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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 

4 января 95 лет со дня рождения Саши Ковалева (Александра Филипповича 

Ковалева) (1927-1944), юнги-моториста Северного флота, юного героя 

Великой Отечественной войны 

22 февраля 80 лет со дня рождения Александра Александровича Миланова  

(1942-2001), мурманского поэта, переводчика с саамского, журналиста,  

краеведа 

11 марта 45 лет назад (1977) был создан Музей истории ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

26 марта 50 лет назад (1972) был подписан договор о побратимских связях между  

городами Мурманск и Лулео (Швеция) 

27 марта 65 лет назад (1957) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Оленья преобразован в город Оленегорск 

17 марта 105 лет со дня рождения Захара Артёмовича Сорокина (1917-1978), 

летчика- истребителя, Героя Советского Союза 

23 апреля 60 лет назад (1962) был подписан договор о побратимских связях между  

городами Мурманск и Рованиеми (Финляндия) 

12 апреля 110 лет со дня рождения Александры Серапионовны Хрусталёвой 

(1912-2004), единственной женщины-судового механика на Мурмане, 

писателя 

18 апреля 65 лет со дня рождения Надежды Павловны Большаковой (р. 1957),  
саамской писательницы, создательницы и хранительницы Музея саамской  

литературы и письменности имени О. Вороновой в поселке Ревда 

19 апреля 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина  

(1902-1989), писателя. В годы Великой Отечественной войны работал на  

Северном флоте. Результатом поездки стало опубликование ряда статей и  

очерков в местных и центральных газетах. 

6 апреля 160 лет со дня рождения Николая Михайловича Книповича (1862-

1939), ученого-зоолога, океанографа, исследователя Баренцева моря 

11 мая 30 лет назад (1992) начала работу телекомпания «ТВ-21» 

15 мая 55 лет назад (1967) начала работу Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 

31 мая - 3 

июня 

55 лет назад (1967) Мурманскую область посетили Генераль-  

ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Председатель Совета 

Министров СССР А.Н. Косыгин 

30 мая 110 лет со дня рождения поэта Льва Ивановича Ошанина (1912-1996),  

поэта-песенника. В 1932-1935 годах жил в Заполярье, участвовал в 

строительстве города Хибиногорска (ныне – Кировск), работал на 

Хибиногорской апатитовой фабрике, затем был директором клуба 

горняков, а в дальнейшем – разъездным корреспондентом газеты 

«Кировский рабочий». Лев Ошанин - почетный гражданин города 

Кировска. 

31 мая 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского  

(1892-1968), писателя. В мае 1932 года он, собирая материал для будущей  

книги по истории Онежского завода приехал в Мурманск. Очерк писателя 

о Мурманске был опубликован в журнале «Вокруг света» в 1933 году под  

названием «Столица Советской Арктики» (позднее название изменено на  

«Мурманск»). 

10 июня 50 лет назад (1972) был подписан договор о побратимских связях между  

городами Мурманск и Тромсё (Норвегия 



18 июня 85 лет назад (1937) вышел первый номер газеты Северного флота  

«Краснофлотец» (сейчас – «На страже Заполярья») 

16 июля 30 лет назад (1992) был создан Государственный природный 

заповедник «Пасвик» (Печенгский район Мурманской области) 

17 июля 60 лет назад (1962) атомная подводная лодка Северного флота «К-3»  

достигла географической точки Северного полюса 

17-22 июля 60 лет назад (1962) Мурманскую область посетил Первый секретарь ЦК  

КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич 

Хрущёв 

28 июля 75 лет со дня рождения Олега Петровича Найдёнова (1947-2003), мэра  

Мурманска в 1991-2003 годах, почетного гражданина города-героя  

Мурманска. 

15 августа 120 лет со дня рождения Максима Ивановича Старостина (1902-1948),  

советского партийного и государственного деятеля. С января 1939 по  

апрель 1945 гг. М.И. Старостин был 1-м секретарем Мурманского обкома  

ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны - членом военного 

совета Северного фронта, затем 14-й армии. 

17 августа 45 лет назад (1977) впервые в истории мореплавания атомный ледокол  

«Арктика» достиг Северного полюса 

19 августа 95 лет со дня рождения Бориса Макаровича Соколова (1927-2001),  

капитана атомного ледокола «Ленин», Героя Социалистического Труда 

21 августа 120 лет со дня рождения Ивана Александровича Колышкина (1902-

1970), моряка-подводника Северного флота, первого из советских 

моряков- подводников удостоенного в годы Великой Отечественной 

войны звания Героя Советского Союза 

21 августа 115 лет со дня рождения Николая Александровича Лунина (1907-1970),  

моряка-подводника Северного флота, Героя Советского Союза 

7 сентября 90 лет назад (1932) был создан Кандалакшский государственный  

природный заповедник 

20 сентября 85 лет назад (1937) рабочий поселок Мончегорск был преобразован в 

город 

30 сентября 85 лет со дня рождения Владимира Александровича Смирнова (1937-

1995), поэта, журналиста, переводчика, краеведа, первого поэта - 

уроженца Мурмана, принятого в члены Союза писателей России 

3 октября 20 лет назад (2002) в Мурманске был освящен православный храм  

Спаса-на-водах 

3 ноября 65 лет назад (1957) в Мурманске состоялось торжественное открытие  

памятника В.И. Ленину 

7 ноября 95 лет назад (1927) в Мурманске состоялось открытие Памятника 

жертвам военной интервенции 1918-1920 годов 

14 ноября 75 лет со дня рождения Олега Семеновича Бундура (р. 1947), детского 

поэта 

28 ноября 65 лет назад (1957) образовано Мурманское областное книжное  

издательство 

2 декабря 35 лет назад (1982) Указом Президиума Верховного Совета СССР  

«за мужество и стойкость, проявленные трудящимися в борьбе с 

немецко- фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 

строительстве» город Мурманск был награжден орденом 

Отечественной войны I степени 

20 декабря 115 лет со дня рождения Магомета Имадутдиновича Гаджиева (1907-

1942) моряка-подводника Северного флота, Героя Советского Союза 

115 лет назад (1907) известный русский писатель, этнограф Михаил Михайлович 

Пришвин (1873-1954) совершил поездку на Кольский полуостров  

135 лет назад (1887) состоялась экспедиция русского этнографа Николая Николаевича 



Харузина на Север  

215 лет назад (1807) было завершено строительство Благовещенского собора в Коле – 

первого каменного здания на Кольском полуострове  
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