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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. 

 

 925 лет назад было написано «Архангельское евангелие 1092 г.» 

- сокровище древнерусской культуры. 

 880 лет назад в грамоте новгородского князя Святослава 

Ольговича (1137) впервые упоминается поселение у реки 

Вель (Вельск)  

 620 лет назад в Уставной грамоте 1397 г. московского князя 

Василия I (1397) впервые упоминается село Ненокса 

Приморского района  

 620 лет назад в Уставной Двинской грамоте князя Василия 

Дмитриевича (1397) впервые упоминается Куростров 

(современное село Ломоносово)  

 485 лет назад родился преподобный Артемий Веркольский (1532 

- 1545) 

 395 лет назад приехал на Двину писец Мирон Вельяминов для 

описания Двинской земли (1622) 

 335 лет назад учреждена Холмогорская и Важская епархия 

(1682) 

 225 лет назад Академией наук была издана книга В.В. 

Крестинина «Краткая история о городе Архангельском», 

первое научное исследования по истории города (1792) 

 205 лет назад родился П.С. Воронов (1812-1882), краевед, 

видный исследователь Важской земли, член Русского 

географического общества и императорского 

Архангельского общества, протоирей Вельского 

Троицкого собора, археолог, этнограф 

 180 лет назад (1837) основан Архангельский областной 

краеведческий музей. 

 135 лет назад (1882-1883) проведен Первый международный 

полярный год. 

 130 лет назад (1887) для производства гидрографических работ 

создана Отдельная съемка Белого моря под 

руководством Э.В. Майдель. 

 120 лет назад образован административный центр Новой Земли – 

Белушья Губа по распоряжению архангельского 

губернатора (1897) 



 105 лет назад (1912) в Архангельске прошел Всероссийский 

съезд лесоводов. 

 80 лет со времени разработки первого советского генерального 

плана застройки Архангельска (1937) 

янв.-

март 

155 лет со времени издания в Архангельске нелегальной 

рукописной газеты «Колокольчик» (1862) 

1 янв. 95 лет со дня рождения А.А. Михайлова (1922 - 2003), писателя, 

литературного критика. Уроженец с.Куя Ненецкого 

автономного округа 

1 янв. 85 лет со дня рождения А.В. Новикова (1932 г.р.), историка, 

краеведа, автора книг и научных статей по истории 

Лешуконья  

1 янв. 75 лет Г.В. Сарафанову (1942), летчику-космонавту. В 1946 – 

1947 гг. жил вместе с родителями в Архангельске 

2 янв. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Ударник 

леса» (в настоящее время - «Пинежье») (1932) 

3 янв. 115 лет со дня рождения А.Д.Алексеева (1902 – 1974), полярного 

летчика, Героя Советского Союза 

5 янв. 50 лет со дня создания в Архангельске бюро путешествий и 

экскурсий (1967) 

7 янв. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Ленский 

колхозник» (в настоящее время «Маяк» (1932) 

8 янв. 65 лет назад в Северодвинске создано предприятие «ЭМП-8» 

(1952). Ныне – Северное производственное объединение 

«Арктика» 

10 янв. 50 лет со дня образования Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-

заповедника (1967) 

11 янв. 110 лет со дня рождения И.Я. Проурзина (1907-1984), краеведа, 

автора публикаций о жизни ненцев, партийного и 

советского работника (29.12.1906 – ст.ст.) 

13 янв. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

Лешуконского района «За боевые темпы» (1932). В 

настоящее время - «Звезда» 

14 янв. 190 лет со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского (1827–

1914), географа, статистика, общественного деятеля, 

президента Русского географического общества (1837), 

почетного члена академии наук (1837) 

16 янв. 135 лет со дня рождения И.А. Перфильева (1882-1942), ученого-

ботаника, исследователя северной флоры (04.01 – ст.ст.) 

18 янв. 115 лет со дня рождения О.А. Бачуринской (1902 – 1981), 

заслуженного врача РСФСР, основательницы детской 

ортопедической помощи в Архангельской области (05.01 

– ст.ст.) 

20 янв. 110 лет со дня рождения И.М. Стегачева (1907-1979), 

журналиста, редактора газеты «Правда Севера» в 1963-

1977 гг. 

21 янв. 135 лет со дня рождения П.А. Флоренского (1882-1937), 

философа, богослова, математика, искусствоведа. В 



1934-1937 гг. – заключенный Соловецкого лагеря 

особого назначения (09.01 – ст.ст.) 

21 янв. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Ударная 

бригада» (1932). В настоящее время - «Устьянский край» 

22 янв. 25 лет в Онежском районе организован Кожеозерский 

государственный природный ландшафтный заказник 

(1992) 

22 янв. 25 лет основано ООО Компания «Полярное Сияние» по добыче 

нефти в Ненецком автономном округе (1992) 

24 янв. 110 лет со дня выхода в свет первого номера ежедневной газеты 

«Архангельск» - органа партии кадетов (1907) (11.01 – 

ст.ст.) 

25 янв. 155 лет со дня рождения А.А. Ануфриева (1862-1939), 

известного акушера-гинеколога, ученого, доктора 

медицины, организатора медицинской помощи 

женщинам и новорожденным в Архангельске (13.01 – 

ст.ст.) 

25 янв. 130 лет со дня открытия Архангельского церковно-

археологического комитета (1887) 

27 янв. 100 лет со дня рождения П.В. Усова (1917-1942), Героя 

Советского Союза, уроженца г.Архангельска (14.01 – 

ст.ст.) 

29 янв. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Гигант 

Севера» (1932). С 1958 г. -- «Голос рабочего». В 

настоящее время газета не издается 

30 янв. 65 лет со дня рождения А.А. Ефремова (1952-2009), главы 

администрации Архангельской области (1996-2004) 

31 янв. 110 лет со дня рождения В.С. Мусинского (1907-1969), 

инициатора стахановского движения в лесопилении, 

депутата Верховного Совета СССР первого созыва (18.01 

– ст.ст.) 

Февр. 175 лет назад в Архангельске учреждена торговая депутация для 

наблюдения за торговлей (1842). Избиралась из купцов, 

заслуживающих доверия 

1 февр. 85 лет назад начались занятия в Архангельской промышленной 

академии (1932). Просуществовала до 1941 г. 

2 февр. 35 лет Назад образован жилой район «Майская горка» (1982) 

3 февр. 130 лет со дня рождения И.В.Евдокимова (1887 – 1941), 

историка, искусствоведа, писателя. Автор книг 

«Сиверко», «Архангельск»,  «Павлин Виноградов» 

3 февр. 115 лет со дня рождения А.А. Полянского (1902-1951), Героя 

Советского Союза, известного полярника, радиста, 

участника дрейфа через Центральный Арктический 

бассейн ледокольного парохода «Георгий Седов» (21.01 

– ст.ст.) 

4 февр. 105 лет со дня рождения Н.А. Рачкова (1912-1986), председателя 

Архангельского горисполкома (1948-1953, 1954-1965) 

9 февр. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «За 

социалистическое льноводство» (1932). В настоящее 



время – «Знамя труда» 

12 февр. 430 лет                                                                                                                    назад царской грамотой учрежден Архангелогородский 

посад (1587), куда прибыл первый двинской воевода 

В.А.Звенигородский 

15 февр. 145 лет со дня рождения Н.П. Шеповальникова (1872-1945), 

русского ученого-физиолога, доктора медицинских наук, 

профессора 

15 февр. 110 лет назад в Архангельске на средства от пожертвований 

открылись ясли для детей неимущего населения (1907) 

(02.02 – ст.ст) 

16 февр. 105 лет со дня рождения И.М. Боховкина (1912-1979), ученого, 

профессора, ректора АЛТИ, почетного гражданина г. 

Архангельска 

19 февр. 135 лет со дня рождения В.И. Смирнова (1882-1941), краеведа, 

этнографа, археолога, геолога, библиографа (07.02 – 

ст.ст.) 

19 февр. 75 лет назад из добровольцев Архангельской области был 

сформирован партизанский отряд «Полярник» (1942) 

20 февр. 295 лет со дня рождения А.П.Мельгунова (1722 – 1788), генерал-

аншефа, действительного статского советника, сенатора, 

Ярославского и Архангелогородского генерал-

губернатора (1779 - 1780) (09.02 – ст.ст.) 

21 февр. 40 лет со дня открытия в Архангельске кинотеатра «Русь» 

(1977) 

24 февр. 170 лет со дня рождения Г.К. Бугославского (1847-1916?), 

историка-краеведа, активного члена Архангельского 

комитета по собиранию и хранению письменных и 

вещественных памятников, статского советника 

26 февр. 80 лет со дня рождения В.П. Гриба (1937-1995), главного 

геолога ПГО «Архангельскгеология», вице-президента 

АО «Севералмаз», заслуженного геолога РСФСР 

28 февр. 225 лет со дня рождения К.М. Бэра (1792-1876), выдающегося 

ученого-естествоиспытателя, географа, эмбриолога 

(17.02 – ст.ст.) 

28 февр. 145 лет со дня рождения Шевкуненко В.Н. (1872-1952), 

советского хирурга и анатома, академика, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, уроженца Мезени (17.02 – ст.ст.)  

1 марта 75 лет со дня формирования на Севере 100-й стрелковой 

дивизии (1942) 

2 марта 155 лет со дня рождения Б.Б. Голицына (1862-1916), физика, 

геофизика, академика Петербургской Академии Наук, 

исследователя Севера, организатор экспедиций на 

Новую Землю и Шпицберген (18.02 – ст.ст.) 

4 марта 120 лет со дня рождения Н.М. Николаеава (1897-1958), 

советского ледового капитана, участника первой 

высокоширотной экспедиции Главсевморпути на 

ледоколе «Садко» (20.02 – ст.ст.) 

5 марта 145 лет со дня рождения Н.Е.Ончукова (1872 – 1925), 

фольклориста, этнографа, собирателя устной народной 



поэзии Севера 

6 марта 160 лет со дня рождения Г.И. Танфильева (1857-1928), крупного 

географа, геоботаника, почвоведа, болотоведа (22.02 – 

ст.ст.) 

6 марта 80 лет со дня рождения В.Я. Дерягина (1937-1994), доктора 

филологических наук, исследователя памятников 

письменности Русского Севера 

6 марта 80 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Северный 

рабочий» (1937) 

9 марта 145 лет со дня рождения А.А.Ванеева (1872-1899), 

профессионального революционера. Уроженец 

Архангельска (26.02 – ст.ст) 

11 

марта 

105 лет назад открыто Архангельское отделение Русского 

музыкального общества (1912) 

11 

марта 

55 лет назад в Архангельске состоялось торжественное 

открытие первых зимних Беломорских игр (1962) 

17 

марта 

75 лет назад в Архангельске была сформирована 88-я 

стрелковая дивизия (1942) 

21 

марта 

100 лет назад состоялось первое легальное партийное собрание 

Архангельской социал-демократической организации 

(1917), (08.03 – ст.ст.) 

25 

марта 

135 лет со дня рождения Н.Ф. Пластинина (1882-1938), 

революционера, большевика, первого секретаря 

Архангельского губкома РКП(б) в апреле – августе 1920 

г. 

25 

марта 

150 лет со дня рождения М.М.Богословского (1867 – 1929), 

историка, академика. Многие его работы посвящены 

исследованию Русского Севера (13.02 – ст.ст.) 

26 

марта 

115 лет со дня рождения А.С. Жданова (1902-1973), контр-

адмирала, командира дивизиона подводных лодок. 

Уроженец Яренского уезда (13.03 – ст.ст.) 

27 

марта 

100 лет  назад состоялось организационное собрание 

архангельской партии эсеров (1917), (14.03 – ст.ст.) 

29 

марта 

330 лет назад (1682) была сформирована Архангельская епархия. 

Первым архиереем стал Афанасий 

29 

марта 

100 лет назад в Архангельске состоялось организационное 

собрание партии кадетов (1917), (16.03 – ст.ст.) 

1 апр. 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Известия 

Архангельского Совета рабочих и солдатских 

депутатов», в настоящее время «Правда Севера» (1917), 

(19.03 – ст.ст.) 

1 апр. 95 лет со дня открытия в Архангельске Архангельске больницы 

для работников морского транспорта Северного бассейна 

(1922), в настоящее время - Северный медицинский 

клинический центр имени Н.А. Семашко 

1 апр. 80 лет со дня рождения В.А. Волынской (1937-2011), историка, 

научного сотрудника Государственного архива 

Архангельской области, автора работ по истории 

Архангельского Севера 



2 апр. 25 лет назад Архангельским областным Собранием депутатов 

зарегистрирован возрожденный Артемиево-Веркольский 

мужской монастырь (1992) 

3 апр. 110 лет со дня рождения В.П.Беляева (1907 – 1990), писателя, 

публициста. В 1942 г. жил в Архангельске (21.03 – ст.ст.) 

4 апр. 125 лет со дня рождения Я.В. Бадюлина (1892-1976), одного из 

первых авиаторов на Севере, организатора управления 

гражданской авиацией в Северном крае в тридцатые 

годы (23.03 – ст.ст.) 

4 апр. 115 лет со дня рождения Н.И. Хромцова (1902-1943), 

выдающегося ледового капитана, участника полярных 

экспедиций, уроженца Архангельского уезда (22.03 – 

ст.ст.)  

6 апр. 155 лет  со дня рождения Н.М. Книповича (1862-1939), 

выдающегося ученого ихтиолога-океанографа, 

инициатора освоения богатств Севера и создания рыбной 

промышленности, организатора научно-промысловых 

экспедиций (25.03 – ст.ст.) 

6 апр. 145 лет назад в Архангельске было создано окружное 

спасательное общество (1872), с 1879 г. – общество 

спасания на водах, в настоящее время – Архангельское 

отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасения на водах» 

8 апр. 200 лет со дня рождения Ф.Ф. Веселаго (1817-1895), русского 

историка военно-морского флота, генерала, почетного 

члена Российской Академии наук (27.03 – ст.ст.) 

14 апр. 115 лет со дня открытия Архангельского отделения 

императорского общества судоходства (1902), (01.04 – 

ст.ст.) 

20 апр. 115 лет со дня рождения А.Н. Нечаева (1902-1986), талантливого 

писателя, сказочника, публициста, собирателя, научного 

сотрудника института этнографии АН СССР. Уроженец 

Кенозерской волости Олонецкой губернии, в настоящее 

время - Плесецкого района Архангельской области 

21 апр. 120 лет со дня рождения В.Г.Постникова (1897-1957), известного 

северного художника, первого председателя 

Архангельской организации Союза художников СССР 

(09.04 – ст.ст) 

21 апр. 115 лет со дня рождения Ф.И.Коржавина (1902-1992), Героя 

Советского Союза (1945), уроженца дер. Нижнее Ладино 

Приморского р-на 

27 апр. 140 лет со дня рождения В.Ф.Войно-Ясенецкого, архиепископа 

Луки (1877-1961), хирурга, психолога, богослова. С 1930 

по 1933 гг. был в ссылке в Котласе и Архангельске (15.04 

– ст.ст.) 

5 мая 140 лет со дня рождения Г.Я. Седова (1877-1914), выдающегося 

полярного исследователя, руководителя первой научной 

экспедиции к Северному полюсу (23.04 – ст.ст.) 

6 мая 125 лет со дня рождения С.А. Мациевского (1892-1969), ученого-

невропатолога, физиотерапевта, ассистента кафедры 



нервных болезней Архангельского государственного 

медицинского института(1936-1962), заслуженного врача 

РСФСР (1959), (24.04 – ст.ст.) 

6 мая 100 лет со дня рождения Л.М. Бреховских (1917 г.р.), советского 

физика, лауреата Государственных премий, академика 

АН СССР, профессора МГУ, уроженца Архангельской 

области (23.04 – ст.ст.) 

9 мая 72 года назад (1945) завершилась Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. День Победы 

13 мая 100 лет назад (1917) создан Центральный исполнительный 

комитет флотилии Северного Ледовитого океана 

(Целедфлот ФСЛО) 

20 мая 85 лет со дня рождения А.Ф.Канюкова (1932-1972), северного 

писателя. Уроженец Канинской тундры НАО 

22 мая 75 лет назад (1942) в Архангельске с дисколацией в пос. 

Цигломень было сформировано военно-пулеметное 

училище 

25 мая 95 лет назад (1922) в Архангельске был открыт 

интернациональный клуб моряков 

25 мая 75 лет со дня создания Соловецкой школы юнг Военно-

Морского флота (1942) 

30 мая 110 лет назад начал функционировать Лайский док, одно из 

старейших судоремонтных предприятий Архангельска 

(1907), (17.05 – ст.ст.) 

30 мая 90 лет Л.И.Санникову (1927), архангельскому историку и 

краеведу, кандидату исторических наук, доценту 

31 мая 105 лет со дня рождения Г.И. Петрова (1912-1987), советского 

ученого в области механики, академика АН СССР, Героя 

Соц. Труда, уроженца Архангельской области (18.05 – 

ст.ст.) 

31 мая 100 лет со дня рождения Н.К.Мешко (1917 - 2008), худ. 

руководителя Государственного академического 

Северного русского народного хора с 1960 г. (18.05 – 

ст.ст.) 

1 июня 145 лет со дня рождения Ф.А. Матисена (1872-1921), русского 

исследователя Арктики, военного гидрографа и 

путешественника (20.05 – ст.ст.) 

2 июня 140 лет со дня рождения П.И. Калашникова (1877-1942), 

пролетарского поэта и художника Севера (21.05 – ст.ст.) 

3 июня 160 лет со дня рождения В. В. Гувелякина (1857-1930), 

архангельского предпринимателя, лесопромышленника, 

купца, потомственного почетного гражданина, 

городского головы Архангельска (1895-1903,1914-1917), 

"временного губернатора" Архангельской губернии в 

1917 г., затем первого губернского правительственного 

комиссара (22 мая – ст. ст.) 

4 июня 80 лет со дня рождения В. А. Ошуркова (1937-1995), члена 

архангельского общество "Знание", лектор-

международника, председателя Комитета по 



телевидению и радиовещанию Архангельской области 

(1988-1992)  

4 июня 80 лет со дня рождения В.А. Беднова (1937-1992), северного 

поэта, члена Союза писателей 

5 июня 95 лет со дня рождения Э.А. Лусь (1922-1998), травматолога-

ортопеда, кандидата медицинских наук (1956), доцента 

кафедры травматологии Архангельского 

государственного медицинского института (1971-1991), 

заслуженного врача РСФСР (1991) 

6 июня 155 лет со дня рождения Э.Я. Клафтона (1862-1919), 

архангельского купца 2-й гильдии, потомственного 

почетного гражданина, канатного фабриканта и 

лесопромышленника. 

7 июня 135 лет со дня рождения В. И. Альбанова (1882-1919), полярного 

мореплавателя, штурмана шхуны "Святая Анна", 

участника экспедиции под командованием  Г. Л. 

Брусилова (1912), целью которой было пройти вдоль 

берегов Сибири из Атлантического океана в Тихий 

(26.05 – ст. ст.) 

9 июня 345 лет со дня рождения Петра I Великого (П.А. Романов) (1672-

1725), русского царя и российского императора, гос. 

деятеля, полководца, дипломата, создателя регулярной 

армии и военно-морского флота (30.05 – ст.ст.) 

9 июня 155 лет со дня рождения И.И. Буркова (1862-1938), крупного 

архангельского предпринимателя, создателя и владельца 

собственного морского и речного пароходства, 

механического завода (28.05 – ст. ст.) 

10 июня 315 лет назад (1702) царь Петр I в третий раз посетил Север 

(30.05 – ст. ст.) 

11 июня 85 лет назад (1932) образован  Центральный научно-

исследовательский институт древесины (ЦНИМОД). 

14 июня 105 лет со дня рождения Д.К. Свешникова (1912-1997), 

художника-живописца, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР 

16 июня 225 лет со дня рождения Ф.Т. Загуляева (1792-1858), 

знаменитого корабельного мастера Соломбальской 

верфи, уроженца Архангельска (05.06 – ст.ст.) 

16 июня 100 лет со дня преобразования населенного пункта Котлас в 

город (1917) 

18 июня 105 лет со дня рождения К. К. Кострова (1912 - 1990), советского 

и партийного деятеля, член ВКП(б) с 1931 г., 

заведующего партийным архивом Архангельского 

обкома КПСС (05.06 – ст. ст.).  

18 – 20 

июня 

80 лет  назад (1937) советские летчики на одномоторной машине 

"АНТ-25" совершили первый трансарктический перелет 

Москва – Северный полюс – США. 

20 июня 95 лет со дня рождения Б.С. Лукошкова (1922-1989), 

художника-живописца, графика, заслуженного 

художника РСФСР 



24 июня 105 лет со дня рождения И. П. Дементьева (1912 – 1944), Героя 

Советского Союза (1945), участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., матроса – 

десантника морской пехоты (11.06 – ст. ст.) 

27 июня 75 лет назад (1942) из г. Хвальфьода (Исландия) в СССР вышел 

один из самых крупных конвоев – PQ-17 

29 июня 195 лет назад (1822) началась вторая новоземельская экспедиция 

Ф.П. Литке (17.06 – ст. ст.) 

29 июня 190 лет с начала (1827) первой Беломорской экспедиции под 

руководством М.Ф. Рейнеке. Среди участников – П. К. 

Пахтусов, А. М. Иванчин-Писарев (17.06 – ст. ст.) 

30 июня 135 лет со дня рождения Д.А. Ихока (1882-1967), 

революционера, врача, журналиста-международника 

(18.06 – по ст. ст.) 

30 июня 100 лет со дня введения в Архангельской губернии земства 

(1917) (17.06 – ст.ст.) 

июль 110 лет со дня открытия в Архангельске (впервые в России) 

регулярного автобусного движения (1907) 

1 июля 180 лет назад (1837) началась первая экспедиция на Новую 

Землю под руководством академика К.М. Бэра (19.06 – 

ст. ст.) 

5 июля 110 лет со дня рождения П. Г. Акулова (1907-1964), Героя 

Советского Союза (1944), участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (22.06 – ст. ст.) 

7 июля 185 лет со дня открытия на Соборной площади в Архангельске 

памятника М.В. Ломоносову, скульптор И.П. Мартос 

(1832) (25.06 – ст.ст.) 

7-10 

июля 

 

80 лет назад (1937) в Архангельском драматическом театре 

проходила первая краевая олимпиада народного 

творчества, собравшая многие самодеятельные 

коллективы Вологодчины, Поморья, Ненецкого 

национального округа 

8 июля 110 лет со дня рождения Г. П. Бурова (1907-1996), Героя 

Советского Союза, моряка, участника Великой 

Отечественной войны (1941-1945) (26.06 – ст. ст.) 

8 июля 110 лет назад (1907) впервые в Архангельске в зале 

Коммерческого собрания демонстрировался аппарат Л. 

Ж. Люмьера – синематограф, позднее новый аппарат 

получил название кинематографа.   

9 июля 105 лет с начала последней экспедиции В.А. Русанова на шхуне 

«Геркулес» в Арктику (1912) (26.06 – ст.ст.) 

9 июля 125 лет со дня рождения И. А. Димова (1892-1927), талантливого 

педагога и воспитателя, организатора первой ненецкой 

национальной школы в с. Тельвисочное (27.06 – ст.ст.) 

10 июля 80 лет назад (1937) открыта Северная областная 

государственная филармония, ныне Поморская 

филармония. 

12 июля 110 лет со дня рождения П. И. Суетина (1907-1982), 

заслуженного врача РСФСР, организатора и первого 



главного врача областной клинической больницы (1944-

1954) 

14 июля 80 лет со дня рождения М.А. Данилова (1937-2011), горного 

инженера-геофизика, журналиста, депутат Гос. Думы РФ 

16 июля 150 лет со дня рождения Н. Н. Коломейцева (1867-1944), моряка, 

гидрографа. В. 1890-1891 гг. выполнял 

гидрографические работы в отдельной съемке Белого 

моря 

16 июля 145 лет со дня рождения Р. Амундсена (1872-1928), 

выдающегося норвежского полярного исследователя и 

путешественника 

16 июля 120 лет назад (1897) утверждено положение об акционерном 

обществе "Северное пароходное общество Котлас – 

Архангельск - Мурман". Задача общества – отправление 

заграничных грузов из Архангельска в Сибирь. (Ст. ст. - 

4 07) 

19 июля 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Воля 

Севера» (1917) (06.07 – ст.ст.) 

20 июля 180 лет со дня рождения К.К. Случевского (1837-1904), 

известного русского поэта, прозаика, автора очерков «По 

северу России» и «По северо-западу России» 

20 июля 120 лет со дня рождения М.В. Хвалынской (1897-1988), 

собирательницы северного русского фольклора 

20 июля 115 лет со дня рождения М. Г. Гришаниной (1902-1972), доктора 

медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

микробиологии АГМИ (1940-1962).  

23 июля 140 лет со дня рождения А.А. Чернова (1877-1963), видного 

русского и советского геолога, заслуженного деятеля 

науки РСФСР. Теоретически обосновал существование 

Печорского угольного бассейна (11.07 – ст.ст.) 

23 июля 105 лет назад (1912) из Архангельска на пароходе "Иоанн 

Богослов" отбыла экспедиция на Новую Землю и остров 

Вайгач. Заведующим медицинской частью экспедиции 

был Н.М. Приоров (1885-1961),впоследствии известный 

врач-ортопед (10.07 – ст. ст.).  

23 июля 55 лет назад Архангельск посетил Н.С.Хрущев (1962) 

24 июля 55 лет со дня рождения Е.А. Пономарева (1962- 2003), 

архангельского поэта, известного радиожурналиста, 

члена Союза писателей России (2001). 

27 июля 95 лет со дня открытия первого в Архангельской губернии 

бальнеологического и грязевого курорта «Солониха» 

(1922) 

28 июля 85 лет назад ледокольный пароход «А.Сибиряков» вышел в 

сквозное плавание из Архангельска во Владивосток 

(1932). 1 окт. пароход вошел в Берингов пролив. 

Впервые в истории мореплавания СМП был пройден в 

одну навигацию 

31 июля 55 лет со дня рождения В. Чубара, архангельского журналиста 

Август 95 лет назад был образован Архангельский губернский архив 



(1922), с 1937 г. – ГААО 

1 авг. 85 лет  назад (1932) в Ненецком национальном округе впервые 

был проведен праздник – День оленя 

1 авг. 80 лет назад (1937) на пароходе «Вологда» состоялась первая 

экскурсия в Арктику 

2 авг. 105 лет со дня рождения Б.С. Пономарева (1912-1988), 

талантливого журналиста, историка советской 

литературы Севера, редактора газеты «Правда Севера», 

директора Северо-Западного книжного издательства 

(20.07 – ст.ст.) 

2 авг. 70 лет со дня рождения М.К. Попова (1947 г.р.), писателя, 

журналиста, члена Союза писателей 

8 авг. 80 лет со дня рождения В.Ф. Толкачева (1937 г.р.), журналиста, 

автора публицистических книг 

11 авг. 255 лет назад (1762) указом Екатерины II город Архангельск был 

уравнен в торговых правах с Санкт-Петербургом 

13 авг. 185 лет с начала первой гидрографической экспедиции П.К. 

Пахтусова на острова Новой Земли (1832) (01.08 – ст.ст.) 

13 авг. 95 лет со дня рождения А.И. Левушкина (1922-2001), северного 

поэта 

15 авг. 115 лет со дня рождения А.А. Молчанова (1902-1985), ученого-

лесовода, доктора биологических наук (02.08 – ст.ст.) 

15 авг. 110 лет со дня открытия в Архангельске детской музыкальной 

школы, первого музыкального учебного заведения в 

губернии (1907). В настоящее время – детская 

музыкальная школа № 1 

21 авг. 125 лет назад (1892) в Архангельске состоялось открытие 

общества трезвости 

25 авг. 145 лет со дня рождения М.Л. Леонова (1872-1929), писателя, 

журналиста, издателя газеты «Северное утро» (13.08 – 

ст.ст.) 

25 авг. 105 лет назад (1912) была открыта Центральная станция 

гидрометеорологической службы Северного Ледовитого 

океана и Белого моря (12.08. – ст.ст.) 

27 авг. 105 лет с начала первой русской научной экспедиции на судне 

«Святой Фока» под руководством Г.Я.Седова к 

Северному полюсу (1912) (14.08 – ст.ст.) 

28 

августа 

315 лет назад начался военный поход Петра 1 по «Государевой 

дороге» от Нюхчи до Повенца (1702) (17.08 – ст.ст.) 

1 сент. 155 лет со дня издания первой ежедневной газеты 

«Архангельский городской листок» (1862) 

2 сент. 80 лет О.А. Фокиной (1937 г.р.), северной поэтессы, члена 

Союза писателей 

8 сент. 80 лет со дня рождения Г.М. Кошелевой (1937-1995), 

библиографа-краеведа, заведующей отделом 

краеведческой литературы АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

10 сент. 160 лет со дня открытия в Холмогорах первой в России выставки 

крупного рогатого скота (1857) (29.08 – ст.ст.) 

11 сент. 80 лет назад драматический театр Судостроя (ныне 



Северодвинск) открыл свой первый сезон постановкой 

пьесы К.Гольдони «Лжец» (1937) 

13 cент. 120 лет назад начала свою работу Архангельская телефонная 

станция (1897) (01.09 – ст.ст.) 

14 сент. 75 лет назад (1942) создан Архангельский городской комитет 

обороны 

14 сент. 100 лет со дня рождения С.М.Агафонова (1917–1977), Героя 

Советского Союза (1944), уроженца дер.Пушлахта 

Приморского р-на (01.09 – ст.ст.) 

15 сент. 165 лет со дня рождения Г.А. Мачтета (1852-1901), русского 

писателя-народника, автора песни «Замучен тяжелой 

неволей», в 1877-1878 гг. отбывал ссылку в Шенкурске и 

Мезени (03.09 – ст.ст.) 

15 сент. 85 лет со дня рождения Д.А. Ушакова (1932 - 2011), северного 

поэта-лирика 

16 сент. 135 лет назад (1882) в Архангельске начал работу Первый съезд 

поморов 

18 сент. 75 лет со дня рождения В.П. Аушева (1942 г.р.), члена Союза 

писателей, редактора газеты «Северный комсомолец» 

(1970-1979) 

19 сент.  День краеведческих знаний 

22 сент. 135 лет со дня рождения А.В. Журавского (1882-1914), русского 

ученого, исследователя Европейского Севера России 

22 сент. 85 лет В.Н. Румянцевой (1932 г.р.), архангельской журналистки 

23 сент. 80 лет назад Постановлением ВЦИК СССР была образована 

Архангельская область (1937) 

28 сент. 220 лет со дня рождения Ф.П. Литке (1797-1882), выдающегося 

мореплавателя, президента Академии наук, 

руководителя Русского географического общества, 

исследователя Новой Земли (17.09 – ст.ст.) 

Октябрь 60 лет со дня открытия Архангельского заочного филиала 

Ленинградского высшего инженерно-морского училища 

им. С.О. Макарова, в настоящее время заочный филиал 

Гос. морской академии им. С. О. Макарова (1957) 

2 окт. 45 лет со дня начала вещания второй программы 

Архангельской студии телевидения (1972) 

8 окт. 110 лет со дня рождения П.Д. Осипенко (1907-1939), летчицы, 

майора, Героя Советского Союза. Участница 

беспосадочного перелета (1938) по маршруту 

Севастополь-Архангельск (25.09 – ст.ст.) 

14 окт. 125 лет со дня рождения К.П.Багрянского (1892-1970), врача-

рентгенолога, организатора рентгенологической службы 

в Архангельске (02.10 – ст.ст.) 

21 окт. 225 лет со дня рождения А.Н. Муравьева (1792-1863), героя 

Отечественной войны, декабриста. С 1838 по 1839 гг. – 

архангельский гражданский губернатор (19.10. – ст.ст.) 

21 окт. 65 лет со дня рождения И.В. Данилова (1952-1998), историка, 

музейного работника, сказочника, исследователя 

истории колоколов Русского Севера, практика 



нецерковного колокольного звона 

24 окт. 140 лет со дня рождения А.В. Шестакова (1877-1941), советского 

историка, профессора, члена-корреспондента Академии 

Наук СССР, одного из организаторов соц.-дем. движения 

на Севере, уроженца Архангельска (12.10 – ст.ст.) 

24 окт. 95 лет со дня рождения И.П. Третьякова (1922 - 2008), писателя, 

переводчика, критика. Уроженец Архангельской области 

26 окт. 175 лет             со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904), русского 

живописца-баталиста. В книге «На Северной Двине» 

описал жизнь крестьян Архангельской губернии (14.10 – 

ст.ст.) 

27 окт. 85 лет  со дня открытия Архангельского драматического театра 

им. М.В. Ломоносова (1932) 

28 окт. 90 лет со дня рождения Е.И. Овсянкина (1927 - 2010), историка-

краеведа, исследователя истории Архангельского Севера 

1 нояб. 130 лет со дня рождения Д.Я. Одинцова (1887-1975), 

пролетарского поэта, профсоюзного деятеля. 

1 нояб. 110 лет со дня торжественного открытия и освящения подворья 

Сурского женского монастыря, основанного Иоанном 

Кронштадтским (1907) (19.10 – ст.ст.) 

2 нояб. 130 лет со дня рождения А.М. Вершинского (1887-1942), 

гидрогрофа, исследователя Новой Земли. 

3 нояб. 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева (лит. Псевдоним 

Марлинский) (1797-1837), декабриста, поэта, критика, 

прозаика, отразившего архангельские истории в повестях 

«Мореход Никитин», «Наезды» 

4 нояб. 185 лет со дня рождения Г.О. Минейко (1832-1889), ученого, 

историка Севера, общественного деятеля и просветителя, 

сотрудника Архангельского губернского 

статистического комитета (23.10 – ст.ст.) 

5 нояб. 105 лет со дня рождения Б.М. Екатеринина (1912-1954), 

инженера-гидрографа, активного участника освоения 

Арктики, составителя лоций полярных морей, 

картографа (23.10 – ст.ст.) 

8 нояб. 25 лет назад (1992) Б.Н. Ельцин подписал указ о создании 

центра атомного судостроения в г. Северодвинске. 

10 нояб. 90 лет назад организована Северная опытная станция по 

механизации и рационализации лесо- и дровозаготовок 

(1927). Ныне - СевНИИП 

13 нояб. 130 лет со дня рождения М.В. Чернокова (1887-1943), северного 

писателя, уроженца Каргопольского уезда (01.11 – ст.ст.) 

13 нояб. 85 лет начались занятия в Архангельском государственном 

педагогическом институте (1932). Ныне – ПГУ им. М.В. 

Ломоносова 

18 нояб. 185 лет со дня рождения Нильса Адольфа Эрика Норденшельда 

(1832-1901), выдающегося шведского полярного 

исследователя, совершившего первое сквозное плавание 

по трассе Северного морского пути с запада на восток 

19 нояб. 25 лет назад создано Архангельское отделение Российского 



общества историков-архивистов (1992) 

21 нояб.  День духовной культуры г. Архангельска 

21 нояб. 155 лет со дня рождения Н.В.Морозова (1862 – 1925), русского 

геодезиста-гидрографа, исследователя морей Арктики, 

автора «Руководства для плавания во льдах Белого моря» 

и других научных трудов. В 1904-1910 гг.  жил в 

Архангельске 

21 нояб. 100 лет со дня рождения Н.И.Маркова (1917 – 1991), одного из 

организаторов кинофикации в Архангельской области 

23 нояб. 155 лет со дня рождения Н.А.Варпаховского (1862-1909), 

ученого-ихтиолога. С 1899 по 1909 гг. возглавлял 

Архангельское управление рыбными и звериными 

промыслами (11.11 – ст.ст.) 

24 нояб. 40 лет назад Указом Президиума ВС РСФСР рабочий поселок 

Первомайский преобразован в город областного 

подчинения Новодвинск (1977) 

25 нояб. 130 лет Со дня рождения В.Н. Подбельского (1887-1920), 

журналиста, публициста, революционера. 

25 нояб. 50 лет назад открылся первый в Архангельске 

широкоформатный кинотеатр «Искра» (1967) 

25-27 

нояб. 

100 лет назад в Архангельской губернии состоялись выборы в 

Учредительной собрание. Депутатами от губернии были 

избраны социал-революционеры А.А. Иванов и М.Ф. 

Квятковский (12-14. 11 – ст.ст.) 

28 нояб. 125 лет со дня рождения А.И. Гладкобородовой (1892-1943), 

известной северной сказительницы (16.11 – ст.ст.) 

28 нояб. 90 лет со дня рождения Н.П. Бычихина (1927-1987), ученого-

хирурга, доктора медицинских наук, ректора 

Архангельского медицинского института (1965-1987) 

29 нояб. 120 лет со дня рождения Р.П. Куликова (1897-1918), участника 

установления советской власти на Севере, члена ВЦИК, 

комиссара Арханг. дивизиона Беломорского военного 

округа (17.11 – ст.ст.) 

30 нояб 130 лет со дня рождения А.И.Ведринского (1887 – 1963), 

талантливого ученого-химика, сотрудника АГМИ (1933-

1963). При его участии в годы Вов была создана местная 

витаминная промышленность 

30 нояб. 120 лет со дня рождения Н.М.Карманова (1897-1938), 

управляющего трестами «Комилес», «Севлесосплав», 

«Севлес», «Двинолес» и «Двиносплав». Незаконно 

репрессирован, реабилитирован посмертно (18.11 – 

ст.ст.) 

30 нояб. 115 лет Со дня рождения А.П. Волгина (1902-1964), первого 

секрктаря укома РКСМ, делегата III съезда РКСМ (1920). 

1 дек. 105 лет со дня открытия двухгодичных педагогических курсов 

по подготовке учителей начальных школ при 

Каргопольской женской прогимназии, в настоящее время 

Каргопольский педагогический колледж (1912) (18.11 – 

ст.ст.) 



6 дек. 75 лет со дня рождения В.А. Рассказова (1942 г.р.), 

архангельского журналиста, кинорежиссера 

7 дек. 120 лет со дня рождения Н.Ф. Харламова (1897-1962), 

изобретателя новой конструкции электропилы, 

сотрудника СевНИИПа, уроженца Холмогорского уезда 

(25.11 – ст.ст.) 

10 дек. 195 лет со дня рождения Н.Я. Данилевского (1822-1885), 

статистика, экономиста, ихтиолога. 

12 дек. 80 лет назад (1937) состоялись первые выборы в Верховный 

Совет СССР. 

13 дек. 215 лет со дня рождения Н.М. Рогозина (1802-1870), 

исследователя Арктики, штурмана, картографа, 

гидрографа, сподвижника П.К. Пахтусова, уроженца 

Архангельска (01.12 – ст.ст.) 

15 дек. 45 лет назад (1972) открылась Архангельская областная 

больница имени П.Г. Выжлецова. 

16 дек. 85 лет назад начались регулярные занятия в АГМИ (1932). 

Ныне – Северный государственный медицинский 

университет 

17 дек. 110 лет со дня рождения Н.П. Аурова (1907-1941), писателя, 

журналиста газеты «Правда Севера», уроженца 

Онежского уезда (06.12 – ст.ст.) 

17 дек. 85 лет со дня образования Главного управления Северного 

морского пути – Главсевморпуть (1932) 

17 дек. 25 лет назад в Архангельске создан Ломоносовский фонд (1992) 

25 дек. 65 лет со дня рождения В.А. Митина (1952-1998), историка-

краеведа, музееведа. Директор ГААО в 1996-1997 гг. 

29 дек. 45 лет назад (1972) Ненецкий национальный округ награжден 

орденом Дружбы народов. 

30 дек. 100 лет со дня рождения Г.А. Токуева (1917), участника ВОв, 

Героя Советского Союза (1944). Уроженец 

д.Поташевской Шенкурского у. 

 


