
 



Календарь знаменательных и памятных дат 

Яковлевского городского округа 

на 2020 год 

 

10 января – 80 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича 

Чернышёва, художника, члена Союза художников России, 

уроженца села Новооскочное Яковлевского городского 

округа. 

 

12 января – 55 лет назад (1965) в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 

Яковлевский район (ныне Яковлевский городской округ). 

 

12 января – 70 лет со дня рождения Николая Андреевича 

Самойлова, генерального директора ЗАО «Томаровский 

мясокомбинат», заслуженного работника пищевой 

индустрии Российской Федерации (2009), почётного 

гражданина Яковлевского района (2009), жителя города 

Строитель, уроженца села Журавлёвка Белгородского 

района Белгородской области. 

 

16 января – 65 лет со дня рождения 

Александра Владимировича Турьянского, почётного 



гражданина Яковлевского района (2007), возглавлявшего 

администрацию Яковлевского района (1991–2002), доктора 

экономических наук, профессора, заслуженного работника 

сельского хозяйства РФ, президента Ассоциации аграрных 

вузов ЦФО, ректора Белгородского государственного 

аграрного университета имени В. Я. Горина, уроженца 

посёлка Томаровка Яковлевского городского округа.  

 

28 января – 90 лет со дня рождения Павла Игнатьевича 

Фанина (1930–2006), почётного гражданина Яковлевского 

района (2001), внёсшего большой вклад в развитие 

экономики сельского хозяйства района, уроженца села 

Пушкарное Яковлевского городского округа. 

 

30 января – 75 лет со дня гибели Ивана Захаровича 

Фомина (1918–1945), стрелка 1188-го стрелкового полка, 

полного кавалера ордена Славы, уроженца хутора Пенки 

(ныне хутор Сырцево) Яковлевского района. 24 марта 

1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

был удостоен ордена Славы 1-й степени. 

 

1 февраля – 70 лет со дня рождения Екатерины 

Николаевны Ревякиной, художника, члена Союза 



художников России, призёра и участника областных, 

всероссийских и международных художественных 

конкурсов и выставок, жительницы г. Строитель, уроженки 

посёлка Драгунский Ивнянского района Белгородской 

области. 

 

8 февраля – 90 лет со дня рождения Игоря Андреевича 

Чернухина (1930–2017), поэта, члена Союза писателей 

России, почётного гражданина Яковлевского района (2010) 

уроженца посёлка Томаровка Яковлевского городского 

округа.  

 

11 февраля – 55 лет со дня образования (1965) 

Яковлевской районной библиотеки (ныне Центральная 

библиотека Яковлевского городского округа).  

 

23 февраля – 70 лет со дня рождения Дмитрия 

Григорьевича Аболдуева, возглавлявшего Группу 

компаний «ЖБИ-3», заслуженного строителя РФ, 

почётного гражданина Яковлевского района (2006), жителя 

г. Строитель, уроженца села Лучки Прохоровского района 

Белгородской области.  

 



18 марта – 225 лет со дня рождения Ивана Ефимовича 

Ефимова (1795–1841), русского архитектора эпохи 

позднего классицизма, академика архитектуры (1825), 

уроженца деревни Яковлевка Обоянского уезда Курской 

губернии (ныне посёлок Яковлево Яковлевского 

городского округа Белгородской области). 

 

10 апреля – 55 лет со дня выхода (1965) первого номера 

газеты «Победа» Яковлевского городского округа.  

 

6 мая – 115 лет со дня рождения Агафьи Алексеевны 

Мелиховой (1905–1980), Героя Социалистического Труда, 

уроженки села Бутово.  

 

9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война явилась яркой героической и 

в то же время трагической страницей в истории 

Яковлевской земли. Она обильно полита кровью советских 

воинов. Свыше 10 тысяч бойцов отдали здесь свои жизни в 

боях за Родину. Прах их покоится в 32 воинских 

захоронениях земли Яковлевской, где благодарные 

яковлевцы установили памятники. Война вошла в каждую 

семью. Около 7 тысяч яковлевцев не вернулись с фронтов 



Великой Отечественной войны. Яковлевцы прошли также 

сквозь ужасы фашистского оккупационного режима, были 

угнаны на каторжные работы в Германию. 

Летом 1943 года Яковлевская земля стала ареной одного из 

величайших сражений Великой Отечественной войны – 

Курской битвы, в которой с необыкновенной силой 

проявились массовый героизм советских воинов и высокий 

патриотизм местного населения. 

В дело Победы над фашистской Германией яковлевцы 

вместе со всей страной внесли свой достойный вклад. 

Десятки тысяч яковлевцев сражались на всех фронтах 

войны и в партизанских отрядах, 7 из них стали Героями 

Советского Союза, а 1 – полным кавалером ордена Славы. 

Оставшиеся в тылу старики, женщины и подростки 

самоотверженно трудились во имя победы, помогали 

родной армии, чем могли. 

 

15 июня – 60 лет со дня рождения Елены Витальевны 

Фироновой, детской писательницы, уроженки пос. 

Томаровка Яковлевского городского округа. 

 

8 августа – 100 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича 

Белова (1920–?), первого почётного гражданина 



Яковлевского района (1999), ветерана 1 гвардейской 

танковой армии, освобождавшего Яковлевскую землю от 

немецко-фашистских захватчиков, жителя г. Николаев, 

уроженца села Свободное Тельмановского района 

Донецкой области. 

 

5 октября – 75 лет со дня рождения Николая 

Васильевича Молчана (1945–2019), писателя, члена 

Союза писателей России, бывшего главы администрации 

города Строитель, уроженца села Зыбино Борисовского 

района Белгородской области. 

 

11 октября – 25 лет со дня открытия (1995) храма 

Сретения Господне в городе Строитель. 

 

25 ноября – 65 лет со дня рождения Ивана Васильевича 

Бойченко, председателя Совета депутатов первого созыва 

Яковлевского городского округа, возглавлявшего 

администрацию Яковлевского района (2002–2018), 

уроженца села Ходяковка Глушковского района Курской 

области 

 



25 ноября – 5 лет со дня открытия (2015) в хуторе 

Крапивенские Дворы Быковской территориальной 

администрации Яковлевского городского округа второй 

очереди мясоперерабатывающего завода компании «Агро-

Белогорье», который позволил удвоить мощности 

предприятия по глубокой переработке свинины.  

 

11 декабря – 95 лет со дня рождения Николая 

Ефремовича Гончарова, фронтовика, журналиста, члена 

Союза писателей России, литературного критика, 

очеркиста, прозаика, публициста и поэта, уроженца 

слободы Томаровка Курской губернии (ныне посёлок 

Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской 

области). 

 

12 декабря – 5 лет со дня открытия (2015) 

компанией «Корпорация ГРИНН» продовольственного 

гипермаркета «ЛИНИЯ», который стал первым 

круглосуточным продовольственным гипермаркетом 

в Яковлевском районе (ныне Яковлевский городской 

округ). 

 



15 декабря – 20 лет со дня присвоения (2000) посёлку 

Строитель статуса города местного (районного значения). 

 

ДАТЫ ГОДА 

 

230 лет со дня постройки (1790) храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в селе Крюково Яковлевского 

городского округа. 

 

120 лет со дня переименования (1900) станции Кустарная в 

станцию Сажное (ныне посёлок Сажное Гостищевской 

территориальной администрации Яковлевского городского 

округа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Составитель: И. А. Голубцова, зав. отд. краев. лит. ЦБ 

Яковлевского городского округа 


