
Краеведческие юбилейные  даты 

на 2015 год 

 
12.01. – 125 лет со дня рождения   Василия Яковлевича Ерошенко (1890-1952)  писателя, 

путешественника, музыканта, педагога. 

 

8.02. – 85 лет со дня рождения Игоря Андреевича Чернухина (1930), писателя, члена 

Союза писателей России. 

9.02.–90 лет со дня рождения Геннадия Семеновича Уракова (1925-2000), писателя, члена 

Союза писателей России. 

13.02.–80 лет со дня рождения Виталия Ануфриевича Собровина (1935-2008), 

фотохудожника, Почетного гражданина г.Белгорода. 

23.02.–85-летие выхода (1930) в свет первого номера газеты Шебекинского района 

«Красное знамя». 

27.02.–75 лет со дня рождения Василия Андреевича Киреева (1940-2010), писателя, члена 

Союза писателей России. 

 

12.03.–100 лет со дня рождения Александра Константиновича Горовца (1915-1943), Героя 

Советского Союза, летчика, сбившего в одном из боев Курской битвы 9 самолетов 

противника. 

 

1.04. – 90 лет со дня рождения   Алексея Зиновьевича Кривцова(1925-2003), писателя, 

члена Союза писателей. 

8.04. – 220 лет со дня рождения   Владимира Федосеевича Раевского (1795 - 1872),  

русского  поэта, декабриста. 

8.04.– 65 лет со дня рождения Евгения Степановича Савченко (1950), губернатора 

Белгородской области. 

9.04.–35-летие награждения (1980) г.Белгорода орденом Отечественной войны I степени. 

15.04.–125 лет со дня рождения Иосифа Родионовича Апанасенко (1890-1943), генерала 

армии, участника Курской битвы. 

17.04.–70 лет со дня рождения Василия Ивановича Лиманского (1945),писателя, члена 

Союза писателей России. 

21.04.–65 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Горина (1950), художника, члена 

Союза художников России, уроженца села Красная Поляна Шебекинского района. 

 

3.05.–20 - летие открытия (1995) Государственного военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское поле». 

15.05. – 90 лет со дня рождения   Владимира Ивановича Федорова (1925-1998), писателя, 

члена Союза писателей СССР. 

 

8.06.–95 лет со дня рождения Ивана Никитича Кожедуба (1920-1991), маршала авиации, 

трижды Героя Советского Союза, участника Курской битвы. 

14.06.–135 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича Владиславлева (Гульбинского) 

(1880-1962), библиографа, писателя. 



21.06. –75 лет со дня рождения Анатолия Митрофановича Гридчина (1940), ректора 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, 

профессора Почетного гражданина Шебекинского района и г.Шебекино. 

 

4.08.–60 лет открытия  (1955) Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

 

1.09.–55 лет со дня рождения Иоанна (в миру Сергея Леонидовича Попова)(1960), 

архиепископа Белгородского и Старооскольского. 

8.09.–310 лет со дня рождения Иоасафа (Иоасафа Горленко)(1705-1754), епископа 

Белгородского и Обоянского. 

26.09.–55 лет со дня рождения Татьяны Викторовны Огурцовой (1960),писателя, члена 

Союза писателей России. 

 

5.10.–70 лет со дня рождения Николая Васильевича Молчана (1945), писателя, члена 

Союза писателей России. 

 

21.11. – 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Обухова (1905-1998), писателя, 

заслуженного работника культуры РСФСР. 

30.11. - 85 лет со дня рождения Владислава Мефодьевича Шаповалова  (1925),  писателя, 

члена Союза писателей России, книгоиздателя. 

 

4.12.–125 лет со дня рождения Михаила Гавриловича Эрденко (1885-1940), скрипача, 

композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

 

В 2015 году исполняется 220 лет со дня рождения Алексея Максимовича Ребиндера (1795-

1869), генерал-лейтенанта, владельца сл. Шебекино и сахарного завода. 

 


