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Писатели – краеведы 
 

 

Бахмут Владимир Федорович 
Очерки: 

 «Слобожанщина» – о заселении Ровеньского 

края, опубликованы в газете«Ровеньская нива». 

Бахмут Владимир Федорович родился в 
селе Колтуновка Алексеевского района 

Белгородской области в 1937 году. 

Окончил историко-философский факультет и 
аспирантуру Воронежского госуниверситета. 

Преподаватель Курского мединститута. 

Автор многих научно-популярных 

публикаций белгородских периодических изданий 
о прошлом и истории культурной жизни 

г. Алексеевки, Алексеевского, Красненского, 

Красногвардейского, Вейделевского и 
Ровеньского районов. 

С 1962 года член Союза журналистов. 

Ровенчане знают его по многим 

публикациям, касающимся истории района. 
Владимир Фёдорович автор серии очерков под 

общим названием 

«Слобожанщина»: о заселении Ровенек и других 

населенных пунктов в XVII веке. Опубликованы 
десятки материалов об экономическом, 

общественно-политическом положении в разные 

исторические периоды, о выдающихся личностях, 
чья судьба прямо или косвенно была связана с 

нашим краем. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
«Писатели и поэты Ровеньского района» 

Библиографический указатель 

 

 

 

 

 

Составитель: Л.Н.Маркова 

Ответственный за выпуск: Н.П. Полтавцева 

Компьютерный дизайн и вёрстка: Е.Ю. Саенко 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3 30 



  

  

Духин Иван Андреевич 
Книга: 

 Колокольные заводы Москвы. – М.: Грошев-

дизайн, [2002] 
Иван Андреевич уроженец села Лозовое 

Ровеньского района. Там он провел своё детство. С 

1954 года – москвич. 

Иван Андреевич член правления 
колокольной ассоциации России, созданной в 

мае 1989 года в Ростове Великом, автор многих 

статей в солидных центральных изданиях, 
коллекционер. Обладает коллекцией поддужных 

колокольчиков из всех знаменитых центров 

России, где они выпускались: Валдай, 

Слободское, Касимов, Пурех, Загорье. После 
тщательной проработки в библиотеках, ездил по 

всем этим центрам, разыскивал старожилов, 

довольно успешно собирал информацию, 
коллекцию. 

У краеведа Духина немало интересных 

публикаций по истории 

Ровеньского края, подтвержденных 
документальными источниками. 

На средства Ивана Андреевича были 

приобретены 5 колоколов, отлитых на заводе АО 

«Литекс» в Москве для восстановленного в селе 
Нижняя Сербрянка храма Тихона Задонского. 

 
 

Кононенко Михаил Лукьянович 
Рукописи: 

 «Шаги у Лысой горы» 

 «Историческое и географическое обозрение 
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северной части слободской Украины».  
Его детство и юность прошли в Ровеньках. 

После окончания военного училища служил в 

кадровой армии, в годы войны воевал, после, имея 

военно-инженерную специальность, работал в 
оборонке, в одном из КБ. 

Вплотную краеведением Михаил Лукьянович 

занялся, уйдя на заслуженный отдых. Он подготовил 
рукописи книг о Ровеньках «Шаги у Лысой горы» и 

«Историческое и географическое обозрение северной 

части слободской Украины», которым, к 

сожалению, не суждено было выйти в свет. Но эти 
рукописи есть в краеведческом музее. Они 

являются одним из фундаментальных источников 

летописи Ровеньского района. 

На протяжении более 20 лет Михаил 
Лукьянович был постоянным автором 

исторических публикаций в районной газете. Он 

любезно открывал читателям неизвестные 
страницы истории района, но и не каждый может 

представить, какой огромной ценой ему это 

доставалось. 
 
 

Сохнышев Василий Евдокимович 
Книга: 

 Полвека в сельской школе: Записки учителя–
общественника. – Воронеж, 2003. – 32 с. 

Родился в 1853 году в г. Воронеже. В 1869 

году окончил 3-х годичные педагогические 
курсы, с обязательством прослужить год сельским 

учителем, по распределению. 

До 1889 года работал учителем в 

4. Мой путь: воспоминания. – Белгород: Изд. дом 
Шаповалов, 2003. – 96 с. 

Яровой Яков Трофимович родился 8 

сентября 1921 года в селе Нагольная 

Ровеньского района Белгородской области. 
Участвовал в Великой Отечественной войне 

с первых и до последних ее дней. 

Демобилизовался в январе 1946 года. Работал в 
колхозе, а после окончания Воронежского 

педагогического училища стал преподавателем. 

Заочно окончил Воронежский педагогический 

институт. В школе проработал более 30 лет. 
Отличник народного просвещения. 

Награжден орденом «Красной звезды» и 

«Отечественной войны I степени», медалью «За 

Победу над Германией», и медалью «За оборону 
Ленинграда», всеми юбилейными медалями, а так 

же медалью «Ветеран труда». 

Стихи начал писать в блокадном Ленинграде. 
Три сборника своих стихов он подарил библиотекам 

области. 
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различных школах Воронежской губернии. 
С 1889 года Василий Евдокимович стал 

работать в первой  Ровеньской школе. В 1893 

году организовал при школе огород и сад с 

питомником. В нем выращивались розы, клубника. 
В саду росли плодовые деревья: различных 

сортов вишни, груши, шелковица, яблоки, 

кустарники. 
Тем самым учитель Сохнышев положил 

начало развития в Ровеньках садоводства и 

огородничества. 
 
 

Тарадин Иван Прокофьевич 
Книга: 

 Слобода Ровеньки. – Воронеж: Типография 
Губсоюза, 1926. – 172с. 

Иван Прокофьевич Тарадин – по профессии 

врач, он оставил некоторый след не только в 
краеведении, но и в истории медицинской науки. 

Одно время работал заведующим отделом 

здравоохранения Воронежской губернии; 

одновременно являясь доцентом Воронежского 
университета. С 1935 года и до самой смерти, 

профессорствовал в Воронежском 

государственном медицинском институте. 
Являясь активным участником и 

организатором Воронежского краеведческого 

общества, а затем и областного отделения 

Истпарта, Тарадин в 20–30 годы выполнял много 
исследований по истории революционных событий 

в губернии, сделал несколько социально-

экономических описаний ряда волостей 

Василий Николаевич родился в с. Нагольное 
Ровеньского района Белгородской области 9 мая 

1987 года. 

В 2005 году окончил Наголенскую среднюю 

школу, в 2010 г. факультет журналистики в 
Белгородского Государственного Университета. 

Первые стихи публиковались в районной 

газете «Ровеньская нива». Василий Павлов 
является лауреатом фестиваля «Нежегольская 

тропа – 2005» в номинации поэзия. В одном из 

Белгородских издательств подготовлен к 

издательству первый сборник стихов «Песня 
недозрелых стихов». 

В стихах Василия Николаевича каждый 

может найти то, что ближе его душе, кто-то 

обратит внимание на философские раздумья 
автора, кто-то на лиричность и задушевность его 

строк. Конечно, не всё ещё гладко в его 

поэтических опытах, тут сказывается его 
недостаточный жизненный опыт, но радует то, 

что мало-помалу у него пробивается свой 

политический голос, формируется свой взгляд на 

время, в котором он живет, на жизнь. 
 
 

Яровой Яков Трофимович 

Книги: 
1. Город первого салюта: стихи. – Белгород: 

Экспресс Полиграфия, 1999. – 32 с. 

2. Крепость на Донце: стихи. – Белгород: Изд. дом 
Шаповалов, 2001. – 96 с. 

3. Я с тобой, моя Россия: стихи. – Белгород: Изд. 

дом Шаповалов, 2000. – 48 с.  
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Воронежского края. Кроме описания Ровеньской 
волости слободы Ровенёк И. П. Тарадин в 1928 

году издал монографию «Золотое дно». Широко 

известна и ценима историками и краеведами 

коллективная работа «Октябрьская революция и 
гражданская война в Воронежской губернии», 

вышедшая в 1927 году под ред. И. П. Тарадина. 

Иван Прокофьевич является также первым 
исследователем истории здравоохранения 

Воронежского края. 

Кроме указанной выше брошюры И. П. 

Тарадина о Ровеньской волости 1926 года для 
нашей местной истории представляет 

несомненный интерес его статья «Песни 

современной деревни и отражение в них её 

быта», опубликованная в «Известиях 
Воронежского краеведческого общества», №3 за 

1925 год. 

Умер Иван Прокофьевич в 1943 году. 
 
 

Щербаченко Виталий Иванович 
Виталий Иванович Щербаченко родился в 

1929 году в поселке Вейделевка Белгородской 

области. Окончил железнодорожную техническую 

школу (1948 год), Иркутское военное авиационно-

техническое училище (1951 г.), вечернее 
отделение Куйбышевского политехнического 

института. В 1980 году Виталий Иванович 

уволился в запас из Вооруженных сил в звании 
подполковника. 

С 1984 года живет в городе Белгороде. 

Более чем полтора десятилетия публиковал 

Книга «Распутица» вышла в издательстве 
«Крестьянское дело» в 2003 году, стихи относятся 

к периоду 1997 – 2003 годов. 

В компьютерном исполнении в 1998 году 

вышел прозаико-философский сборник «Точка 
зрения», малый сборник любовной лирики 

«Искушения» (1998), в 1999 вышел сборник песен 

«Мои аккорды». 
 
 

Павлов Василий Николаевич 
Публикации в периодических изданиях: 

1. Павлов В. За рекою притаились тени… / Василий 
Павлов // Ровеньская нива. – 2005. – 18 окт. – С.3. 

2. Павлов В. Календарь потерял листок… [3 

стихотворения] / Василий Павлов // Ровеньская 
нива. – 2004. – 3 авг. – С.3. 

3. Павлов В. Люблю купаться в молоке тумана… / 

Василий Павлов // Ровеньская нива. – 2005. – 21 

мая. – С.2.(Литературно-поэтический конкурс 
среди учащихся школ района«Ровеньские дали») 

4. Павлов В. Мы в сказку верить не в силах…: 

Карета: О тебе / Василий Павлов // Ровеньская 
нива. – 2004. – 16 июня. – С.3. 

5. Павлов В. Там в небе журавлиный клин летит… 

[4 стихотворения] / Василий Павлов. – 

(Литературная страница) // Ровеньская нива. – 
2005. – 4 мая. – С.3. 

Публикации о жизни и творчестве: 

6. Николаев В. Встреча на «Нежегольской тропе»: 
[IX межрегиональный фестиваль студенческой 

авторской песни и поэзии] // Ровеньская нива. – 

2005. – 24 сент. – С.2. 
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очерки, статьи, эссе в различных периодических 
изданиях области и за ее пределами. Подготовил и 

издал книги: «На службе Отечеству», 

«Декабристы на Белгородчине», «Лермонтов и 

белгородцы», «Белгородская пушкиниана», 
«Биографический словарь», «Вейделевская 

старина», «Пушкин и Меньшиков», «Валуйская 

почта и телеграф» и другие. 
Виталий Иванович – один из основных 

авторов «Белгородского численника» (1993. 1995, 

1998). Для Белгородской энциклопедии им 

подготовлено значительное количество статей, 
многие из которых включены в издания 1998, 

1999, 2000 годов. 

Имя этого человека нередко появляется на 

страницах нашей газеты с лаконичной подписью 
– краевед. Благодаря ему, в историю района 

вписаны многие страницы о неизвестных ранее 

событиях, имена многих выдающихся наших 
земляков. 

 
 

Поэты и писатели Ровеньского района 
 
 

Бражников Василий Иванович 
Книги: 
1. Бражников В. И. А к Айдару-реке ровень 

ровныя. Ровеньки. Ровеньской район (из 

истории края) / В.И. Бражников, В. И. 

Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – 112 
с.: ил. 

2. Война осколками в памяти залегла / авт. и сост. 

вошли и главы из одноименной лирической поэмы. 
В сборник «Хуторок», вышедший в 

издательстве «Крестьянское дело» в 2000 году 

вошли стихотворения, написанные в последние 

годы. 
В декабре 2010 года на Родине поэта в с. 

Нагорье состоялись первые «Карпушинские 

чтения», приуроченные к его рождению. 
Ушел из жизни Николай Петрович 6 

февраля 2010 года и похоронен в селе Нагорье. 
 
 

Сикарев Олег Николаевич 
Книги: 

1. Ночная остановка: стихи. – Белгород: 

Крестьянское дело, 2000 
2. Распутица: стихотворения. – Белгород: 

Крестьянское дело, 2003. – 72 с.: ил. 

Олег Сикарев родился в 1974 году в селе 

Нижняя Серебрянка Ровеньского района 
Белгородской области. Окончил Белгородскую 

Государственную сельскохозяйственную 

академию, работает в Ровеньском филиале 
Государственного Пенсионного Фонда РФ. 

Печатался в областных и районных 

газетах, «Российской газете», журнале 

«Звонница», участник двух международных 
семинаров молодых литераторов Курской и 

Белгородской областей, Дней поэзии. Стихи и 

песни звучали по областному и районному радио. 
В 2000 году в издательстве «Крестьянское 

дело» вышла первая книга стихов «Ночная 

остановка». 
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В. И. Бражников. – Белгород: Везелица, 2002. – 
328 с.: ил. 

3. Родом они – ровенчане. – Белгород: Везелица, 

2005. – 144 с. 

4. 1930-й. Распятие деревни / В. И. Бражников. – 
Белгород: Везелица, 2008. – 87 с. 

Василий Иванович член Союза писателей 

России. Родился в 1951 году. С 1972 года работает 
в редакции Ровеньской районной газеты 

«Ровеньская нива». В 1978 году заочно окончил 

Воронежский Государственный университет, 

отделение журналистики. Более 20 лет 
занимается освещением вопросов краеведения и 

военно-патриотического воспитания, ведет в газете 

тематическую страницу «Отечество». 

В 1998 году в издательстве «Везелица» 
вышла книга «А к Айдару - реке ровень ровныя», 

подготовленная В. И. Бражниковым совместно с 

местным краеведом В. И. Омельченко. В книге 
собран и впервые обобщен исторический 

материал о Ровеньках и Ровеньском районе. 

Основой книги «Война осколками в памяти 

залегла», вышедшей в издательстве «Везелица» в 
2002 году, являются воспоминания земляков, 

бывших участников Великой Отечественной 

войны, записанные журналистом В. И. 
Бражниковым и его коллегами. 

Книга «Родом они – ровенчане», вышла в 

издательстве «Везелица» в 2005 году. Эта книга о 

многих замечательных людях ровеньской земли – 
талантливых и одаренных. Это полководцы и 

ученые, отважные воины и прославленные люди 

Ровеньского района Белгородчины. Родился 22 
декабря 1934 году в селе Ржевка Ровеньского 

района. Окончил Воронежский Государственный 

университет, исторический факультет. Работал в 

Нагорьевской школе. 
Трудно жилось в бедной крестьянской 

семье, но величайшее желание учиться 

полуголодного подростка заставило ежедневно 
преодолевать пятнадцать километров к школе в 

село Айдар, и обратно домой этот же путь учёба 

продвигалась успешно. Окончив школу, пошёл 

работать счетоводом в колхоз «Заветы Ильича». 
Днем работа, а по ночам – подготовка к учёбе в 

высшем учебном заведении. Нелегко было 

поступить в Воронежский государственный 

университет, также трудно было совмещать учёбу и 
работу. В колхозе работали за трудодни, денег не 

было, всё же родные, как могли, поддерживали его. 

Куда только не бросала судьба Николая 
Петровича, работал учителем истории в школах 

района, работал в сельском хозяйстве, сам 

воспитывал двоих детей. Многое пережил, но 

«душу живую сохранил».  
Впервые его стихи были опубликованы в 

районной газете «Ровеньская нива» в 1987 году. 

Печатались они также в областной газете: 
Белгородская правда» и литературно-

художественном приложении к газете «Смена», 

«Мастерская», в журнале «Наши голоса», 

неоднократно звучали по областному радио. 
В 1994 году в Ровеньках вышла его первая 

книга стихотворений «Стана Айдария», в которую 
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труда, видные деятели искусства, мастера спорта. 
В этой книге представлены имена далеко не всех 

наших выдающихся земляков: о некоторых нет 

точных сведений, о других вообще пока ничего 

неизвестно. И поэтому книга эта без окончания.  
В 2008 году в Белгородском издательстве 

«Везелица» была издана книга «1930-й. Распятие 

деревни». В книгу вошли факты исторического 
времени, происходившие в деревне в 30-х, 

трагические события раскулачивания, ссылок, 

гибель безвинных людей, голод и разбой банд.  
 
 

Володарская Юлия Николаевна 
Книги: 

1. Клубника в дожди: стихи / Ю. Мирошникова. – 
Ровеньки, 1993. – 64 с.: ил. 

2. Золотые ресницы: стихи. – Белгород: 

Крестьянское дело, 1999. – 18 с.: ил. 

3. Выдох: стихи. – Белгород: «Константа», 2007.– 
44 с. 

4. «Маленькими шагами»: Стихи. – Белгород: 

«Константа», 2015. – 131 (1) с. 
Юлия Володарская, в девичестве 

Мирошникова, родилась в п. Ровеньки 

Белгородской области в 1974 году. Окончила 

музыкальную школу и Белгородское музыкальное 
училище. 

Первые ее стихи были опубликованы в 

газете «Ровеньская нива». После она 
неоднократно публиковала свои работы в 

областной периодической печати: в газетах 

«Диапозон», «Наш Белгород», в литературно-

войны он окончил Краснознамённую Военно-
воздушную академию имени Жуковского и 

академию Генерального штаба. Служил в советской 

Армии в воинском звании полковника. В 

вооруженных силах Б. Г. Кандыбин прослужил 40 
лет. Из них боле 20 лет в войсках 

противовоздушной обороны страны. 

Генерал – майор авиации, Герой Советского 
союза Б.Г. Кандыбин является автором книги «305-

я штурмовая в боях за Родину». 

В своих воспоминаниях автор рассказывает о 

мужестве, отваге, героизме и безграничной 
преданности Родине всего личного состава 

дивизии, отдавшего все свои силы и мастерство 

для достижения победы над врагом. 

На страницах этой книги он рассказывает о 
боевых подвигах друзей однополчан, тех, кто 

отдал жизнь за нас, наших детей и внуков, и 

бесследно потерян во фронтовых буднях, так же 
тех, кто дожил до дня Победы, но ушел из жизни, 

не одолев ран и болезней, полученных на фронте, и 

тех, кто дожил до наших дней. 

Борис Григорьевич ушёл из жизни в сентябре 
1993 года. 

 
 

Карпушин Николай Петрович 
Книги: 

1. Страна Айдария: стихи, главы из поэмы. – 

Ровеньки, 1994. – 51с.: ил. 
2. Хуторок: стихи. – Белгород: Крестьянское 

дело, 2000. – 30 с.: ил  

Николай Петрович житель села Нагорье 

10 23 



  

  

художественном приложении к областной газете 
«Смена» – «Мастерская», и в районной газете 

«Ровеньская нива». 

В 1993 году в Ровеньках был издан первый 

сборник стихов «Клубника в дожди». Стихи как-то 
неожиданно покорили всех своими удивительно 

взрослыми глубокими переживаниями ее 

лирической героини. 
В 1999 году вышел второй сборник 

поэтессы «Золотые ресницы», в издательстве 

«Крестьянское дело». 

Ее стихи – это светлый мир очень 
способного, чистого душой человека, который 

живет рядом с нами, который умеет не только 

любить, но и сказать об этом. 

В 2003 году Юлия Володарская стала 
победителем конкурса «Молодость 

Белгородчины», награждена дипломом первой 

степени за достижения в области литературы. 
В 2008 году третий сборник стихов 

«Выдох» вышел в издательстве «Константа» 

города Белгорода.  

В 2013 году Юлия печатается со своими 
проникновенными и поучительными рассказами из 

«Очерков семейной хроники». 

В 2015 в новой книге стихотворений 
«Маленькими шагами» напечатанной в 

издательстве «Константа», наряду с новыми 

произведениями представлены, и сочинения из 

прежних поэтических сборников «Клубника в 
дожди», «Золотые ресницы», «Выдох». В 2015 

Юлия Николаевна стала членом Союза писателей 

России. 

 305-штурмовая в боях за Родину. – Белгород : 
Крестьянское дело, 1994. – 376 с.: ил. 

Борис Григорьевич родился 5 августа 1920 

года в селе Айдар Ровеньского района в семье 
крестьянина. В 1938 году окончил десятилетку, 

затем работал в колхозе «Заря» учётчиком. В 

Красную Армию был призван в апреле 1940 года. 

Окончил военное авиационное училище. Во время 
великой отечественной войны был лётчиком – 

штурмовиком 305-й штурмовой авиационной 

дивизии. 
Участвовал на Западном, Юго-Западном, 3-м 

Украинском, 2-м и 3-м Прибалтийских и 

Ленинградском фронтах. Только за полтора года 

фронтовой службы он совершил 90 боевых 
вылетов, уничтожил 16 танков, 86 автомашин с 

грузом, боеприпасами, 7 орудийполевой 

артиллерии, 1 паровоз и до трех тысяч фашисткой 
пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 19 августа 1944 года командиру звена 237-го 

штормового авиационного полка 9-го смешанного 
авиационного корпуса 17-й воздушной армии 

старшему лейтенанту Кандыбину Борису 

Григорьевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. Борис Григорьевич участвовал в 
историческом параде Победы на Красной площади 

в Москве. Он награжден двумя орденами Красного 

Знамени, орденами Александра Невского и 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом "За службу 

Родине и ВС СССР" 3-й степени, медалями. После 
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Ильин Алексей Егорович 
Рассказ: 

 Для саперов были обычные дни: рассказ // 

Потомкам: антология военной прозы и поэзии. 
Т.1. – Белгород: Изд-во Шаповалова, 1995. – С. 

127 - 131. 

Илья Егорович родился в 1925 году в селе 

Еремовка Ровеньского района. В 1941 году 
окончил 10 классов Россошанской средней школы. 

В 1943 году был призван в ряды Советской 

Армии. На фронте находился с февраля 1943 по 15 
июня 1945 года, в Войсках сначала Воронежского, 

а затем Первого Украинского фронта в 211 

отдельной роте спец. минирования. 

После окончания войны был направлен в 
Московское военно-инженерное училище, которое 

окончил в 1947 году. Получил звание лейтенанта и 

был направлен в сотую воздушно-десантную 
дивизию, где и прослужил до 1957 года. 

Вернулся на родину в Ровеньки. Илья 

Егорович пенсионер Министерства обороны, долгое 

время был Председателем Совета ветеранов, 
активным помощником в военно- патриотическом 

воспитании молодёжи. 

В рассказе «Для саперов были обычные дни», 

опубликованном в издательстве Шаповалова в 1995 
году в книге «Потомкам: антология военной прозы и 

поэзии Белгородчины», рассказывается о боевых 

буднях саперов. 
Илья Егорович ушел из жизни 16 апреля 2010 

года, похоронен в п. Ровеньки. 
 
 

Хлапонин Юрий Дмитриевич 

Книги: 

1. У зеленого плеса Айдара. – М.: Юридическая 

литература 

2. Родные берега. – М.: Юридическая литература 
3. Конец «Дамы черви»: рассказы и очерки. – 

Луганск, 1994. – 100 с. 

Родился в п. Ровеньки Белгородской 
области. Окончил юридический факультет 

Воронежского государственного университета, 

служил в органах МВД и Прокуратуры. За 

образцовое выполнение воинского и служебного 
долга, проявленные смелость, находчивость и 

решительность, в том числе, на Петровке, 38. в 

знаменитом МУРе, награжден знаками «За отличие 

в службе» 1 и 2 степени, «Отличник милиции», «60 
лет прокуратуре». 

Ю. Д. Хлапонин - автор многих 

художественных произведений и научно-
практических публикаций, вышедших в 

издательстве «Юридическая литература». Его 

перу принадлежат поэтические сборники: «У 

зеленого плеса Айдара», «Родные берега». 
«Конец «Дамы черви» - третья книга Ю. 

Хлапонина. В книге собраны воспоминания о 

пережитом, даны портреты современников, с 
которыми судьба свела автора. Первую часть книги 

составляют очерки о трудной, но интересной 

работе следователя прокуратуры. 
 
 

Кандыбин Борис Григорьевич 

Книга: 
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Крикунова Людмила Алексеевна 
Книги: 

 Крикунова Л. А. Признания: сб. стихов / 

Крикунова Л. А., сост. Кантемирова Л. А. – 
Ровеньки, 2006. –28с. 

В книге представлены автобиографические 

сведения, стихотворения поэтессы поселка 

Ровеньки с 1969 года по 2006 год. 
Людмила Алексеевна родилась 27 октября 

1949 г. в селе Клименково Ровеньского района 

Белгородской области в семье учителей. Училась 
в Ровеньской восьмилетней школе №1, где потом 

работала после окончания Белгородского 

педагогического института учителем русского 

языка и литературы до ухода на пенсию. 
Педагогическому труду отдавала все силы и 

душу. Старалась в учениках воспитывать лучшие 

человеческие качества: доброту, честность, 
справедливость. 

В жизни всегда помогала выстоять любовь 

к природе, к песне и поэзии. Даром 

поэтического слова её наделила мама, 
талантливый человек, одаренный учитель, 

Колтакова Александра Антоновна. А развивала 

е й  эти способности в средней школе не менее 

удивительный человек и учитель Понамарева 
Тамара Николаевна, на чьи уроки она всегда 

летела, как на праздник и чей образ свято хранит 

в сердце всю жизнь. Петь её учил отец, Колтаков 
Алексей Назарович, человек прошедший войну, 

строгий и суровый, но обладавший тонкой 

музыкальной душой.  

Публиковался во многих районных газетах, а 
также в газетах: 

«Белгородская правда», «Ленинская смена», 

«Сельская жизнь», «Пионерская правда», в 

еженедельнике «Семья», в журналах: 
«Дошкольное воспитание», «Рабоче-крестьянский 

корреспондент», «Роман – журнал XXI век», 

«Барвинок», «Костер», «Малыш», «Бикинь», 
«Сельская новь», «Наш современник», «Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», 

«Кукумбер», «Простоквашино», «Трамвай», 

«Юный натуралист», советско-болгарском журнале 
«Дружба», украинском «Березиль», коми «Ленин 

тойуыд», в альманахе «Ямальский меридиан». Стихи 

для детей переведены и публиковались на 

украинском, туркменском, коми и болгарском 
языках. 

Автор шести сборников стихотворений для 

детей, четырех сборников лирических стихов, 
двух сборников юмористических рассказов. 

С 1995 по 2014 работал заведующим 

сельскохозяйственным отделом районной газеты 

«Ровеньская нива» 
Юрий Иванович живет в поселке Ровеньки, 

находится на заслуженном отдыхе. Он член Союза 

писателей, лауреат газеты «Сельская жизнь», в 
2000 году получил диплом «Ветеринарной газеты» 

за 3 место в конкурсе на тему «Ветеринарный 

анекдот, история из ветеринарной практики», где 

были представлены «Рассказы из ветеринарной 
сумки».  
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С мужем они вырастили сына и дочь, имеют 
внуков. На заслуженном отдыхе Людмила 

Алексеевна ощущает себя свободной, счастливой 

и востребованной. А это стимул для творчества. 

Очень много дает ей замечательный 
коллектив хора ветеранов, где она  испытывает 

постоянно такую дружескую поддержку, такое 

участие и внимание в радости и в беде, что это 
дает ей дополнительные силы жить и творить.По 

словам Людмилы Алексеевны, её окружает много 

замечательных людей: в семье, среди 

родственников, соседей, коллег, одноклассников, 
учеников. Она уверенна, что всегда найдет 

понимание, помощь, совет. И это делает её 

счастливой. 

Свои признания я посвящаю всем, кто 
неравнодушен к красоте родной природы и 

магической силе поэтического слова. 
 
 

Макаров Юрий Иванович 
Книги: 

1990 г.: 

1. Макаров Ю. И. Бабочка под зонтиком: стихи / 

Ю. И. Макаров; худож. Ли Клим. - Воронеж: 
Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1990. - 46 с: ил. - 

100000 экз. 
1991 г.: 

2. Макаров Ю. Гусляр: стихотворения / Юрий 

Макаров. - Ровеньки: [б.и.], 1991.-127 с.-2000 

экз. 
1993 г.: 

3. Макаров Ю. И. Кто кого?: стихи / Ю. И. 

года в селе Галушки Вейделевского района, 
Белгородской области. Окончил 

Красногвардейский сельскохозяйственный 

техникум (г. Бирюч Белгородской области). 

Четверть века работал сельским ветеринарном на 
различных должностях. Ветеринарную карьеру 

начал сразу после окончания техникума – 

ветфельдшером в колхозе им. Ватутина 
Шебекинского района, центром которого было 

удивительно красивое село Муром. Потом была 

служба в рядах Советской армии, работа в колхозе 

им. Кирова Вейделевского района в селе Брянские 
Липяги, специализируясь на разведение овец.  

В 1976 году переехал в поселок Ровеньки, 

работал ветврачом–терапевтом и ветврачом–

гинекологом при Ровеньской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных животных, заведующим 

Ровеньской участковой ветеринарной лечебницей 
со времени её основания 1978 г. В 1983 году был 

приглашен на работу в колхоз «Родина» – ведущее 

хозяйство по производству свинины в районе того 

времени. Работал там ветфельдшером в цехе по 
откорму свиней, в 1985 был переведён на 

должность главного ветеринарного врача крупного 

рогатого скота хозяйства и работал на этой 
должности 10 лет. 

Заочно учился в Харьковском 

зооветеринарном институте и в Литературном 

институте имени М. Горького в Москве. 
Первые стихи были опубликованы в газете 

«Пламя» в 1975 году. 
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Макаров; рис. В. В. Колесник. -Белгород: Изд-
во В. М. Шаповалова, 1993. - 16 с: ил. - 74000 

экз.  
1995 г.: 

4. Макаров Ю. И. Рассказы из ветеринарной сумки 

/ Ю. И. Макаров; худож. В. Колесник. - 

Белгород: Крестьянское дело, 1995. - 41 с: ил. -
1000 экз. 
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