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Календарь знаменательных и памятных дат  

Яковлевского района 

 

на 2019 год 

 

15 января – 110 лет со дня рождения 

Филимона Ивановича Каменева (1909–1982), Героя 

Советского Союза, уроженца села Сажное. Награждён 

орденом Ленина (22.07.1944), медалью «За боевые 

заслуги» (25.08.1943). 

 

3 февраля – 70 лет со дня рождения Николая 

Семёновича Беседина (1949), почётного гражданина 

Яковлевского района, жителя г. Строитель. Награжден 

орденом «Знак Почета», знаками «Шахтерская Слава» 3-х 

степеней.  

 

21 февраля – 90 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Сальтевского (1929–2006), почётного гражданина 

Яковлевского района, заслуженный врач РФ, более 40 лет 

возглавлявшего томаровскую больницу, уроженца 

с. Черкасское.  

 

21 февраля – 55 лет со дня рождения Виктора 

Васильевича Маслова (1964–1984), геройски погибшего 

в Афганистане, награждённого орденом «Красной Звезды» 

(посмертно), уроженца с. Сажное. Похоронен 

в с. Гостищево. 

 

8 марта – 80 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Маршалкова (1939–2007), графика, члена Союза 

художников России, уроженца пос. Яковлево. Жил и 

работал в г. Курск. Умер 16 июля 2007 г., похоронен 

в г. Курск. 
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*** 

Николай Иванович Маршалков // Молчан Н. Строитель. 

Земля Яковлевская. – Белгород, 1997. – С. 272–273. 

 

«С душой чистой и открытой» / материал подготовила 

Е. Ревякина // Победа. – 2002. – 10 авг.  

 

19 марта – 80 лет со дня рождения Владимира 

Васильевича Архипкина (1939), почётного гражданина 

Яковлевского района, жителя г. Строитель.  

 

24 апреля – 220 лет со дня рождения Николая 

Ефимовича Ефимова (1799–1851), академика архитектуры 

Академии художеств в Санкт-Петербурге, художника, 

гравера, уроженца д. Яковлевки Обоянского уезда Курской 

губернии (ныне пос. Яковлево Белгородской области). 

*** 

Ефимов Николай Ефимович // Белгородская энциклопедия. 

– Белгород, 2000. – С. 155. Молчан Н. В. Строитель. Земля 

Яковлевская / Н. В. Молчан. – Белгород, 1997. – С. 267–

268.  

 

Щербаченко В. Знатные земляки / В. Щербаченко // 

Победа. – 1994. – 14 сент.  

 

Ефимов Николай Ефимович // Ими гордится земля 

белгородская. Вып. 3. Деятели культуры, литературы и 

искусства : рек. указ. лит. – Белгород, 1997. – С. 21–22.  

 

7 мая – 70 лет со дня рождения Егора Ивановича 

Хребтова (1949), члена Союза художников России, 

уроженца с. Крапивное. 

*** 

Хребтов Егор Иванович // Художники Земли Белгородской 

: 40 лет Белгородской организации Союза художников 
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России : альбом / сост.: О. Попова, Н. Будякова. – 

Белгород, 2008. – С. 144. 

 

Хребтов Егор Иванович // Календарь знаменательных и 

памятных дат Белгородской области на 2014 год. – 

Белгород, 2013. – С. 90–91. 

 

12 мая – 90 лет со дня рождения Александра Фёдоровича 

Алтынникова (1929–2004), Героя Социалистического 

Труда, жителя г. Строитель. Погиб в автокатастрофе 

22 сентября 2004 года. Похоронен на городском кладбище 

города Строитель. 

 

14 июня – 95 лет со дня рождения Алексея 

Илларионовича Коблякова (1924–2011), почётного 

гражданина Яковлевского района, жителя г. Строитель. 

Во многом благодаря усилиям А. И. Коблякова, с первых 

лет своего образования Яковлевский район вошел в число 

лидеров среди других районов области по работе сельского 

хозяйства, всегда одним из первых  выполнял планы 

хлебозаготовок, уборки сахарной свеклы и других культур. 

*** 

Кобляков А. И. Дело моей жизни / А. И. Кобляков. – 

Белгород : Обл. типография, 2005. – 71 с. 

 

21 июня – 5 лет со дня открытия и освящения храма 

в честь святителя Дмитрия, митрополита Ростовского 

в с. Дмитриевка Яковлевского района (2014). 

 

22 июня – 60 лет со дня присвоения селу Яковлево (1959) 

статуса посёлка городского типа, в нём проживало 

7 500 человек. 

 

25 июня – 95 лет со дня рождения Фёдора Яковлевича 

Зайцева (1924–2013), почётного гражданина Яковлевского 
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района, уроженца села Смородино. Награждён двумя 

орденами «Трудового Красного Знамени», юбилейной 

медалью «За доблестный труд».  

 

1 июля – 35 лет со дня открытия детского сада 

«Алёнушка» (1984) в г. Строитель.  

 

14 июля – 80 лет со дня рождения Веры Ивановны 

Лихошерстовой (1939), почётного гражданина 

Яковлевского района, почетного гражданина Белгородской 

области, уроженки с. Новая Глинка. Награждена орденом 

«Знак Почета», медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» 1-й и 2-й степени. 

 

4 августа – 105 лет со дня рождения Александра 

Иосифовича Шевченко (1914–1985), Героя Советского 

Союза, уроженца села Томаровка Яковлевского района. 

Жил в Москве, Умер 15 сентября 1985 года, похоронен 

в Москве на Кунцевском кладбище. 

 

1 сентября – 20 лет со дня открытия нового здания 

средней школы (1999) в с. Дмитриевка. Кроме классных 

кабинетов, в школе предусмотрены помещения для 

школьной библиотеки, малый спортзал, гардероб, 

помещения для кружков. 

 

14 октября – 25 лет со дня открытия Сретенского малого 

храма (1994) в г. Строитель.  

 

20 октября – 80 лет со дня рождения Павла Ивановича 

Савина (1939), почётного гражданина Яковлевского 

района, члена Союза писателей России, жителя 

г. Строитель.  
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1 ноября – 35 лет со дня открытия детского сада «Золотой 

ключик» (1984) в г. Строитель.  

 

12 ноября – 30 лет со дня открытия Дмитриевского 

профессиональное училище № 23 (ПУ-23), ныне 

Дмитриевского сельскохозяйственного техникума (1959) 

в с. Дмитриевка. 

 

Даты года 

 

150 лет – со дня построения (1869) храма Казанской иконы 

Божией матери в пос. Томаровка. 

*** 

Казанский храм // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 

2000. – С. 184.  

 

Давыдов В. Храмы Белгородчины / В. Давыдов. – 

Белгород, 2000. – С. 181. 

 

115 лет со дня рождения Георгия Александровича 

Русанова (1904–1980), специалиста в области оперативной 

хирургии, доктора медицинских наук, уроженца 

пос. Томаровка Яковлевского района Белгородской 

области. 

*** 

Русанов Георгий Александрович // Белгородская 

энциклопедия. – Белгород, 2000. – С. 337.  

 

Русанов Георгий Александрович // Ими гордится земля 

белгородская. Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. 

лит. – Белгород, 1987. – С. 67. 

 

 


