Календарь памятных дат
Календарь дат и событий
Гомельского района
на 2022 год
Гомель, 2022
880 лет
с момента первого упоминания Гомеля (город,
центр района и области) в Ипатьевской летописи (1142).
250 лет
тому назад Гомельское староство вошло в состав
Российской империи (1772).
250 лет

с момента первого упоминания д. Роги (1772).

245 лет
со дня постройки Николаевской церкви
Старая Белица (1777).
230 лет
(1792).

в

д.

со дня постройки Покровской церкви в д. Телеши

200 лет
назад по проекту Джона Кларка построена церковь
Святой великомученицы Катерины в д. Гадичево Гомельского
района, памятник архитектуры классицизма (1822).
165 лет

с момента, когда Гомель и Новобелица были

соединены арочным мостом через р. Сож (1857).
115 лет

со дня открытия народного училища

в

д. Чёнки

(1907).
100 лет

со дня основания в Гомельском районе санатория

«Ченки» санаторно-курортного УП «Белпрофсоюзкурорт» федерации
профсоюзов Беларуси (1922).
95 лет
95 лет

со дня образования п. Будотин (1927).
со дня открытия

Азделинской

сельской

библиотеки (1927).
95 лет
(1927).

со дня открытия Михальковской сельской библиотеки

95 лет
(1927).

со дня открытия Песочнобудской сельской библиотеки

90 лет
со дня образования колхоза «Красная Дубрава» в д.
Рудня Телешевская под председательством Григория Михайловича
Исайчикова (1932).
90 лет
со дня организации колхоза им. Молотова в д.
Залипье (председатель В. А. Васильев) (1932).
75 лет

со дня открытия

Терешковичской сельской

библиотеки (1947).
75 лет

со дня открытия областного детского санатория

«Ченки» (1947).
70 лет

со дня открытия

Поколюбичской сельской

библиотеки (1952).
65 лет

со дня образования колхоза «Социализм» под

руководством Б. И. Суколкина (1957).
60лет

со дня вхождения р. п. Большевик и д. Старая

Белица в состав Гомельского района (1962).
55 лет

со дня открытия Поколюбичского ДК (1967).

50 лет
со дня постройки свиноводческого комплекса в
Чкалово (1972).

д.

50 лет
со дня основания предприятия «Гомельская
птицефабрика» в д. Терешковичи Гомельского района. (1972) В
2002 г. присоединены КСУП «Новобелицкий», в 2009 г. – СВК
«Бобовичи». В 2004 г. – ААТ.
30 лет

со дня открытия спорткомплекса в д. Новая Гута,

который возглавил В. П. Шундиков (1992).
25 лет
со дня открытия Сургановского центра развития
ребёнка (1997).
110 лет (1912 г., д. Грабовка) со дня рождения Филиппа
Ивановича Чачина, участника строительства ДнепроГЭСа, ветеран
ВОВ. Награждён орденом Красной Звезды (1954 г.), медалью «За
безупречную службу» (1958 г.), нагрудным знаком «Отличник
милиции». 4 мая 1960 г. Он предупредил опасное преступление
ценой собственной жизни. Гомельский исполком переименовал 5-й
Интернациональный проезд в улицу Ф. И. Чачина.
110 лет
(1912 г. п. Ильич) со дня рождения Михаила
Ивановича Семенцова, Героя Советского Союза.
110 лет

(1912 г.) со дня рождения Тихона Тимофеевича

Андреева, Заслуженного учителя БССР, директора Севрюковской и
Улуковской школ.
105 лет
(1917 г., д. Гордуны Добрушского района) со дня
рождения Мины Георгиевича Кричевцова, участника боев против
немецко-фашистских захватчиков. Один из братьев, что воевали в
одном танковом экипаже и погибли под Белостоком. Именем
братьев Кричевчовых названа улица в д. Барок Гомельского
района и детская школа искусств в агр. Урицкое.
95 лет
(1927 г.) со дня рождения Ивана Степановича
Ключинского, заслуженного работника сельского хозяйства
Беларуси, оператора животноводческого комплекса колхоза имени
Урицкого.
90 лет
(1932 г.) со дня рождения Нины Васильевны Кацора,
заслуженной учительницы БССР, учителя начальных классов
Шарпиловской СШ.
85 лет
(1937 г., д. Шарпиловка) со дня рождения Марии
Никифоровны Зубчинской, заслуженного учителя БССР, учителя
биологии Поколюбичской СШ.

85 лет
(1937 г., д. Поколюбичи) со дня рождения Виталия
Игнатовича Железняка, Героя Социалистического Труда,
председателя колхоза имени Ленина.
80 лет
(1942 г.) со дня рождения Зинаиды Дмитриевны
Мохаревой, Героя Социалистического Труда, доярки совхоза «За
Родину».

Январь
95 лет со дня рождения Тамары Тимофеевны Сорокиной, (1927, д.
Улуковье), белорусского учёного в отрасли психиатрии. Доктор
медицинских наук (1978). Профессор (1979). Автор свыше 160
научных трудов, в т. ч. 3 учебных пособий. Под её руководством
подготовлено 3 докторских и 7 кандидатских диссертаций.

Февраль
23.02.
80 лет (1942 г., д. Глубоцкое) со дня рождения
Михаила Фёдоровича Андрейчика, белорусского учёного лесовода.
28.02.
120 лет (1902 г., д. Костюковка Гомельского
района; теперь микрорайон г. Гомеля) со дня рождения Павла
Никифоровича Гавриленко, художника, члена Союза художников
СССР. Участник Великой Отечественной войны. Председатель Союза
художников БССР (1956-1961). Автор произведений про историкореволюционные события, трудовые будни города и деревни,
подвиги белорусских партизан, а также портретов и пейзажей. В
2002 г. Белпочтой был выпущен памятный конверт к 100-летию
Павла Гавриленко – его портрет на фоне мастерской (автор
конверта художник А. Федин, тираж 100 000 единиц).

Апрель

09.04.
120 лет (1902 г., д. Залипье — 1995) со дня
рождения
Пелагеи
Никандровны
Ковалёвой,
Героя
Социалистического Труда (1960), председателя колхоза «За
Родину». Награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.

Май
14.05.
100 лет (1922 г., д. Головинцы-17.04.2005) со дня
рождения Марии Васильевны Козловой, Героя Социалистического
Труда (1971), доярки племзавода «Берёзки».
18.05.

100 лет (1922 г., д. Лопатино) со дня рождения

А.Т. Нетылькина, белорусского учёного-историка.

Июнь
26.06.

85 лет (1937 г., д. Романовичи) со дня

рождения Владимира Фёдоровича Филипцова, кандидата физикоматематических наук. Доцент. В 1963 г. окончил БГУ. С 1969 г.
работает в ГГУ им. Ф. Скорины. Награждён орденом Дружбы
народов.

Июль
01.07.
120 лет (1902 г., д. Хуторянка) со дня рождения
Ивана Борисовича Позднякова, одного из руководителей
Ветковского подполья и партизанского движения.
06.07.
70 лет (1952 г., д. Хуторянка) со дня рождения
Тамары Ивановны Васюк, белорусского художника декоративноприкладного искусства (керамика). Член Союза художников
Беларуси (1985). Участница художественных выставок и пленэров
с 1973 г. Награждена специальной премией Президента Республики

Беларусь «За духовное возрождение» (2005).
10.07.
75 лет (1947 г., д. Прибор) со дня рождения Петра
Александровича Русова, ведущего археолога Белорусского
реставрационно-проектного института.
14.07.
95 лет (1927 г., д. Старая Белица) со дня
рождения Георгия Васильевича Штыхова, белорусского археолога и
историка. Доктор исторических наук (1983). Профессор (1989).
Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Автор более
490 научных трудов. Под его руководством защищено 2 докторские
и 19 кандидатских диссертаций.
24.07.
85 лет (1937 г., пос. Ивашков Буда-Кошелёвского
района) со дня рождения Аркадия Тарасовича Кобрусева, Героя
Социалистического Труда (1988). Почётный гражданин Гомельского
района (2011). С 1979 г. возглавляет сельхозпредприятие
«Брилёво» Гомельского района. Награждён двумя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почёта», медалями.
25.07.
105 лет (1917 г., д. Глубоцкое – 2.01.1984) со
дня рождения Михаила Ивановича Борисенко, учёного и
конструктора в отрасли ракетостроения и космонавтики. Членкорреспондент АН СССР (1981 г.). Герой Социалистического Труда
(1957 г.). Лауреат Ленинской (1960) и Государственной (1978)
премий. Участник Великой Отечественной войны. Награждён
орденом Ленина и медалью «Серп и молот», орденами Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, медалями.

Август
04.08.
100 лет (1922 г.) со дня рождения Степана
Тимофеевича Пигулевского, Заслуженного учителя Белоруссии,
директора Торфозаводской школы, руководителя отряда «Поиск»
Костюковского СПТУ-179, научного корреспондента научно-

исследовательского института педагогики.
09.08.
40 лет (1982 г., г.п. Костюковка; теперь
микрорайон г. Гомеля) со дня рождения Константина Викторовича
Сивцова, белорусского спортсмена (велосипедный спорт – шоссе,
трек). Мастер спорта Беларуси международного класса (2004 г.).
Чемпион мира (2004 г.) в групповой гонке на шоссе.

Сентябрь
22.09.
85 лет (1937 г.) со дня рождения Нелли Иововны
Миланович, Заслуженного работника сельского хозяйства
Белоруссии, главного агронома совхоза «Брилёво».
23.09.
95 лет (1927 г., п. Калинино) со дня рождения
Татьяны Петровны Филиппенко, заслуженной учительницы Беларуси,
отличника народного образования, учителя биологии и химии
Терюхской СШ, инспектора Гомельского района.
24.09.
85 лет (1937 г., Гомельский район) со дня
рождения Бориса Николаевича Протасова, спортсмена и тренера
(борьба греко-римская), заслуженного тренера Беларуси.
26.09.

100 лет (1922 г., г. Гомель) со дня рождения

Дмитрия Никандровича Пенязькова, Героя Советского Союза (1945
г.). Его имя присвоено СШ № 3 г. Гомеля. Почётный гражданин г.
Гомеля (2002).
26.09.
105 лет (1917, пос. Ильич Гомельского района –
12.02.1945) со дня рождения Михаила Ивановича Семенцова, Героя
Советского Союза (1943 г.). Участник Великой Отечественной
войны. До июля 1943 г. осуществил 270 боевых вылетов,
участвовал в 69 воздушных боях, дважды таранил вражеские
самолёты, погиб в бою. Награждён орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, орденом Красной Звезды, медалями. На
здании областной организации ДОСААФ в Гомеле установлена

мемориальная доска, где размещены имена Героев Советского
Союза, бывших учащихся аэроклуба, в т. ч. имя М. И. Семенцова.
Его именем названа улица на родине в пос. Ильич.
30.09
5 лет (2017 г.) со дня III Регионального
конкурса вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп
«Навальніца». В Гомельском районе, СДК, д. Берёзки Гомельского
района.

Октябрь
02.10.
80 лет (2.10.1942, д. Новосёлки Ветковского района
– 27.02.1997) со дня рождения Зинаиды Дмитриевны Мохаревой,
Героя Социалистического Труда (1984). Награждена орденами
Ленина, «Знак Почёта», Октябрьской Революции, золотой медалью
«Серп и молот».
15.10.

75 лет (1947 г., д. Марковичи) со дня рождения

Таисия Васильевна Мельченко, белорусской поэтессы. Член Союза
писателей Беларуси (1991 г.). Лауреат литературных премий А.
Гречанникова, И. Мележа, российской литературной премии Баяна
(1997).

Ноябрь
01.11.
120 лет (1902 г., д. Старые Терешковичи – 11.03.
1970) со дня рождения Дмитрия Филипповича Бортновского,
генерал-лейтенанта авиации (1944 г.). Участник советскофинляндской (1939-1940 гг.) и Великой Отечественной войн.
Участник организации обороны Севастополя, Ленинграда,
освобождения Севастополя, Прибалтики. Награждён двумя орденами
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 1-й
степени, медалями.

25.11.
110 лет (1912, д. Грабовка – 04.05.1960) со дня
рождения Филиппа Ивановича Чачина, сотрудника милиции. Погиб
при исполнении служебных обязанностей. Участник Великой
Отечественной войны. Награждён двумя орденами Красной Звезды.
Его именем названа улица в Гомеле, установлена мемориальная
доска. В память о нем в Гомеле ежегодно проводится турнир по
борьбе самбо.
26.11.
85 лет (1937, д. Уборок Лоевского района –
11.03.2012) со дня рождения Виталия Игнатовича Железняка,
Героя Социалистического Труда (1986). Почётный гражданин
Гомельского района (2011).

Декабрь
01.12.

70 лет (1.12.1952 г.-27.07.1992) со дня рождения

Виктора Семёновича Оськина, российского военного лётчика.
Герой Российской Федерации (1992 г.). Погиб в Гомеле при
выполнении воинского долга. Его именем названа улица в Гомеле.
Почётный гражданин г. Гомеля (1992 г.). Про его подвиг был
снят документальный фильм «Траектория полёта».
08.12.

150 лет (1872 г., д. Грабовка – 15.03.1954) со

дня рождения Константина Юльяновича Конановича, белорусского
учёного в отрасли санитарии и эпидемиологии, организатора 1-ой
в СССР Гомельской санэпидемстанции (1922 г.). Участник Великой
Отечественной войны.
10.12.
75 лет (1947 г., д. Прокоповка) со дня рождения
Нины Никифоровны Шкляровой (Никитиной), белорусской поэтессы.
Член Союза писателей Беларуси (2000). Лауреат областной премии
имени К. Туровского, российской премии Н. Мельникова.
Руководитель школы «Молодой литератор». Живёт и работает в
Гомеле.

