью равноапостольных братьев Мефодия и
Кирилла – создателей славянской азбуки). С 1994
года имеет статус ежегодного государственного
праздника.
Тимофеев В. Л. День славянской письменности /
В. Л. Тимофеев // Площадь Первоучителей :
литературно-художественный
и
общественнополитический альманах Мурм. отд. Союза писателей
России. - Мурманск, 2006. – С. 12-15.

ИЮНЬ
30 лет назад
(1981)

в г. Полярные Зори прошел первый областной
фестиваль авторской песни.
Киселев А. А. Хронология основных событий жизни
КАЭС и города Полярные Зори/ А. А. Киселев. // Кольской
атомной – 30 / А. А. Киселев. – Мурманск, 2003. – С.
291.

25 лет назад в г. Осло основано норвежское
неправительственное экологическое объединение
«Беллона» («Беллуна») для организации работы по

16 июня
(1986)
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защите окружающей среды в Арктике. Начало
деятельности объединения в Мурманской области
датируется 1990г. В 1998 году образована
Мурманская
региональная
общественная
организация «Беллона-Мурманск».
Общественное участие в принятии экологически
значимых решений : материалы семинара, г. Мурманск,
Россия, 6-7 апреля 2006 г. / *сост. Н. А. Лесихина+. Мурманск : *б. и.+, 2006. – 64 с. : ил.
Банько Ю. И станет невозможное возможным /
Ю. Банько // Север индустриальный. - 2009. - N 3 (март).
- С. 19-22.

ИЮЛЬ
7 июля
45 лет назад
(1966)

рабочие поселки Апатиты и
преобразованы в город Апатиты.

Молодежный

Кольская энциклопедия / науч.-изд. совет:
Евдокимов Ю. А. *и др. ; авт. фот.: Г.Александров и др.+.
– СПб.: ИС ;Апатиты : КНЦ РАН, 2008. – *Т.+ 1: А – Д. –
С.246.

АВГУСТ
10 августа
10 лет назад
(2001)

состоялось открытие памятника северянам,
погибшим при исполнении воинского долга в
локальных войнах и конфликтах. Инициатором
сооружения памятника выступил мэр Мурманска
Олег Петрович Найденов. Авторами проекта стали
архитекторы Н. Железняк и Е. Хасанова.
Мурманчанам,
погибшим
при
исполнении
воинского долга // Памятники города-героя Мурманска
/ *сост. Т. Владимирова+. – Мурманск, 2004. – С. 31.

24 августа
55 лет назад
(1956)

на Адмиралтейском заводе в Ленинграде был
заложен первый в мире атомный ледокол
«Ленин».
Календарь знаменательных событий ОАО
«Мурманское морское пароходство» и истории
освоения Арктики *подгот. В. Карепова, В. Блинов+ //
Аркт. звезда. – 2005. – № 9. – С. 2-3.
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СЕНТЯБРЬ
15 сентября
90 лет

со дня рождения Александра Витальевича
Подстаницкого (1921-1942) – поэта, журналиста. С
1939 г. работал в газете «Комсомолец Заполярья».
В 1940 г. поступил в летную школу. В Великой
Отечественной войне – в авиации дальнего
действия, воздушный стрелок-радист. Погиб в
воздушном бою под Орлом. Именем поэта-героя
названа улица в Мурманске. Редакцией газеты
«Комсомолец Заполярья» в 1972 г. был объявлен
творческий литературный конкурс имени А. В.
Подстаницкого. В 1993 г. конкурс был
восстановлен, теперь называется конкурсом имени
Баева – Подстаницкого, проводится Мурманским
отделением Союза писателей России. В 1981 г.
Мурманским книжным издательством издан
сборник стихов Александра Подстаницкого
«Недопетая песня», составленный К. Полтевым.
Подстаницкий Александр Витальевич // Север на
уровне сердца / *сост. Н. Колычев+. – Мурманск, 2004. –
С. 66-67.

18 (30) сентября
120 лет

со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (18911956) – ученого, академика, Героя Советского
Союза. Один из организаторов Северного морского
пути, в 1932 – 1939 гг. – начальник Севморпути.
Руководил
экспедициями
на
«Седове»,
«Сибирякове». Организовал первую дрейфующую
станцию на Северном полюсе (СП-1).
Северная энциклопедия / *руководители проекта
В.Д.Голубчикова,
З.И.Хвтисиашвили;
сост.
Е.Р.
Акбальян+. – М, 2004.– С. 1093.
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18 сентября
(1916)

95 лет со дня рождения поэта Константина
Ивановича Баева (1916-1943). Родился в
Архангельской области. С 1932 года жил и работал
в Кольском крае. В 1993 г. в Мурманске издан
единственный сборник стихов «Храните память».
Администрация Мурманской области учредила в
том же году литературную премию молодым
поэтам-мурманчанам имени Баева-Подстаницкого.
С 1995 г. в областной детской библиотеке проходят
Баевские чтения.
Баев Константин Иванович// Север на уровне
сердца / *сост. Н. Колычев+. – Мурманск, 2004. – С. 65.

27 сентября
15 лет назад
(1996)

в Коле установлен Поклонный крест в память о
Феодорите Кольском, крестителе саамов, с
надписью по-русски и по-саамски: «Крещение
лопарей. Создание древней саамской азбуки.
Царственное достоинство Руси».
Цветы к Феодоритову кресту // Мурм. Вестник. –
2001. – 29 сент.

ОКТЯБРЬ
15 лет назад
(1996)

вышел в свет первый номер журнала «Наука и
бизнес на Мурмане». Главный редакторИ.Б.Циркунов.
Циркунов И. Б. Периодика Мурмана : краткий
справочник средств массовой информации Мурманской
области / И. Б. Циркунов. - Мурманск, 2008. – С. 146-147.

4 октября
95 лет назад
(1916)

основан город Мурманск (до 1917 назывался Романов-на-Мурмане).
Ушаков И.Ф. Открытие города Романова-наМурмане /И.Ф. Ушаков // Избр. Произведения
/И.Ф.Ушаков. – Мурманск, 1997. – Т. 1. – С. 601-607.

5 октября
80 лет назад
(1931)

основан Полярно-альпийский ботанический сад.
Это самый северный ботанический сад –
единственный в мире, расположенный в полярных
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широтах (в горном массиве Хибин, у города
Кировска). Сад занимает участок площадью 570 га в
долине и на склонах горы Вудъяврчорр.
Полярно-альпийский ботанический сад // Сто
великих заповедников и парков / *авт.-сост.
Н. А. Юдина+. – М.,2003. – С. 352-355.

7 октября
(1831)

180 лет со дня рождения Сергея Васильевича
Максимова (1831-1901) – русского писателя,
этнографа.
Ушаков И. Ф.
Сергей
Максимов
//
Избр.
произведения. – Мурманск, 1998. – Т. 2. – С. 221-224.

10 октября
(1861)

150 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).
Пасецкий В. М. Фритьоф Нансен, 1861-1930 /
В. М. Пасецкий ; отв. ред. Е. И. Толстиков ; *АН СССР+. –
М., 1987. - 335, *2+ с., *4+ л. ил.
Елгвин Даг Т. Путешествие на «Фраме» / Даг Т.
Елгвин // Живая Арктика. – 2003. - N 1. - С. 90-110.

15 октября
(1906)

105 лет со дня рождения Олега Измайловича
Семенова-Тян-Шанского
(1906-22.09.1990),
натуралиста, ученого-зоолога, первого доктора
биологических наук (1962) в системе заповедников
СССР, организатора научно-исследовательских
работ в Лапландском биосферном заповеднике. В
1930 г. приехал на Север работать наблюдателем
на метеорологической станции в Хибинах.
Берлин В. Э. О. И. Семенов-Тян-Шанский - эколог и
краевед : (к 100-летию со дня рождения) / В. Э. Берлин // III
Ушаковские чтения : сборник научных статей / *редкол. :
А. В. Воронин (науч. ред.) и др.+. - Мурманск, 2006. - С.283289.
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17 октября
85 лет назад
(1926)

при Обществе по изучению Мурманского края
основан Мурманский областной краеведческий
музей.
Мурманский областной краеведческий музей /
*сост. и автор текста А. Смирнова+. – Мурманск, 2001.
– 16 с.

18 октября
(1926)

85 лет со дня рождения Алексея Алексеевича
Киселёва, историка, краеведа,
профессора
кафедры отечественной истории Мурманского
педагогического университета.
Кольская энциклопедия / *ред. А.Н. Виноградов, А.В.
Воронин+. – СПб.; Апатиты , 2009. – *Т.+ 2: Е - К . – С. 425426.

21 октября
(1921)

90 лет со дня рождения Вениамина Петровича
Пятовского (1921-1989) – историка, краеведа.
Федоров П. В. Государственник в марксистской
тоге / П.В.Федоров // Историк Европейского Севера
В. П. Пятовский (1921 – 1989) / П. В. Федоров. –
Мурманск, 2001. – С. 4-12.

30 октября (12 ноября)
(1906)

105 лет со дня рождения Евгения Эммануиловича
Жарковского (1906-18.02.1985), композитора,
народного артиста РСФСР (1981), защитника
Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
Автор музыки легендарных песен «Прощайте,
скалистые горы» (стихи Н. Букина; 1943), «Песня об
океане» (стихи Р. Рождественского) и др.
Неоднократно бывал на Северном флоте в
послевоенные годы.
Жарковский Евгений Эммануилович // Кто был
кто в Великой Отечественной войне, 1941-1945 : Люди.
События. Факты : справочник. - 2-е изд., доп. - М., 2000.
- С. 95-96.
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НОЯБРЬ
65 лет со дня рождения Павла Александровича
Сажинова - председателя Мурманской областной
думы.

9 ноября
(1946)

Сажинов Павел Александрович // Кто есть кто в
Мурманской
области
:
биогр.
справочник./
[сост.В.Беляев] – СПб.; Мурманск, 2004.– С.145-146.

15 ноября
105 лет

со дня рождения Евгения Александровича Двинина
(1906-1965) – журналиста, краеведа. С 1951 по 1953
гг. возглавлял Мурманский краеведческий музей.
Кольская энциклопедия / науч.-изд. совет:
Евдокимов Ю. А. *и др. ; авт. фот.: Г.Александров и др.+.
– СПб.: ИС ;Апатиты : КНЦ РАН, 2008. – *Т.+ 1: А – Д. –
С.549.

ДЕКАБРЬ
5 декабря
150 лет

со дня рождения Константина Алексеевича
Коровина (1861-1939) – русского художника. В 1894
г. по инициативе Саввы Мамонтова Константин
Коровин с Валентином Серовым совершили
поездку на Мурман. К. А. Коровин написал с натуры
этюды: «Святой Нос», «Мурманский лов рыбы
ярусами на море», «Полночное солнце на
Мурмане», «Сувой», «Становище Териберка»,
«Треска
и
палтус»,
«Остров
Кильдин»,
«Екатерининская
гавань»,
«Остров
Витте»,
«Церковь и кладбище в Еретиках», «Сентябрь в
Печенге», «Ручей св. Трифона в Печенге», «Церковь
на Паз-реке» и другие. Работы К. А. Коровина
явились новым словом в русской живописи. Это
было подлинное художественное «открытие
Севера».
Ушаков И. Ф. Изобразительные источники // Ист.
краеведение / И. Ф. Ушаков. – Мурманск, 1974. – С. 4753.
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29 декабря
20 лет назад
(1991)

образован Мурманский океанариум.

31 декабря
75 лет назад
(1936)

дала первый ток Нижне-Туломская ГЭС.

Червякова Н. Загляни в глаза тюленю/ Н.
Червякова // Вечер. Мурманск. – 2001. – 26 дек. – С. 6.

Ушаков И. Ф. Разбуженные сопки / Ушаков И. Ф. //
Кола / И. Ф. Ушаков, С. Н. Дащинский. – Мурманск, 1983.
– С. 130-138.
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Алфавитный указатель персоналий
(ЗАТО г.Североморск)
дни рождения

Абрамов М.Л. – 6 июля
Акопянц А.Э. – 1 февраля
Безымянный А.Д. – 15 апреля
Бобров В. – 12 декабря
Букин Н. – 19 декабря
Бурматов В.А. – 15 июля
Гаврилов В.Н. – 18 апреля
Головко А.Г. – 23 июня
Гостинский В.В. – 28 февраля
Гущин А.Ю. – 27 февраля
Дрозд В.П. – 3(16) сентября
Елькин Л.И. – 19 марта
Жданов В.П. – 11 января
Зверев М.А. – 1 января
Зюзин С.Д. – 17 сентября
Кисляков В.П. – 20 февраля
Коржов Д.В. – 22 мая
Леонов В.Н. – 21 ноября
Максимов Н.М. – 15 мая
Матковский И.Ф. – 21 мая
Новоспасский Л.Л. – 3 августа
Падорин Ю.И. – 17 августа
Пастернак Э.С. – 25 сентября
Платонов К.П. – 15 мая
Попов В.А. – 22 ноября
Рубцов Н.М. – 3 января
Сергиенко А.А. – 13 июня
Сивко И.М. – 27 января
Соболев А.П. – 6 мая
Соловьев В.В. – 14 ноября
Сорокин А.И. – 24 марта
Фекета Ю.В. – 12 апреля
Хорина Ф.А. – 22 ноября
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Черкасов В.Н.-–12 марта
Черкашин Н.А.– 25 ноября
Шеин П.С. – 18 июня
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Алфавитный указатель учреждений, предприятий, организаций
по ЗАТО г.Североморск и Северному флоту
Библиотеки
Росляковская детская библиотека – 1 ноября
Североморская детская библиотека №1 – 21 ноября
Центр экологической информации в ЦГБ – 19 апреля
Централизованная библиотечная система – 1 июня
Центральная городская библиотека – 25 сентября
Центральная детская библиотека – 1956 г.
«Бухта надежд» клуб любителей авторской песни – 25 декабря
Бюро занятости – см. Государственное бюро занятости населения
Военные организации
Авиатехническая база ВВС СФ – 12 ноября
Автомобильная и бронетанковая служба СФ – 15 июня
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», крейсер – 20 января
База подводных сил – 1 октября
ВАИ – 10 сентября
Военно-морской госпиталь СФ – 11 июня
Военно-морской музей СФ – 16 октября
2-я дивизия противолодочных кораблей СФ – 31 марта
Вспомогательный флот СФ – 11 апреля
«Гепард», подлодка – 4 декабря
Госпиталь – см. Военно-морской госпиталь
Киркенесский полк морской пехоты – 15 июля
«Киров», крейсер – 6 марта
Командный пункт СФ – 15 мая
«Маршал Устинов», крейсер – 21 сентября
Музей ВВС СФ в п. Сафоново – 20 августа
Отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения морской
авиации СФ – 1 апреля
«Североморск», БПК – 21 января
43-я дивизия ракетных кораблей СФ – 24 января
31-я дивизия подводных лодок СФ – 15 июля
121-я бригада десантных кораблей – 16 декабря
161-я бригада подводных лодок – 15 марта
Стоматологическая поликлиника СФ – 1 февраля
Узел связи противовоздушной обороны СФ – 1 июля
Узел связи СФ – сентябрь
ГОВД – май
Горгаз (Мурманоблгаз) – 14 мая
Государственное бюро занятости населения – 21 июня
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Детские сады
МДОУ «Якорек» – март
Дом-музей Ю.А. Гагарина – июль
Дом пионеров (Дом творчества юных) – декабрь
ДОСААФ – 4 августа
Кинотеатр «Россия» – август
Клуб Юных моряков им. В. Пикуля – 1991 г.
Комитет по развитию городского хозяйства – 29 ноября
«Молодая Гвардия Единой России» – 21 апреля
Музей истории города и флота – 26 октября
Музей С. Есенина – 5 октября
ООО Компания «Пароход» – 1996 г.
«Пароход» – см. ООО Компания «Пароход»
Педиатрическая служба – 4 мая
Санитарно-эпидемиологическая служба – 1951 г.
Североморский народный суд – 31 мая
Суд – см. Североморский народный суд
«Судоремонтник», Дворец культуры – 23 февраля
«Тони», Североморский завод безалкогольных напитков – 1991 г.
Центр занятости населения – см. Государственное бюро занятости населения
Церковь Святого архистратига Михаила и Всех Небесных Сил – 20 декабря
Школы
Детская школа искусств в п. Росляково-1 – 1 августа
Североморская детская художественная школа – август
МОУСОШ №3 (Росляково-1) – 26 октября
МОУСОШ №4 (Росляково) – 1 сентября
МОУСОШ №11 – 1966 г.
МОУСОШ №12 – 1 сентября
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