
 



2 

 

Календарь  
знаменательных и памятных дат 
Яковлевского городского округа 

на 2021 год 
 

 

 

 
19 января – 140 лет со дня рождения 

Ефима Романовича Бредихина (1881–1919), 

матроса, участника восстания на броненосце 

«Потёмкин» Одесского Черноморского флота, 

уроженца с. Мощёное.  

 

 

20 января – 20 лет со дня открытия 

(2001) Культурно-духовного центра 

им. В. Г. Губарева в с. Гостищево. 

 

 

21 января – 100 лет со дня рождения 

Григория Тимофеевича Добрунова (1921–

2014), Героя Советского Союза, уроженца 

с. Козычево Томаровского района Курской 

области (ныне Яковлевского городского округа 

Белгородской области). 
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*** 

9 февраля – 195 лет со дня рождения 

Константина Александровича Трутовского 

(1826–1893), живописца, графика. Многие годы 

жил в деревне Яковлевка Обоянского уезда 

Курской губернии (ныне пос. Яковлево 

Яковлевского городского округа Белгородской 

области).  

 

 

26 февраля – 60 лет со дня рождения 

Александра Викторовича Орлова (1961), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

председателя Совета директоров агрохолдинга 

«БЭЗРК-Белгранкорм». Живёт и работает 

в г. Белгород. 

 

 

*** 

4 мая – 5 лет со дня образования (2016) 

Сретенского хуторского казачьего общества, 

входящего в состав Центрального казачьего 

войска, атаман – Виталий Николаевич Кулик.  

 

 

15 мая – 95 лет со дня рождения 

Георгия Андреевича Давыдкина (1926–2019), 

почётного гражданина Яковлевского района, 
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участника Великой Отечественной войны. Жил и 

работал в Строителе. 

 

 

20 мая – 65 лет со дня рождения 

Виталия Николаевича Волобуева (1956), поэта, 

члена Союза писателей России, уроженца х. 

Дружный Яковлевского района (ныне 

Яковлевского городского округа) Белгородской 

области. Живёт и работает в Белгороде. 

 

 

*** 

4 июня – 5 лет со дня открытия (2016) 

игрового городка для детей с ограниченными 

возможностями в Парке роз в г. Строитель. 

 

 

6 июня – 75 лет со дня рождения 

Алексея Ивановича Анисимова (1946–2019), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего заместителя председателя 

правительства области – начальника 

департамента программно-целевого развития 

агропромышленного комплекса Белгородской 

области, первого руководителя регионального 

Управления Россельхознадзора. Жил в с. Кустовое 

Яковлевского городского округа. 
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*** 

12 июля – 90 лет со дня рождения 

Ивана Сергеевича Шульженко (1931), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего механизатора колхоза им. 

Дзержинского, уроженца с. Кустовое 

Томаровского района Курской области (ныне 

Яковлевского городского округа Белгородской 

области). Живёт в с. Кустовое. 

 

 

30 июля – 75 лет со дня рождения 

Ивана Дмитриевича Дробышева (1946), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего руководителя аппарата главы 

администрации Яковлевского района (ныне 

округа). Живёт в г. Строитель. 

 

 

*** 

9 августа – 70 лет со дня рождения 

Анатолия Стефановича Стешенко (1951–2010), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего первого заместителя главы 

администрации Яковлевского района, 

заместителя главы администрации Яковлевского 

района по экономическому развитию и 
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правовым вопросам. Жил и работал в г. 

Строитель. 

 

 

15 августа – 375 лет со дня основания 

(1646) города-крепости Карпова Белгородской 

черты, некогда располагавшийся на территории 

современного Яковлевского городского округа.  

 

 

20 августа – 105 лет со дня рождения 

Дмитрия Борисовича Алфимова (1916–1961), 

Героя Советского Союза, уроженца с. Высокое 

Томаровского р-на Курской обл. (ныне 

Яковлевского городского округа Белгородской 

обл.) 

 

 

27 августа – 375 лет со дня основания 

(1646) села Стрелецкое Яковлевского городского 

округа. 

 

30 августа – 5 лет со дня открытия 

(2016) детского технопарка в Доме творчества 

Яковлевского городского округа в г. Строитель.  
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*** 

1 сентября – 75 лет со дня рождения 

Валерия Михайловича Игина (1946), поэта, 

члена Союза писателей России. Живёт 

в г. Строитель. 

 

 

1 сентября – 55 лет со дня открытия 

(1966) Детской музыкальной школы в г. 

Строитель.  

 

 

1 сентября – 45 лет со дня открытия 

(1976) МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 

 

 

5 сентября – 90 лет со дня рождения 

Николая Афанасьевича Немцева (1931), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего начальника управления сельского 

хозяйства администрации Яковлевского района, 

первого зампредседателя райисполкома, 

начальника отдела социальной защиты населения 

Яковлевского района. Живёт в г. Строитель. 

 

 

27 сентября – 80 лет со дня рождения 

Анатолия Тимофеевича Гнилицкого (1941), 
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почётного гражданина Яковлевского района, 

бывшего руководителя Яковлевского района – 

первого секретаря РК КПСС Яковлевского 

района. Живёт в г. Строитель. 

 

 

28 сентября – 90 лет со дня рождения 

Александра Терентьевича Самофалова (1931–

2008), почётного гражданина Яковлевского 

района, бывшего председателя колхоза «Дружба». 

Жил и работал в пос. Томаровка. 

 

 

*** 

11 октября – 80 лет со дня рождения 

Станислава Степановича Косенкова (1941–

1993), художника-графика, заслуженного 

художника РСФСР, уроженца с. Рождественка 

Яковлевского района (ныне Яковлевского 

городского округа) Белгородской области.  

 

 

15 октября – 5 лет со дня открытия 

(2016) бюста адмирала российского флота 

Фёдора Ушакова на территории МБОУ «СОШ 

№ 2 г. Строитель». 
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22 октября – 5 лет со дня открытия 

(2016) лыжероллерной трассы круглогодичного 

действия в урочище Маршалково г. Строитель 

Яковлевского городского округа. 

 

 

*** 

12 декабря – 95 лет со дня рождения 

Василия Андреевича Тугушева (1926–2017), 

почётного гражданина Яковлевского района, 

участника Великой Отечественной войны. Жил и 

работал в г. Строитель.  

 

 

 

 

 

 

Составитель: И. А. Голубцова, заведующий 
отделом краеведческой литературы центральной 

библиотеки Яковлевского городского округа 
МБУК «Яковлевская ЦБС» 


