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У Вас в руках очередной выпуск универсального 
«Календаря знаменательных и памятных дат Ровеньского 
района на 2014 год», который включает сведения о 
важнейших событиях культурной, экономической жизни и 
исторических фактах Ровеньского района; о знаменитых 
юбилярах года – уроженцах края и тех, чья жизнь и 
деятельность связаны с Ровеньским районом. 

В Календаре дан перечень юбилейных дат со списками 
литературы. Отбор календаря закончен 1 сентября 2013 года. 

Составитель надеется, что этот выпуск Календаря станет 
для читателей надёжным путеводителем в мир краеведческой 
информации, будет полезен всем, кто интересуется прошлым 
и настоящем нашего края.   
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В 1709 году 15 мая вышло царское повеление о заселении 

бывшей Заколенской станции вверх до Ровеньков, дозволялось 
черкасам Острогожского полка переселиться по реке Айдар, а 
исторические источники подтверждают, что первое поселение, 
появившееся после Булавинского восстания в нашем крае – село 
Лозная (Решетняки). (305 лет) 

В 1859 году был построен Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в селе Ивановка Ровеньского района. 

В 1924 году образована Ровеньская центральная библиотека. 
5 января 1924 году родился Кушнарёв Дмитрий 

Пантелеевич – Кавалер Ордена Славы. 
23 февраля 1929 года родился Шептухин Анатолий 

Васильевич – доктор технических наук атомной и ракетной 
промышленности, дважды лауреат Государственной премии СССР. 

В 1929 году образован СПК (колхоз) «Белогорье» с. Нижняя 
Серебрянка. (85 лет) 

В 1929 году в Ровеньки поступила настоящая 
кинопередвижка немого кино. Всё устройство было немного 
сложнее проекционной аппаратуры и динамо-машины, которая 
давала электрический ток на него. Эта кинопередвижка 
обслуживала райцентр и села района.  

25 октября 1934 года родился Бутов Владимир Иванович, 
земляк – выдающийся конструктов транспортных дизелей 
Челябинского тракторного завода. 

В 1934 году район обслуживало уже четыре кинопередвижки. 
22 декабря 1934 года родился земляк, поэт Карпушин 

Николай Петрович. 
В 1954 году произошли изменения в административно-

территориальном делении нашего края. Ровеньский район вошёл в 
состав вновь образованной Белгородской области, вскоре 
произошла реорганизация и внутри области. К нашему району 
была присоединена часть бывшего Советского района, в результате 
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  площадь территории увеличилась до 1369 квадратных километров.  
В 1954 году образована Ровеньская детская библиотека.  
В 1954 году открыты библиотеки в селах Ржевка и 

Харьковское Ровеньского района. 
В 1954 году в Ровеньках была открыта Детская музыкальная 

школа. 
В 1959 году в Ровеньском районе была образована самая 

первая и самая крупная на протяжении всех последующих лет 
строительная организация – СМУ «Межколхозстрой», позже 
реорганизованная в – ОАО «Ровеньская ПМК». Первым 
руководителем строительной организации был Омельченко И. М. 

11 февраля 1964 года родился Сергей Нудный, земляк, 
геройски погиб в Афганистане при выполнении 
интернационального долга. (1964 – 1984) 

В 1969 году в Ровеньском район был создан комитет по 
физкультуре и спорту. Вместе с добровольным спортивным 
обществом «Урожай» они активировали спортивную жизнь района. 
Основные виды проводимых спортивных занятий в то время – 
соревнования по многоборью, волейболу, футболу, баскетболу, 
шахматам. 

В настоящее время сохранились все виды спортивных 
соревнований, добавились – бокс, лыжи, хоккей, пейнтболу, каратэ, 
плавание. 

В 2010 году в районе открыт физкультурно-спортивный и 
банно-оздоровительный комплексы. 

В 2013 году состоялось торжественное открытие 
плавательного бассейна. 

25 сентября 1974 года  родился земляк, поэт Сикарев Олег 
Николаевич. 

6 апреля 1974 года – землячка, поэтесса Юлия Николаевна 
Володарская. 

В 1974 году создано межхозяйственное районное объединение 
по повышению плодородия почв, в 1999 году было переименовано 
в ОАО «Ровенькиагрорпомхимия». 

7 мая 1974 года в Ровеньках был произведён пуск природного 
газа для потребления населением, а 9 мая – во время проведения 
митинга был зажжён вечный огонь у памятника погибшим воинам в 
центральном парке п. Ровеньки. 

В 1984 году открыт детский сад «Светлячок» п. Ровеньки (30 

Варганов. – Белгород : Издательский дом «Шаповалов», 1997. 
– С.178-179. 

Земля Ровеньская. – Ровеньки: ООО «Ровеньская 
городская типография», 2005. – С.161 

Алейник Л. Памяти Сергея Нудного / Л. Алейник // 
Ровеньская нива. – 2009. – 14 февр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 32 



  лет). 
В 1994 году организован Ровеньский лесхоз. 
1 января 1994 организовано Ровеньское районное 

транспортное предприятие АК №1468. 
15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня вывода 

войск из Афганистана.  
1979 – 1989 годы за эти десять лет войны в Афганистане 70 

юношей, уроженцев нашего района, выполняли свой 
интернациональный долг в составе ограниченного контингента 
советских войск в ДРА. Они проявили храбрость, мужество и 
воинскую доблесть. 18 наших земляков награждены орденами и 
медалями, двое – Дмитрий Голубов и Сергей Нудный – посмертно. 
Пропал без вести Александр Матвеев из с. Харьковское. 

В 1984 году Н. Т. Мирошниченко был избран первым 
секретарём РК КПСС. Первый секретарь стоял во главе 
политического руководства, оно заключалось в обеспечении 
социально-экономического развития района. Первым секретарём 
райисполкома был избран О. Н. Магон 

В июне 1994 года ровенчане получили прекрасный районный 
Дом культуры, с большим концертным залом на 500 мест. Первый 
концерт на сцене – это было выступление Надежды Чепраги. 

В 1999 году были новые выборы главы администрации 
Ровеньского района. Большинством голосов победу в выборах 
одержал Н. Т. Мирошниченко. Уже в новых экономических 
условиях район начал набирать быстрый рост производственной 
сфере. По производству сельскохозяйственной продукции район 
вышел на одно из первых мест в области. Под его руководство на 
протяжении 14 лет наш поселок поменял облик, похорошел. 

2004 году на базе районного Дома культуры был создан 
ансамбль народной песни «ЧАРА», под руководством Ольги 
Олеговны Заславской. Руководитель оркестровой группы Наталья 
Ивановна Дойдина. В 2014 году ансамблю исполняется десять лет, 
на протяжении нескольких лет он поддерживает звание народного 
коллектива, является дипломантом международного фольклорного 
фестиваля «Лето красное», обладателем гран-при международного 
фестиваля «Слобожанский спас», призёр кубка международного 
фестиваля «Красно солнышко». 

 
(50 лет со дня рождения) 

Родился 11 февраля 1964 года в селе Айдар Ровеньского 
района Белгородской области. 

Окончил Айдарскую среднюю школу. Был прилежным 
учеником. 

Сергея и его младшего брата воспитывала одна мать, он 
всячески старался облегчить её труд, помогал ей, где мог – и 
по дому и в воспитании младшего брата. 

Работал слесарем в колхозе имени «Энгельса» 
Ровеньского района. 

На действительную военную службу был призван 2 
апреля 1982 года Ровеньским райвоенкоматом. 

В республике Афганистан служил со 2 апреля 1982 года. 
Стрелок. Был дисциплинированным воином, отличным 
водителем.  

В последнем письме. В конце мая 1984 года матери он 
писал, что пришёл приказ об увольнении, и он скоро будет 
дома. Но судьба распорядилась иначе. 

3 июня 1984 года при обстреле колонны автомашин 
рядовой Нудный был контужен и тяжело ранен в голову. 
Несмотря на это, он нашёл в себе силы сесть за руль и взять 
на буксир, мешающий дальнейшему движению колонны 
автомобиль. Вытащив его из зоны огня противника, Сергей 
потерял сознание и от полученного ранения умер на поле боя, 
до конца выполнив свой воинский долг. 

27 сентября 1984 года Сергей Нудный награждён 
орденом «Красной Звезды», посмертно. 

Похоронен на кладбище села Айдар Ровеньского 
района. 

Литература: 
Варганов В. Афганистан прошлое и настоящее / В. 
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1 января 2014 года транспортному предприятию 
исполняется 20 лет со дня образования. 

Сегодня это одно из самых стабильных предприятий в 
районе по экономическим и производственным показателям. 

В автопарке 6 грузовых автомобилей. В основном это 
КамАЗы и Залы с прицепами. Кроме грузового транспорта в 
автоколонне 17 автобусов (сданных в аренду 
атопредприятию), которые осуществляют 
пассажироперевозки на международных и пригородных 
маршрутах. 

Работает в транспортном предприятии коллектив, 
состоящий из 45 человек. Основным заказчиком 
грузоперевозок является предприятие ЗАО «Ровеньский 
дорожник».  

На предприятии АК № 1468 работает трудолюбивый 
коллектив. Многие водители за высокие показатели в труде 
на протяжении ряда лет занесены на районную Доску почёта, 
на Доску почёта предприятия. Это такие водители как 
Владимир Васильевич Трокай, Виталий Сергеевич Старцев, 
Владимир Ильич Красноруцкий, Александр Алексеевич 
Шабаршин, Владимир Иванович Бруев, Николай Иванович 
Мягкий. 

С 2011 года работа службы пассажироперевозки, как по 
Белгородской области в целом, так и в нашем районе 
преобразовалась. Водители пассажироперевозки получили 
специальную форму с отличительными знаками, 
указывающими на то, что владелец данной формы является 
работником данной услуги. 

Лучшими работниками это вида перевозок являются 
водители Виталий Алексеевич Баев, Алексей Анатольевич 

другой. Всю ночь шёл жаркий бой. Поступление боеприпасов 
с берега прекратилось, к утру, рота осталась без боеприпасов. 

Гвардии капитан Плякин решил вывести миномётчиков 
в боевые порядки пехоты. Трижды поднимал он отряд на 
рукопашные схватки с фашистами. В одной из последних он 
был убит. 

Узнав о гибели командира, воины поднялись в 
решительную контратаку, Отбросили противника от берега, 
перешли в наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года командиру минометной роты 109 – го 
Гвардейского стрелкового полка гвардии капитану Плякину 
Ивану Антоновичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Иван Антонович похоронен на воинском кладбище 
деревни Лабейка Бешенковичского района Литовской 
республики. 

Литература: 
Война осколками в памяти залегла / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – Белгород: Везелица, 2002. – С.258-259. 
Земля Ровеньская. – Ровеньки: ООО «Ровеньская 

городская типография», 2005. – С. 132, 142-143, 161.  
Они сражались за Родину : тематич. папка / МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района». – 1998. – 
С.10. 
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  Сухомлинов, Игорь Александрович Зубков, Роман Петрович 
Марадуда и Виктор Григорьевич Чернышов. 

Приходят в предприятие молодые, подающие надежды, 
работники, это- Владимир Викторович Волочаев, 
зарекомендовавший себя, как специалист широкого профиля, 
освоил слесарное дело, работает как электрик, выполняет 
другие работы. Это – Владимир Дмитриевич Титовский и 
Александр Петрович Переверзев. Приходят люди с высшим 
образованием – это диспетчер Игорь Николаевич Грищенко.  

Работают в предприятии и династии: на грузовике 
работает Николай Иванович Мягкий, его сын Александр 
Николаевич – водит служебный автомобиль, а племянник 
Николая Ивановича, Алексей Александрович Зубков – 
водитель «ГАЗели». Работали на предприятии семья 
Лемешко, теперь их сын Евгений Васильевич трудится на 
автобусе. Главный бухгалтер автоколонны Екатерина 
Григорьевна Мантоптина, а её дочь Елена Николаевна 
Степенко – бухгалтер по расчётам. 

Литература: 
Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки: 

ООО «Ровеньская городская типография», 2004. – С. 89 
Макаров Ю. Чтоб на дорогах не ломалась техника / Ю. 

Макаров // Ровеньская нива. – 2011. – 29 окт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(100 лет со дня рождения) 

Плякин Иван Антонович  земляк, Герой Советского 
Союза родился в 1914 году в хуторе Романцы Ровеньского 
района в крестьянской семье. Окончил Ровеньскую среднюю 
школу, затем курсы трактористов. Работал в колхозе 
«Молодой коммунар» – трактористом. 

В Красную армию был призван в 1936 году. 
Окончил военное пехотное училище. 
С первого дня Великой Отечественной войны Иван 

Антонович Плякин находился на передовых рубежах, 
принимал участие во всех боевых действиях. 

Он сражался на Западном, Юго-Западном, 
Сталинградском и 1-м Украинском фронтах. 

Был ранен, награжден орденом Невского, орденом 
Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда. 

Его нет среди нас. Он не дошёл до Берлина. Он не 
дожил до радостной победы, проявив в годы Великой 
Отечественной войны высокие образцы мужества, доблести и 
геройства, он пал смертью храбрых на поле – сражения с 
фашистскими захватчиками. 

24 июня 1944 года минометная рота гвардии капитана, 
коммуниста Плякина, наступая в боевых порядках пехоты, 
подошла к Западной Двине. Форсировать этот водный рубеж, 
было решено без промедления, пока противник не оправился 
от нанесённых боёв. 

Ночью, погрузив миномётные и боевые припасы на 
рыбачьи лодки и штурмовые плоты, гвардейцы под огнём 
врага переплыли через Западную Двину и захватили 
небольшой плацдарм у деревни Лабейка, приготовились к 
бою.  

Яростные контратаки гитлеровцев, следовали одна за 
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Созданное в 1974 году межхозяйственное районное 
объединение по повышению плодородия почв, в 1999 году 
было переименовано в ОАО «Ровенькиагрорпомхимия». 
Основной род деятельности организации – вывозка и 
внесение органических удобрений, ведение весенних полевых 
работ, вспашка земли. 

В районном объединении работает слаженный, 
высокопрофессиональный коллектив половина из них – 
механизаторы. 

Ежегодно организация вывозит на поля коллективных 
хозяйств района десятки тысяч тонн органических удобрений, 
производит культивацию тысячи гектаров почв, поднимает 
зябь на сотнях гектаров. 

Литература: 
Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки: 

ООО «Ровеньская городская типография», 2004. – С. 89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

составляет более 21000 экз. читателей 1300. 
Литература: 
История центральной детской библиотеки (1954-2009) : 

тематич. папка / МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района». – С.1-7. 

Муниципальные библиотеки Белгородской области : 
справочник / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. Науч.-метод. 
отдел; сост. Л. П. Екумс. – Белгород, 2004. – С.262 
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(90 лет со дня рождения) 

Кушнарёв Дмитрий Пантелеевич родился 5 января 1924 
году в с. Ровны Вейделевского района. 

В 1939 году окончил Ново – Александрвскую среднюю 
школу и уехал в г. Узловой Тульской области работать в 
шахтах. Перед войной вернулся на Родину. На фронт был 
призван с 1 февраля 1943 года, сапёром, воевал на 
Воронежском, Степном, 1 и 2 Украинском фронте, 1 
Белорусском фронте. 

В период Ясско-Кишинёвской операции в августе 
месяце гвардии сержант Кушнарёв. 

Во главе отделения под вражеским огнём сделал проход 
в проволочном заграждении и обезвредил 34 мины, чем 
обеспечил успешное продвижение Стрелковых 
подразделений. Уже в освобождённом городе Кишиневе 
Дмитрий Пантелеевич был награждён орденом Славы третей 
степени. 

За отвагу и мужество в боях Висло – Одерской операции 
30 января 1945 года Кушнарёв был награждён орденом Славы 
второй степени. 

Сапёр в ровной мере должен быть храбрым и 
осторожным. В ночь на 16 апреля 1945 года отряд получил 
задачу сделать проход в заграждениях противника на 
направлении наступления 273-го гвардейского Кишинёвского 
полка. Всю ночь в кромешной тьме сапёры вытаскивали 
мины, они сделали проход шириной 20м, Кушнарёв сам 
лично снял в эту ночь более полусотни мин. Сапёры 
расчистили путь для пехоты, танков, разминировали здания. 

Уже после Победы в госпитали Дмитрий Пантелеевич 
узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
проявленный героизм в завершающих боях он награждён 

 
(60 лет со дня образования) 

Детская библиотека посёлка Ровеньки образовалась в 
1954 году. 

В 50-х годах библиотека размещалась вместе с районной 
библиотекой, в одном здании. В 1954 году книжный фонд 
был выделен из фонда районной библиотеки и составил 2500 
экземпляр. 

Библиотека обслуживала большое число детей, в день 
было по 30-40 посещений. Возглавляла детскую библиотеку 
Михайличенко Анна Антоновна. 

С1971 по 1985 год заведующей детской библиотекой 
была Овчинникова Валентина Петровна.  

В 1979 году началась централизация библиотек. Детская 
библиотека вошла в централизованную библиотечную 
систему. 

С 1985 года детскую библиотеку возглавляла 
заместитель по работе с детьми Шинкарёва Мария Ивановна. 

В 1986 – центральную детскую библиотеку возглавила 
Кантемирова Людмила Алексеевна. 

В 1990 году заместителем по работе с детьми стала 
Полтавцева Надежда Павловна, проработав до 2004 года. 

С 2007 года заместителем директора по работе с детьми 
является Наталья Тихоновна Колтакова.  

С 1994 году детская библиотека перешла в новое здание 
районного Дома культуры. Библиотека занимает помещение 
площадью 131кв/м, абонемент и читальный зал. Ежегодно 
библиотека обслуживает 1400 читателей, к их услугам 
документальный фонд 17 тыс. экземпляр по различным 
отраслям знаний. Библиотека выписывает около 60 названий 
периодических изданий.  

К 2014 году документальный фонд детской библиотеки 
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  орденом Славы первой степени. 
После войны Дмитрий Пантелеевич вернулся в родное 

село и продолжал долгое время работать. 
Литература: 
Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. 

И. Бражников. – Белгород: Везелица, 2005. – С. 73 – 83. 
Земля Ровеньская. – Ровеньки: ООО «Ровеньская 

городская типография», 2005. – С.28, 132, 142-143. 
Памяти Д. П. Кушнарёва // Ровеньская нива. – 2009. – 13 

янв. 
Они сражались за Родину : тематич. папка / МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района». – 1998. – 
С.8–9. 

Знаменитые земляки : наши земляки : краеведение 
[Электронный ресурс] // МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района» : [сайт]. – Режим доступа : 
http://rovbiblioteka.narod.ru/pdf/znamenitie_zemlyaki.pdf 
(04.12.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

автоматизированной информационно-библиографической 
системы «ОРАС – GLOBAL». 

История района и посёлка, а также новости жизни 
посёлка и сёл района вносятся в областную базу данных 
«Летопись Белогорья» начиная с 1996 года. 

Жители нашего посёлка и района имеют возможность 
проводить здесь своё свободное время, посещая клубы по 
интересам и мероприятия, и сохраняя при этом прежний 
интерес к книгам. 

Очень важно, чтобы проводимая работа по 
обслуживанию читателей оставила свой добрый слет, вошла 
яркой страницей в летопись истории нашего края. 

Литература: 
История Ровеньской центральной библиотеки (1924-

2009): тематич. папка / МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района». – С.1–14. 

Муниципальные библиотеки Белгородской области : 
справочник / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. ; науч.-метод. 
отдел; сост. Л. П. Екумс. – Белгород, 2004. – 262с. 

Полтавцева Н. На ниве библиотечного дела / Н. 
Полтавцева // Ровеньская нива. – 2009. – 26 мая 
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(85 лет со дня рождения) 

Имя выдающегося нашего земляка Анатолия 
Васильевича Шептухина оставалось долгое время 
неизвестным, несмотря на то, что он имел высокие звания, 
награды. Анатолий Васильевич занимал должность и 
выполнял работу, которая не предавалась гласности, потому 
как она напрямую была  связана с деятельностью атомной и 
ракетной промышленности. 

Родился Анатолий Васильевич 23 февраля 1929 года в 
Ровеньском районе в семье директора МТС, поэтому судьба 
бросала семью из одной МТС района в другую, в основном 
по Воронежской области (к которой раньше и относился 
Ровеньский район) 

Его отец также занимал руководящие должности, а 
также пост второго секретаря КПСС. 

В 1951 году Анатолий Васильевич окончил 
Ленинградский технологический институт, где проводились 
научные и практические разработки по использованию 
атомной энергии. 

В 1959 году он окончил аспирантуру в Москве, после 
чего и началась  

его карьера учёного-исследователя материалов, 
используемых в атомной и ракетной промышленности, 
отрасли, которая относилась в то время к министерству 
среднего машиностроения. 

За свои исследования он удостоен высшей учёной 
степени и дважды звания лауреата Государственной премии 
СССР. В 1979 году он первым из ровенчан стал лауреатом 
Государственной премии. 

Анатолий Васильевич стоял у истоков создания и 
заведовал долгие годы единственной такой тогда и сейчас 

приобретались в Коргизе и бибколлекторе города Воронежа. 
В 1947 году в библиотеке было 830 экз. книг. 
В 1952 книжный фонд достиг 7122 экземпляра. 
В конце 1954 года фонд детской библиотеки был 

выделен отдельно, и образовалась детская библиотека. 
Поэтому она тоже юбиляр – ей в этом году 60 лет. 

С 1959 по 1990 годы библиотеку возглавляла Мария 
Григорьевна Панкратова. 

В 1979 году началась централизация. Районная 
библиотека получила статус - Центральная районная 
библиотека, книжный фонд составил 19429 тыс. экземпляр. 

С 1990 по 2004 год директором ЦРБ была Кантемирова 
Людмила Алексеевна. 

С 1994 года библиотека переехала в новое здание 
районного Дома культуры, и её фонд составлял 19428 
экземпляр. 

К 2009 году документный фонд центральной 
библиотеки составил 34980тыс. экземпляр. 

С 2004 по настоящее время директором МБУК ЦБ 
является Полтавцева Надежда Павловна.  

В этом году библиотека отмечает 90 лет со дня 
образования. Коллектив центральной библиотеки составляет 
20 сотрудников. 

На начало 2014 года пользователями библиотеки 
являются 3600 жителей посёлка Ровеньки. 

Книжный фонд центральной библиотеки составляет 
около 38000 экземпляр. 

Библиотека сегодня, не только многопрофильный 
информационный, но и культурный, доступный потребителям 
самых разных возрастов, профессий социальных групп центр. 
Библиотека включает 4 отдела, сектор краеведения, центр 
правовой информации. 

Качественному обслуживанию читателей способствует 
комплексная автоматизация основных библиотечных 
процессов, которую обеспечивает локальная сеть. Данные об 
общем фонде документов вносятся в сводный электронный 
каталог муниципальных библиотек Белгородской области, в 
сводную электронную картотеку «Краеведение» на базе 
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  лабораторией - лабораторией металловедения. Воспитанные 
им металловеды остаются в своем деле и сегодня 
специалистами экстра-класса. 

Литература: 
Родом они – ровенчане / авт. и составитель В. И. 

Бражников. – Белгород: Везелица, 2005. – С.44–51. 
Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки : 

ООО «Ровеньская городская типография», 2004. – С. 132, 
142–143. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(90 лет со дня образования) 

Вопросы культуры, духовной жизни Российских 
регионов приобретают в нынешних условиях особенную 
актуальность. Ведущее место в возрождении народных 
традиций, выполнении решений Программ правительства 
занимают библиотеки. 

В 2014 году Ровеньской центральной районной 
библиотеке исполняется 90 лет, центральной детской 
библиотеке – 60 лет. 

Ровеньская библиотека была организована в 1924 году 
при рабоче–крестьянском клубе – это была изба-читальня. В 
комнате стояли столы и скамейки. На них были разложены 
газеты. В следующих комнатах были зал собраний, волостной 
комитет партии и комсомола. Таким образом, одна из комнат 
считалась избой-читальней, к тому же, комната была 
проходной, в ней всегда толпились люди. В 1924 году 
посещаемость библиотеки с избой читальней составляла 45–
50 человек в день. Библиотеку главным образом посещала 
молодёжь. 

Первой заведующей избой – читальней была Агафья 
Семёновна Семеньшина. Впоследствии она вспоминала, что 
библиотека собиралась из книг, большую часть составляли 
книги, собранные по домам. 

Большую помощь в комплектовании оказала Н. К. 
Крупская – подарила библиотеке произведения В. И. Ленина 
и некоторую художественную литературу. 

Во время войны, в период оккупации книги были 
розданы местному населению на хранение, а после 
освобождения Ровенёк от немцев, библиотечный фонд вновь 
был восстановлен. 

До 1947 года книги покупались в Союзпечати, 
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В 2014 году исполняется 20 лет ОКУ «Ровеньское 

лесничество». 
Ровеньский лесхоз организован в 1994 году, согласно 

приказу Федеральной службы лесного хозяйства России от 20 
сентября 1994 года №197. 

В состав Ровеньского лесхоза входят два лесничества: 
Ровеньское – общей площадью лесов 2,9 тыс. га и 
Вейделевское площадью лесов 2,5 тыс. гектаров. 

С 1948 года в Ровеньском районе началась посадка 
сосны вдоль поймы реки Айдар с целью закрепления песков, 
по борьбе с ветровой эрозией почв и суховеями. Общая 
площадь составила 800га, а позже в 1961 году, насаждения 
вошли в состав Государственного лесного фонда. 

До 1955 года Ровеньское лесничество входило в состав 
Россошанского лесхоза Воронежского управления лесами. 

В 2007 Ровеньский лесхоз претерпел реорганизацию, 
теперь ОКУ «Ровеньское лесничество». 

С 2010 года по всей Белгородчине ведётся работа по 
реализации областной губернаторской программы «Зелёная 
столица» по сплошному облесению меловых склонов и 
эрозионно-опасных участков. В соответствии с этой 
программой посажены деревья разных пород на территории 
более 2000гектаров.  

В 2011 году по губернаторской программе «Зелёная 
столица» на территории района высажено более 2,5 млн. штук 
деревьев. Заложено более 2,5га питомников, где выращивают 
саженцы лесных пород с последующей посадкой на склонах и 
эрозийно смытых участков. 

В Ровеньском районе ежегодно создается несколько 
десятков гектар защитных насаждений. 

В 2012 году коллектив ОКУ «Ровеньское лесничество» 

частично сохранилась настенная роспись. 
4 декабря 2003 года вновь открылся 

отреставрированный храм в селе Ивановка. Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил храм и 
совершил в нём Божественную Литургию. 

Литература: 
Давыдов В.И. Храмы Белгородчины / В.И. Давыдов. – 

Белгород : Издательский дом «В. Шаповалов», 2000. – С.147. 
Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. – 

Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2005. – 
С.92. 

Исторический некрополь России : тематич. папка / 
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района». – 
2004. – С.7-9. 
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  совместно с «Заплесопроектом» была проделана работа по 
обустройству и описанию всего лесного массива нашего 
района. За восемнадцать лет государственный лесной фонд 
района увеличился более чем на 1000гектаров и составляет на 
начало 2012 года 4237гектаров. 

Коллектив ОКУ «Ровеньское лесничество» состоит из 6 
высококвалифицированных работников лесного хозяйства 
района. Руководит коллективом Владимир Васильевич 
Галкин. 

Литература: 
Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки: 

ООО «Ровеньская городская типография», 2004. – С. 91 
Галкин В. Сохраним леса – сохраним жизнь на земле / В. 

Галкин // Ровеньская нива. – 2012. – 15 сент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
История храма в селе Ивановка интересна и хранит 

немало загадок. Прежде всего, он удивляет своей 
архитектурой - напоминающей мечеть. Церковь имеет четыре 
входа с северной, южной, восточной и западной стороны.  

По преданиям, которые остались в памяти ивановских 
старожилов, до открытия православной церкви это 
сооружение простояло бездействующим более 200 лет. На 
куполе вместо креста был установлен шар, а на нём 
полумесяц. По существующей легенде, через эту территорию 
проходили войска Тамерлана, и на месте, где сейчас 
расположено село, они основали стойбище. Отправляясь в 
поход на Москву, Тамерлан приказал мурзе обосноваться 
здесь прочно – соорудить мечеть и молиться аллаху о победе. 

Далее легенда гласит о том, что дочь главного 
каменотёса Павлинка и азиат Амман полюбили друг друга. У 
них родилась дочь Тамила. Но татары не могли допустить 
счастливого конца этой неправоверной любви и жестоко 
убили маленькую Тамилу. 

Однажды Амману приснилась дочь. В поздний час он 
вышел из дома, а на утро его нашли бездыханным на месте её 
гибели. 

Село, сохраняя память об этой возвышенно-трагической 
истории, долгое время называлось Аммановкой, а затем его 
название трансформировалось в Иммановку, а в наши дни 
приобрело исконно – русское звучание – Ивановка. 

Предположительная дата строительства  неизвестна, но 
в 1859 году в храме были произведены ремонтно-
реконструкционные работы, в х. Ивановка выделился 
Петропавловский приход. 

После Октябрьской революции храм был сильно 
разрушен, в нём размещался склад ядохимикатов. В храме 
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(40 лет со дня рождения) 

В девичестве Мирошникова, родилась в посёлке Ровеньки 
Белгородской области 6 апреля 1974 года.  

Окончила Белгородское музыкальное училище. По классу 
народных инструментов (домра). 

Первые её стихи были опубликованы в газете «Ровеньская 
нива», позже она неоднократно публиковала свои работы в 
областной периодической печати: в газетах «Диапазон», «Наш 
Белгород», в литературно-художественном приложении 
областной газеты «Смена» - «Мастерская», в районной газете. 

В 1993 году в поселке Ровеньки был издан первый сборник 
«Клубника в дожди». 

«Золотые ресницы» - второй сборник молодой поэтессы, 
изданный в г. Белгороде в издательстве «Крестьянское дело» в 
1999 году.  

Сборник стихов «Выдох» вышел в 2008 году. 
Юлия Николаевна лауреат литературной премии 

областного конкурса «Молодость Белгородчины». 
Она не только поэтесса, но и прекрасная жена и мать. С 

мужем Юлия Николаевна воспитывают троих детей. 
Литература: 
Писатели и поэты Ровеньского района : тематич. папка / 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района». – 2000.– 
С.3.  

Володарская Ю. О жизни : стихи : читаем вместе / Ю. 
Володарская [Электронный ресурс] // МБУК «Центральная 
библиотека Ровеньского района». – Режим доступа : 
http://rovbiblioteka.narod.ru/o_jzni.htm (04.12.2013) 

Володарская Юлия Николаевна : литературное краеведение 
: краеведение // МБУК «Центральная библиотека Ровеньского 
района». – Режим доступа : http://rovbiblioteka.narod.ru/ 
volodarskaya.htm (04.12.2013) 

лирической поэмы. 
В сборник «Хуторок», вышедший в издательстве 

«Крестьянское дело» в 2000 году вошли стихотворения, 
написанные в последние годы. 

В аннотации к первой книге стихов Т. Макарова, 
ответственный  секретарь районной газеты «Ровеньская 
нива», писала: «Будем радоваться книге, читатель, 
постараемся найти в ней созвучия своей души. Ведь для этого 
только живёт и творит поэт». 

В декабре 2010 года на Родине поэта в с. Нагорье 
состоялись первые «Карпушинские чтения», приуроченные к 
дню его рождения. 

Ушёл из жизни Николай Петрович 6 февраля 2010 года 
и похоронен в селе Нагорье. 

Литература: 
Писатели и поэты Ровеньского района : тематич. папка» 

/ МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района». – 
2000. – С.11. 

Рябинина Т. А слово поэта живёт / Т. Рябинина // 
Ровеньская нива.– 20011.– 1 янв.  

Карпушин Николай Петрович : литературное 
краеведение : краеведение // МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района». – Режим доступа : 
http://rovbiblioteka.narod.ru/karpushin.htm  (05.12.2013) 
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(90 лет со дня рождения) 

Бутов Владимир Иванович – выдающийся 
конструктов транспортных дизелей Челябинского 
тракторного завода 

Родился 25 октября 1934 года в слободе Ровеньки 
Белгородской области. В 1957 году окончил Харьковский 
политехнический институт по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания». 

За 40 лет на Челябинском тракторном заводе прошёл 
путь от инженера – исследователя до ведущего специалиста 
страны в области транспортных дизелей.  

В 1981 году решением Правительства Бутов В.И. был 
назначен генеральным конструктором головного 
специализированного конструкторского бюро «Трансдизель». 

Под руководством Владимира Ивановича и при его 
непосредственном участии выполнена коренная 
модернизация двигателей типа В-2 (двигатели В-84, В-58, В-
92). 

Впервые в стране исследована и реализована в 
двигателе В-42 для трактора типа ДЭТ–250 силовая 
характеристика с постоянной мощностью. Разработано новое 
семейство дизелей для перспективных военно-гусеничных и 
колёсных машин. По ряду показателей его разработки 
превосходят некоторые лучшие зарубежные образцы. 

Бутов В.И. является автором 73 изобретений, 51 из 
которых внедрено в серийное производство. 

За заслуги в области изобретательской деятельности он 
награждён орденом «Знак почёта» и медалью «За 
добросовестный труд». 

В 1983 году Владимиру Ивановичу присвоено звание  
«Заслуженный изобретатель РСФСР», а в 1985 году за 

 
(к 80-летию со дня рождения) 

Николай Петрович – родился 22 декабря 1934 году в 
селе Ржевка Ровеньского района. Окончил Воронежский 
Государственный университет, исторический факультет. 
Работал в Нагорьевской школе. 

Трудно жилось в бедной крестьянской семье, но 
величайшее желание учиться полуголодного подростка 
заставило ежедневно преодолевать пятнадцать километров в 
село Айдар, где находилась средняя школа, и пятнадцать - 
обратно. Уроки он учил при тусклом свете керосиновой 
лампы, тогда жили без электричества. Учёба продвигалась 
успешно. Окончив школу, пошёл работать счетоводом в 
колхоз «Заветы Ильича». Днём работа, а по ночам - чтение 
книг, подготовка к учёбе в высшем учебном заведении.  
Нелегко было поступить в Воронежский государственный 
университет, но трудно было и учиться. В колхозе работали 
за трудодни, денег не было, все же родные, как могли, 
поддерживали его. 

Куда только ни бросала судьба этого скромного 
деревенского парня. Не умел Николай Петрович бороться за 
«место под солнцем». Работал учителем истории в школах 
района, в сельском хозяйстве, сам воспитывал двоих детей. 
Многое пережил, но «душу живую сохранил». 

Впервые его стихи были опубликованы в районной 
газете «Ровеньская нива» в 1987 году. В этом же году были 
напечатаны в областной газете «Белгородская правда» и в 
литературно-художественном приложении к газете «Смена» - 
«Мастерская», в журнале «Наши голоса» и неоднократно 
звучали по областному радио. 

В 1994 году в Ровеньках вышла его первая книга стихов 
«Страна Айдария», в которую вошли и главы из одноименной 
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 выдающиеся заслуги в области создания транспортных 
дизелей ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

Бутов В.И. - заслуженный конструктор Российской 
Федерации, Лауреат Государственной премии, Награжден 
Орденом Знак Почёта и медалями. С мая 1997 года находился  
на заслуженном отдыхе. 

Владимир Иванович воспитал дочь Елену, помогал 
воспитывать внучку. 

Умер 6 ноября 1999 года. Похоронен в городе 
Челябинск на Успенском кладбище. 

Литература: 
Родом они – ровенчане. – Белгород: Везелица, 2005. – 

С.32–34. 
Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки: 

ООО «Ровеньская городская типография», 2004. – С. 132 
Генеральный конструктор : тематич. папка / МБУК 

«Центральная библиотека Ровеньского района». – 1996. – С.1-
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(40 лет со дня рождения) 
Творчество земляка поэта Олега Сикарева известно не 

только ровенчанам, но и за пределами района, его стихи 
печатались и печатаются в областных газетах, в «Российской 
газете», журнале «Звонница». Он был участником двух 
международных семинаров молодых лауреатов Курской и 
Белгородской областей. Его стихи и песни звучали и звучат 
по областному радио. 

Родился Олег Николаевич в селе Нижняя Серебрянка 
Ровеньского района Белгородской области 25 сентября 1974 
года. После окончания средней школы окончил БГСХА 
(Белгородскую сельскохозяйственную академию). В 
настоящее время, живёт и трудится в поселке Ровеньки, в 
Пенсионном фонде. 

Сборник «Ночная остановка» была издана в г. Белгороде 
в 2000 году в издательстве «Крестьянское дело». 

В 2003 году выходит его новый сборник стихов 
«Распутица» изданный в г. Белгороде.  

Несколько книг Олега Николаевича существуют только 
к электронном  варианте: это философский сборник «Точка 
зрения», сборник песен «Мои аккорды». 

Олег Николаевич со своей женой Ларисой Ивановной 
воспитывают двоих сыновей.  

Его новые стихи часто радуют читателей на страницах 
районной газеты «Ровеньская нива». Он в постоянном 
творческом поиске. 

Литература: 
Писатели и поэты Ровеньского района : тематич. папка / 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района». – 
2000. – С.9. 

Сикарев Олег Николаевич : литературное краеведение : 
краеведение // МБУК «Центральная библиотека Ровеньского 
района». – Режим доступа : http://rovbiblioteka.narod.ru/ 
sikarev.htm (04.12.2013). 
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