Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добролюбова
Отдел краеведения «Русский Север»
Памятные даты Архангельской области
2020 год
Примечание.
Даты большинства событий, произошедших до 1918 года, указаны по двум стилям:
в первом столбце – по новому стилю, в третьем столбце в скобках по старому
стилю (ст.ст.).
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назад впервые в рядной грамоте важского старосты Азики упоминается
Шенкурский погост (1315). Ныне – г. Шенкурск
назад в Корельском устье Северной Двины монахом Евфимием основан
Николо-Корельский монастырь (1410)
со времени основания у истоков р.Сии Антониево-Сийского монастыря (1520)
со дня рождения В.Баренца (1550-1597), голландского мореплавателя,
путешественника
назад состоялась 2-я арктическая экспедиция В. Баренца. Экспедиция достигла
Югорского Шара (1595)
назад родился А.С. Матвеев (1625-1682), государственный деятель, дипломат,
боярин, первый советник царя Алексея Михайловича. После смерти царя был
выслан с семьей в Пустозерский острог, Мезень (1676-1682)
со дня рождения П.А. Толстого (1645-1729), государственного деятеля,
дипломата, сподвижника Петра 1. В 1727-1729 гг. был в ссылке на Соловках,
здесь умер и похоронен
со времени учреждения в Архангельске на основании указа Петра I земской
избы – первого органа местного самоуправления (1700)
со времени открытия первой в Архангельске аптеки (1710)
назад построена каменная Троице-Кузнечевская церковь (1745)
назад родился Н.Я. Озерецковский (1750-1827), известный путешественник,
географ, естествоиспытатель
со дня рождения В.А. Ершова (1775-1860),талантливого русского
кораблестроителя. Работал на Соломбальской судостроительной верфи
назад построен канатный завод купца И.Плотникова (1790)
назад построено каменное подворье Соловецкого монастыря (1795)
назад впервые был построен наплавной мост через р.Кузнечиху (1805)
назад в г.Архангельске был создан общественный дирекционный хлебный
магазин для обеспечения Архангельска и губернии хлебом (1805)
назад купцом И.Демидовым была построена первая в губернии бумажная
фабрика в районе р.Мечки (1815)
назад в Архангельске был заложен первый городской сад общественного
пользования – Александровский, ныне – стадион «Динамо» (1820)
со дня рождения П.С. Ефименко (1835-1908), украинского этнографа и
фольклориста. В 1861-1872 гг. отбывал ссылку в Архангельской губернии. За
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годы ссылки издал труды: «Сборник народных юридических обычаев
Архангельской губернии» (1869), «Заволоцкая чудь» (1869), «Материалы по
этнографии русского населения Архангельской губернии» (Ч.1-2, 1877-1878) и
другие
назад родился М.В. Николаев(1870-1926), известный ледовый капитан,
участник создания ледокола «Ермак» и первых его плаваний в Арктику
со времени выхода в свет «Словаря областного архангельского наречия в его
бытовом и этнографическом применении», составленного А.О. Подвысоцким –
первое полное издание областного диалекта (1885)
назад создано Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на
Белом море и Северном Ледовитом океане (Убекосевер) (1920)
назад архангельское общество врачей открыло в городе лечебницу для бедных
(1875)
со дня принятия Государственным Советом решения об образовании
Архангельского губернского статистического комитета (1835). В настоящее
время – Архангельский областной комитет государственной статистики (20 дек.
1834 г.–ст.ст.)
со дня рождения Л.А. Бедановой (1925 – 2009), историка, кандидата
исторических наук, лектора-пропагандиста
со дня рождения П.И. Башмакова (1890-1942), гидрографа, исследователя морей
Северного Ледовитого океана
со дня рождения В.М. Куджиева (1890-1976).С 1923 по 1926 гг.– зав.
агитпропом Архгубкома РКП(б),член бюро, секретарь губкома партии (24 дек.ст.ст.)
со дня рождения В.И. Немировича-Данченко (1845-1936), русского писателя,
журналиста, автора книг о Севере (24 дек.-ст.ст.)
назад вышел в свет первый в Архангельской губернии номер комсомольской
газеты «К свету», орган Шенкурского укома РКСМ (1920)
назад при областном отделе коммунального хозяйства создана справочноинформационная служба (1965).В Архангельске были организованы четыре
справочных бюро. Отделения службы имелись в Северодвинске, Котласе,
Вельске
Н.П. Лаверову (1930), академику РАН, президенту Ломоносовского фонда.
Уроженец д.Пожарище Архангельской области
назад завершился 812-дневный дрейф во льдах Арктики ледокола «Георгий
Седов» (1940)
назад в с.Тельвиска состоялся первый Ненецкий окружной съезд Советов (1930)
со дня присвоения П.В. Усову (1917-1942) звания Героя Советского Союза
(1940). Уроженец г.Архангельска
назад в Няндоме открылся первый звуковой кинотеатр им.С.М. Кирова (1935)
со дня основания Мезенского историко-краеведческого музея (1980)
со дня рождения Ш.З. Галимова (1925-1998), писателя, литературного критика,
профессора Поморского университета
со дня рождения П.Ф. Ботыгина (1895-1981), участника гражданской войны на
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Северном, Северо-Западном, Западном фронтах. Был помощником ректора
Архангельского лесотехнического института, зав. областным и городским
отделами местного хозяйства (10 янв.-ст.ст.)
назад началась первая русская революция 1905-1907 гг. Архангельский комитет
РСДРП выпустил листовку, призывавшую к борьбе за свержение царизма
назад команда по хоккею с мячом «Водник» провела свой первый официальный
матч (1925)
назад открыта железнодорожная станция Архангельск-Город (1965)
со дня рождения П.И. Котцова (1895-1987), известного северного гидрографа и
мореплавателя, участника нескольких арктических экспедиций (16.01-ст.ст.)
назад начал свою духовную деятельность в тундрах Ненецкого края
архимандрит Вениамин (1825)
назад в Северодвинске открыт филиал Архангельского медицинского училища
(1965)
назад в Архангельске организовано губернское общество «Друг радио» (1925)
назад в Яренске состоялся первый уездный съезд РКСМ (1920)
со дня рождения Н.Ф. Будиловой (195-1990), актрисы Архангельского театра
кукол
со дня присвоения машинисту ледокола «Г.Седов» Н.С. Шарыпову (1915-1979)
звания Героя Советского Союза (1940)
со дня открытия Архангельского аэропорта в Кегострове (1930)
со дня рождения П.Ф.Виноградова (1890-1918), рабочего-революционера,
одного из организаторов Северо-Двинской военной речной флотилии (23 янв.ст.ст.)
со дня рождения Ф.А. Рынцына (1895-1982), известного капитана Северного
морского пароходства, участника плавания в северных конвоях в 1941-1945
гг.(24 янв.-ст.ст.)
назад по указу императрицы Екатерины II г.г. Шенкурск, Вельск, Холмогоры,
Яренск, Сольвычегодск получили статус уездных городов, образованы г.г.
Красноборск, Мезень, Онега, Пинега (1780) (25 янв.-ст.ст.)
со дня рождения А.Д. Евсюгина (1910-1995), видного деятеля ненецкого народа,
первого депутата Верховного Совета СССР от ненцев, автора книги «Ненцы
архангельских тундр» (25 янв.-ст.ст.)
со дня рождения А.Н. Грандилевского (1875-1914),священника, исследователя в
области археографии, лингвистики и этнографии, историка родины
М.В.Ломоносова (26 янв.-ст.ст.)
назад в Архангельске было организовано общество «Друг детей» по борьбе с
детской беспризорностью (1925)
назад Фёдором и Осипом Бажениными получено разрешение Петра I на
постройку кораблей. Ими была основана первая в России кораблестроительная
верфь в с.Вавчуга (1700) (2 фев.-ст.ст.)
со дня рождения Н.М. Сибирцева (1860-1900), русского почвоведа, уроженца
г.Архангельска (1 фев.-ст.ст.)
назад в с.Тельвиска состоялась первая Ненецкая окружная комсомольская
конференция (1930)

17
февраля
21
февраля
21
февраля
21
февраля
23
февраля
23
февраля
24
февраля

110 лет

25
февраля

110 лет

25
февраля
26
февраля
27
февраля

95 лет

29
февраля

100 лет

Март

125 лет

Март
1 марта

80 лет
110 лет

1 марта

100 лет

2–3
марта
3 марта

80 лет

4 марта

100 лет

6 марта

165 лет

135 лет
75 лет
100 лет
75 лет
60 лет
115 лет

100 лет
75 лет

95 лет

со дня рождения Н.П.Леонтьева (1910-1984), русского фольклориста, поэта,
прозаика, уроженца с.Верхние Матигоры Холмогорского района (4 фев.-ст.ст.)
со дня рождения В.А. Горохова (1885-1938), первого ректора Архангельского
лесотехнического института (1929-1937)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза Ф.И. Коржавину, уроженцу
Приморского района (1945)
со дня освобождения г. Архангельска от интервенции (1920)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза С.И. Рябову. Жил в
г.Котласе (1945)
со дня присвоения А.Я. Колотиловой звания народной артистки РСФСР (1960)
со дня рождения М.Н. Фаворской (1905- 1982), заслуженного врача РСФСР,
организатора и главного врача санатория «Евда» в Красноборском районе
(11.02.-ст.ст.)
Со дня рождения Е.А.Гагарина (1905-1948), писателя русского зарубежья.
Эмигрировал в 1933 г. Уроженец д.Большеконская Шенкурского уезда
Архангельской губернии
со дня рождения А.С. Коткина (1925-2007), писателя, члена Союза писателей
России
со дня освобождения г.Онеги от интервенции (1920)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945):
З.И. Вяткину, уроженцу Котласского района,
С.Н. Латухину, уроженцу Приморского района,
А.С. Пешкову, уроженцу Онежского района,
А.С. Попову, уроженцу Няндомского района,
А.И. Смелову, жителю Коношского района
со дня рождения Ф.А. Абрамова (1920-1983), северного писателя, уроженца
с.Веркола Пинежского района (Дата включена условно, в 2015 г. 29 фев.
отсутствует в календаре)
назад в Архангельске открыт частный книжный магазин М.Г. Шашковской
(1895)
назад образован Архангельский военный округ (1940)
со дня рождения С.Я. Клебанова (1910-1942), летчика, первооткрывателя
воздушных трасс Ненецкого автономного округа
со дня создания с целью обороны Архангельска, Мурманска и побережья
Белого моря Беломорской военной флотилии (1920)
назад состоялась первая Котласская городская конференция ВКП(б) (1940)
со дня открытия Архангельского областного кожно-венерологического
диспансера (1925)
со дня учреждения при ВСНХ Северной научно-промысловой экспедиции
(1920)
со дня рождения Н.В. Ястребова (1855-1916), профессора, видного русского
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ученого-гинеколога, уроженца Архангельска (22 февр.-ст.ст.)
со дня выхода в свет первого номера газеты «Холмогорский колхозник» (позже
«За коммунизм», ныне – «Холмогорская жизнь») (1930)
со дня образования Архангельской специальной научно-реставрационной
производственной мастерской по ремонту и реставрации памятников
архитектуры (1960)
со дня выхода в свет первого номера газеты «Сталинец» Красноборского района
(ныне – «Знамя») (1935)
со дня рождения А.Н. Жохова (1885-1913), лейтенанта российского военноморского флота, гидрографа, участника гидрографической экспедиции
Северного Ледовитого океана на пароходах «Таймыр» и «Вайгач»
назад пос.Нарьян-Мар получил статус города(1935)
со дня рождения П.Е. Накрохина (1850-1903), писателя, журналиста. Уроженец
Великого Устюга, с шести лет проживал в Архангельске, учительствовал в
Архангельске и Холмогорах (27 фев.-ст.ст.)
В.В.ЛичутинE (1940), известному современному писателю-прозаику. Уроженец
г.Мезени
со дня выхода в свет первого номера Коношской районной газеты «Сталинский
ударник» (позднее – «Призыв», ныне – «Коношский курьер») (1935)
со дня организации губернской рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) (1920).
Ликвидирована в 1934 г.
со дня учреждения в Архангельске общины сестер Красного Креста (1890) (2
марта-ст.ст.)
назад начала работу первая губернская выставка народного хозяйства в
Архангельске (1925)
со дня рождения В.Р. Ферина (1900-?), историка, работника Севкрайкома
ВКП(б) в 1931-1940 г.г., автора книги «Северные парторганизации в
гражданской войне». Уроженец с.Сметанинское Шенкурского уезда
Архангельской губернии (7 фев.-ст.ст.)
со дня создания в Северодвинске Высшего технического учебного заведения –
Севмашвтуза (1965)
со дня рождения М.Д. Киверина (1910-1985), профессора, доктора
биологических наук. Заведовал кафедрой органической и биологической химии
Архангельского медицинского института (7 марта–ст.ст.)
со дня рождения А.Ф. Можайского (1825-1890), исследователя и изобретателя в
области воздухоплавания, создателя первого в мире самолета, контр-адмирала.
С семилетнего возраста жил в Архангельске (9 марта – ст.ст.)
со дня рождения С.И. Бочарова (1925–1983), Героя Советского Союза,
уроженца пос. Лухтонга Коношского района
назад состоялось общее собрание молодежи Архангельска, положившее начало
созданию городской комсомольской организации (1920)
со дня создания Архангельской областной стоматологической поликлиники
(1960)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945) :
П.М. Артемову (1919 г.р.), уроженцу Каргопольского района,
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В.А. Волосатову (1925 г.р.), уроженцу г.Архангельска,
Г.И. Катарину (1925-1944), уроженцу г.Онеги,
Н.И. Кашину (1912-1955), уроженцу Устьянского района,
П.П. Кожину (1924-1945), уроженцу Котласского района,
А.И. Коровину (1918-1945), жил в г.Котласе,
И.И. Кузнецову (1908 г.р), уроженцу Шенкурского района,
А.Т. Макарову (1912 г.р.), уроженцу Каргопольского района,
Н.В. Мамонову(1919-1944), жил в Коношском районе,
А.П. Мелентьеву (1920-1945), уроженцу Котласского района,
Ф.Ф. Семакову (1915-1950), уроженцу Шенкурского района,
М.Ф. Теплову (1918-1944), уроженцу Пинежского района,
С.В. Угрюмову (1924-1982), уроженцу Верхнетоемского района,
П.П. Фефилову(1915-1944), уроженцу Вельского района,
Г.И. Шибанову (1917-1944), уроженцу Шенкурского района
со дня рождения Г.А. Рябоконя (1920-2001), известного северного художника,
гравера, члена Союза художников РСФСР
со дня рождения Н.В. Левачева (1890-1919), одного из активных организаторов
и председателя профессионального союза рабочих лесопромышленных
предприятий Архангельска (12 марта-ст.ст.)
со дня рождения Я.И. Лейцингера (1855-1914), общественного деятеля Севера,
фотографа, личного почетного гражданина, городского головы г.Архангельска
(18 марта-ст.ст.)
со дня рождения Гордона Патрика (Петра Ивановича) (1635-1699), военного
деятеля, генерала и контр-адмирала, сподвижника Петра 1. Был в свите Петра
во время второго приезда его на Север. Подробно описал это путешествие в
дневнике. Уроженец Шотландии (21 марта-ст.ст.)
со дня рождения П.К. Пахтусова (1800-1835),исследователя Баренцева и Белого
морей, островов архипелага Новая Земля (20 марта-ст.ст.)
Архангельскому пассажирскому райуправлению «Архангельский речной порт»
(1920)
со дня начала работы дрейфующей станции «Северный полюс-2» под
руководством океанографа М.М. Сомова (1950)
со дня открытия Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара в
г.Архангельске (1955)
со дня открытия в Нарьян-Маре Ненецкой окружной редакции радиовещания
(1965)
со дня выхода в свет первого номера газеты «Маяк» Ленского района (1965)
со дня рождения Б.А. Вилькицкого (1885-1961), русского ученого, гидрографагеодезиста (22 марта-ст.ст.)
со дня рождения А.Я. Колотиловой (1890-1962),основательницы
Государственного академического северного русского народного хора,
народной артистки РСФСР (23 марта-ст.ст.)
со дня рождения Ю.П. Германа (1910-1967),советского писателя,
кинодраматурга. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) работал
военным корреспондентом ТАСС в г.Архангельске и на Карельском фронте (22

8 апреля

145 лет

8 апреля

85 лет

10 апреля

235 лет

10 апреля

110 лет

10 апреля

75 лет

13 апреля

100 лет

13 апреля

110 лет

17 апреля

185 лет

19 апреля

75 лет

20 апреля

75 лет

23 апреля
24 апреля

80 лет

27 апреля

100 лет

30 апреля

185 лет

4 мая

215 лет

5 мая

115 лет

7 мая

55 лет

9 мая
15 мая

75 лет
120 лет

марта-ст.ст.)
со дня рождения Л.М. Старокадомского (1875-1962), доктора медицины,
исследователя Арктики. В 1910-1915 гг. участвовал в экспедиции в Северный
Ледовитый океан на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», автор трудов о полярных
плаваниях (27 марта-ст.ст.)
со дня начала строительства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината
(1935)
со дня рождения И.П. Спехина (1785-1868), крестьянина Холмогорского уезда
Архангельской губ., народного учителя (30 марта-ст.ст.)
со дня рождения Е.К. Федорова (1910-1981), геофизика, полярника, академика,
государственного и общественного деятеля (28 марта-ст.ст.)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945):
С.И. Бочарову (1925-1983), уроженцу Коношского района,
А.М. Волкову (1921 г.р.), уроженцу Шенкурского района,
А.К. Едемскому (1923-1971), уроженцу Устьянского района
со дня открытия в г.Архангельске первого показательного губернского
советского театра (1920).Театр существовал до 1932 г. (до открытия
Архангельского драматического театра)
со дня рождения Г.А. Орлова (1910-1986), хирурга, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР (31 марта-ст.ст.)
со дня начала работы Архангельского губернского статистического комитета
(1835) (5 апр.-ст.ст.)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945)
А.П. Квашнину (1899-1981), уроженцу Красноборского района
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945)
И.П. Дементьеву(1912-1944), уроженцу Котласского района,
Всемирный день книги и авторского права. АОНБ им.Добролюбова с 2002 г.
проводит в этот день областной конкурс для издателей и полиграфистов «Книга
года»
со дня рождения И.П.Яшиной (1940-2011), поэтессы, председателя
Архангельского регионального отделения Союза писателей России
со дня образования в с. Тельвиске первого в Печорском уезда ненецкого
Нижнепечорского волисполкома (1920)
со дня утверждения «Устава об управлении самоедами, обитающими в
Мезенском уезде» (1835) (18 апр.-ст.ст.)
со дня рождения Н.Г. Устрялова (1805-1870), автора труда «История Петра
Великого». В исследовании большое внимание уделено пребыванию Петра I в
Архангельске
со дня рождения А.А. Гасконского (1905 – 1989), ученого-биолога, краеведа,
эколога
назад Указом Президиума Верховного Совета СССР Северный флот награжден
орденом Красного Знамени (1965)
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
со дня рождения Д.А. Конторина (1900-1937). С 1927 г. находился на партийной
работе в Архангельской губернии, был первым секретарем Северного краевого

18 мая
18 мая

85 лет

18 мая
20 мая

65 лет
125 лет

23 мая

135 лет

23 мая

135 лет

24 мая
24 мая

80 лет

24 мая

150 лет

25 мая

130 лет

26 мая

180 лет

27 мая
28 мая

280 лет

28 мая

150 лет

30 мая

30 лет

31 мая

75 лет

3 июня

110 лет

5 июня
5 июня
6 июня
6 июня

75 лет
85 лет
75 лет

10 июня

135 лет

10 июня

85 лет

и Архангельского областного комитетов ВКП(б)
Международный день музеев
назад начался агитперелет трех самолетов-амфибий Архангельского аэроклуба
по районам Северного края (1935)
со дня открытия в Нарьян-Маре музыкальной школы (1955)
со дня начала регулярного пассажирско-грузового пароходного сообщения
между Архангельском и устьем Печоры (1895) (8 мая-ст.ст.)
со дня рождения Н.Н. Зубова (1885-1942), известного архангельского фотографа
(11 мая-ст.ст.)
со дня рождения И.Ю. Соберга (1885-1960), выдающегося океанографа,
исследователя Арктики, основоположника науки о льдах (11 мая-ст.ст.)
День славянской письменности и культуры
со дня рождения И.А. Бродского (1940-1996), поэта, лауреата Нобелевской
премии(1987). В 60-х гг. был в ссылке в Коношском районе
со дня рождения М.Б. Едемского (1870 – 1933), геолога, географа, этнографа,
краеведа
со дня рождения А.Я. Аросева (1890-1938), активного участника революций,
писателя. Неоднократно отбывал ссылку на Севере – в Яренске и в Мезенском
уезде (13 мая-ст.ст.)
со дня открытия «Комитета об устройстве губернского города Архангельска».
Комитет занимался строительством и проектированием зданий,
благоустройством города (1840)
Общероссийский день библиотек
со дня рождения Ф.И. Шубина (1740-1805), русского скульптора-портретиста,
уроженца Холмогорского района (17 мая-ст.ст.)
с начала работы Беломорско-Мурманского срочного пароходства (нынеСеверное морское пароходство) (1870) (16 мая-ст.ст.)
Назад принято решение об открытии в г.Архангельске областной школы
народных ремёсел (1990). Руководитель - В.Н. Бурчевский
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945) И.М. Попову,
уроженцу Коношского района
со дня рождения П.И.Пирогова (1910-1991), новатора в лесозаготовительной
промышленности, Героя Социалистического Труда. Уроженец Плесецкого
района
Всемирный день охраны окружающей среды
назад была отменена система конвоев на Северном морском пути (1945)
со дня открытия в Нарьян-Маре первой стационарной киноустановки (1935)
назад по Указу Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Более 140
тысяч архангелогородцев и жителей области удостоены этой медали (1945)
со дня рождения Н.Н.Приорова (1885-1961), известного ортопеда-травматолога,
академика (29 мая-ст.ст.)
со дня начала работы в Архангельске Первого краевого съезда писателей
Севера (1935)

22 июня
23 июня

170 лет

23 июня

75 лет

27 июня

100 лет

27 июня

75 лет

28 июня

125 лет

29 июня
29 июня

100 лет
75 лет

Июль

105 лет

Июль

100 лет

1 июля

165 лет

2 июля

195 лет

2 июля

100 лет

5 июля

95 лет

6 июля

85 лет

7 июля

65 лет

9 июля

105 лет

9-10 июля 165 лет
11-13
июля
15 июля

100 лет

15 июля

90 лет

245 лет

День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны
со дня рождения А.С.Пругавина (1850-1920), писателя, исследователя
старообрядчества (11 июня-ст.ст.)
со дня открытия Архангельского техникума советской торговли (ныне –
торгово-коммерческий техникум) (1945)
со дня создания городской и уездной Мезенской комсомольской организации
(1920)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945) В.М.Петрову (1928
г.р.), жил в г.Архангельске
со дня рождения А.Ф.Глазковой (Зелениной) (1895-1973), активной участницы
и руководительницы женского движения в Архангельской губернии (16 июняст.ст.)
со дня создания Архангельской базы тралового флота (1920)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза А.В.Пелевину, жителю
Котласского района (1945)
назад из Прибалтики в Архангельск приехали 42 латышских большевика.
Впоследствии эта группа составила ядро организации РСДРП в городе (1915)
назад в Архангельской губернии начала свою работу Инспекторская научнохудожественная экспедиция отдела по делам музеев и охране памятников
искусства и старины Наркомпроса РСФСР под руководством И.Э.Грабаря
(1920). Работа экспедиции в губернии продолжалась по октябрь 1920 г.
со дня рождения А.М.Крюковой (1855-1921), известной беломорской
сказительницы (19 июня-ст.ст.)
со дня спуска на воду на Соломбальской судоверфи первого в г.Архангельске
речного парового судна «Лёгкий» (1825) (20 июня-ст.ст.)
назад архангелогородцы встречали на Соборной пристани участников
арктической экспедиции, в ходе которой был освобожден из ледового плена
пароход «Соловей Будимирович» (1920)
со дня рождения В.А.Каленчука (1925-1981), заслуженного артиста РСФСР,
ведущего актера Архангельского областного драматического театра, где
работал с 1947 г.
со дня выхода из г.Архангельска на ледокольном пароходе «Садко» первой
советской высокоширотной арктической экспедиции под руководством
Г.А.Ушакова (1935)
назад в Архангельске была организована областная культурно-просветительная
школа. Ныне – Архангельский областной колледж культуры и искусства (1955)
со дня рождения П.П.Фефилова (1915-1944), Героя Советского Союза,
уроженца Вельского района
со времени отражения поморами нападения англо-французских захватчиков на
беломорское побережье у деревни Лямцы (1855) (27-28 июня-ст.ст.)
назад состоялась первая Онежская уездная конференция РКСМ (1920)
со дня рождения А.М.Курочкина (1770-1842), архангельского судостроителя (4
июля-ст.ст.)
со дня выхода из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на

15 июля

90 лет

18 июля

90 лет

18 июля

90 лет

18 июля

75 лет

19 июля

95 лет

21 июля

95 лет

22 июля

125 лет

23 июля

100 лет

23 июля

100 лет

25 июля

110 лет

25 июля
25 июля

100 лет
100 лет

25 июля

85 лет

26 июля

95 лет

29 июля

75 лет

Август
1 августа

130 лет
75 лет

4 августа

95 лет

7 августа

100 лет

9 августа

290 лет

ледокольном пароходе «Г.Седов» первой советской высокоширотной
экспедиции по исследованию Карского моря (1930)
со дня рождения В.С.Кузина (1930-2007), известного спортсмена-лыжника,
олимпийского чемпиона (1930). Уроженец д.Дампожня Мезенского района
со дня выхода в свет первого номера газеты «Лесная правда» (позднее –
«Вперед», ныне – «Двиноважье») (1930)
со дня рождения Н.Н.Алеутского (1930-2001), фармаколога, профессора,
заведующего кафедрой фармакологии СГМУ
назад в Архангельске торжественно встречали первый эшелон воинов-северян,
демобилизованных после окончания Великой Отечественной войны (1945)
со дня рождения П.И.Галушина (1925-1945), Героя Советского Союза,
уроженца Емецкого уезда Архангельской губернии
со дня рождения В.М.Петрова (1925-?), Героя Советского Союза, жителя
Архангельска
со дня выхода из Архангельска на пароходе «Владимир» экспедиции на Новую
Землю под руководством Ф.Н.Чернышева (1895) (10 июля-ст.ст.)
80 лет назад переименованы главные проспекты и улицы города: Троицкий и
Никольский пр., улицы Успенская, Лютеранская, Воскресенская, Соборная и
др.(1920)
назад в с.Емецке открылась первая Холмогорская уездная конференция РКСМ
(1920)
со дня отправления из г.Архангельска на Новую Землю на парусно-моторном
судне «Дмитрий Солунский» экспедиции под руководством В.А.Русанова (1910)
(12 июля-ст.ст.)
назад открылась первая Пинежская уездная конференция РКСМ (1920)
со дня рождения А.П.Мелентьева (1920-1945), Героя Советского Союза,
уроженца Котласского района
назад начался сквозной рейс парохода «Рабочий» из Архангельска в бухту
Амбарчик на реке Колыме (1935). Положено начало коммерческому
судоходному освоению Колымской трассы Северным морским путем
назад из Архангельска на Новую Землю на парусно-моторном судне «Эльдинг»
отправилась полярная экспедиция Института по изучению Севера (1925)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945) П.И. Галушину,
уроженцу Холмогорского района
со дня открытия городского ломбарда в Архангельске (1890)
назад Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ «О льготах для
лиц, работающих в районах Крайнего Севера» (1945)
назад начался дальний арктический перелет по маршруту Ленинград –
Петрозаводск – Архангельск – Новая Земля (1925)
назад из Архангельска к устьям сибирских рек отправилась хлебная (первая
Карская) экспедиция, организованная с целью доставки продовольствия из
Сибири в голодающие районы Европейского Севера (1920)
назад на основании Указа Сената Военной коллегией было принято
постановление об учреждении архангельской верфи для постройки военных
кораблей и содержании в порту судов, выделяемых для крейсирования в

11 августа 120 лет
12 августа 20 лет
13 августа 90 лет
15 августа 110 лет
15 августа 100 лет
17 августа 30 лет
18 августа 205 лет

18 августа 175 лет
20 августа 100 лет
22-29
100 лет
августа
23 августа 140 лет
25 августа 275 лет
26 августа 105 лет
26 августа 25 лет
27 августа 80 лет
29 августа 60 лет
29 августа 175 лет

30 августа 135 лет
30 августа 85 лет

северных водах (1730)
со дня рождения А.В.Мосолова (1900-1973),советского композитора. В 19641973 г.г. жил и работал в г. Архангельске, сотрудничал с Северным русским
народным хором
Назад в районе Баренцева моря потерпела аварию атомная подводная лодка
«Курск» (2000)
со дня открытия Архангельского техникума связи (1930). С 1998 г. –
Архангельский колледж телекоммуникаций
со дня рождения А.В.Качаравы (1910-1982), капитана ледокольного парохода
«А.Сибиряков»
со дня выхода первого номера газеты «На смену» (позднее «Комсомолец»,
«Северный комсомолец») (1920)
назад было организовано добровольное культурно-просветительное общество
«Норд» (1990)
со дня рождения А.Ф.Миддендорфа (1815-1894), выдающегося русского
естествоиспытателя и путешественника. Принимал участие в экспедиции
К.М.Бэра (1840), в экспедиции в районы северных губерний, в т.ч. – в
Архангельскую (1883) (6 авг.-ст.ст.)
назад основано Русское географическое общество (1845) (6 авг.-ст.ст.)
со дня выхода первого номера газеты «Красная Онега» (позднее «Онежский
ударник», «Советская Онега», ныне – «Онега»)(1920)
назад проходил первый Архангельский губернский съезд профсоюзов (1920)
со дня рождения А.С.Грина (А.С.Гриневского) (1880-1932), русского писателя.
В 1910-1912 гг. отбывал ссылку в Архангельской губернии(11 авг.-ст.ст.)
со дня рождения П.И.Челищева (1745-1811), русского учёного, cоставителя
описания части Европейского Севера (14 авг.-ст.ст.)
со дня рождения Б.Ф.Сафонова (1915-1942), военного летчика, Героя
Советского Союза. С 1940 г. служил в ВВС Северного флота
назад распоряжением Правительства Российской Федерации аэропорт
«Архангельск» получил статус международного (1995)
со дня пуска в эксплуатацию Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината (1940)
со дня основания Архангельского областного музея изобразительных искусств
(1960), ныне Государственное музейное объединение "Художественная
культура Русского Севера"
со дня рождения А.П.Энгельгардта (1845-1903), архангельского губернатора
(1893 – 1901), тайного советника, гофмейстера двора его императорского
величества, заместителя министра земледелия и государственных имуществ (17
авг.-ст.ст.)
со дня рождения Д.С.Бейки (1885-1946), первого секретаря Архангельского
губкома ВКП(б) в 1926-1927 г.г.(18 авг.-ст.ст.)
со дня рождения Г.С.Щурова (1935 – 2012), профессора, деятеля культуры
Русского Севера
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назад пущена в эксплуатацию Архангельская городская электростанция (1915)
назад образован Архангельский молодежный театр как экспериментальная
театральная студия (1975)
назад начались занятия в Архангельском музыкальном техникуме (1935). Ныне
– Архангельское музыкальное училище
со дня рождения писателя В.С.Маслова (1935-2001), уроженца д.Семжа
Мезенского района.
со дня открытия Архангельского губернского по городским делам присутствия
– службы, осуществлявшей контроль за деятельностью городских органов
местного самоуправления Архангельской губернии (1870) (21 авг.-ст.ст.)
со дня рождения П.А.Попова (1895-1942), организатора и первого командира
Онежского партизанского отряда в гражданскую войну (24 авг.-ст.ст.)
А.Л. Бучаченко (1935), известного русского ученого, академика РАН. Уроженец
Няндомы
со дня рождения И.П.Антуфьева (1865-1937), известного ледового капитана,
пионера зимней промысловой навигации в северных морях и спасательной
службы на Севере ( 28 авг.-ст.ст.)
со дня открытия Ломоносовской художественной профессиональнотехнической школы резьбы по кости (ныне Ломоносовская художественная
школа резьбы по кости) (1930)
со дня рождения А.И.Левитова (1835-1877), русского писателя-демократа.
Отбывал ссылку в Шенкурске (1856-1859), где написал свои первые рассказы
(30 авг.-ст.ст.)
со дня рождения С.В.Ярыгина (1955-2004), поэта, прозаика, публициста, члена
Архангельского регионального отделения Союза писателей России
со дня рождения А.Ф.Пинежанинова (1910), капитана дальнего плавания,
участника первой комплексной Антарктической экспедиции (1 сент.-ст.ст.)
со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1945):
Н.Г.Кузнецову (1904-1974), уроженцу Котласского района (1945),
Д.Г.Пономареву (1908-1982), уроженцу г.Архангельска (1945)
со дня рождения И.С.Мелехова (1905-1994), академика ВАСХНИЛ, ученоголесовода, первого директора НИИ леса и лесохимии в Архангельске (2 сент.ст.ст.)
со дня возвращения в г.Архангельск русской экспедиции под руководством
Б.А.Вилькицкого на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», положившей начало
освоению Северного морского пути (1915) (3 сент.-ст.ст.)
назад открылся первый Архангельский губернский съезд РКСМ (1920)
со дня выхода в свет первого номера газеты «За социалистический Север»
(1930) Котласского района.Ныне - «Двинская правда»
со дня рождения Н.И.Редькина(1955), писателя, члена Архангельского
регионального отделения Союза писателей России
назад в Белом море произведен первый в мире пуск баллистической ракеты с
подводной лодки, построенной и оснащенной на заводе N 402 в Северодвинске
(1955)
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со дня рождения И.И.Лепехина (1740-1802), русского путешественника и
натуралиста, академика, руководителя экспедиции по изучению Европейского
Севера России (1772) (10 сент.-ст.ст.)
со дня организации на базе лесозаводов № 26 и № 27 Архангельского
лесопильно-деревообрабатывающего комбината № 3 (в настоящее время – АО
открытого типа «ЛДК № 3») (1955)
назад при Архангельском медицинском институте была создана проблемная
научно-исследовательская лаборатория по изучению акклиматизации человека
и рационального питания населения в условиях Крайнего Севера. Ныне –
имунно-генетическая лаборатория
со дня рождения С.Е.Лебединского (1885 – 1969), врача-оториноларинголога,
основателя оториноларингологического отделения в Архангельской губернской
советской больнице (ныне – 1-я городская клиническая больница)
со дня рождения М.С.Баранчеева (1920-1998), художника, основателя и одного
из первых директоров Архангельского музея изобразительных искусств (19601962)
на стапеле цеха № 42 завода № 402 (г. Северодвинск) состоялась официальная
церемония закладки первой отечественной атомной подводной лодки проекта
«627» (1955)
назад произведен первый ядерный взрыв на полигоне «Новая Земля» (1955)
назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр
Устьянского района перенесен из села Шангалы в рабочий поселок
Октябрьский (1975)
со дня открытия общеобразовательной школы в с.Ровдина Гора Холмогорского
уезда, первого сельского учебного заведения в Архангельской губ.(1805) (17
сент.-ст.ст.)
со дня выхода в свет первого номера газеты «Плесецкий лесоруб» (позднее –
«Строитель коммунизма», ныне – «Плесецкие новости») (1930)
со дня рождения Г.В.Кононова (1905-1965),художника, педагога. С 1935 г.
был членом Северного краевого Союза художников (19 сент.-ст.ст.)
назад в Архангельске проходила первая Всесоюзная встреча юнг – участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., выпускников Соловецкой школы
юнг (1980)
со дня открытия Архангельского строительного техникума (1930). Ныне –
Архангельский техникум строительства и экономики
со дня рождения С.И.Елизаровского (1910-1995), профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, уроженца Архангельска (22 сент.-ст.ст.)
со дня рождения М.А.Колчина (1855-1906), архангельского историка, писателя,
уроженца с.Пингиши Холмогорского района ( 27 сент.-ст.ст.)
со дня утверждения императрицей Екатериной II герба г.Архангельска (1780) ( 2
окт.-ст.ст.)
со дня рождения А.М.Дмитриевой (1920-2003), диктора Архангельского
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областного радио (ныне – АГТРК «Поморье»)
со дня рождения В.И.Воронина (1890-1952), капитана Северного морского
пароходства, участника и руководителя важнейших полярных экспедиций. Его
имя носит Архангельское мореходное училище (4 окт.-ст.ст.)
со дня рождения А.П.Чапыгина (1870-1937), советского писателя, уроженца
д.Закумихинской (Большой Угол) Плесецкого района (5 окт.-ст.ст.)
назад было учреждено регулярное почтовое сообщение г.Архангельска с г.
Санкт-Петербургом (1765) (10 окт.-ст.ст.)
со дня выхода в свет первого номера газеты «Большевистская путина» (1930),
позднее – «Ленинский завет», ныне – «У Белого моря»
со дня выхода в свет первого номера газеты «За новый Север» (1930)
Верхнетоемского района, ныне - «Заря»
со дня рождения Б.П.Бегоулева (1905-1969), военного врача, Героя Советского
Союза. Уроженец Котласского района Архангельской области (16 окт.-ст.ст.)
День памяти жертв политических репрессий
со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Соломбальского сульфатцеллюлозного завода (1935). Ныне – Соломбальский целлюлозно-бумажный
комбинат
со дня основания Краснофлотского ремонтно-механического завода (1935),
ныне – АООТ «Краснофлотский машиностроительный завод»
со дня рождения К.А.Новикова (1910-1974), партийного и советского деятеля,
председателя Архангельского облисполкома (1957-1960), первого секретаря
Архангельского обкома КПСС (1960-1967)
со дня торжественного открытия в г.Архангельске Обелиска Севера работы
скульптора И.К.Алтухова (1930)
со дня рождения Н.В.Пермитина (1915-1985), почетного работника морского
флота, с 1961 по 1969 гг. – директора Архангельского судоремонтного завода
«Красная кузница» (26 окт.-ст.ст.)
со дня рождения В.А.Русанова (1875-1913),учёного-геолога, исследователя
Арктики (3 нояб.-ст.ст.)
со дня рождения Х.С.Бостанже (1895-1987), штурмана Северного морского
пароходства, участника Карских экспедиций
со дня выхода в свет первого номера газеты «За новый Север» Мезенского
района (ныне – «Север») (1930)
со дня рождения Г.И.Катарина (1925-1944), Героя Советского Союза, уроженца
г.Онеги
со дня рождения М.Д.Суханова (1800-1843), крестьянского поэта, уроженца
Архангельской губернии (8 нояб.-ст.ст.)
назад рамщик л/з 16-17 В.С.Мусинский установил рекорд, положивший начало
стахановскому движению в лесопильной промышленности (1935)
назад состоялся первый уездный съезд шенкурских крестьян (1905)
День духовной культуры г. .Архангельска. В этот день православная Церковь
празднует Собор Архистратига Михаила, небесного покровителя нашего города
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со дня рождения Ф.Ф.Кротова (1915-1950), Героя Советского Союза, уроженца
Архангельской области
со дня рождения И.А.Амосова (1800-1873), русского инженеракораблестроителя, уроженца г.Архангельска (12 нояб.-ст.ст.)
назад в Архангельске начал работу I Всесоюзный съезд рабочих лесной и
деревообрабатывающей промышленности (1930)
со дня рождения К.М.Симонова (1915-1979), советского поэта. В 1941, 1942,
1975 г.г. посещал г.Архангельск (15 нояб.-ст.ст.)
со дня выдачи Берг-коллегией разрешения рудоискателю архангелогородскому
купцу Ф.С.Прядунову на право добывать и продавать нефть (1745) (18 нояб.ст.ст.)
со дня рождения К.C.Бадигина (1910-1984), Героя Советского Союза,
известного полярника, капитана дальнего плавания, писателя-мариниста
с начала деятельности культурно-просветительного общества «Норд» (1980)
со дня рождения протопопа Аввакума (Аввакума Петровича, Абакума) (16201682),одного из основателей русского старообрядчества, писателя-полемиста
(25 нояб.-ст.ст.)
со дня рождения А.П.Пырерки (1905-1941), ненецкого ученого-филолога,
писателя, переводчика, составителя русско-ненецкого словаря
дня рождения Н.А.Журавлёва (1935-1991), северного писателя, поэта,
журналиста
назад возобновлен выпуск городской общественно-политической газеты
«Архангельск» (1920)
со дня рождения Н.И.Русанова (1820-1882(?)), предпринимателя, мецената,
основателя лесотарной фирмы «Мезенская лесная операция». Уроженец
Онежского уезда Архангельской губ. (4 дек.-ст.ст.)
со дня основания Пушкинского Дома (института русской литературы Академии
наук России), основного хранилища старинных рукописей Русского Севера
(1905)
со дня рождения М.С.Боднарского (1870-1953), ученого, доктора
географических наук, профессора
со дня рождения П.П.Ширшова (1905-1953), океанолога, гидробиолога,
полярного исследователя
со дня рождения П.Ф.Руденко (1910-1997), директора парт. Архива
Архангельского обкома КПСС с 1965 по 1974 г.г.
назад был осуществлен пуск первой очереди Савинского завода
асбестоцементных изделий (1970)
назад Петр I подписал Указ о строительстве в устье Северной Двины
Новодвинской крепости (1700).
назад торжественно отправлен первый поезд Архангельск-Карпогоры по новой
железной дороге (1975)
назад сформирована Беломорская военно-морская база (1940). Управление ее
располагалось в Молотовске, затем в Архангельске

