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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Дорогой читатель у Вас в руках очередной выпуск 

универсального «Календаря знаменательных и памятных дат 

Ровеньского района на 2017 год», который включает сведения о 

важнейших событиях культурной, экономической жизни и 

исторических фактах Белгородчины; 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 2016 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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К 75-й годовщине оккупации Ровеньского района 

(1942-1943 годы оккупации Ровеньского района 

в годы Великой Отечественной войны) 

 

Ровеньский район, как территориально-административная 

единица образован в 1928 году, входил в Россошанский округ 

Центрально-Черноземной области. Его территория в то время 

составляла 1039 квадратных километров, население - 45800 человек. 

Ровеньках торжественно открыт памятник великому реформатору 

России. П.А.Столыпин изображён сидящим в кресле. На 

мероприятии, посвящённом открытию памятника, присутствовал 

губернатор Белгородской области Е.С.Савченко, член 

организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования юбилея П.А.Столыпина. Выступая на митинге, он, в 

частности сказал: «…Мы видим не просто памятник, мы видим образ 

– образ реформатора России, а его может создать только талантливый 

художник, талантливый скульптор, каким, безусловно, является 

Шептухин Николай Фёдорович, который создал очередной 

шедевр».Такую высокую оценку творчества местного скульптора дал 

Е.С.Савченко.  

 

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

«Ровеньковская городская типография», 2004. – С.6, 16, 17, 18, 19, 21, 

22, 29, 39, 48. 
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В годы Великой Отечественной войны на долю ровенчан, как и 

всего народа, выпали тяжелые испытания. В первый же день войны 

на фронт добровольно и по призыву ушло более 5200 человек. Вся 

огромная тяжесть работы по снабжению фронта и населения городов 

продовольствием легла на плечи женщин, подростков, стариков. 

Своим трудом они старались помочь Красной Армии остановить 

врага. Однако населению района выпала доля испытать на себе 

господство немецко-фашистских оккупантов. Более полугода 

хозяйничали захватчики и нанесли экономике района огромный 

ущерб. В колхозах они разрушили 164 животноводческих 

помещения, забрали 4000 голов крупного рогатого скота более 2000 

свиней, полторы тысячи лошадей, вырубили 172 гектара лесов. 

Общая сумма ущерба составила 163,2 млн. рублей, один день 

оккупации обошелся почти в миллион рублей. В районном центре 

были разрушены промышленные предприятия, общественные здания, 

больницы, школы, более 100 жилых домов. 

Сотни жителей фашисты угнали в Германию, многих замучили. 

Но зверства оккупантов не сломили ровенчан. Мужественно 

сражались ровенчане на фронтах Великой Отечественной войны. 

Более трех тысяч награждены орденами и медалями. В их числе 5 

Героев Советского Союза. 

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004.– с. 75 
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улице Ленина. Это красивое здание из красного кирпича с зеленой 

крышей, привлекающее внимание своей архитектурой - 

административное здание управления Пенсионного фонда РФ по 

Ровеньскому району. Его открытие состоялось 18 июня 2002 года. 

Здесь организация находится уже 15 лет. Начальником УПФ РФ 

является О. В. Хмара. Ежемесячно получателями пенсий в 

Ровеньском районе являются около 7700 человек, получателями 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) около 16000 человек. 

11 июля 2007 года Решением депутатов поселкового собрания 

городского поселения «Поселок Ровеньки» от 11 июля 2007 года №9 

улица Р. Люксембург поселка переименована в улицу имени 

мл.лейтенанта Горбенко И.Я. 

В 2012 году Н. Ф. Шептухин изготовил для Ровенёк три 

замечательных памятника: выдающемуся государственному деятелю 

России П. А. Столыпину, равноапостольной княгине Ольге и 

Гиппократу. 

28 июля 2012 года в день крещения Руси, в Ровеньках на 

бульваре Набережный открыт памятник равноапостольной княгине 

Ольге, день памяти которой отмечается  православной церковью 24 

июля. День 28 июля запомнится ровенчанам большими торжествами, 

состоявшимися в посёлке. С утра в Свято-Троицком храме прошло 

богослужение, которое возглавил митрополит Белгородский Иоанн в 

сослужении духовенства Ровеньского благочиния, 

священнослужителя Северодонецкой и Старобельской епархии 

Украины. После службы в храме состоялось торжественное открытие 

и освящение памятника Святой равноапостольной княгине Ольге. 

Когда с памятника было снято покрывало, перед присутствующими 

предстала величественная фигура Святой Ольги, бережно 

прижимающей к груди православный крест. 

Выступая на церемонии открытия памятника, митрополит 

Иоанн отметил важность и своевременность этого события. 

«Нынешний год в России объявлен годом истории, - подчеркнул он, - 

и в Ровеньках делается многое для того, чтобы люди знали прошлое 

своей страны. Возведение этой замечательной скульптуры, немногим 

ранее – памятника великому государственному деятелю Петру 

Аркадьевичу Столыпину, - подтверждение тому» 

В 2012 году в России широко отмечалось 150-летие со дня 

рождения П.А.Столыпина. В ознаменование этой даты 24 мая в 
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К 75-летию со дня рождения полковника 

военно-космических сил Ивана Филиппович Левченко 

 

Левченко Иван Филиппович полковник военно-космических 

сил. С 1973 года по 1985 год работал в 50-м ЦНИИ МО; с 1985 по 

1992 годы – в центральном аппарате военно-космических сил; с 1992 

года работал в ЦНИИ машиностроения, начальник отдела 4116.  

Родился Иван Филиппович в грозном 1942 году 16 января в 

районы. Эксперимент, как известно, не удался. Управлять хозяйством 

такого масштаба было очень сложно, и потому уже на следующий год 

Ровеньский и Вейделевский районы, объединившись, вышли из его 

состава, а в 1965 году ровенчане добились самостоятельности. 

В июне 1972 года в районе создается хозрасчетный участок 

объединения "Белгород-водстрой", в задачу которого входило 

строительство прудов, оросительных систем, проведение 

мелиоративных работ. Уже через год мелиораторами был сдан 

первый пруд - в колхозе "Заветы Ильича", еще через год другой - в 

совхозе "Ровеньский". В 1975 году сдается в эксплуатацию пруд в 

колхозе "Рассвет" и заканчивается строительство шлюза-регулятора с 

мостом для переезда через реку Айдар в Ровеньках, что явилось 

большим событием для ровенчан. До этого они пользовались 

единственным мостом у старой мельницы, наспех построенным 

саперами еще в годы войны. Весной в период паводка мост 

затопляло, и две части поселка отрезались друг от друга полой водой, 

что создавало немало трудностей и проблем. Единственным 

средством передвижения через реку были лодки. Но их не хватало, да 

и небезопасно было на них перебираться в бурлящих водах. Со 

строительством шлюза-регулятора эта проблема была решена. 

В 1982 году пост второго секретаря райкома КПСС занял 

Николай Тимофеевич Мирошниченко. Ему было поручено 

обеспечение капитального строительства в районе. На первом плане - 

дороги и газификация. Задачи, поставленные на тот момент, были 

выполнены. За высокую организацию Николаю Тимофеевичу 

присвоено звание "Почетный дорожник России", пожалуй, 

единственному в России непрофессиональному дорожнику. Это - 

высокая оценка, она стоит любой награды. 

5 декабря 1967 года на центральной площади Ровенёк, у здания 

бывшего райкома партии, был открыт памятник В. И. Ленину. 

Памятник сооружён из серого гранита. На невысоком постаменте во 

весь рост представлена скульптура вождя Октябрьской революции. 

В 1987 году в Ровеньках появился новый памятник – бюст 

первого космонавта Ю. А. Гагарина. Он находится в парке на улице, 

носящей имя Ю. А. Гагарина. Автор памятника – местный скульптор 

Н. Ф. Шептухин. 

В 2002 году здание управление Пенсионного Фонда РФ 

выросло менее чем за год на центральной улице поселка Ровеньки – 
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крестьянской семье молодой солдатки Левченко Фионы в селе 

Харьковском, оккупированном немцами, тогда ещё Шелякинского 

района Воронежской области. 

Отец погиб на фронте, так и не узнав, что у них родился сын. 

Помогала поднимать на ноги двоих детишек невестке – вдове мать 

погибшего мужа. На память об отце дочери и сыну отались лишь 

довоенные фотографии да казённая бумага – похоронка. 

Бабушка научила внука читать и писать лет с четырёх. В школе 

стал самым неугомонным учеником и особым усердием не отличался. 

Когда заканчивал семилетку в Калиниченково, к матери в гости 

приехала из Волгоградской области родная сестра, погостила и 

уехала, забрав с собой и повзрослевшего племянника доучиваться в 

городе. 

Там он окончил Дубовской сельскохозяйственный техникум. 

Получил диплом зоотехника и определился работать по 

специальности в совхоз «Краснянский» Котовского района. Но была 

и осталась мечта: учиться в техническом Вузе. 

Пришлось Ване Левченко работать ветеринарным специалистом 

в совхозе, а по вечерам учился в средней школе. Специалистов 

сельского хозяйства в армию не брали, он попытался поступить в 

лётное военное училище, да по конкурсу не прошёл. 

В начале 60-х годов упрямый паренёк начал путь к заветной 

цели: поступил в Камышинское военное училище по специальности 

«электротехник». Страна укрепляла ракетный щит и требовались 

специалисты высокого класса по управлению ракетами. 

Через два года учёбы из состава дивизиона отобрали сто 

лучших учеников и направили в Ростовское высшее командно-

инженерное училище, зачислив курсантами второго курса по 

обучению специальности «инженер-радиотехник». Учёба была 

трудная, нужно было изучать высшую математику, физику, лекции 

длились по шесть часов подряд. Многие ребята не выдержали, 

написали рапорты и вернулись в Камышино. 

По окончании училища была служба в Йошкар-Оле. Но нужно 

было учиться дальше: продолжил обучение в Академии, а затем в 

Институте космических исследований. В Центральном научно-

исследовательском институте по космосу дослужился до должности 

начальника главной лаборатории НИИ. Три года прослужил в 

военных космических силах при начальнике Управления 

Из прошлого Ровеньского района 

 

В 1732 году состоялось переселение казаков в Ровеньки. Одна 

из казачьих сотен Острогожского полка под командованием 

Астафьева была переведена в Ровеньки. Так Ровеньки стали 

сотенным местечком Острогожского Слободского полка. В ревизии 

1777 – 1781г.г. сказано, что слобода Ровеньки с селениями 

принадлежит капитану Ивану и коллежскому асессору Николаю 

Фомину, детям Астафьевых, ротмистрам Ивану и Максиму 

Павловым, детям Подколзиным, коллежской асессорше Фёкле 

Ивановне – дочери Астафьевой, прапорщице Софье Хофановне, 

дочери Жияновой, майорше Анне Мефодьевне Семилетовой. Фекла 

Ивановна была владелицей конного завода. Из письма Елизаветы I от 

10 октября 1752 года на Дон войсковому атаману Войска Донского 

известно, что «в местечке Ровеньках построен конюшенный двор для 

содержания государственных кирасирских заводских лошадей». 

Вообще коневодство в нашем крае было широко распространено, 

конезаводы имели и Фирсов А.А. и Белоусов А.Д., позже их стали 

заводить даже зажиточные крестьяне. 

В лихую годину 1812 года слобода Ровеньки внесла и свою 

посильную лепту. 13 мая 1812 года последовал высочайший Указ о 

формировании 12 новых полков, 8 пехотных и 4 егерских. Из 

Воронежской губернии было призвано 1964 рекрута. Был 

сформирован 1-й егерский Воронежский полк численностью 1987 

человек, куда вошли все воронежцы, в том числе и ровенчане. 24 

августа последовал новый, 83-й рекрутский набор - со 100 душ по 2 

чело иска. В Ровеньках тогда проживало 1792 человека. Было 

признано еще 36. Рекруты Воронежской губернии не разбивались по 

другим полкам, а направлялись в Воронежские егерские полки, чего 

не наблюдалось в других губерниях. 

В 1872 году в Ровеньках была открыта первая больница. 

С июля 1942 года Ровеньской район был оккупирован немецко – 

фашистскими захватчиками, освобождён 16 января 1943 года. 

С середины 60-х годов большого размаха строительство в 

районе не получало. Причиной тому явилась очередная 

реорганизация. В 1962-м создается Валуйское межпроизводственное 

кольхозно-совхозное объединение, в состав которого вошли 

Валуйский, Волоконовский, Уразовский, Вейделевский и Ровеньский 
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космическими средствами. Трудно было: ночевали в кабинетах, спали 

на столах, чертили, рисовали, доклады готовили. Находились в 

постоянных командировках на космодромы Байконур и Плесецкий. 

По работе близко знаком с космонавтом Г. Н. Титовым, когда 

тот занимал должность первого заместителя начальника Управления 

космических средств, регулярно выезжали вместе на учения. Когда 

Титов уволился и стал депутатом Государственной Думы, Левченко 

Ивану Филипповичу предложили стать помощником депутата. Тот 

отказался от кабинетной работы, но участие в разработке законов 

космической деятельности принимал, поэтому приходилось бывать 

по работе и в Государственной Думе и в Правительстве. 

В возрасте 50 лет Левченко уволился в запас в звании 

полковника, но трудиться не перестал, откликнулся на предложение 

поработать в научно-исследовательском институте в Федеральном 

космическом агентстве в качестве главного специалиста. 

Создал и возглавляет по настоящее время Отдел программы 

целевого планирования развития и эксплуатации космодромов. С тех 

пор Иван Филиппович и обеспечивает полёты в космос, а 

подмосковный город Королёв стал его родным городом. Здесь живёт 

его семья, взрослые дети, здесь родились внуки. По его стопам пошёл 

старший сын, Сергей Иванович, он инженер, трудится в Отделе под 

руководством отца, выводит на орбиту космические корабли. 

Более полувека прошло с тех пор, как он покинул родные края, 

но каждое лето Иван Филиппович проводит отпуск в селе 

Харьковском. Здесь прошло детство, остались могилы предков, 

школьные друзья, с которыми изредка встречается. 

Вряд ли кто из нас задумывался над тем, что каждый виток 

космического корабля, каждый шаг космонавта на звёздных дорогах 

просчитан, программа полёта задана на Земле в институтах, 

лабораториях, на космодромах. За этим стоит огромный труд учёных. 

Среди них и наш земляк - Левченко Иван Филиппович. Он – 

начальник отдела программы целевого планирования развития и 

эксплуатации космодромов ведущего Московского научно-

исследовательского института, член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, заслуженный 

испытатель космической техники, ветеран Вооружённых Сил, 

полковник запаса. Коллектив под его руководством разработал более 

десяти проектов руководящих документов, шесть из них утверждены 

увеличилось в 1,5 раза (2248 т); в 2,6 раза увеличилось производство 

сыров (1302 т); на 32 % увеличилось производство цельномолочной 

продукции (2576 т). 

15 сентября 2016 года введён новый цех – цех цельномолочной 

продукции. Установленное оборудование рассчитано на 

круглосуточную работу и производство готовой продукции до 100 

тонн в сутки. Оборудование установлено современное, 

высокотехнологичное от известных в мире поставщиков. Автоматика 

– производства Германии, труба нержавеющая – итальянского, 

ёмкости из Белоруссии, часть оборудования произведена на 

«Воронежпродмаше», часть на предприятиях Санкт-Петербурга. 

Система управления автоматикой - электронная. Программисты 

работают в режиме удалённого допуска. Предприятию поставлена 

задача в перспективе освоить выпуск до 60 видов готовой продукции. 

Для этого в новом цехе установлена линия пилотной выработки. В 

настоящее время выпускается более десяти видов цельномолочной 

продукции: молоко и кефир двух видов, сметану, бифилайф, в стадии 

разработки и внедрения сейчас находятся йогурты и питьевые, и 

ложковые, бифилайфы и ряженка с разными фруктовыми 

наполнителями. 

В новом цехе работает 37 человек, добавилось 15 рабочих мест. 

С выходом производства на проектную мощность добавится ещё 

примерно столько же. 

С вводом нового цеха процесс расширения, модернизации 

производства в ООО «Ровеньки–маслосырзавод» не завершился. В 

новом 2017 году планируется открытие нового цеха по производству 

твёрдых сыров в объёме до 12 т в сутки, а это ещё десятки новых 

рабочих мест, дополнительные доходы в районный бюджет. На 

производстве работают более 300 человек. 

Директор ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Леонид Николаевич 

Заскалько.  

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004. – С. 67 – 68. 
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и введены в действие Гениральным директором Росавиакосмоса, что 

послужило началом формирования нормативной правовой базы 

эксплуатации космических средств Росавиакосмоса». 

В настоящее время он возглавляет отдел программы целевого 

планирования развития и эксплуатации космодромов, который создал 

сам восемь лет назад. 

 

Из личного архива краеведа, учителя истории Харьковской 

средней школы Валерия Ивановича Бондаря. 
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А.П. Ткачук. В ноябре 1999 г. предприятие вошло в состав компаний 

группы «Эфко». С этого времени постоянно шло увеличение объемов 

производства молочной продукции. В 2002 году приобретена и 

смонтирована линия по фасовке масла с торговой маркой "Слобода", 

производительностью 2,5 тонны в смену, смонтирована новая 

вакуум-выпарин установка, что позволило увеличить выпуск сухих 

молочных продуктов. Реконструкция холодильных камер с 

установкой импортных ходильных агрегатов позволила обеспечить 

требуемый температурный режим для хранения продукции и 

уменьшить энергозатраты. Приобретены и смонтированы автоматы 

для фасовки молока и плавленых сырков и сметаны в 

полистироловые стаканчики. На предприятии ведется работа по 

расширению ассортимента выпускаемой продукции. В 2002 году был 

освоен выпуск новых видов продуктов: сыр плавленый "Охотничий", 

сырки плавленые "Дружба", "Омичка", "Шоколадный", 

кисломолочный продукт "Бифилайф". 2004 году выпущен новый 

сметанный продукт "Нежный" и топленое молоко 6-процентной 

жирности. В связи с проведенной модернизацией оборудования и 

реконструкцией предприятия - увеличилось производство молочной 

продукции, улучшилось ее качество. На 10-й международной ярмарке 

"Продэкспо-2003" за масло коровье сладко-сливочное несоленое с 

торговой маркой "Слобода" ОАО "Содружество" было награждено 

Дипломом "Лучший продукт – 2003". 

ООО «Ровеньки-маслосырзавод» с 2011 года реализует 

масштабный проект реконструкции производства общей стоимостью 

696 млн. руб. 

В 2010 году завод вошёл в состав Воронежской компании 

«Сырный дом». Завод сейчас находится на подъёме, активно 

наращивая перерабатывающие мощности и модернизируя 

производство. Динамично развивается в последние годы ООО 

«Ровеньки–маслосырзавод», расширяются производственные 

площади, наращиваются объёмы производства, увеличивается 

ассортимент продукции.  

В 2015 году введён в эксплуатацию новый цех цельномолочной 

продукции, две холодильные камеры, склад цельномолочной 

продукции, склад вспомогательных материалов. Реконструкция и 

модернизация производственных цехов позволила увеличить выпуск 

и ассортимент выпускаемой продукции. Производство масла 
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К 75-летию со Дня рождения доцента Красноярской 

государственной архитектурно-строительной академии, 

основателя, тренера и игрока первой в Красноярском крае 

регбийной команды Леонида Тихоновича Сабинина 

 

Сабинин Леонид Тихонович родился 1 января 1942 года в 

Ровеньках. После армии поступил в Воронежский лесотехнический 

институт. Там он был замечен как спортсмен, а спортом он увлекался 

 
К 60-й годовщине образования 

ООО «Ровеньки-маслосырзавод» 

(1957-2017) 

 

За время существования предприятия проводилась не одна его 

реконструкция. Устаревшее технологическое оборудование 

заменялось новым, усовершенствованным. Маслосырзавод в 

Ровеньках был пущен в ход в 1957 году. Первым директором был 
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в школе, армии. Собственно оттуда и началась его спортивная 

карьера. К этому времени Леонид Тихонович окончил Красноярский 

политехнический институт (1969) и работал в нем на кафедре 

автомобилей и двигателей. В 1977 году стал чемпионом республики 

по регби. Параллельно игровая команда, организованная Леонидом 

Тихоновичем «Политехник» утверждалась и в первой союзной лиге: 

1973 году –  третье место, в 1976 году – первое, а через год 

красноярский «Политехник» вышел в высшую лигу, где занимал хотя 

и не первое, но и далеко не последние места – девятое, восьмое, 

седьмое. 

К победам команды пришло и признание заслуг к ее тренеру: 

два года подряд наш земляк был включен в число тридцати лучших 

регбистов Советского Союза. На универсиаде Советского Союза 

команда заняла пятое место, что являлось нормативом для 

присвоения звания мастера спорта СССР. Однако оформление званий 

занимало два месяца, и Сабинин, не дождавшись, уехал в Красноярск, 

вслед за женой. В 1978 году Федерация регби России назвала его 

лучшим тренером республики. 

В архитектурно-строительном институте Леонид Тихонович 

опять создал регбийную команду – «Строитель», которая прошла 

успешный путь до высшей лиги России. Она считалась одной из 

сильнейших команд страны. 

Последнее время Леонид Тихонович работал на кафедре 

физического воспитания Красноярской государственной 

архитектурно-строительной академии.  

За свою спортивную карьеру Леонид Тихонович Сабинин 

подготовил более 300 кандидатов в мастера спорта и 11 мастеров. 

Более 15 его воспитанников входили в состав сборных страны. Среди 

его учеников множество известных людей, причем не только в 

спорте, но и в политике, промышленности, науке. Леонид Тихонович 

доцент, является автором ряда публицистических и методических 

работ, в частности, учебного пособия «Эталонная модель регбиста и 

комплектование регбийной команды вуза» (Красноярск, СФУ, 2007). 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – 

Белгород : Везелица, 2005. – С. 93 – 96. 

 

Великой Отечественной войны.  

Василия Алексеевича направили в военное училище города 

Уфа. Пройдя ускоренную подготовку, получил звание младшего 

лейтенанта. Далее обучал новобранцев, и вместе с ними был 

отправлен на фронт под Харьков. 

После поражения советских войск началось отступление, выход 

из окружения. Прошел боевой путь от Харькова до Сталинграда, от 

Волги через всю Украину почти до Кракова в Польше. Командовал 

взводом, ротой, батальоном, от младшего лейтенанта до майора.  

Зосименко В.А. был командиром первого батальона. Первый 

батальон был первым не только по номеру, он был первым по выучке, 

мужеству, храбрости. Наступление началось 12 января 1945 года. 

Артиллеристы перенесли огонь вглубь вражеской обороны и тотчас 

батальон поднялся в атаку. Первую линию обороны фашистов 

прорвали, поспешили ко второй и тоже прорвали. На другой день 

батальон вел сильный бой за село Старожитка в Польше. Отбили три 

контратаки противника и штурмом освободили село. Майор не 

только командовал батальоном, он имел автомат и гранаты, т.е. 

воевал вместе с солдатами. 14 января вели бои за город Вислица на 

подступах к Кракову. Позиции и город гитлеровцы сильно укрепили. 

Позже стало известно, что сам город они собирались взорвать. 

Наступал не только один батальон майора Зосименко В.А. В 

наступление шли и другие батальоны, весь полк, артиллеристы и 

минометчики. Но в центре был батальон нашего земляка. Он первым 

ворвался в Вислицу. Захватили пленных и трофеи. Значительные 

потери были и у красноармейцев. При взятии Вислицы погиб и 

Василий Алексеевич. 

За свои боевые подвиги Василий Алексеевич награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», орденами 

Красного Знамени, Красной звезды, Александра Невского, 

Отечественной войны II степени и посмертно орденом Ленина.  

 

Из архива Ровеньского краеведческого музея. 

 

____________________________________________________________
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К 95-летию со дня рождения шахматиста  

Тимофея Федоровича Черкасова  

(1912-2005) 

 

Черкасов Тимофей Федорович родился 20 февраля 1912 года в 

городе Курске в многодетной семье (8 детей). Его отец был хорошим 

столяром, мать домохозяйка.  

В 1927 году Тимофей Федорович окончил 7 классов земской 

 
К 95-летию со дня рождения майора, комбата 

Василия Алексеевича Зосименко  

(1922-1945) 

 

Зосименко Василий Алексеевич родился 25 декабря 1922 года в 

селе Ерёмовка Ровеньского района. Окончил Ерёмовскую 

семилетнюю школу, в 1937 г. поступил в Россошанский 

мясомолочный техникум, окончание которого совпало с началом 
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школы – девятилетки. Успешно сдав экзамены, поступил в Курский 

землеустроительно-мелиоративный техникум, который успешно 

окончил в 1930 году. По специальности начал работать с 1 января 

1931 года в качестве старшего землеустроителя Ольховатского 

районного землеустроительного отдела Воронежской области. В 

октябре 1941 года мобилизован в РККА в учебное подразделение, 

откуда был уволен в запас в феврале 1942 года по болезни и снят с 

воинского учёта и с 5 марта 1945 года в связи с возвращением из 

РККА работал начальником землеустроительного отдела в 

Ольховатском управлении землеустройства. В марте 1946 года 

Тимофей Фёдорович был переведён в село Ровеньки на должность 

старшего землеустроителя, в отдел сельского хозяйства, где работал 

до пенсии, но и на пенсии он продолжал работать ещё 10 лет, потому 

что занимался составлением земельного кадастра для районного 

управления сельского хозяйства. А вплоть до 1990 года выполнял 

отдельные поручения отдела землеустройства по вопросам частного 

землепользования. 

С 14 лет Тимофей Фёдорович начал играть в шахматы и этой 

игрой увлекался почти до конца жизни. В молодости он принимал 

участие в престижных турнирах, играл с М. Ботвиником чемпионом 

мира по шахматам, о чем сохранились воспоминания Ботвиника в его 

книге. Успехи Тимофея Фёдоровича отмечены многими грамотами, 

дипломами, призами. Он имел I разряд по шахматам и был 

кандидатом в мастера спорта.  

С женой Евдокией Мефёдьевной (уроженка Воронежской 

области), воспитали троих дочерей: Валентину (медсестра), Лидию 

(инженер), Екатерину (архитектор). Сын Александр умер в 1951 году 

в возрасте трех лет. 

Умер Тимофей Фёдорович 9 февраля 2005 года, был похоронен 

в поселке Ровеньки. 

  

Из архива Ровеньского краеведческого музея. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

уже в следующем-2019. 

Во время войны ветеринарное учреждение было сожжено, а 

вместе с ним и вся документация. 

С 1 февраля 1943 года начал функционировать Ровеньский 

районный ветучасток. Его заведующим был до 1959 года Иван 

Николаевич Петрашов. 

В настоящее время ветеринарное обслуживание в районе 

обеспечивает Государственное учреждение "Станция по борьбе с 

болезнями животных "Ровеньская". В ее составе три ветлечебницы - 

Ровеньская, Айдарская и Новоалександровская; четыре ветучастка - 

Лознянский, Ржевский, Ладомировский и Харьковский; районная 

ветлаборатория, лаборатория ветсанэкспертизы на рынке. 

В сети ветеринарной службы работает 54 человека. Из Них - 32 

врача, 19 ветфельдшеров, 22 - санитары и водители. Основные 

направления работы ветслужбы - профилактики заразных и 

незаразных заболеваний животных, их лечение, предоставление 

ветеринарных услуг: ветсанэкспертиза продуктов животного и 

растительного происхождения, дезинфекция, и дератизация и 

дезинсекция животноводческих помещений, гинекологическое 

обследование маточного поголовья и т. д. Снабжение 

биопрепаратами и лекарственными средствами обеспечивают 

Ровеньская ветаптека, которая входит в состав"Росзооветснаба", 

частные ветеринарные магазины поселка.. 

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004. – С. 103. 
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К 155-летию со дня освящения храма  

святителя Тихона Задонского 

 

Храм святителя Тихона Задонского. В 1862 году в слободе 

Нижняя Серебрянка была построена каменная церковь с колокольней 

в честь Святого Тихона Задонского. В «Алфавитном списке 

церковных приходов Воронежской епархии» за 1893 год 

священником этой церкви значится Федотов Александр Васильевич. 

 
К 145-летие открытия 

первого ветеринарного пункта в Ровеньском районе 

(1872-2017) 

 

Из архивных источников известно, что первый ветеринарный 

пункт в Ровеньках был открыт при больнице в 1872 году. Более 

подробные сведения о ветеринарном учреждении имеются с 1923 

года. В частности, в том году был проведен прием 916 животных, а 
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В 1930-е годы церковь была закрыта, разграблена и частично 

разрушена. По счастливой случайности церковь эта уцелела и долгие 

годы стояла в полуразрушенном состоянии. Использовалась под 

склад в начале для хранения зерна, а позже под химические 

удобрения. 

В 1998 г. был создан попечительский совет по восстановлению 

храма, почетным председателем которого стал Евгений Степанович 

Савченко. 

В 1998 году по решению областного Попечительского совета 

было начато восстановление храма в честь Тихона Задонского в селе 

Нижняя Серебрянка. Поначалу восстановление осуществлялось на 

средства областных и районных организаций, предприятий, 

акционерных обществ и личных пожертвований граждан района. С 

марта 2000 года средства на продолжение восстановления храма 

выделил Международный фонд «Поколение», президентом которого 

является А. В. Скоч, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания РФ по Новооскольскому округу №63 Белгородской области. 

Колокола для храма были также приобретены за счет 

Международного фонда «Поколение» с помощью земляка И. А. 

Духина. Колокола отлиты на московском заводе АО «Литекс», 

признанном лучшим в России. 

8 ноября 2000 года в день Великомученика Дмитрия 

Солунского состоялось открытие и освящение восстановленного 

храма с прежним названием в честь Святого Тихона Задонского. Чин 

освящения с крестным ходом совершил Архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. 

Первым настоятелем после восстановления храма был назначен 

священник Андрей Шаройко. 

На празднике открытия храма было много гостей, среди них 

глава администрации Белгородской области, председатель 

Попечительского совета Е. С. Савченко, делегацию из Киева 

возглавлял архимандрит Иоасаф, представитель его Блаженства 

митрополита Владимира, предстоятеля Украинской Православной 

церкви. Архимандрит Иоасаф подарил храму Печерскую икону 

Божьей матери. 

В настоящее время настоятелем храма является протоиерей 

Александр Сербулов. 

 

представляют клинико-диагностическая (общеклиническая и 

биохимическая) лаборатория, отделение ультразвуковой 

диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, 

службы ЛФК и физиотерапии. 

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004. – с. 104-106 
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К 80-летию со Дня рождения начальника стройки 

Белибинской атомной электростанции 

Ивана Евтеевича Барабашова  

 

Барабашов Иван Евтеевич родился Иван Евтеевич в 1937 году, 

его детство прошло в с. Нагольное. В 1955 году, окончив Ровеньскую 

среднюю школу, поступил в Харьковский инженерно-строительный 

институт, на факультет промышленно-гражданского строительства. 

вошли немцы, больница была переполнена ранеными 

красноармейцами, которые поступали сюда со всех сел района. 

Медикаментов не было, продуктов тоже. Мария Ивановна вместе с 

медсестрами Фаиной Андреевной Сгода, Ефросиньей Ивановной 

Зубковой, Марией Федоровной Кравцовой, Анастасией Егоровной 

Жабиной, Анастасией Петровной Данцевой, санитарками Анной 

Алексеевной Волощенко, Пелагеей Митрофановной Соловьевой 

ходили по дворам, просили у людей перевязочный материал, вещи из 

марли, продукты, и те делились, чем могли. Условия были страшные. 

Раненые лежали прямо на полу, в соломе. За период оккупации 

Мария Ивановна со своим медперсоналом вернула в строй свыше ста 

наших солдат.  

В послевоенное время развивались все сферы 

жизнедеятельности района, в том числе и здравоохранение. 

Постепенно обустраивались больницы, амбулатории, участковые 

больницы. Уже в пятидесятые годы практически во всех крупных 

населенных пунктах имелись медицинские пункты. Решались 

проблемы с укомплектованием кадров медицинских работников, 

появились в районе свои врачи-терапевты, хирурги, невропатологи, 

стоматологи и другие специалисты Большое внимание стало 

уделяться профилактике заболеваний. Массовые вакцинации, 

прививки населению, особенно детям, помогли избавиться от многих 

заболеваний. В восьмой пятилетке (1974-1979 гг.) в районе было 

открыто пять медицинских пунктов, сделана пристройка к больнице 

на 25 коек. Но, несмотря на некоторое увеличение лечебно-

профилактических учреждений, обеспеченность населения района 

больничными койками на уровне областного показателя оставалась 

низкой – всего 6 коек на 1000 жителей. 

С введением в строй в 1980 году больничного комплекса в 

поселке Ровеньки расширились возможности наших медиков для 

диагностики и лечения больных. Техническая оснащенность 

больницы позволяла использовать многие самые современные 

методы. 

На сегодняшний день в структуре Ровеньской ЦРБ, в комплексе, 

присутствует поликлиника, многопрофильный круглосуточный 

стационар, стационар дневного пребывания при поликлинике, офисы 

врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи. Для 

обслуживания сельского населения – фельдшерско-акушерские 

пункты, врачебные амбулатории. Диагностическую службу 

представляют клинико-диагностическая (общеклиническая и 

биохимическая) лаборатория, отделение ультразвуковой 

диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, 
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После института сразу отправился на большую стройку — 

строительство Белоярской АЭС, где 9 лет проработал инженером. 

Затем ему, как уже опытному специалисту, было поручено 

возглавлять новостройку — строительство Билибинской АЭС — 

первенца атомной энергетики в Заполярье, уникального сооружения в 

центре Чукотки, снабжающего теплом и светом жилые дома и 

открывавшего большие возможности для комплексного развития 

промышленного района в 1969 году. В 1974 году Билибинская 

«атомка» дала первый промышленный ток. 

28 декабря 1976 года Билибинская АЭС вышла на свою 

проектную мощность в 48 мегаватт. К этому времени Иван Евтеевич 

уже работал в должности управляющего трестом 

«Магаданэнергострой». 

В мае следующего года «Комсомольская правда» опубликовала 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами 

и медалями СССР работников, наиболее отличившихся при 

строительстве Билибинской АЭС. Среди награжденных, и наш 

земляк И. Е. Барабашов, удостоенный ордена Трудового Красного 

Знамени. 

После Ивану Евтеевичу довелось возглавить строительство еще 

одной «атомки». В 1986-1988 годах он был начальником стройки 

Харьковской АЭС. Но самой близкой и дорогой в его жизни осталась 

та – Билибинская. И последние 11 лет до ухода на пенсию он работал 

там, но уже в качестве заместителя директора АЭС. Сейчас Иван 

Евтеевич находится на заслуженном отдыхе. 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 42 – 43. 
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слободе Ровеньки остается без упразднений и перемещений. С 1894 

года в больнице было увеличено число кроватей с 10 до 18, при ней 

работали врач, фельдшер-смотритель, участковый фельдшер, 

фельдшер-акушерка. Кроме того, на территории врачебного участка 

жили еще 5 участковых фельдшеров - в селениях Айдаре, Всесвятка, 

Ольховатке, Шапошниковке и Караяшнике. До 1892 года Ровеньская 

больница помещалась в разных квартирах, с июня 1892 года она была 

переведена в подаренный местным землевладельцем Георгием 

Андреевичем Фирсовым хорошо приспособленный для больницы 

светлый и сухой дом с необходимыми для нее постройками, садом и 

жильем для врача. Ремонт здания проводился ежегодно. В 1892 и 

1893 гг. при земской больнице в особом помещении, отведенном Г. 

А. Фирсовым, было устроено отделение на 8 кроватей для холерных 

больных. Врачу от земства полагалась лошадь для выездов в хутора. 

Лечили в больнице оперативным путем и специальными лечениями: 

электричеством (лейденские банки), вытяжение, корсеты, повязки. В 

больнице проводилась резекция суставов и костей, ампутация 

конечностей, вылущивание всевозможных опухолей, камнесечение и 

грыжесечение. С переходом больницы в дом, устроенный Г. А. 

Фирсовым, появилась возможность иметь особую операционную 

комнату. Наибольшее количество было больных с глазными 

болезнями. Все это указывает на высокий профессиональный уровень 

земского врача.  

После первой мировой войны, Октябрьской революции и 

гражданской войны положение в медицинском обслуживании 

населения было еще более ужасающим. До 1925 года существовала 

частичная платность за медикаменты, бесплатно они выдавались 

только беднейшим слоям населения. В целом же на медикаменты для 

района отпускались следующие суммы: 1908 год -2390 рублей, 1921 - 

528,1924 - 747,1925 - 1944 рубля.  

Уже в середине 30-х годов в ведении здравоохранения района 

находилась больница на 30 коек, амбулатория, детская консультация. 

В них работало 2 врача, 22 фельдшера и медсестры, 15 человек 

младшего медицинского персонала. В 1941 году после окончания 

Харьковского медицинского института вернулась на родину в 

Ровеньки Мария Ивановна Ольхова. Она была первым врачом в 

районе из местных жителей. Около 40 лет она возвращала людям 

здоровье. Трудная доля выпала ей в годы оккупации. Когда в село 
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К 70-летию со дня рождения начальника 

контрольно-ревизионной службы 

Западно-Сибирской железной дороги 

Ивана Романовича Левченко  

 

Иван Романович Левченко уроженец села Нагольное, многие 

годы работал начальником контрольно-ревизионной службы 

Управления Западно-Сибирской железной дороги, он – почетный 

дом с необходимыми постройками, садом, жильем для врача. При ней 

работали врач, фельдшер-смотритель, участковый фельдшер и 

акушерка. 

Лечили в больнице оперативным путем и специальными 

лечениями: электричеством, вытяжение, корсеты, повязки, 

проводилась резекция суставов и конечностей, ампутация 

конечностей, вылущивание всевозможных опухолей, камнесечение и 

грыжесечение, лечение глазных болезней. 

Все это указывает на высокий профессиональный уровень 

земского врача. 

До реформы 1861 года крестьяне нашего края не получали 

квалифицированной медицинской помощи. Пользовались они 

средствами народной медицины, услугами бабок-повитух, 

костоправов, знахарей. С образованием земства были подняты 

вопросы медицинского обслуживания населения. Так, 23 сентября 

1866 года Острогожское уездное земское собрание постановило 

"Найти 10 фельдшеров и обязать их жить в главных селениях уезда", 

в числе которых значились и Ровеньки (Систематический сборник 

постановлений Острогожского уездного земства с 1865 по 1886 г. 

Острогожск, 1908, с. 41).  

Неизвестно, удалось ли тогда выполнить это решение, 

достоверно только установлено, что по постановлению земского 

собрания 1872 года в Ровеньках была открыта больница на 10 

кроватей со штатным врачом. С этого времени в слободе должен был 

жить врач с окладом 1200 руб. (годовой), два фельдшера с 

содержанием по 180 руб. и акушерка с содержанием 240 руб. (однако 

акушерки до восьмидесятых годов в Ровеньках не было). Было также 

принято решение разделить территорию уезда на 4 медицинских 

участка с центрами в Острогожске, Сагунах, Россоши и Ровеньках. В 

1875 году медицинская комиссия докладывала земскому собранию, 

что "несмотря на все усилия управы приискивать врачей в вакантные 

участки в Сагунах и Ровеньках, участки эти оставались в течение 

большей половины года без медиков" (Систематический сборник... с. 

53).  

Однако, несмотря на заметные успехи в медицинском 

обслуживании населения, оно все еще отставало от потребностей 

времени. Не хватало квалифицированных специалистов. С 1883 года 

больница получает устойчивое положение и врачебный участок в 
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железнодорожник, имеющий многочисленные отраслевые награды, 

заслуженный работник транспорта, а ныне персональный пенсионер 

Республиканского значения. 

Родился Иван Романович 1 апреля 1947 года. В школе учился 

прилежно, в 1965 году окончил семь классов Наголенской средней 

школы. После школы работал штурвальным в колхозе. Не поступив в 

университет, поехал по путёвке Воронежского обкома комсомола на 

педагогическую работу в Приморский край. Так он оказался в 

Западной Сибире в старинном «чалдонском» селе Старый Порос – 

преподавать географию и историю. 

В 1968 году стал директором, в то время самым молодым. 

Школа с численностью 187 учащихся, большой интернат. Работал и 

одновременно учился. Окончил институт. Женился, в семье 

появилось двое детей. По семейным обстоятельствам пришлось 

переехать в Новосибирск. Но подходящей работы не было. Окончил 

трёхмесячные курсы проводника пассажирских вагонов депо 

Новосибирского отделения Западно–Сибирской железной дороги. 

Работал на различных направлениях: Московском, Дальневосточном, 

Средне-Азиатском, Кавказско-Крымском. 

С 1976 года начальник пассажирских поездов дальнего 

следования на Кавказско-Крымском направлении, работал старшим 

инструктором учебно-курсового комбината, заместителем и 

начальником Новосибирского резерва проводников, штат которого 

составлял 3185 человек, заместителем начальника пассажирского 

вагонного депо по пассажирской работе, потом, переводом ушел на 

должность старшего инженера в пассажирский отдел 

Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги, а в 

августе 1983 года был назначен переводом в Управление Западно-

Сибирской железной дороги, на должность заместителя начальника 

пассажирской службы по контрольно-ревизионной работе в 

пассажирском хозяйстве. 

В 1996 году получил второе высшее образование в Сибирской 

государственной академии, получив специальность инженера 

управления процессом перевозок на железной дороге. 

Железнодорожному транспорту Иван Романович отдал тридцать лет, 

а в последней должности проработал более двадцати лет. 

Преподавательской работе был очень верен. Преподавал курс 

«Пассажирские перевозки, контроль в пассажирском хозяйстве», 

 
К 145-летию открытия 

первой больницы в Ровеньках 

 

В 1872 году по постановлению земского собрания в Ровеньках 

была открыта первая больница. В течение 10 лет она то закрывалась, 

то вновь открывалась. И только с 1883 года больница получила 

устойчивое положение. С июня 1892 года она была переведена в 

подаренный Г.А.Фирсовым хорошо приспособленный светлый, сухой 
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транспортную географию в университете. Кроме этого преподавал 

еще и в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта, в 

учебно-курсовом комбинате Новосибирского отделения дороги. 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – Белгород: Везелица, 2005.–  100-105 
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Варвара Яковлевна Волошина. Возглавлял районный комитет 

комсомола Александр Тихонович Сиверский. 

Комсомольцы боролись с неграмотностью, создавали ликбезы, 

помогали организовывать первые колхозы, в годы войны в числе 

первых уходили на фронт, в послевоенное время находились на 

передовых рубежах восстанавливая народное хозяйство, осваивали 

Заполярье. Сибирь, целину, строили новые города. Комсомол 

вплотную занимался проблемами молодежи, организацией ее досуга. 

Через школу комсомола прошли миллионы советских людей – 

отцы и матери, дедушки и бабушки сегодняшних юношей и девушек. 

Им есть что вспомнить, рассказать своим потомкам. Они прошли 

закалку в не самые легкие для страны времена. На сегодняшний день 

молодежи в возрасте 14-29 лет в Ровеньском районе проживает около 

6000 человек. По сути дела, это потенциал трудовых сил района 

ближайших десятилетий.  

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004. – С. 128 – 129. 
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К 60-летию со дня рождения 

лётчика морской авиации  

Фёдора Демьяновича Лозового  

 

Родился Фёдор Демьянович в селе Копанки Ровеньского района 

14 мая 1957 года. После школы решил поступить в лётное училище, 

но из-за неувязки с оформлением документов, опоздал. Уехал к 

сестре в Купянск Харьковской области работать на литейном заводе 

 
К 95-летию образования 

первой комсомольской ячейки в Ровеньках 

(1922-2017) 

 

Первая комсомольская ячейка была создана в Ровеньках в 1922 

году. Первыми комсомольцами в районе были Алексей Иванович 

Клиновенко, Никита Анисимович Бутов, Александр Егорович и 

Василий Егорович Негровы, Афанасий Максимович Улезько, 
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рабочим. Через год пытался поступить в Харьковское авиационное 

училище. Но подвело здоровье. Ушёл в армию, прослужил год 

срочной службы и снова подал документы, теперь уже в 

Оренбургское высшее военное училище и вскоре стал его курсантом. 

После учёбы Фёдора Лозового оставили в училище в качестве 

лётчика–инструктора. Через два года, в 1984 году он перевёлся на 

Черноморский флот – лётчиком морской авиации. Летал на больших 

стратегических ракетоносцах ТУ–16, ТУ–22, в разведавиации на ТУ–

24. В офицерской должности дослужился до заместителя командира 

эскадрильи. В 1993 году уволился из Вооруженных Сил, но 

профессию лётчика не оставил, устроился работать в авиакомпании 

«Атлант СВ», базировавшейся в Симферополе. Летал на грузовом 

ИЛ-76. Выполнять приходилось достаточно серьезные задания – по 

программе ООН обслуживали горячие точки. Летали в Югославию, 

Сомали, Заир, Афганистан, Иран, Индию. Перевозили военных, 

вооружение. В 1998 году кампания распалась, устроился в 

«Газпромавиа», летал на грузовом ИЛ-76, в рейсы на Крайний Север, 

Сибирь, Китай. 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 40 – 41. 
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более 92 тысяч единиц транспортных средств, 264 тысячи 

физических лиц, за такой же период прошлого года соответственно – 

78 и 236 тысяч. Примерно 85 процентов пересекающих границу – 

граждане Украины, одни – в поисках заработка в России, другие едут 

к родственникам, третьи убегают от призыва в украинскую армию. 

До десятка увеличилось количество автобусов, проходящих в сутки 

через пункт пропуска. В то же время не снижается и количество 

административных правонарушений – за девять месяцев по этим 

фактам возбуждено 53 административных дела. В настоящее время 

штатная численность поста составляет 39 человек. Большая часть 

личного состава поста – это люди, которые работают в таможенной 

системе более десяти лет, имеют высшее образование, некоторые 

сотрудники имеют по два высших образования. На торжественном 

мероприятии в день образования Ровеньского таможенного поста, 9 

октября 2016 года за успешную работу начальник Белгородской 

таможни генерал-майор А.В. Ушаков вспомнил ветеранов 

таможенной службы, начинающих с нуля В.И. Сердюкова, А.П. 

Кобыльник, В.Н. Чехова, Т.С. Красноруцкого, Ю.А. Лимарь. Вручил 

благодарности лучшим работникам поста А. А. Ряднову, В. И. 

Гетманскому, Р. Н. Кобзареву, Л. Д. Серяковой. К Дню таможенника 

РФ благодарностями начальника Белгородской таможни отмечены И. 

А. Кобыльник и И. Ю. Фомина, а Т.А. Запорожцева награждена 

благодарностью начальника Центрального таможенного управления. 

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004.–  с 107 

Бражников В. Защищая экономические интересы России / В. 

Бражников // Ровеньская нива. – 2016. – 25 окт. 
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К 120-летию со дня рождения 

матроса крейсера «Аврора» 

Ивана Васильевича Пономарева 

 

Пономарев Иван Васильевич – моряк революционного крейсера 

«Аврора». Родился Иван Пономарев в селе Нижняя Серебрянка 

Ровеньской волости Воронежской губернии 3 мая 1897 года, в бедной 

крестьянской семье. Чтобы помочь родителям, мальчик батрачил на 

тонкостей с помощью только что созданных тогда отделов 

Белгородской таможни. Верхнесеребрянское поселение расположено 

в юго-восточной части Ровеньского района. На юге и западе граничит 

с Новопсковским районом Луганской области Украины. Половина 

общей протяжённости границы территории поселения, 28 

километров, проходит вдоль государственной границы между 

Россией и Украиной. Перед работниками были поставлены 

первоочередные задачи: обеспечение в пределах своей компетенции 

экономической безопасности защита экономических интересов 

государства, соблюдение законодательства в таможенном деле, 

обеспечение разрешительного порядка ввоза и вывоза товара и 

транспортных средств, а соответственно и внесение в 

государственный бюджет таможенных платежей, борьба с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил. В дальнейшем 

сам ход современной истории, с развитием внешнеэкономических 

связей государства, требовал от таможенных органов ускорения 

товаро- и пассажирооборота тем совершенствования таможенного 

контроля, оформления и создания для этого надлежащих условий. С 

этой целью осенью 1994 года был построен и открыт автомобильный 

пункт пропуска “Ровеньки-Танюшевка”, имеющий статус 

международного, увеличена штатная численность поста. Со дня 

образования таможенный пост насчитывал 15 сотрудников. 

В данный момент у ровеньских таможенников основные 

функции остались те же – обеспечить надёжную охрану 

экономических интересов России на данном участке границы, 

пресекать попытки перемещения запрещённых товаров, 

контрафактной продукции, оружия, наркотиков. Вторая наша задача 

– обеспечить комфортные условия людям, пересекающим 

государственную границу в пункте пропуска, и в этом плане на 

таможенном посту сделано много.  

В 2014 году введен в строй новый пункт пропуска. Благодаря 

техническому оснащению, чего стоит только один инспекционно-

досмотровый комплекс, пропускная способность транспортных 

средств увеличилась в несколько раз, повысилась эффективность 

контроля. Поток лиц и транспортных средств через государственную 

границу возрос. В 2014 году, когда в Донбассе развернулись боевые 

действия, и через границу хлынул массовый поток беженцев. С 

начала 2016 года через таможенный пункт пропуска проследовало 
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помещиков. В 1916 году его, уже женатого, призвали на службу. 

Попал он на Балтийский флот и определен был рядовым матросом на 

крейсер «Аврора». Идеи революционно настроенных моряков 

пришлись по душе и тем самым определили весь дальнейший дуть 

Ивана Пономарева. 

В знаменательную ночь Октября 1917 года, дав сигнал с 

«Авроры», вместе с братишками брал штурмом Зимний, а затем 

участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа Керенского и 

Краснова. Молодая Советская республика, задыхаясь от натиска 

врагов, запылала пожаром гражданской войны. Тогда матрос 

Пономарев, сменив бушлат на шинель, пошел сражаться за народную 

власть — за власть Советов. Отважно дрался красноармеец на 

Южном фронте, сначала в партизанском отряде Дыбенко, а потом в 

107-м артиллерийском полку Богучаровской кавалерийской дивизии. 

Там же под грохот снарядов, между боями, в 1921 году был принят в 

ВКП(б), которой служил верно, и преданно до конца своей жизни. 

Узнав о том, что Иван Пономарев коммунист и воюет в Красной 

армии, белогвардейцы сожгли его дом, расстреляли жену и сынишку. 

Вернувшись с фронта возглавлял сначала сельский, а затем и 

волостной крестьянские комитеты у себя на родине, а в 1928-м году 

перебросили Ивана Васильевича в Новую Калитву.  

Окончив Коммунистическую сельскохозяйственную школу в 

Новочеркасске, коммунист Пономарев работал и директором 

зерносовхоза, затем в райисполкоме. 

Налаживалась жизнь, поднималась во весь рост страна Советов, 

вставала из нищеты и разрухи: золотились колосьями поля, варилась 

сталь, фабрики и заводы давали продукцию. Но началась война, когда 

Ивану Васильевичу исполнилось 45 лет, он из райкома партии ушёл 

на фронт и воевал в составе 225-го отдельного автотранспортного 

батальона. 

На Орловско-Курской дуге батальон попал в окружение. Кольцо 

сжималось. Зима, метель, сильный мороз, приуныли солдаты, ибо 

плохо дело... Тогда Иван Васильевич крикнул: «Братва, умирать — 

так с музыкой!» – и бросился на врага, за ним остальные. Штурмом 

прорвали оборону фашистов, пробились к своим, а за их батальоном 

вышли 5 тысяч бойцов. За этот подвиг коммунист Пономарев был 

награжден орденом Красной Звезды. В боях за Тулу окружили и 

уничтожили немецкий штаб. Был награждён медалью «За отвагу». 

 
К 25-летию со дня образования 

таможенного поста в поселке Ровеньки 

(1992-2017) 

 

9 октября 1992 года в Ровеньках начал свою деятельность 

таможенный пост. Первоначально его деятельность начиналась с 

чистого листа: не было нормативных документ, методических 

рекомендаций, практического опыта. Приходилось доходить до 
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Дошёл до Берлина, имеет боевые награды. 

Вернувшись домой работал, поднимал сельское хозяйство, 

растил сына. 

Выйдя на пенсию, занимался домашним хозяйством, надеясь до 

самой смерти только на свои силы. Был скромным, о своём 

героическом прошлом не распространялся. Лишь однажды, пришёл 

старый балтиец к председателю колхоза, держа в руке большую 

серебряную медаль с барельефом крейсера «Аврора». Просил, чтобы 

помнили историческое прошлое и не глумились над ним, передал 

медаль председателю в руки. 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – 

Белгород: Везелица, 2005. – С. 112 – 113. 
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библиофилов. Состоял в переписке, обменивался книгами и 

архивными материалами с десятками историков, писателей и 

любителей краеведения областей Центрального Черноземья. 

Представлял собой образец журналистского краеведения, причём 

демократической направленности уже с 1960-х гг. Был 

профессионально подготовлен и творчески одарён для более крупной 

научной работы, но почему-то ею пренебрёг. Однако его статьи и 

брошюра о биографии Н. В. Станкевича прочно вошли в 

отечественную историографию этого выдающегося деятеля русской 

культуры. А популяризация историко-литературных сведений для 

широкого читателя-земляка, в свою очередь, представляется заслугой 

перед провинциальной российской культурой. Далеко не все вроде 

бы кастовые, дипломированные историки могут похвастаться таким 

результатом своих трудов.  

 

Информация сайта: Дело ОК 06–6 В. Ф. Бахмута // Архив 

КГМУ. Ф. Р-4847. Оп. 3-л. Д. 3015. 102 л.; Некролог // Городские 

известия. 2005. 
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К 25-летию со дня образования пограничной службы 

в Ровеньском районе  

(1992-2017) 

 

Первые пограничники в Ровеньском районе появились в 1992 

году – они приехали с бывших границ СССР, а в 1993 году была 

утверждена штатная структура – отделение пограничного контроля в 

пункте пропуска за выездом из России и въездом в нее граждан на 

Алексеевского района Белгородской области. Родители его – 

колхозники. В 1955 г. окончил Алексеевскую среднюю школу. 

Проработал год (1955–1956) учителем Колтуновской семилетней 

школы. Окончил исторический факультет Воронежского 

университета (1956–1961). Работал примерно по году то заведующим 

отделом писем Хорольской райгазеты (Воронежской области), то 

воспитателем в Алексеевском спецдетдоме, то учителем той же 

Колтуновской восьмилетки, то учителем другой сельской – 

Мухоудеревской школы всё в том же Алексеевском районе, то уже 

литсотрудником Белгородской областной газеты, пока не поступил в 

аспирантуру по кафедре истории СССР в Воронежский  университет. 

Аспирантуру окончил (1964–1967), собрал архивный материал для 

диссертации («Колхозное строительство в губерниях Чернозёмного 

центра в первые годы Советской власти (1918–1921)», но так и не 

закончил её.  

С 1962 года член союза журналистов РФ. 

В 1967 г. поступил по распределению в Курский медицинский 

институт, где и проработал всю жизнь преподавателем кафедр: 

марксизма-ленинизма, истории КПСС и политэкономии, истории и 

экономической теории (ассистентом, затем в 1970–1984, в 1987–1988 

гг. старшим преподавателем, затем опять ассистентом). Преподавал 

научный коммунизм, историю КПСС, историю Отечества. С 

педагогическим стажем в высшей школе более 33 лет, медалью 

«Ветеран труда», в 2003 г. уволен на пенсию.  

Увлекался написанием краеведческих и общественно-

политических заметок, собственных образцов беллетиристики 

(рассказов, эссе, стихотворений) для многотиражных, районных и 

городских газет Центрального Черноземья (курских «Городских 

известиях», «Курской правде», «Молодой гвардии», «Медике»; 

Белгородской правде», «Знамени труда», «Ровеньская нива»; 

алексеевской «Заре», многих других). Опубликовал их сотни. Среди 

этих материалов выделяются документированные новыми 

региональными источниками работы о философах Г. С. Сковороде и 

Н. В. Станкевиче (1813–1840).  

Особое внимание уделял популяризации творчества курского 

писателя Е. И. Носова. Материал для литературно-краеведческих 

разысканий черпал в архивах, центральных государственных и 

провинциальных библиотеках, личных книжных собраниях знакомых 
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законных основаниях совместно с этими контролирующими эти 

вопросы службами – таможенной, санитарно-карантинной и т. д. И 

военнослужащие отделения успешно справляются с поставленной 

задачей. Пограничниками неоднократно пресекались попытки 

незаконного въезда в РФ лиц без документов, по чужим и 

неисправным документам, а также незаконного ввоза в РФ и вывоза 

за её пределы товаров и грузов, как в пункте пропуска, так и на 

объездных дорогах. Только в 2002 году через Государственную 

границу Российской Федерации на участке ОПК “Ровенькиавто” 

было пропущено около 200 тысяч человек, досмотрено и пропущено 

около 50 тысяч единиц транспортных средств. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 11 марта 2003 года “О мерах по 

усовершенствованию государственного управления в области 

безопасности Российской Федерации” с 1 июля 2003 года 

Федеральная пограничная служба упраздняется и ее функции 

переданы федеральной службе безопасности, то есть пограничники 

вновь возвратились к своей КГБ-ФСБ. 

Ровеньские пограничники верой и правдой служат родине, 

повышая свой профессиональный уровень, постоянно и с 

максимальной отдачей выполняют служебные обязанности, многие 

неоднократно поощрялись командованием части.  

 

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

«Ровеньковская городская типография». 2004.– с. 88 
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К 80-летию со Дня рождения 

историка, краеведа 

Владимира Федоровича Бахмута  

(1937-2005) 

 

Владимир Федорович Бахмут — журналист, педагог высшей 

школы, яркий представитель литературного краеведения в 

провинции. Родился в 1937 г. Уроженец деревни Колтуновки 
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К 95-летию со дня рождения 

Героя Советского союза  

Михаила Васильевича Мягкого  

(1922-1943гг.) 

 

Мягкий Михаил Васильевич родился в 1922 г. в с. Ровеньки. 

Участник ВОВ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

июня 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. В составе 10-го гвардейского отдельного батальона 

была очень развита торговля, поэтому местные жители были кровно 

заинтересованы в образовании своих детей. Первоначально 

Ровеньская школа – приходское училище, помещалось в здании при 

Никольской церкви. Школа была построена в 1912 году – первая в 

селе двухклассная школа. Первым директором школы стал Василий 

Евдокимович Сохнышев. Уже в 1914 году состоялся первый 

школьный выпуск. В 1924 году школа преобразована в трудовую 

школу II ступени. В 1935 году школа получила статус «средняя 

школа». В 1940 году построено новое школьное здание. В годы 

войны в здании школы с 1942 по 1943 год располагался военный 

госпиталь итальянских воинских частей. В 1952 году в школе 

организован интернат на 13 учащихся. В 1965 году построено здание 

начальных классов, интернат, актовый зал. За период с 1961 по 1980 

год школу закончили с золотыми и серебряными медалями 26 

человек. Самое большое достижение гордость школы - это 

выпускники. Среди них есть известные, знаменитые и просто 

хорошие люди. Школа гордится своим выпускниками Бутовым 

Владимиром Ивановичем, инженером, генеральным конструктором 

Челябинского тракторного завода. Анатолием Ивановичем 

Поддубным – капитаном I ранга, профессором Ленинградской 

военнно-морской академии, Андреем Ивановичем Титаренко – 

генерал-лейтенантом ракетных войск, Полиной Петровной 

Дементьевой – профессором Московского государственного 

института культуры, кандидатом наук и многими другими. По 

статистике более половины населения поселка выпускники этой 

школы. Причем многие из них занимают руководящие должности, 

приумножают славу своей малой Родины. 

В 2016 году сделан капитальный ремонт школы: была заменена 

крыша, окна деревянные на пластиковые, двери. Еще 2016 год 

является годом перехода с шестидневного обучения на пятидневное. 

В школе обучается 730 учащихся. 

 

Из архива Ровеньского краеведческого музея. 

Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. 

Ровеньской район (Из истории края) / В.И. Бражников, В.И. 

Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 90. 
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минёров 43-ей армии совершил героический подвиг в мае 1943 года 

на Смоленской земле. Он в числе 5 воинов-гвардейцев 

разведовательно-диверсионной группы был заброшен в тыл 

фашистов со специальным заданием. Выполнив боевое задание по 

осуществлению ряда диверсий на вражеских коммуникациях группа 

попала в окружение и вступила в неравный бой с фашистами 

численностью до 1000 солдат и офицеров. Наши воины заняли 

оборону на безымянной высоте близь деревни Княжено Руднянского 

района Смоленской области. Они в течение нескольких часов под  

ураганным миномётно-пулемётным огнём отбивали яростные атаки 

противника, нанеся ему большой урон в живой силе. Наступил 

момент, когда из пяти гвардейцев в живых остался один рядовой 

Мягкий М. В. Но и он один в течение двух часов продолжал 

сдерживать натиск в 100 раз превосходящих сил врага. И когда они 

ворвались на позиции гвардейцев, сильный взрыв потряс воздух. 

Немцы напоролись на мины, установленные гвардейцами перед 

своими позициями.  

Похоронен в Братской могиле в селе Микулино Руднянского 

района Смоленской области. Навечно занесён в списки воинской 

части. 

 

Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. 

Ровеньской район (Из истории края) / В.И. Бражников, В.И. 

Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 73. 
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105-летие со дня основания 

Ровеньской средней общеобразовательной школы 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(1912-2017) 

 

Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов одна из первых начальных школ, 

появившихся в Острогожском уезде. В слободе Ровеньки в это время 

29 40 



  

  

 
К 50-летию со дня образования 

Ровеньской газовой службы 

(1967-2017)  

 

В 1967 году в Ровеньках был организован газовый участок для 

развозки сжиженного газа в баллонах жителям райцентра. Руководил 

участком мастер Серенко Евгений Николаевич. Слесарем по ремонту 

газовых плит был Чернокалов Иван Федорович, слесарем по доставке 

Когда возвратился из командировки, должность его была 

занята, другую, которую ему предложили, не устраивала, и он 

перешел в мединститут на преподавательскую работу. 

В 1990 году его кандидатуру в качестве альтернативной 

первому секретарю Саратовского обкома КПСС выдвигают в 

Верховный Совет РСФСР. На выборах он побеждает. С этого 

времени он в Москве на государственной службе. По жизни это был 

целеустремленный, энергичный человек. В общении простой, не 

гордый, очень порядочный. С женой воспитали троих детей. Каждый 

год посещал родные места. Очень внимательный и заботливый был 

по отношению к родным и близким, дорожил дружбой. 

Работая в комитете по экологии, Владимир Иванович много 

ездил по стране, ежегодно – в заграничных командировках. В 2003 

году побывал в Австралии, Новой Зеландии, планировал поездку в 

Бразилию, он всего себя отдавал работе, забывая порой о здоровье, 

которое нуждалось в подкреплении, особенно сердце. Оно 

остановилось неожиданно. Владимир Иванович был похоронен в 

Москве на Троекуровском кладбище. 

 

Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 

Бражников. – Белгород: Везелица, 2005. – с.109-111.  
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баллонов – Попов Иван Данилович, водителем автомобиля - 

Степенко Виктор Терентьевич. Участок находился в здании службы 

коммунального хозяйства. В 1972 году в Ровеньки подвели 

природный газ. Была торжественно пущена в работу ровеньская 

газораспределительная станция, оператором которой был Гарбуз 

Иван Ильич. Первым потребителем природного газа в 1972 году стал 

маслозавод. Одновременно монтировались уличные газо-проводы и 

велось строительство ГРП по ул. Ленина. Пуск газа в ГРП и 

газопроводы был произведен 7 мая 1974 года, а 9 мая 1974 года 

зажгли вечный огонь. Зажигал огонь первый секретарь РК КПСС 

Евсюков Иван Владимирович, задвижку открывал слесарь газового 

участка Алейник Анатолий Николаевич, к тому времени прошедший 

подготовку в Белгородоблгазе по специальности слесарь по 

обслуживанию оборудования природного газа. В связи с подачей 

природного газа была организовано круглосуточное дежурство 

слесарей.  

С июля 1975 года по сентябрь 1980 года начальником газового 

участка работал Богунов Алексей Иванович. В это время в Ровеньках 

построили пункт разлива сжиженного газа. Газ начали разливать в 

баллоны на месте и колхозам уже не было необходимости ехать за 

ним в Белгород, Воронеж и Новопсков. 

С сентября 1980 года по 1996 год начальником газовой службы 

был Емельянов Семен Васильевич. В это время началась массовая 

газификация района. Эта работа проводилась силами колхозов и 

организаций. Организации выполняющие газификацию района: 

Алексеевская СМУ, Валуйская ПМК треста Белгородгазстрой, а 

также и Ровеньская газовая служба. 

С 1996 года и по настоящее время Ровеньскую газовую службу 

возглавляет Чумаков Владимир Тимофеевич. В 1997 году началось 

строительство производственной базы газового хозяйства. Сначала 

был построен гараж для автомобилей, а 2001 году сдано в 

эксплуатацию современное здание администрации газовой службы. В 

2001 году введена в эксплуатацию автомобильная газозаправочная 

станция. Районная газовая служба приняла на баланс все газопроводы 

ГРП, ШРП и СКЗ, которые находились в собственности колхозов и 

других предприятий. В службе имеется хорошо подготовленный 

персонал в количестве 83 человек, обслуживающий газовое хозяйство 

района. В настоящее время Ровеньская РЭГС обслуживает 673,6 км 

25 сентября 1942 года в селе Всесвятка Ровеньского района 

Белгородской области; окончил Саратовский медицинский институт 

в 1971 году, Дипломатическую академию МИД РФ в 1995 году, 

кандидат медицинских наук; 1971-1973 годы – проходил обучение в 

клинической ординатуре по нейрохирургии при кафедре 

нейрохирургии Саратовского мединститута; с 1973 года – врач-

нейрохирург 1-й городской клинической больницы города Саратова; 

1985-1988 годы – находился в командировке в Мозамбике в качестве 

директора нейрохирургической службы Центрального госпиталя 

города Мапуту, читал курс лекций по неврологии в университете им. 

Э. Мондлане; 1990-1993 годы – народный депутат, член Совета 

Республики Верховного Совета РФ, был заместителем председателя 

Комитета Верховного Совета по охране здоровья, социальному 

обеспечению и физической культуре, член фракции «Родина»; 

заслуженный врач РФ; автор более 30 научных работ; женат, имеет 

троих детей, увлечения: охота, фотография. 

Считал необходимыми перестройку и совершенствование 

системы медицинской помощи населению. Выступал против 

остаточного принципа выделения средств на здравоохранение, 

предлагал увеличить финансирование за счет средств от предприятий 

через местные бюджеты. Уделял внимание проблемам 

обороноспособности страны, связывал ее с сокращением численности 

армии и переходом к формированию ее на профессиональной основе. 

Владимир Иванович родился в крестьянской семье в бывшем 

хуторе Гирлы, сейчас это одна из улиц в черте села Всесвятка. Отец 

его, Иван Иванович, в молодые годы работал столяром, а с 1936 года 

до ухода на пенсию – шофером, мать, Анна Филипповна – на 

рядовых работах. 

В школу пошел с шести лет. В тринадцать окончил семь 

классов, поступил в Россошанское медицинское училище. После три 

года работал в Салехарде фельдшером, затем поступил в 

Воронежский медицинский институт. Со второго курса призвали его 

в армию. Служить попал в Саратов, работал в санчасти. 

Командование разрешило ему одновременно и служить, и учиться в 

мединституте, теперь уже Саратовском, куда он перевелся. Учился 

хорошо. После ординатуры работал врачом нейрохирургом в 

городской больнице, а перед командировкой в Мозамбик возглавлял 

хирургическое отделение. 
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газопровода, 40 ГРП, 103 ШРП, 356 комбытпредприятий, 17 

котельных, 6 промпредприятий, 8991 абонентов. 

 

Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. 

Ровеньской район (Из истории края) / В.И. Бражников, В.И. 

Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 102. 
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К 75-летию со Дня рождения доктора, 

государственного деятеля 

Владимира Ивановича Мандрыгина  

(1942-2003) 

 

Мандрыгин Владимир Иванович - заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной думы Федерального Собрания 

РФ по экологии, государственный советник РФ 3-го класса; родился 
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К 85-летию со Дня рождения  

заслуженного врача Российской Федерации  

Фаины Дмитриевны Кравченко 

 

Кравченко Фаина Дмитриевна, родилась 10 июля 1932 году в с. 

Ново-Борисовка Борисовского района Белгородской области. В 1940 

г. окончила 7 классов, и поступила в Харьковскую фельдшерскую 

школу; после окончания школы работала детской медсестрой в 

фабриканта Ратнера. Оттуда бежал в г. Ревель. В 1916 г. призван на 

службу во Флот (Петербург). Участвовал в Февральской и 

Октябрьской революциях. Служил сначала на подводных лодках 

«Леопард», «Ягуар», «Волк». По состоянию здоровья переведен на 

Черноморский флот в Николаев, а затем Севастополь. 

За участие в войне против Юденича, судов Антанты награжден 

орденом «Красной звезды». В 1922 г. уволен со службы по состоянию 

здоровья. После чего вернулся на родину. Там он организовал 

кредитное товарищество. В 1928 г. под его руководством создано 

Товарищество по совместной обработке земли. 

В 1930 г. учился в высшей колхозной школе в г. Курске. После 

окончания работал заместителем директора Воловской МТС 

Орловской области. В 1932 г. переведен директором Пигаевской 

МТС Воронежской области, в июле 1941 г. председателем 

Уваровского райисполкома, затем председателем колхоза «2-я 

пятилетка» Уваровского района Тамбовской области. С марте 1943 по 

1958 год он работал директором Ржевской МТС до ухода на пенсию. 

Ежегодно избирался депутатом районного совета. Умер Иван 

Матвеевич 10 октября 1977 года.  

 

Из архива Ровеньского краеведческого музея. 
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 городе Харькове один год. 

В 1952 году поступила в Курский медицинский институт. 

Окончила его в 1957 году. После чего была направлена в Ровеньской 

район. Приехав в поселок молодой девушкой-врачом после 

окончания мединститута, она так и осталась здесь работать 

акушером-гинекологом в ЦРБ. Долгое время возглавляла 

гинекологическое отделение. Условия для работы в те годы были 

трудными. Не было даже электрического света, не говоря уже о 

бедности материальной базы здравоохранения района.  

Фаина Дмитриевна быстро завоевала авторитет среди своих 

пациентов и активно включилась в общественную жизнь района. 

Много лет возглавляла районную постоянную комиссию по 

здравоохранению и социальному обеспечению. Проработала в 

Ровеньской центральной больнице до сентября 2001 года, после чего 

ушла на заслуженный отдых. Воспитала дочь. Проживает в данный 

момент у дочери в Харькове. 

 

Из архивов Ровеньского краеведческого музея. 
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К 120-летию со Дня рождения 

опытного руководителя 

Матвея Ивановича Кузина 

(1897- 1977) 

 

Кузин Матвей Иванович, родился в августе 1897 г. в с. 

Жерновец Ливенского уезда Орловской области. Рано остался без 

родителей. Батрачил у помещика Мещерского Н.И. 

С 1910 по 1915 гг. жил в Петербурге, работал у немца-
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