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ББК 63.3(2Р 345-Ров)я25 
 
 

От составителя 
 

У Вас в руках очередной выпуск универсального «Календаря 
знаменательных и памятных дат Ровеньского района на 2013 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. 

Календарь включает перечень юбилейных дат со списками 
литературы. Отбор календаря закончен 1 сентября 2012 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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Даты года 
 

16 января - 70 лет со дня освобождения (1943) Ровенек и 
Ровеньского района от немецко – фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

1 марта - пять лет со дня освящения храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Ерёмовка Ровеньского района. 

 
22 марта -160 лет (1883 - ?) со Дня рождения Василия 

Евдокимовича Сохнышева, внёсшего огромный вклад в 
становление образования в Ровеньском районе 
 

30 апреля 2003 года в отреставрированном здании бывшего 
кинотеатра «Октябрь» открыт Дом детского творчества. В 2013 
году исполняется 10 лет с момента торжественного открытия 
Ровеньского районного Дома детского творчества. В 
торжественной церемонии по этому случаю принял участие 
губернатор области Е. С. Савченко. 
 

В апреле -130 лет (1883 - 1976) со дня рождения видного 
военноначальника, маршала Советского Союза, полного кавалера 
Георгиевского креста, трижды героя Советского Союза Михаила 
Семёновича Будённого. 
 

18 июля - 60 лет со Дня рождения (1953 ) Григория 
Васильевича Гладкова, заслуженного деятеля искусств России, 
член Союза композиторов и кинематографистов. 
 

85 лет со дня образования Ровеньского района. 
 
30 июля 1928 года была утверждена сеть районов. Ровеньки 

– стали центром Ровеньского района Россошанского округа ЦЧО. 
Ровеньский район был создан накануне важного 

исторического события – коллективизации сельского хозяйства. 
 

К концу 2003 года в Ровеньском районе были построены и 
сданы в эксплуатацию современная высокопроизводительная 
мельница, крытый рынок. Ржевская средняя школа, 
противотуберкулёзный диспансер (на сегодняшний день – это 
гинекологическая консультация). 

Отреставрированы храмы в сёлах Нижняя Серебрянка и 
Ивановка. Капитально отремонтированы ПУ №19, Ровеньская 
средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов, 
Наголенская, Айдарская, Верхнесеребрянская средние, Ровеньская 
основная школы, Айдарская участковая больница.  

 
В 2003 году начато строительство Жабской средней школы, 

общежития ПУ № 19. 
 
80 лет(1933) со дня рождения Алексея Ивановича Мильченко 

– профессора, доктора технических наук. 
 

90 лет со дня рождения Ильи Ивановича Твердохлебова 
(1923 – 1943), командира взвода 28-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб 26 сентября 1943 г. 
 

24 августа 85 лет(1928) со Дня рождения Тихона Павловича 
Евсюкова. 
 

31 августа - 60 лет со Дня рождения Юрия Ивановича 
Макарова (1953), поэта, прозаика, члена Союза писателей России, 
уроженца, уроженца села Галушки Вейделевсконго района. С 
сентября 1976 года живёт в пос. Ровеньки. 
  

10 сентября – 55 лет со Дня рождения Сергея Анатольевича 
Арсеньева (1958 - 1998), уроженца села Запорожье Нагорьевского 
сельского Совета Ровеньского района, погибшего в мае 1998 года, 
при восхождении на Эверест. 
 

110 лет Ровеньскому узлу связи. 
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110 лет Ровеньскому почтовому отделению. 
 

6 ноября 35 лет со дня образования в Ровеньках районного 
краеведческого музея(1988). 
 

13 декабря исполняется 5 лет(2008) со Дня открытия: 
 Храма Андрея Первозванного в селе  Айдар Ровеньского 

района. 
 Площадки ремонтного молодняка птицы №1 «Ивановка» 

репродуктора второго порядка ОАО «Ровеньский бройлер» 
 Физкультурно – оздоровительного комплекса в посёлке 

Ровеньки 
 Банно – оздоровительного комплекса в посёлке Ровеньки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 марта 
Сохнышев Василий Евдокимович 

(1853 - ?) 
 

Ровеньская средняя школа была построена в 1912 году - 
первая в селе двухклассная школа. Первым директором школы 
стал Василий Евдокимович  Сохнышев.  

Он же руководил строительством школы, занимался 
собственноручно, привлекая к расчистке территорий население, 
обустройством пришкольных опытных участков. 

Сохнышев разбил большой пришкольный сад, где были 
посажены лучшие сорта яблонь, груш, вишни, сливы, абрикосы, 
аладжи, крыжовника, малины, смородины, клубники.  

Через два года, после посадки сад начал плодоносить, тогда 
Сохнышев сделал посадку в питомник и ещё через два года 
саженцы продавались крестьянам.  

До Сохнышева в Ровеньках никто понятия не имел о ранней 
капусте. За все годы работы при 1-й Ровеньской школе (с 1893 по 
1912 годы) Сохнышев давал отчёты по садоводству и 
огородничеству, которые печатались в журналах земского 
собрания. Статьи по садоводству и огородничеству помещались в 
«Острогожском листе», а некоторые в «Воронежском телеграфе». 
За ведение культуры школьного сада, пчеловодства и  
огородничества ему была вручена премия в размере 75 рублей от 
Министрества земледелия. (Для сравнения 3500 рублей ушло на 
строительство школы). 

В 1912 году в новом здании начались занятия с 247 
учащимися в шести группах. 

Благодаря Василию Евдокимовичу, 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 нашей 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, 
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актовый зал. Во всех делах касающихся школы Сохнышев был и 
организатором, и реализатором идей и дел. 

Но Василий Евдокимович, болел душой не только за школу, 
не только за садоводство и огородничество, но и стал первым 
человеком, кто предложил в Ровеньках открыть сельскую 
библиотеку. Общество передовой интеллигенции с полным 
пониманием и восторгом приняло предложение Сохнышева. Уже 
на первом сельском сходе было решено открыть библиотеку и 
ежегодно выделять на приобретение книг 50 рублей. 

Именно эта библиотека послужила основанием для открытия 
настоящей районной библиотеки – избы-читальни. 

С 1 января 1924 года вверенная Сохнышеву школа и школа 2-
й ступени слились в «Девятилетнюю», а весной этого - же года, по 
приглашению Ровеньского предрика тов. Грищенко, он руководил 
работами в парке Рабочее – крестьянского клуба. 

За многие годы его учительской службы он помогал 
талантливым и способным детям из бедных семей и детям сиротам 
в возможности учиться в средних учебных заведениях, а также 
бесплатно готовил многих в фельдшерскую школу и учительскую 
семинарию. 

Сохнышев сказал: «В заключение моей автобиографии 
считаю нужным сказать, что я в течение полвека стремился 
рассеивать в народе мрак невежества и распространять полезные 
знания, особенно по сельскому хозяйству. Подводя итоги, могу со 
спокойной совестью сказать: здесь и моя капля меда есть». 

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 
Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 10. – 22. 

 Сохнышев В. Е. Полвека в сельской школе / В.Е. Сохнышев. – 
Воронеж, 2003. – 34 с. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
Будённый Семён Михайлович 

(1883 - 1973) 
 
В апреле 2013 года исполняется 130 лет со дня рождения 

видного военноначальника, маршала Советского союза, полного 
кавалера Георгиевского креста, трижды героя Советского Союза 
Семёна Михайловича Будёноного. 

В 2003 году, в день 120-летия, на родине предков в селе 
Харьковском, откуда он призывался в царскую армию, в школьном 
парке состоялось торжественное открытие бюста С. М. Будённого, 
выполненного местным скульптором Н. Ф. Шептухиным. 

В Ровеньском краеведческом музее хранятся экземпляры 
районной газеты «Ленинский путь» бывшего Ладомировского 
района за 17 октября 1957 года, в которой сообщаются 
подробности, связанные с пребыванием С. М. Будённого в слободе 
Харьковской. Вот что рассказывается в материале под заголовком 
«С. М, Будённый в нашем районе». 

Встречая 40–ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции и вспоминая те героические годы, 
многие престарелые харьковцы задумались: не сам ли С. М. 
Будённый, ныне Маршал Советского Союза, посетил в юности их 
село? 
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Учётчик колхоза имени Чапаева  М. М. Беденко написал 
письмо тов. Будённому с просьбой ответить на этот вопрос. Ответ 
пришёл. Работник секретариата Маршала Будённого пишет: 
«Семён Михайлович поручил сообщить Вам, что он действительно 
призывался в царскую армию в слободе Харьковской, 
Бирючинского уезда Воронежской области.  

В этой области жил крепостной крестьянин – его дед, здесь 
родился его отец Михаил Павлович. Двухлетним мальчиком отца 
Семёна Михайловича дед увёз в Донскую казачью область, где он 
вырос, женился и батрачил у кулаков. Семён Михайлович родился 
на Дону, в хуторе Козюрин Сальского округа. По 
существовавшему тогда положено, пришлых крестьян призывали в 
царскую армию не на Дону, а в той губернии, где их предки жили 
до отмены крепостного права. 

Можно было бы призываться и на Дону, но для этого 
следовало уплатить пошлину в сумме 50 рублей, что бедная семья 
Буденного сделать была не в состоянии». 
В слободе Харьковской Семен Михайлович останавливался у 
своего дяди Алексея Ивановича Буденного, работавшего 
сапожником.  

Из воспоминаний жителей села Харьковское, которые видели 
Семена Михайловича и каким приходилось общаться с ним: «Было 
это в 1903 году. Приехал к Алексею Ивановичу его племянник. 
Это был бойкий, среднего роста парень, отличного физического 
сложения и очень ловкий. Он быстро подружился с сельскими 
пацанами. Бывало, сойдемся, начнем бороться – Семен 
Михайлович почти всех на лопатки ложил, не силой, так 
ловкостью. Недаром его вскоре окрестили фокусником. Прожил он 
здесь около трех месяцев, отсюда и в армию ушёл».  

В селе Харьковском и сейчас ещё живы те люди, кому 
приходилось общаться с молодым Семёном Михайловичем. 

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 
Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 30 - 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 июля 
Гладков Григорий Васильевич 
(к 60-летию со дня рождения) 

 
«Есть два секрета успеха в жизни: первым – иметь 

профессию, второй – быть в ней лучшим»  
С его музыкой и песнями выросло не одно поколение детей. 

Он широко известен по многим фильмам, песням, кассетам и 
пластинкам, теле-, радиопередачам. 

18 июля 1953 года родился всеми любимый композитор 
Григорий Васильевич Гладков, но мало кому известно, что своими 
родовыми корнями он связан с нашим краем. Его мама Софья 
Тихоновна Поличко, родилась в селе Ладомировка. Рано умерла её 
мать. Отец после войны, когда она подросла, отправил её в город 
Хабаровск, к братьям Егору и Якову. Там она встретила отца 
композитора, они поженились, и вскоре у них роился сын – 
Григорий. 
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Переехав в Брянск, на Родину отца, Григорий Васильевич 
окончил общеобразовательную школу, музыкальную, технический 
вуз. Специальность в институте получил довольно редкую – она 
связана с транспортом без бензина – электропоезда, трамваи, 
троллейбусы. Особой тягой к наукам не отличался, в основном 
пел, играл, создавал ансамбли, но по окончании института ему 
посчастливилось, он попал по распределению в Ленинград, этот 
город считался самым трамвайным. 

По приезде в Ленинград поступил в музыкальное училище, 
вечернее джазовое отделение, а затем – в институт культуры, Пел, 
играл, в театре занимался. После окончания института культуры 
переехал в Москву. Здесь он получил много предложений из 
театров. Здесь потребовались и организаторские способности, для 
того чтобы подобрать музыкантов – аранжировщиков, актеров, 
найти студию. Пригодились и технические навыки, поскольку уже 
появились первые компьютеры, синтезаторы. 

Свою первую песню Григорий Васильевич написал в девятом 
классе, но это была уже осмысленная. До этого тоже сочинял, но 
только в Ленинграде понял, что такое стихи в песне. И вообще там 
он создал свой стиль – стиль сказки, стиль песни – сказки. В 
Ленинграде были написаны: «Пластилиновая ворона» и «Падал 
прошлогодний снег», сделал музыкальную заставку к телепередаче 
«Будильник», которая была такая же популярная. Как и 
«Спокойной ночи малыши» 

После окончания института культуры переехал в Москву. В 
Москве организовалась творческая группа, Гладкова пригласил 
Эдуард Николаевич Успенский, автор Чебурашки, 
Простоквашино, радионяни и т.д. С этим составом Григорий 
Васильевич работал долго и плодотворно. Он написал музыку к 
его сказке «Про Веру и Анфису» (трёхсерийный мультфильм). 
«Следствие ведут колобки», к театральным спектаклям, 
записанным на пластинки. И последний советский проект «В нашу 
гавань заходили корабли», в котором он сам был и 
аккомпаниатором и исполнителем своих песен. Писались песни 
прямо у автора в квартире, туда приезжали известные актёры 

Зиновий Гердт, Юрий Чернов, Владимир Меньшов, Ирина 
Муравьёва. 
Его творческий подъем пришёлся на советский период. Он 
написал музыку к мультфильмам «По щучьему велению», 
«Молочный Нептун», «Кубик Рубик». В последующее время 
композитор занимался аудипродукцией, выпуская много кассет, 
лазерных дисков. В это время были выпущены диски под 
названием «А может быть ворона»- песни для детей, «А может 
быть корова» - для фермеров, «А может это дворник» - для людей 
разных профессий. Он участвовал в проведении фестивалей.  

У Григория Васильевича воспоминания о детстве – это 
частые приезды в село Ладомировку - на Родину своей мамы, где 
он очень любил гостить у своего дяди А. Т. Паличенко. Григорий 
Васильевич вспоминал, что у дяди была музыкальная семья, и он и 
его два сына играли на гармошках. Именно здесь и зародилась 
любовь к музыке,  и здесь он извлёк первые музыкальные звуки. 

Безоблачная детская пора, когда он со своими братьями пас 
стадо коров, катался верхом на овечках. Также изумительная 
природа, сочетание степи, холмов и лесов – неповторимые её 
запахи. 

Григорий Васильевич живёт музыкой и детским кино и до 
сих пор. Он организовал детский кинофестиваль, которому в этом 
году исполнилось пять лет «Лад и мир: грёзы детства». Название 
кинофестиваля связано с названием села Ладомировка. Как сказал 
сам Григорий Васильевич, что расшифровал название 
Ладомировки: лад и мир, эти два слова сопровождали его всю 
жизнь, асоциируются с характером его мамы, в их семье всегда 
царил лад и мир. 

В 2012 году он преобразован в фестиваль искусств 
«Ровеньские горицветы».  

Григорий Васильевич, заслуженный деятель искусств России, 
член союза композиторов и кинематографистов.  

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 
Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 56 - 62 
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Мильченко Алексей Иванович 
(к 80-летию со дня рождения) 

 
Алексей Иванович – наш земляк, профессор, доктор 

технических наук. Он возглавлял кафедру теоретических основ 
химического машиностроения Санкт – Петербургского 
государственного технологического института. 

Родился Алексей Иванович в голодный 1933 год. В тот же 
год не стало отца, по тому времени он был технически грамотным 
человеком, многое мог делать своими руками. Шла 
коллективизация, его часто приглашали в колхозы – настроить 
трактор, комбайн или ещё какие – другие механизмы. Однажды 
его отец не вернулся домой. Его убили то ли грабители, то ли 
недоброжелатели. Три года его искали и только когда в 1936 году 

поймали банду, убившую сторожа потребкооперации, раскрылось 
и убийство отца Алексея Ивановича. 

В семье росло три сына, матери приходилось очень тяжело их 
одной растить. Но дети были самостоятельные – рыбачили, 
собирали грибы и ягоды. А самый яркий случай из детства, 
запомнившийся ему – это когда они с братьями поймали огромную 
щуку, принесли домой, положили в корыто, а хвост и голова не 
помещались, они порубили её на куски и меняли у соседей на хлеб 
и молоко. Так и выживали. 

Голод и нужда подкосили и маму Алексея Ивановича, в 1944 
году она умерла. Помогла выжить учительница, тётя Зина, у 
которой было и без того четверо детей.  

О школе воспоминания особые, хоть и трудное было время, 
но кадры тогда были сильные. Всем детям тогда хотелось учиться 
и знания тогда получали прочные, обширные. 

После войны Алексей Иванович по вербовке поехал в 
Ленинград, тогда всех туда агитировали, чтобы отстроить город. 
Первым уехал в Ленинград брат, а потом и Алексея Ивановича с 
собой забрал. Учили всем строительным профессиям. Братья 
настояли, чтобы Алексей Иванович учился, и подобрали для него 
институт – технологический, какой понравился ему самому. 
Братья же и помогли и морально и материально стать на ноги. 

После института Алексей Иванович попал в атомную 
промышленность, в те годы ей отдавался приоритет, и военных 
стратегиях, и в мирных целях.  

На долю нашего земляка выпало строительство одного из 
первых блоков Нововоронежской АЭС, его друзья сокурсники 
попали на другие предприятия, связанные с атомной энергетикой.  

После строительства атомных станций стране нужны были 
специалисты, научная база и подготовленные кадры, новых кадров 
не хватало, и институт обратился за помощью к своим бывшим 
лучшим ученикам, приглашая их на преподавательскую работу. 
Так Алексей Иванович оказался в родном институте на кафедре 
машиностроения. 

Ему повезло. В то время государство не жалело денег на 
химию: появились новые лаборатории, опытные установки, 
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исследовательские центры, пошла молодежь в аспирантуру, 
докторантуру. 

Алексей Иванович работал инженером, но в свободное время 
готовил диссертацию, в течение пяти лет собирал материал и в 
1965 году защитил кандидатскую. Став доцентом, вёл 
преподавательское дело на кафедре, где и раньше сам учился. 

Через некоторое время защитил докторскую диссертацию. 
Направление обеих работ – общее, теория колебаний 
механических систем. Это очень сложный и ответственный в 
расчётах процесс, где нужно сделать сложнейшие расчёты для 
того, чтобы исключить аварийные ситуации. 

Доктор технических наук, член учёного совета 
общеинженерного отделения Алексей Иванович Мильченко автор 
учебных пособий, задачников, ряда научных статей. 

Профессором Мильченко издан конспект лекций по 
«Прикладной механике». В 1984 году вышел задачник «Расчёт и 
конструирование машин и аппаратов химических производств», 
одним из его авторов является наш земляк. 

В журнале «Химическое и нефтяное машиностроение» за 
1965-1998 годы профессором А. И. Мильченко опубликована 
серия статей по расчётам элементов конструкций химического 
оборудования. 

В этом году Санкт – Петербургскому технологическому 
институту исполняется 185 лет. Более пятидесяти их них провёл в 
стенах института наш  знатный земляк А. И. Мильченко, своими 
научными открытиями и достижениями вписав свою страницу в 
его славную историю. 

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 
Бражников. – Белгород: Везелица, 2005. – С. 66 – 73. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Левченко Иван Свиридонович 
(к 65-летию со дня рождения) 

 
Полковник медицинской службы, сын известного в 

Ровеньском районе организатора колхозно-совхозного 
производства Иван Свиридонович Левченко родился в селе 
Нагольное в 1948 году. 

Там он окончил школу, в которой приобрёл специальность 
плотника 3 разряда. После неудачной попытки поступить в вуз 
устроился на работу по приобретённой специальности на 
строящуюся в то время Нововоронежскую АЭС. Проработав год – 
был призван на службу в армию, в военно – морской флот. 
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На третьем году службы поступил в Ленинградскую военно - 
медицинскую академию имени С.М. Кирова. Закончил четвёртый 
факультет, который готовил врачей для подводного флота. И в 
этом же 1976 году был направлен на атомную подводную лодку 
Северного флота на должность начальника медицинской службы. 

Врач на подводной лодке – это специалист широкого 
профиля. Он и хирург, и терапевт, и стоматолог, он несёт 
ответственность за профилактическую и лечебную работу. 

Семь лет прослужил Иван Свиридонович на подводных 
лодках, причём служить довелось на разных флотах – Северном, 
Балтийском, Черноморском. Дважды довелось бывать в дальних 
боевых походах – каждый до 50 суток под водой. 

За успешное выполнение поставленных задач, умелые 
действия, проявленные в этих походах, в 1981 году наш земляк 
награждён медалью «За боевые заслуги». 

В эти же годы Иван Свиридонович был переведён в 
медицинскую лабораторию подводного плавания на должность 
врача – физиолога в город Североморск. В 1988 году назначен 
начальником станции переливания крови и как специалист, 
выполнял обязанности трансфизиолога Северного флота. 

В 1993 году Указом Президента РФ ему было присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

В 1997 году его назначили главным физиологом Северного 
флота. Через два года – в 1999 году в звании полковника, в связи с 
достижением предельного возраста был уволен в запас. Будучи 
гражданским лицом Иван Свиридонович продолжает работать на 
станции переливания крови, заведует отделением компонентов и 
препаратов крови по специальности – врач – хирург – 
трансфизиолог. 

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В.И. 
Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 112 - 113  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 июля 
Ровеньский район: история в цифрах и фактах 
(к 85-летию образования Ровеньского района) 

 
12 июля 1928 года был образован Ровеньский район в составе 

Россошанского округа Центрально-Чернозёмной области. В этот 
день состоялся первый съезд районного Совета, где были 
сформированы руководящие органы; исполком райсовета в 
составе 15 человек и 5 кандидатов в члены исполкома. Отделы – 
районный административный отдел (Гончаров). Райзо (Лейба), 
райфо (П.Д. Мягкий). Районо (Д.И. Ерёменко). 

Председателем исполкома районного Совета был избран 
Митрофан Андреевич Заверский, Секретарем райисполкома – 
Пётр Дмитириевич Медведев. 

Секретарём райкома партии в то время был М.А. Беденко, а 
районную комсомольскую организацию возглавлял Г.К. Бутов. 
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1929 – 1931 годы – годы сплошной коллективизации в 
районе. Уже к началу 1930 года в сельскохозяйственные артели 
вошло 80 процентов единоличных хозяйств. В Ровеньках был 
создан колхоз – гигант имени Шевченко, объединивший 1923 
двора, 19350 гектаров земли. 

В мае 1931 года вышел в свет первый номер районной газеты 
«Ровеньский коллективист». 

К 1936 году на территории района было 15 сельских Советов, 
11 населённых пунктов. В них проживало 130 дворов, 923 гектара 
посевных площадей, 71 голова рабоче7го скота. 

К промышленности относились 16 предприятий с 214 
рабочими. Их них самые крупные: МТМ, Ровеньская и Ржевская 
МТСы. Потребительской кооперации принадлежали маслозавод и 
хлебопекарня, промышленной – артель имени Бейко 
кожпромсоюза с сапожноремонтным, валяльным и шорным 
производствами. 

Было значительно развито животноводство. В 1936 году в 
районе имелось 3485 лошадей, 15159 голов крупного рогатого 
скота, 8456 овец и коз, 12018 голов свиней. В колхозах 
выращивали 14 тысяч штук птицы, 5 кроликоферм, 54 пасеки. 

К 1937 году в районе было обеспечено всеобщее семилетнее 
образование. Школьная сеть состояла из 48 начальных, 11 
семилетних и 2 средних школ. 

В ведении здравоохранения находилась больница на 30 коек, 
амбулатория, детская консультация. В них работало 2 врача, 22 
фельдшера и медсестры, 15 человек младшего медицинского 
персонала. 

В районе действовало 3 передвижки, 6 изб – читален, 11 
колхозных клубов с 2 радиоузлами, 3 профсоюзных клуба, 14 
библиотек с книжным фондом 5800 книг. 

Агропромышленный комплекс является основой 
производственной сферы Ровеньского района, определяет 
инфраструктуру других отраслей экономики и обеспечивает 
жизнедеятельность района. На территории района функционирует 
14 сельскохозяйственных предприятий, 54 КФХ и 8578 ЛПХ. 

Стабильно на протяжении последних семи лет развивается в 
Ровеньском районе отрасль животноводства, в хозяйствах 
насчитывается более 16 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 
числе коров 8000 голов. По данному показателю район занимает 
первое место среди районов области, что составляет около 11% от 
областного поголовья. 

В 2008 году в районе был введен в строй птицекомплекс 
ОАО «Ровеньский бройлер».  

За год получено яйцо куриное – 66, 3 млн. штук, план 
выполнения составляет 110 %. Реализовано мяса птицы – 1, 1 тыс. 
тон. 

За 2011 год на предприятии занято 510  человек. Средняя 
заработная плата  составляет 17092 рубля. 

Из года в год идёт развитие отрасли пчеловодства: 
увеличивается количество пчелосемей, производство товарного 
мёда. Только за 2010 год 35 человек получили субсидии в размере 
58,8 тыс.руб. на приобретение пчелосемей. 

За 2011 год в крупных сельскохозяйственных предприятиях 
района занято 2500 человек. Среднемесячная заработная плата 
работников составляет 10735 рублей. 

Большое внимание в районе уделяется развитию малых форм 
хозяйствования на селе. 

В рамках областной целевой программы «Семейные фермы 
Белгорорья» в районе созданы и функционируют кооперативы 
«Ровеньские Семейные фермы» и «Ровеньское молоко» для 
реализации продукции, выращенной на личных подворьях. Всего в 
районе имеется 83 крупных семейных фермы с доходом свыше 300 
тыс. руб. 

Строительные работы на территории Ровеньского района 
осуществляют следующие предприятия: ЗАО «Ровеньский 
дорожник», ООО»Ровеньская ПМК», ООО «Пектам», ООО 
«Ровенькиагро промэнерго» и ООО «Ремстрой». 

За 2010 год по программе капитальных вложений на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт освоено 12, 
6 млн. рублей. По программе «Совершенствование и развитие 
дорожной сети Белгородской области» в 2010 году построено 
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20км. автодорог по населённым пунктам района на сумму 47,2 
млн. руб. 

Потребительский рынок на сегодняшний день относительно 
стабилен, он характеризуется высокими темпами роста объёмов 
продаж и оказываемых услуг. Торговая сеть насыщена основными 
продуктами питания в достаточно полном ассортименте. 
Стабильная деятельность торговых предприятий даёт основания 
для прогнозирования роста объёма товарооборота. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная 
работникам организаций района (без вычета социального 
характера) на конец 2011 года сложилась в размере 11300 рублей. 

В области здравоохранения осуществляется работа, 
направленная на улучшение материально – технической базы в 
учреждениях здравоохранения. 

В 2010 году за счёт средств местного бюджета приобретено 
медицинское оборудование на сумму 39, 1 млн. рублей. За счёт 
средств выделенных из резервного фонда губернатора области, 
приобретена мебель для главного корпуса ЦРБ на сумму 2,4млн. 
рублей и оборудование на сумму 1,6млн. рублей. В начале 2012 
года закончен капительный ремонт ЦБР, летом 2012 года начат 
капитальный ремонт здания поликлиники ЦРБ. 

Система дошкольного образования Ровеньского района 
представлена 18 дошкольными учреждениями. 

В Ровеньском районе 24 образовательных учреждения: 11 
средних, 11 основных и 2 начальные школы. 3 учреждения 
дошкольного образования. 

На 1 января 2012 года в районе действуют обрабатывающие 
предприятия «Содружества» - маслозавод, ООО «Хлеб», ООО 
«Теплосети», реализовано продукции на сумму 388, 7 млн. руб. 

 
Литература: 

 Мирошниченко Н. Т. Основные показатели экономического и 
социального развития Ровеньского района за 2010 год: отчёт 
главы администрации Ровеньского района / Н. Т. 
Мирошниченко. – Ровеньки: [Б.и.], 2011. – 7с. – 
(Накопительная папка 2011 год). 

24 августа 
Евсюков Тихон Павлович 

(к 85-летию со дня рождения) 
 

Профессор, ректор Харьковского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 

Родился 24 августа 1928 года на хуторе Ямки, село Нижняя 
Серебрянка, Ровеньского р-на. Закончил Нижне – Серебрянскую 
среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1943 году на 
шахте «Коминтерн» треста «Кривбассруда» учеником, а затем и 
электрослесарем. За участие в восстановлении шахты в 1949 году 
был награждён медалью «За восстановление предприятий чёрной 
металлургии Юга». 

С 1950 по 1955г. учился в Мелитопольском институте 
механизации сельского хозяйства, был Сталинским стипендиатом, 
избирался секретарём комитета комсомола, окончил институт «с 
отличием» и был оставлен на работу в институте. 

В Мелитопольском ИМЭСХ работал в 1955 – 1975 годах 
преподавателем, секретарём партийного комитета, деканом 
факультета, а в 1968 году защитил диссертацию и получил учёное 
звание доцента. 

В 1970 году, награждён медалью «За трудовую доблесть». 
С 1975 года был ректором Харьковского института 

механизации и электрификации сельского хозяйства.  
В 1977 году награждён орденом «Знак почёта». В 1984 году 

получил учёное звание профессора. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В.И. 
Бражников. – Белгород: Везелица, 2005. – С. 100  
 
 
 

 
 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 августа 
Макаров Юрий Иванович 

(к 60-летию со дня рождения) 
 
Юрий Иванович Макаров – поэт, прозаик, член союза 

писателей России родился 31 августа 1953 года в маленьком селе 
Галушки Вейделевского района, окончил школу и 
Красногвардейский техникум, получил специальность 
ветфельдшера. Служил в Армии. Во время учёбы в техникуме и во 
время прохождения срочной службы играл в духовом оркестре 
техникума и в оркестре воинской части. 

После службы в армии 25 лет работал сельским ветеринаром, 
одновременно учился в Харьковском зооветеринарном институте 
и в Литературном институте имени М. Горького. 

Более десяти лет работал заведующим сельскохозяйственным 
отделом в районной газете «Ровеньская нива» 

В 2011 году Юрий Иванович ушёл на заслуженный отдых. 
Первое стихотворение было опубликовано в 1975 году в 

районной газете «Пламя» в Вейделевке. Называлось оно «На 
страже мира и труда». 

Юрий Иванович – автор более сотен детских стихов, стихов 
для взрослых, а также автор более ста рассказов, которые 
периодически выпускаются под рубрикой «Рассказы из 
ветеринарной сумки», «Ровеньские залепухи». На стихи Юрия 
Ивановича выпущен уже не один песенник. Свои стихи и рассказы 
он публикует в различных периодических изданиях, в 
еженедельниках, в литературных альманахах и журналах, 
выходящих как в Белгороде, так и за его пределами. Его стихи и 
рассказы переводились и публиковались на украинском, 
татарском, туркменском, коми и болгарском языках. 

Юрий Макаров – лауреат премии газеты «Сельская жизнь» 
(1996), дипломант специального издания «Ветеринарная 
газета»(2000), член Союза писателей России с 1966 года. Лауреат 
Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» за 
сборник стихов для детей «Колдовские слова», дипломант 
Международного конкурса А.Н. Толстого (2006) – по итогам 
конкурса его стихи включены в третий том «Альманах детской и 
юношеской литературы» (2007). 

В течение многих лет поэт принимает активное участие в 
общественной и культурной жизни Белгородчины. Проживает в 
посёлке Ровеньки Белгородской области. 

 
Литература: 

 Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. – 
Белгород. – 1995. – С. 239. 

 Юрий Макаров: памятка читателю / Белгор. гос. юнош. б-ка; 
сост. С. Бодякова. – Белгород, 2009. 
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2 августа 
Твердохлебов Илья Иванович 

(1923 – 1943) 
 

Родился 2 августа 1923 года в селе Лозная Ровеньского 
района Белгородской области в семье крестьянина. Окончил семь 
классов. Работал в колхозе. Уезжал жить в Архангельск. В 
Советской Армии с 1942 года. Окончил Архангельское военно – 
инженерное училище. 

На фронт в Великую Отечественную войну попал с августа 
1943 года. Командовал взводом 28-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Показал себя грамотным, храбрым и решительным 
офицером. 

В ночь на 26 сентября 1943 года Твердохлебов Илья 
Иванович с группой саперов под артиллерийским огнем 
противника обеспечил форсирование Днепра передовым отрядам в 

районе села Войсковое Днепропетровской области и захват ими 
плацдарма на правом берегу реки. В ходе боя сапёры проделали 
проход в минном поле противника и заминировали подступ к 
своим позициям, участвовали в отражении контратак врага. В этом 
бою Илья Иванович Твердохлебов погиб, было ему тогда всего 
двадцать лет… 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 
года посмертно. 

Похоронен И.И. Твердохлебов в селе Васильевка 
Солонянского района. Он навечно зачислен в списки воинской 
части. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 
1944 года Илье Ивановичу Твердохлебову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

И.И. Твердохлебов награжден орденами Ленина и 
Отечественной войны I степени. 

 
Литература: 

 Бражников В.И. А к Айдару – реке ровень ровныя: Ровеньки 
Ровеньской район (Из истории края) / В.И. Бражников, В.И. 
Омельченко. – Белгород: Везелица, 1988. – С. 101. 

 Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. – 
Белгород. – 1995. – С. 381 

 Бражников В. И. Война осколками в памяти залегла / авт. и 
сост. В. И. Бражников. – Белгород: Везелица, 2002. – С.261 – 
263 
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8 сентября 
Арсеньев Сергей Анатольевич 

(1958 – 1998) 
 

Сергей Анатольевич Арсеньев – альпинист экстра класса, - 
наш земляк, уроженец х. Запорожье. Он покорил все 
восьмитысячники. В их числе самые трудные вершины – 
Джомолунгма, Анапурна, Канченджанга, Эверест. В мае 1998 года 
при спуске с Эвереста он погиб. 

Родился Сергей Анатольевич 8 сентября 1958 года в хуторе 
Запорожье Нагорьевского сельского Совета, Ровеньского района 
Белгородской области. 

Он был привязан к многочисленным родственникам матери, 
имел много друзей, поэтому и в школьные и в студенческие годы 
не забывал дорогу на родину. Особенно тёплые отношения у него 
сложились с дядей - Николаем Фёдоровичем Шептухиным, 
известным местным скульптором. 

Главной чертой характера Сергея Анатольевича была 
целеустремлённость и упорство, с этими качествами он добивался 
достигнутых целей. 

После школы без особого труда он поступил в 
Ленинградский технический институт, закончил его с отличием, а 
после с таким же успехом и аспирантуру. 

Будучи студентом, он увлекался альпинизмом. Этому 
увлечению соответствовала его натура. Он был непоколебим в 
решении той задачи, которую ставил перед собой в жизни. А ещё - 
его постоянно манила высота. Уже в молодые годы он покорил все 
восьмитысячники, Взошёл и на самую высокую вершину планеты 
– Эверест. 

Из Указа президиума Верховного Совета СССР: 
«За выдающиеся успехи в развитии альпинизма, проявленные 

мужество и героизм при покорении горных вершин массива 
Канченджанга наградить: орденом Дружбы народов Арсеньева 
Сергея Анатольевича – заслуженного мастера спорта СССР, гор. 
Ленинград». 

(Председатель Верховного Совета СССР М. Горбачёв. 
Москва, Кремль, 9 января 1990 г.). 

 
Литература: 

 Бражников В. И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В. И. 
Бражников. – Белгород : Везелица, 2005. – С. 73 – 83. 
 

 
 
 
 
 
 



 16 

Ровеньский узел связи 
(к 110-й годовщине образования) 

 
В конце октября 2013 года исполняется 110 лет Белгородской 

телефонной сети. 
Связь в нашем районе в последние годы работает довольно 

устойчиво, качественно, без сбоев. Немаловажную роль в этом 
сыграло. Конечно, техническое перевооружение отрасли, 
оснащение её современным оборудованием. Но не менее важен 
человеческий фактор. 

В коллективе линейно – монтажного участка работает всего 
18 человек. А «хозяйство», которым они управляют и содержат, 
значительное: 20 телефонных станций – 19 сельских и одна 
центральная общей ёмкостью на 4300 номеров, 937 километров 
магистральных, абонентских, соединительных линий связи. Уже 
эти цифры говорят о многом: объём работ большой, требующий и 
трудолюбия, и профессиональных навыков.  

На сегодняшний день работники занимаются переводом 
линии связи на оптоволокно, что позволит расширить сферу услуг 
связи, в частности к интернет-пользователю – подключение к 
скоростному интернету. В Ровеньском районе на сегодняшний 
день около одной тысячи подключений, из них 150 – на сельских 
телефонных станциях и более 800 на центральной. 

Силами работников связи были оборудованы 25 
избирательных участков, где было установлено 50 веб-камер.  

За оперативную работу по оборудованию избирательных 
участков системами видеонаблюдения и обеспечению 
бесперебойной работы каналов связи в период подготовки и 
проведения выборов Президента РФ 4 декабря 2012 года 
коллектив связистов награждён Грамотой избирательной комиссии 
Ровеньского района. 

 
Литература: 

 Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки : ООО 
«Ровеньская городская типография», 2004. - С. 90. 

 

Ровеньская почта 
(к 110 годовщине образования) 

 
В 1723 году Пётр Великий повелел открыть почтовый тракт 

Москва – Белгород для «доставки срочных указов» Украинскому 
военному корпусу, охранявшему южные рубежи государства по 
территории нашей области. 

В Ровеньках в начале XX века почту содержал и занимался 
вопросами доставки и отправки почтовых документов Пётр 
Егорович Логинов, Здание почты располагалось на месте, где 
сейчас находится управление Пенсионного фонда. 

На сегодняшний день, несмотря на сложные процессы, 
которые происходят в экономике страны, почта оказалась 
единственной структурой, работающей в сфере услуг, которая 
сохранила свою производственную сеть и свой людской 
потенциал, ставя на первый план своей стратегической политики 
социальные вопросы. 

В настоящее время в сети почтовой связи в районе 22 
отделения.  

Почтальоны – это люди, которые по долгу службы и в стужу, 
и в зной в зимнюю вьюгу и весеннюю распутицу спешат к 
адресатам, доставляя им газеты и журналы, письма, а также 
пенсии пенсионерам. 

 
Литература: 

 Земля Ровеньская / ред. В.И. Бражников. – Ровеньки : ООО 
«Ровеньская городская типография», 2004. - С. 113. 
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6 ноября 
Районный краеведческий музей 
(к 35 годовщине образования) 

 
Ровеньский районный краеведческий музей был образован 6 

ноября 1978 года. Размещался он в двух комнатах старинного 
здания, в котором до революции находилась лавка купца И.И. 
Бондаревского. Музей размещался не только в этом здании, с 1986 
года он находился в бывшем интернате Ровеньской средней 
школы, затем в части здания Свято – Троицкого храма, с 1989 года 
в здании сельхоз управления. В 2008 году музей вернулся в то 
здание, где и располагался первоначально, где и был образован. 

Фонды музея составляют около 3000 экспонатов основного 
фонда и 1700 экспонатов научно вспомогательного фонда. 

Музей имеет 7 залов: Заселение края. Этнографический зал, 
Наш край в XIX в., История края в1-й половине X в., Зал Великой 
Отечественной войны, Современный зал, Зал природы. 

Сотрудники музея занимаются культурно – 
просветительской, научно – исследовательской, выставочно – 
экспозиционной деятельностью.  

В течение года музей посещает более 5 тысяч человек. 
Для посетителей проводятся экскурсии, лекции, музейные 

уроки, презентации, тематические вечера, вечера – встречи, вечера 
– портреты, встречи с ветеранами войны и труда. Писателями, 
краеведами. 

На базе музея работает клуб «Наследие», занимающийся 
раскопками и пополнением фонда экспонатами. 

 
Литература: 

 Земля Ровеньская / ред. В. И. Бражников. – Ровеньки : ООО 
«Ровеньская городская типография», 2004. - С. 100 – 101. 
 
 
 
 
 

11 декабря 
Голубов Дмитрий Константинович 

(1963 – 1983) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дмитрий Константинович Голубов – воин – 

интернационалист, участник афганских событий, – погиб в 
неполные 20 лет. 

Дмитрий Голубов родился 11 декабря 1963 года в селе 
Лозная. 

До призыва в армию работал механизатором в колхозе 
«Рассвет» Ровеньского района.  

В марте 1982 года был призван на действительную военную 
службу в ряды Советской Армии 

В республике Афганистан служил с июня 1982 года. 
Водитель. 

23 января 1983 года Дмитрий Константинович Голубов 
погиб, проявив в боевой обстановке высокие морально – 
политические качества, мужество и отвагу. 

Похоронен Дмитрий Голубов в родном селе Лозная 
Ровеньского района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 
1985 года комсомолец Д. К. Голубов награждён орденом Красной 
Звезды, посмертно. 

 
Литература: 

 Варганов В. Афганистан прошлое и настоящее / В. Варганов. 
– Белгород: Издательский дом «Шаповалов», 1997. – С. 88 – 
89. 
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