От составителя
Целью данного библиографического пособия является раскрыть информацию об исторических, культурных, духовных,

образовательных,

социально-

экономических событиях города, о юбилейных датах земляков, а также помочь
в планировании работы и проведении
культурно-массовых мероприятий города.
Материал в «Грайворонском хронографе» распределен по разделам:
«Юбилейные даты населенных пунктов»,
«Знаменательные даты в области культуры и образования», «Духовная жизнь»,
«Социально-экономическая

жизнь»,

«Персоналии».
«Календарь знаменательных на
2019 год» адресован широким кругам общественности,

сотрудникам

админи-

страции г. Грайворона и городских округов,

работникам

муниципальных

и

школьных библиотек, преподавателям,
краеведам и работникам средств массовой информации – всем, кто интересуется историей и культурой города Грайворона.

Юбилейные даты
населенных пунктов:
55 лет (Январь 1965 г.) со дня ликвидации Грайворонского промышленного района. Город Грайворон
становится

частью

Борисовского

района
380 лет (1640 г.) со дня основания
поселения Становое Грайворонского
округа (именуемое с. Косилово)
380 лет (1640 г.) со дня образования
села Доброе Грайворонского округа
380 лет (1640 г.) со времени начала
строительства города-крепости Хотмыжск Грайворонского округа

Знаменательные даты
в области культуры и образования:
25 лет (6.08.1995 г.) – открыт памятник В. Г. Шухову в г. Грайвороне
30 лет (28.10.1990 г.) – образован
ансамбль Мила-Лада
30 лет (13.12.1990 г.) – учреждена
газета «Родной край»
50 лет (5.10.1970 г.) – открытие дома культуры в с. Почаево
50 лет (7.11.1970 г.) – со времени открытия дома культуры в с. Безымено
55 лет (24.04.1965 г.) – заложен парк
им. Голле в с. Дорогощь
65 лет (Январь 1955 г.) – Антонов-

ской

муниципальной

модельной

библиотеке в селе Головчино
70 лет (1.08.1950 г.) – открыта библиотека в с. Дунайка
110 лет (1910 г.) – открыта мужская
гимназия
130 лет (1890 г.) – основана первая
школы в с. Ивановская Лисица
150 лет (1870 г.) – открыта женская
гимназия в г. Грайвороне

Духовная жизнь:
10 лет (15.01.2010 г.) – освящен новый храм Спаса Нерукотворного в с.
Головчино
45 лет (8.05.1975 г.) – установлен
памятник погибшим воинам в с. Казачья Лисица
110 лет (1910 г.) – построено каменное здание церкви Димитрия Солунского в с. Дорогощь
150 лет (1870 г.) со времени открытия храма Иоанна Предтечи в с.
Ивановская Лисица
155 лет (1865 г.) – построена каменная Никольская церковь
175 лет (1845 г.) – открыта церковно
-приходская школа в с. Дунайка
240 лет (1780 г.) – построен храм
иконы Казанской Божьей Матери в
с. Казачья Лисица
315 лет(8.09.1705–1754 г.) со дня
рождения святителя Иоасафа, епи-

скопа Белгородского и Обоянского

Социально-экономическая
жизнь:
10 лет (29.12.2010 г.) – открыт многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг
20 лет (23.06. 2000 г.) – образован
дом милосердия в с. Мокрая Орловка
30 лет (14.10.1990 г.) – образован
фельдшерско-акушерский пункт с.
Косилово
30 лет (22.12.1990 г.) – образован
Пенсионный фонд в г. Грайвороне
30 лет (1990 г.) – введен в эксплуатацию центр общей врачебной практики в с. Мокрая Орловка
50 лет (1970 г.) – основание медицинского пункта в селе Гора-Подол
Грайворонского района
60 лет (1960 г.) – электрификация с.
Почаево
65 лет (1955 г.) – заложен парк в с.
Мокрая Орловка

Персоналии:
Герои и участники Великой Отечественной войны:
95 лет (25.06.1925 г.) Уварову Алек-

сею Николаевичу, участнику Великой Отечественной войны, уроженцу с. Доброе
105 лет (1915 г.) со дня рождения
Меремьянина Сергея

Ивановича,

сержанта, погибшего при освобождении с. Антоновка в 1943 году
120 лет (18.03.1900–1943 г.) со дня
рождения Кулакова Теодора Сергеевич, Героя Советского Союза, уроженца с. Рождественка
125 лет (1895 г.) со дня рождения
Александрова Павла Васильевича,
полковника, погибшего при освобождении с. Головчино в 1943 году
Выдающиеся люди района:
65 лет (11.03.1955 г.) со дня рождения краеведа Таран Николая Павловича
65 лет (24.08.1955 г.) Василенко
Александру Григорьевичу, тренеру,
Почетному

гражданину

г. Грайворона
70 лет (13.10.1950 г.) Федоровой
Ангелине

Петровне,

Почетному

гражданину г. Грайворона
90 лет (1.06.1930–2008 г.) со дня
рождения краеведа Гордиенко Леонида Сергеевича
95 лет (26.10.1925–1999 г.) со дня
рождения Батуева Дмитрия Яковлевича,

Почетного

г. Грайворона

Гражданина

100 лет (28.02.1920–1986 г.) со дня
рождения Рязанова Тимофея Яковлевича – учителя истории, краеведа
135 лет (18.03.1885–1971 г.) со дня
рождения Почѐтного краеведа города Грайворона, ветерана педагогического труда Булипопова Якова Михайловича
280 лет (1740 –1810 г.) со дня рождения и 210 лет со дня смерти Трутовского Василия Федоровича, певца, гусляра, собирателя русских
народных песен

Составитель: гл. библиограф сектора краеведения
О.Н. Цыбулько

