Наши знаменитые земляки
Ровеньская земля – родина многих замечательных людей – талантливых и
одарённых. Это полководцы и учёные, отважные воины и прославленные люди
труда, видные деятели искусства, мастера спорта.
На этой странице представлены имена далеко не всех наших выдающихся
земляков: о некоторых нет точных сведений, о других пока ничего неизвестно,
поэтому страница без окончания и со временем будет дополнена ещё многими
именами.
Астафьев Пётр Евгеньевич
– философ, публицист
Пётр Евгеньевич родился 7 декабря 1846 года
Надо сказать, что род Астафьевых очень давний в Ровеньском крае. Ещё в
начале XVIII века, вскоре после подавления булавинского восстания, один из
предков этого рода возглавил сотню казачьего полка. Так обосновались на
ровеньщиие Астафьевы. В 1788 году, после того, как был расформирован казачий
полк (I765г.) им был пожалован дворянский титул.
Свое детство Пётр провёл в имении отца в слободе Верхняя Серебрянка.
Когда настало время определить его на учёбу, мать категорически была против
его отъезда. Тогда отец привез в имение учёного гувернёра. Доктора ШтейнМюллера. С ним Петр освоил почти весь курс мужской гимназии. И только
последний, 7-й класс, поучился в Острогожской гимназии (1863-1864).
После гимназии П. Астафьев поступает на юридический факультет
Московского университета.
Во время учебы у него появилась тяга к философии. В то время в университете
был неплохой состав ученых-философов, его учителем был Панфил Данилович
Юркевич.
После учёбы работу в суде Астафьев так и не дождался. Тогда он поступает в
Ярославский Демидовский лицей для подготовки к профессорскому званию. Там
ему присваивают звание приват – доцент, и он в течение четырех лет (1872-1876
гг.) читает там лицеистам лекции по философии права.
С лицеем связан у Астафьева и выход первого научного философского труда –
книги «Монизм или дуализм. Понятие и жизнь» (Ярославль, 1873г.).
Неожиданным для ученого оказалось предложение занять место мирового
посредника в Подольской губернии.
Там его приглашают на работу в Императорский лицей цисаревича Николая,
так называемый Катковский лицей, преподавать лицеистам гносеологию, логику,
этику и психологию.
Астафьев издал два больших обзора по экономике губернии. Одновременно он
публикует политические обзоры, выступает с очерками и статьями в «Московских
ведомостях», «Московском листке», «Русском обозрении», «Русской газете»,
«Русском деле». Словом, имя интересного талантливого молодого ученого
запестрело во многих газетах и журналах.
Литература:
Бражников В.И. Родом они – ровенчане / авт. и сост. В.И.Бражников. –
Белгород : Везелица, 2005. – С. 6 – 9.

Барабашов Иван Евтеевич
– заслуженный строитель России,
ветеран атомной энергетики и промышленности.
В январе 1966 года Совет Министров СССР принял постановление о
строительстве Билибинской атомной электростанции. В том же году в посёлке был
построен первый пятиэтажный дом и прогремел взрыв на месте будущего
котлована основного корпуса.
В последующие два года шли подготовительные работы. В 1969 году стройка
была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, и возглавил её наш земляк
Иван Евтеевич Барабашов. Начинал всё с нуля, но в 1974 году Билибинская
«атомка» дала первый промышленный ток.
Детство Ивана Евтеевича прошло в селе Нагольное Ровеньского района
Белгородской области. В 1955 году закончил Ровеньскую среднюю школу,
поступил в Харьковский инженерно – строительный институт на факультет
промышленно – гражданского строительства. После института сразу на большую
стройку – строительство Белоярской АЭС, где девять лет проработал инженером. А
в Билибины его направили уже как опытного специалиста, возглавлять
новостройку – первенца атомной энергетики в Заполярье.
В средине 80-х годов работа по созданию Билибинской АТЭЦ была выдвинута
на соискание Государственной премии СССР.
В декабре 1976 был пущен в эксплуатацию второй энергоблок, после чего
станция вышла на проектную мощность в 48 мегаватт. В это время Иван Евтеевич
работал уже в должности управляющего трестом «Магаданэнергострой».
В мае 1977 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Евтеевич
был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
С 1986 по 1988 год Иван Евтеевич возглавлял строительство Харьковской
АЭС.
Последние одиннадцать лет он работал заместителем директора на
Билибинской АЭС.
За многолетний и безупречный труд И.Е. Барабашов был награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, «Ветеран Труда», «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», медалью ВДНХ, знаком «60 лет ГОЭРЛО», имеет звание
«Заслуженный строитель России».
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Бутов Владимир Иванович
– выдающийся конструктов транспортных дизелей
Челябинского тракторного завода
Родился 25 октября 1934 года в слободе Ровеньки Белгородской области. В
1957 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности
«Двигатели внутреннего сгорания».

За 40 лет на Челябинском тракторном заводе прошёл путь от инженера –
исследователя до ведущего специалиста страны в области транспортных дизелей. В
1981 году решением Правительства Бутов В.И. назначен генеральным
конструктором
головного
специализированного
конструкторского
бюро
«Трансдизель».
Под руководством Бутова В.И. и при его непосредственном участии
выполнена коренная модернизация двигателей типа В-2 (двигатели В-84, В-58, В92).
Впервые в стране исследована и реализована в двигателе В-42 для трактора
типа ДЭТ-250 силовая характеристика с постоянной мощностью. Разработано
новое семейство дизелей для перспективных военно - гусеничных и колёсных
машин. По ряду показателей его разработки превосходят некоторые лучшие
зарубежные образцы.
Бутов В.И. является автором 73 изобретений, 51 из которых внедрено в
серийное производство.
В 1983 году Владимиру Ивановичу присвоено звание «Заслуженный
изобретатель РСФСР», а в 1985 году за выдающиеся заслуги в области создания
транспортных дизелей ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Бутов В.И. - заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат
Государственной премии, награжден Орденом Знак Почёта и медалями. С мая 1997
года находился на заслуженном отдыхе.
Умер 6 ноября 1999 года, похоронен в г. Челябинск на Успенском кладбище.
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Гладков Григорий Васильевич
– заслуженный деятель искусств России, композитор,
член Союза композиторов и
член Союза кинематографистов России.
Родился 18 июля 1954 г. в Хабаровске. Живет в Москве. Его часто называют
детским композитором. И, действительно, Григорий Гладков выпустил самое
большое количество пластинок, компакт-дисков и кассет для детей, но точнее было
бы назвать – семейным композитором, так как песни у него для всей семьи. Они и
для детей, и для мам и пап, и для дедушек и бабушек. Но сам он себя считает
композитором экологическим, потому что основные герои его песен, не люди, а
звери, птицы, рыбы и природа, а также сказочные герои – солдатик оловянный,
спящая принцесса. А ещё он гордится тем, что связан с авторской песней и считает,
что звание Бард, выше многих официальных званий.
Многие произведения Гладкова Г.В. стали классикой. Это музыка к
мультфильмам и сказкам: «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег»,
«По щучьему велению», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут Колобки»,
«Приключения Незнайки и его друзей», «Винни - Пух», «Кошкин Дом»,
«Приключения Буратино», «Красная шапочка», «Про Федота- Стрельца», «Трям,

здравствуйте!», «Пой, Вася!», «В коробке с карандашами», «Весёлая Детскотека»,
«Сказки старого волшебника».
Григорий Гладков – самый веселый композитор в России. Такого количества
шуточных, остроумных, сатирических песен, веселой музыки, нет, пожалуй, ни у
кого.
Лауреат международных фестивалей мультипликации, Академик Академии
авторитетов фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», лауреат многочисленных
фестивалей авторской песни. Григорий Гладков много работает на радио и
телевидении. Он написал песни и музыку к телепередачам «Будильник», Дог-шоу
«Я и моя собака», «Спокойной ночи, малыши», «В мире животных», телеканалу
«Культура».
Недавно Григорий Гладков избран Академиком детской телевизионной
национальной Академии России «за выдающийся вклад в развитие отечественного
детского телевидения».
До начала 2001 года мало кто знал, что композитор Григорий Васильевич
Гладков своими родовыми корнями связан с Ровеньским краем, он периодически
навещает родину его мамы село Ладомировка Ровеньского района Белгородской
области.
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Дементьева Полина Петровна
– кандидат наук, профессор
Московского государственного института культуры.
Наша землячка Полина Петровна Дементьева (Савина) - кандидат наук,
профессор Московского государственного института культуры.
Родилась в Ровеньках 20 апреля 1935 года.
Но так уж случилось, что в годы войны, оставшись без родителей, попала в
Саратовский детский дом, где воспитывалась до 1947 года.
После детдома - восемь лет проработала ткачихой на Костромском
льнокомбинате.
В
свободное
время
занималась
в
художественной
самодеятельности, где был замечен её талант. Так она стала учащейся
Ленинградского культурно-просветительного училища, потом - студенткой
Ленинградского института культуры, затем были аспирантура при Московском
институте культуры, выступления на сценах московских театров, и с 1972 года она
- преподаватель Московского института культуры.
Всю жизнь Полина Петровна училась и учила других. Она поистине Учитель от
Бога. Ее любили и студенты Московского университета культуры, и ученики
Люберецкой гимназии, и воспитанники детского сада в поселке Томилино. Она
лично знала М. Талькова и министра культуры П.Н. Демичева, Ч. Айтматова и Я.
Радека - министра культуры Югославии.
Несмотря на столь головокружительную карьеру и занятость, она сумела
вырастить и воспитать троих замечательных сыновей.
В 1998 году Полина Петровна побывала на родине, в Ровеньках, принимала
участие в торжествах по случаю 70-летия образования района. Она увезла с собой

самые теплые воспоминания и впечатления о родном уголке, где родилась, и
прошло ее детство.
20 апреля 2002 года ее не стало.
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Духин Иван Андреевич
– краевед, крупный специалист
по истории колокольного дела в России.
Немало публикаций по истории Ровеньского края, подтверждённые
документальными источниками, подготовил краевед Иван Андреевич Духин.
Наш земляк, в селе Лозовое его родовые корни. Там он провёл своё детство. С
1954 года – москвич.
По специальности жестянщик – это довольно редкая профессия. Он крыл
церкви, гражданские памятники архитектуры, выполнял всякие жестяные работы.
Серьёзно занимался историей медно – литейного промысла – кустарного и
промышленного, то есть изучением поддужных колокольчиков, бубенцов, крупных
колоколов, естественно, и колокололитейных заводов, которых в России в 19 веке
было 29.
Иван Андреевич – член правления колокольной ассоциации России, автор
многих статей в солидных центральных изданиях, коллекционер. Обладает
коллекцией поддужных колокольчиков из всех знаменитых центров России.
Являясь сотрудником колоколоведческой ассоциации, куда входили историки,
металлурги, коллекционеры, музыканты Журналисты, он просил их помочь в сборе
колоколов для Ровеньского храма.
Ему пошли навстречу – кто подарил, кто продал. Вот что они из себя
представляют:
1. 24 килограмма, самый звонкий из четырёх. Отлит в Ярославле в 19 веке на
заводе Оловянишниковых, Это очень знаменитый завод с 18 века.
2. Небольшой, 16 килограммов. Мастер Калашников. Изготовлен в городе
Сарапуле Вятской области.
3. Без имени мастера, нос арнаментом Московского завода П. Н. Финляндского,
отлит в 19 веке. Завод очень наменит отливал колокола для храма Христа
спасителя в Москве.
4. Небольшой зазвонный, отлит в Харькове на заводе Рыженкова в 19 веке.
С помощью Ивана Андреевича были приобретены пять колоколов, отлитых на
заводе АО «Литекс» в Москве, признанном лучшим в России, и для
восстановленного в селе Нижняя Серебрянка храма Тихона Задонского.
В Московском издательстве «Грошев – дизайн» напечатана его книга
«Колокольные заводы Москвы».
Тридцать лет Иван Андреевич занимался колоколами и колокольчиками, став
в этом деле первостатейным специалистом – уникальным, глубоким и знающим.
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Кононенко Михаил Лукьянович
– краевед, публицист
Наш земляк краевед, оставивший после себя огромное наследие в изучении
прошлого края Михаил Лукьянович Кононенко вырос в Ровеньках.
После окончания военного училища служил в кадровой армии, в годы войны,
имея военную – инженерную специальность, работал в оборонке, в одном из КБ.
Вплотную краеведением занялся, уйдя на заслуженный отдых. Он подготовил
рукописи книг о Ровеньках «Шаги у Лысой горы» и «Историческое и
географическое обозрение северной части слободской Украины» (им, к сожалению
не суждено было выйти в свет). Эти рукописи есть в краеведческом музее посёлка
Ровеньки. Они являются одним из фундаментальных источников летописи
Ровеньского района.
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Кравцов Пётр Васильевич
– кавалер орденов Славы трёх степеней
Родился Пётр Васильевич в 1925 году в хуторе Первомайском Айдарского
сельского совета Ровеньского района Белгородской области. Учился, затем работал
в колхозе. Война его застала в несовершеннолетнем возрасте, ему пришлось
пережить оккупацию1942 – 1943 годов. В январе 1943 года Ровеньской район был
освобождён и Пётр Васильевич был призван в ряды Советской Армии. Сразу попал
на фронт, получил звание сержанта и в подчинение отделение.
За участие в боях за Буг, проявленный героизм Пётр Васильевич был удостоен
ордена Славы третей степени.
Второй орден солдатской славы Петру Кравцову вручили за форсирование
реки Вислы, когда его отделение в составе 515-го стрелкового полка в течение трёх
суток удерживали пятачок захваченной у врага земли.
Орден Славы первой степени получил за взятие станции Шенер, на подступах
к Берлину, за проявленное мужество и героизм.
После войны, до ухода на пенсию, жил и работал в Поволжье, в
Куйбышевской области, Похвистенском районе, в селе Старо – Похвистнево, в
колхозе заведующим МТФ.
Кушнарёв Дмитрий Пантелеевич
– полный кавалер ордена Славы
Родился 5 января 1924 года в селе Ровны Вейделевского района Белгородской
области.
В 1939 году окончил Ново – Александровскую семилетнюю школу. В ряды
Советской Армии был призван в феврале 1943 года, сразу попал на фронт сапёром,
воевал на Воронежском Степном, на 1 и 2 Украинском, 1 Белорусском фронтах.

Гвардии сержант Кушнарёв, во главе отделения, под вражеским огнём сделал
проход в проволочном заграждении и обезвредил 34 мины, чем обеспечил
успешное продвижение стрелковых подразделений. Был награждён орденом Славы
третей степени.
За отвагу и мужество, в боях Висло – Одерской операции, Дмитрий
Пантелеевич награждён орденом Славы второй степени.
За проявленный героизм и мужество в завершающих боях под Берлином
награждён орденом Славы первой степени. Награждён медалями «За отвагу», «За
взятие Берлина». «За Победу над Германией».
После войны Дмитрий Пантелеевич вернулся на Родину. Работал в дорожном
участке Ровеньского района, передавая свой трудовой и жизненный опыт молодому
поколению.
Ушёл из жизни в апреле 1995 года.
Левченко Иван Романович
– начальник контрольно – ревезионной службы
Западно – Сибирской железной дороги
Иван Романович Левченко, уроженец села Нагольное, многие годы
работавший начальником контрольно-ревизионной службы Управления ЗападноСибирской железной дороги, он - почетный 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 закончил 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:
численность 187 учащихся, большой интернат. Работал и одновременно учился.
Закончил 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», транспортную географию в
университете. Кроме этого преподавал еще и в Новосибирском техникуме
железнодорожного транспорта, в учебно-курсовом комбинате Новосибирского
отделения дороги.
Литература:
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Левченко Иван Свиридович
– полковник медицинской службы,
заслуженный врач Российскоц Федерации
Наш земляк родился в селе Нагольное в 1948 году. Закончил 11 классов,
приобрёл специальность столяра – плотника 3 разряда. Работал на строительстве
Нововоронежской АЭС. Проработав год – был призван в армию, на службу в
военно – морской флот.
Находясь на службе, на третьем году поступил в Ленинградскую военно –
медицинскую академию имени С.М. Кирова, закончил четвёртый факультет – он
готовил врачей для подводного флота. В 1976 году был направлен на атомную
подводную лодку Северного флота на должность начальника медицинской службы.
Семь лет прослужил Иван Свиридович на подводных лодках, причём на
разных флотах – Северном, Балтийском, Черноморском, исполняя специфическую
особенность: врач на подводной лодке это специалист широкого профиля. Он и
хирург, и терапевт, и стоматолог, и инфекциционист.
За успешное выполнение поставленных задач, умелые действия, проявленные
в походах в 1981 году, наш земляк был награждён медалью «За боевые заслуги».
В этом же году его перевели в медицинскую лабораторию подводного
плавания на должность врача – физиолога в город Североморск. В 1988 году
назначен начальником станции переливания крови. Выполняя обязанности
главного трансфизиолога Северного флота.
В 1993 году Указом президента Российской Федерации Ивану Свиридовичу
присваивается звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а в 1997 году
он – главный физиолог Северного флота, а через два года в звании полковника по
достижении возраста, увольняется в запас. Уже будучи в гражданской должности
продолжает работать на станции переливания крови по специальности – врач –
хирург – трансфизиолог.
Литература :
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Лозовой Фёдор Демьянович
– лётчик морской авиации.
Родился Фёдор Демьянович в селе Копанки Ровеньского района в 1957 году.
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 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 «АтлантСВ», 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», по прежнему летать на грузовом
ИЛ-76, в рейсы на Крайний Север, Сибирь, Китай.
Литература :
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Мильченко Алексей Иванович
– профессор, доктор технических наук,
член учёного совета общеинженерного отделения.
Родился в 1933 году, в поселке Ровеньки Белгородской области. В 1950 году
окончил школу, поступил учиться в Ленинградский технологический институт.
Были трудные послевоенные годы, в учёбе помогли старшие братья Виктор
Иванович и Анатолий Иванович. Родителей не стало давно: отец трагически погиб,
когда Алексею Ивановичу не было и года, мать умерла в 1944 году.
После института он попал в атомную промышленность – ей отдавали в те годы
приоритет, в мирных целях она набирала обороты. Технологический институт тем
и интересен, что там кафедры не только химического, но и промышленного
профиля. Алексей Иванович попал работать в так называемый тогда «почтовый»
ящик – атомные предприятия в то время были закрыты для информации.
На долю молодых послевузовских специалистов пятидесятых выпало
строительство первых в мире атомных станций. Алексею Ивановичу достался
первый блок Нововоронежской АЭС. Работа была высочайшей степени
ответственности.
Вначале 60-х в стране началось строительство новых химических заводов и
комбинатов, для этого нужны были кадры, Алексея Ивановича пригласили в
родной институт на кафедру машиностроения, поднимать вузовскую науку.

Работал в лаборатории инженером, а в свободное время готовил диссертацию. В
течении пяти лет собирал материал и в 1965 году защитил кандидатскую, стал
доцентом вёл преподавательские дела у себя на кафедре. А через некоторое время
защитил докторскую.
Иван Андреевич доктор технических наук, профессор, член учёного совета
общеинженерного отделения, автор учебных пособий, задачников, ряда научных
статей.
Профессор Мильченко издал конспект лекций по «Прикладной механике». В
1984 году вышел задачник «Расчёт и конструирование машин и аппаратов
химических производств», одним из его авторов является Алексей Иванович. В
журнале «Химическое и нефтяное машиностроение» за 1965 - 1998 годы
профессором А. И. Мильченко была опубликована серия статей по расчётам
элементов конструкций химического оборудования. Больше полусотни лет работал
профессор, наш знатный земляк.
Литература :
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Поддубный Анатолий Иванович
– капитан I ранга. Профессор
Ленинградской Военно – морской академии.
Он написал первый учебник на закрытую тему по исследуемому и
преподаваемому им предмету. Четыре учебных пособия написаны в соавторстве. У
него более 120 научных трудов. Принимал участие в разработке многих
документов в Военно-морской академии, в том числе и для возможных военных
действий как тактического, так и стратегического плана.
Участвовал неоднократно в командно-штабных учениях, проводимых под
руководством главкомов.
Ученая степень - кандидат наук. Ученое звание - профессор. Воинское звание капитан I ранга, должность занимал адмиральскую. Готовились документы на
повышение очередного звания, но события, развернувшиеся в стране в начале 90-х
годов, сказались на его дальнейшей карьере, попал под сокращение, которое в
массовом масштабе происходило в Вооруженных Силах.
За заслуги в служебной и научной деятельности в конце 80-х годов он
награжден орденом «За службу Родине» III степени, неоднократно объявлялся
лучшим преподавателем Ленинградской Военно-морской академии. Его имя
записано и историческом журнале академии, упоминается в двухтомнике истории
академии, Записках Петергофского журнала.
Литература:
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Пономарёв Иван Васильевич
– последний матрос «Авроры».
Родился 3 мая 1897 года в селе Нижняя Серебрянка Ровеньской волости
Воронежской губернии, в бедной крестьянской семье, чтобы помочь родителям
батрачил на помещика с малых лет, познав голод, холод, унижение, нищету.
В 1916 году, уже будучи женатым, был призван на службу. Попал он на
Балтийский флот и определён был рядовым матросом на крейсер «Аврора». Идеи
революционного настроения пришлись морякам по душе и определили весь
дальнейший путь и судьбу Ивана Васильевича.
В знаменательную ночь Октября 1917 года, дав сигнал «Авроры», брал
штурмом Зимний, а затем участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа
Керенского и Краснова. Запылала пожаром гражданская война и Иван Васильевич
сменив бушлат, на солдатскую шинель, пошёл сражаться – за власть Советов.
Воевал на Южном фронте, сначала в партизанском отряде Дыбенко, а потом в
107-м артиллерийском полку Богучарской кавалерийской дивизии, там же был
принят в ряды ВКП(б), служил верно и преданно до конца жизни.
Узнав о том, что Иван Васильевич воюет в рядах Красной армии,
белогвардейцы сожгли его дом, расстреляли жену и сынишку.
Вернувшись с фронта, возглавлял сначала сельский, а затем волостной
комитеты у себя на родине, а в 1928 году его перебросили в Новую Калитву.
Окончил Коммунистическую сельскохозяйственную школу в Новочеркасске –
работал директором зерносовхоза, затем райисполкоме, в райкоме партии.
Страна поднималась на ноги. Но началась война. Иван Васильевич в 45 лет
ушёл на фронт и воевал в составе 225 – го отдельного автотранспортного
батальона.
Воевал в боях на Орловско – Курской дуге, в Туле окружив и уничтожив
немецкий штаб. Был награждён медалью «За отвагу». Дошёл до Берлина.
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.
Литература :
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Сабинин Леонид Тихонович
– доцент Кафедры физвоспитания
Красноярской государственной архитектурно – строительной академии
Мастер спорта по гандболу, организовал при политехническом институте
первую команду регбистов, сам Вадим Янушевский - заслуженный тренер СССР
пригласил его в городскую студенческую команду по регби.

Родился Леонид Тихонович в первый январский день 42-го в Ровеньках. Его
родовая усадьба находится на улице Комсомольской, напротив старого моста через
реку Айдар.
Родители, ныне покойные, - Тихон Сергеевич Сабинин, участник Великой
Отечественной войны, бывший работник райпотребсоюза, и Екатерина Петровна
Стадникова, работавшая в свое время бухгалтером в организациях райцентра.
Окончил школу. После школы работал шофёром в Ровеньском автохозяйстве,
до призыва в армию.
После армии поступил в Воронежский лесотехнический институт. Там он был
замечен как спортсмен.
Осенью 1969 года он создает еще команду, именно с этого времени, принято
считать, начинается красноярское регби.
К тому времени, Леонид окончил институт и работал в нем на кафедре
автомобилей и двигателей.
В 1972 году команда заняла третье место в первенстве РСФСР, а через два
года поднялась на второе место. В 1977 году стала чемпионом республики.
После разделения политехнического института Леонид Тихонович работал в
архитектурно - строительном. Там он создал опять регбийную команду «Строитель», которая прошла также успешный путь - до высшей лиги России.
Работал на кафедре физвоспитания Красноярской государственной
архитектурно-строительной академии, доцент. Имеет методические разработки по
регби, футболу, волейболу. Он - шестикратный призер первенства страны по регби
среди ветеранов, несколько раз приглашался в состав ветеранской сборной России.
Последний раз выступал в нашей сборной на международном регбийном
фестивале, который проходил в ЮАР в 1999 году. Там наша сборная победила
команды Японии, Канады, Италии и Австралии. Достойный вклад в те победы внес
и наш земляк - еще одна гордость земли ровеньской.
Литература:
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Твердохлебов Иван Трофимович
– известный учёный
Иван Трофимович - известный ученый и педагог, профессор, заведующий
кафедрой экономической географии Симферопольского государственного
университета (СГУ), создатель научной школы по рекреационной географии. Его
жизнь и творческое наследие, насчитывающее более 220 научных работ, являются
примером верного служения науке, настойчивости и последовательности в
достижении поставленных целей.
И.Т. Твердохлебов родился 20 января 1921 года в селе Айдар Ровеньского
района Белгородской области.
Окончив с отличием семилетнюю школу в городе Россошь Воронежской
области, куда переехала его семья, в 1938 году, поступает в Россошанское
педагогическое училище. Один из лучших выпускников 1941 года, Иван
Твердохлебов получает направление на учебу в Московский институт истории,

философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского, но мечту о продолжении
образования перечеркнула война.
После ускоренного курса обучения в артиллерийском училище летом 1942
года молодой командир взвода принял свой первый бой на Калининском фронте. В
августе 1942 года в ходе ожесточенных сражений в районе города Ржева лейтенант
И.Т. Твердохлебов был тяжело ранен. Высокую боевую награду - орден Красной
Звезды - он получил только через полтора года, когда после длительного лечения
вернулся в Россошь и стал работать в педучилище.
В 1947 году окончил заочное отделение географического факультета
Воронежского университета, а в 1948 поступил в аспирантуру при Ярославском
педагогическом институте им. К.Д. Ушинского.
1952 году молодой специалист был направлен на работу в Крымский
педагогический институт им. М.В. Фрунзе (с 1973 года - СГУ), в стенах которого
на протяжении последующих сорока лет развивалась его педагогическая и научная
деятельность.
В 1957 году он был утвержден в звании доцента, а в 1974 году - в звании
профессора кафедры экономической географии. В 1953 году И.Т. Твердохлебов
избран заведующим кафедрой экономической географии, которую он возглавлял в
течение 38 лет вплоть до 1991 года, когда по состоянию здоровья был вынужден
перейти на должность профессора-консультанта.
Огромное
внимание
уделял
И.Т.
Твердохлебов
подготовке
высококвалифицированных научно-педагогических работников. За тридцать лет, с
1963 по 1993 годы, 26 человек защитили под его руководством кандидатские
диссертации.
Более 20 лет И.Т. Твердохлебов состоял членом экономико-географической
секции Учебно-методического совета по высшему географическому образованию
Минвуза СССР, много лет работал в составе научного совета по проблеме
«Комплексное географическое исследование Украинской ССР» АН УССР. В 19531993 годах - член научного совета, а в 1964-1990 годах - заместитель председателя
Крымского отдела Географического общества СССР
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Титаренко Андрей Иванович
– генерал – лейтенант ракетных войск
Наш земляк, уроженец поселка Ровеньки, генерал-лейтенант запаса Андрей
Иванович Титаренко имеет самое непосредственное отношение и к артиллерии, и к
ракетным войскам.
Родился он 15 апреля 1936 года.
В Ровеньскую школу, в первый класс, пошёл сразу после освобождения района
от немецко-фашистских захватчиков и окончил её 1952 году.
В 1954 окончил Белгородское артиллерийское училище и получил военную
специальность истребителя – противотанкиста.
По распределению был направлен в Одесский военный округ, где поначалу
командовал взводом артиллерийской батареи, а через год получил новое

назначение – командир взводоуправления, а вскоре занял должность старшего
офицера батареи, командира батареи.
Во времена хрущёвской оттепели, ему пришлось перейти командовать
взводом в Одесское артиллерийское училище.
В 1959 году поступил в Военную академию им. Дзержинского, а в 1964
закончил её и был назначен зам. командира ракетного дивизиона, в 1968 году
переведён
на
должность
заместителя
командира
ракетного
полка,
дислоцированного в Винницкой области. С 1970 по 1973 год был его командиром.
За успехи в командовании полком Андрей Иванович был награждён орденом
Красной Звезды и повышен в должности, стал заместителем командира дивизии, а
уже через год назначен командиром дивизии, которая дислоцировалась в городе
Орджоникидзе, ныне Владикавказ. За успехи в командовании дивизией награждён
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени. В
соответствии с занимаемой должностью получил очередное воинское звание –
генерал-майор.
В 1977 году его направили на учёбу в Академию генерального штаба, через
два года получает новое назначение – первого заместителя командующего 27-й
гвардейской ракетной армией в городе Владимир.
За успехи в службе на этом участке и за ввод новых ракетных комплексов
Андрей Иванович награждён ещё одним орденом – Трудового Красного Знамени.
С 1984 по 1993 год он занимает должность зам. начальника Военной академии
имени Дзержинского. В эти годы он защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Оперативное искусство, тактика, боевое применение ракетных войск», стал
кандидатом военных наук, доцентом. За успехи подготовки кадров в академии,
награждён орденом «За службу Отечеству» II степени.
Династия военных в семье Титаренко продолжается в третьем поколении.
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Фирсов Георгий Андреевич
- председатель уездной земской управы
Фирсов Георгий Андреевич - родился в 1850 году. Успешно окончил
Московский университет по юридическому факультету и уже в 1876 году занимал
пост Почётного мирового судьи. Несколько раз избирался председателем уездной
земской управы, был предводителем дворянства Харьковской губернии. Член
государственной Думы первого и четвёртого созывов. Занимая высокие посты, он
внёс большой вклад в экономическое, социально - культурное развитие нашего
края.
Георгий Андреевич, пожалуй, самая яркая личность из его рода и довольно
знаменитая для нашего края.
В средине 19 века всё большую роль в экономике деревни играет земледелие.
Наиболее крупным земледельцем на Юго - западе Острогожского уезда того
времени был Георгий Андреевич Фирсов, имеющий 10 ферм с общим населением в
них 264 человека. Его усадьба располагалась в х. Широконь и в слободе Ржевка.
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Шептухин Анатолий Васильевич
– доктор технических наук,
дважды лауреат Государственной премии СССР.
Родился Анатолий Васильевич 23 февраля 1929 года в Ровеньском районе в
семье директора МТС, поэтому судьба бросала семью из одной МТС района в
другую, в основном по Воронежской области (к которой раньше и относился
Ровеньский район).
Отец также занимал пост второго секретаря КПСС.
В 1951 году окончил Ленинградский технологический институт, где
проводились научные и практические разработки по использованию атомной
энергии.
В 1959 году он закончил аспирантуру в Москве, после чего и началась его
карьера учёного - исследователя материалов, используемых в атомной и ракетной
промышленности, отрасли, которая относилась в то время к министерству среднего
машиностроения.
За свои исследования он удостоен высшей учёной степени и дважды звания
лауреата Государственной премии СССР. В 1979 году он первым из ровенчан стал
лауреатом Государственной премии.
Имя нашего земляка и его заслуги долгое время оставались неизвестными, так
как занимал должность и выполнял работу, которые не предавались гласности,
потому как напрямую были связаны с деятельностью атомной и ракетной
промышленности.
Анатолий Васильевич стоял у истоков создания и заведовал долгие годы
единственной такой тогда и сейчас лабораторией - лабораторией металловедения.
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Шило Екатерина Ефимовна
– Герой Социалистического труда
Шило Екатерина Ефимовна родилась 25 октября 1925 г. в х.Вишняки
Ровеньского района, окончила три класса. С 1940г. по 1954г. жила и работала
дояркой в совхозе «Грачева Горки» под Москвой.
В 1946г. была награждена орденом Трудового Красного Знамени за высокие
показатели в работе.
1947 г. - получила звание Герой Социалистического Труда.
1954 г. - вернулась на родину в хутор Вишняки, где и жила, и работала до
пенсии 1980г. дояркой в совхозе «Ровеньский». За достигнутые успехи
награждалась 6 медалями.
Екатерина Ефимовна вырастила и воспитала двоих детей: сына и дочь.
С 1980г. находилась на заслуженном отдыхе.

Умерла 11 августа 2010 года, похоронена на родине.
Шиянов Анатолий Фомич
– доктор наук, член корреспондент
международной академии «Контенант»
Анатолий Фомич – родился в Ровеньках 24 января 1936 года. Окончил
Ровеньскую среднюю школу, поступил в Тамбовское военно-финансовое училище.
После училища служил в Дальневосточном военном округе в должности
помощника начальника финансового довольствия батальона.
Через три года он поступил на военный факультет Московского финансового
института, который успешно закончил в 1964 году.
С этого времени работал в финансовых организациях сначала в ракетных
войсках
стратегического
назначения,
затем
в
Московском
округе
противовоздушной обороны.
В мае 1978 года он был прикомандирован к ЦК ДОСААФ СССР, где
проработал 13 лет в должности заместителя начальника финансовоэкономического управления, а с 1991 по 2001 он возглавлял это управление,
последние пять лет из них в качестве зам. Председателя Центрального совета
РОСТО. В 2001 году в звании полковника ушёл в запас и с того времени работал
советником председателя Центрального совета ДОСААФ – РОСТО.
За заслуги в области финансово-экономической деятельности А.Ф. Шиянов
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему
присвоены звания «Почётный бухгалтер России» и «Почётный экономист России».
Он награждён международной юбилейной медалью им. Луки Пачоли (создателя
бухучёта), в 2000 году конкурсным советом Третьего Всероссийского конкурса
бухгалтеров и аудиторов ему присвоено звание «Лучший бухгалтер России».
Особый вклад Анатолий Фёдорович внес в разработку проектов Указов
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, приказов и распоряжений Минфина, Минобороны, Министерства по
налогам и сборам России и других государственных органов, на сновании которых
осуществлялась деятельность РОСТО.
Высочайшей заслугой А.Ф. Шиянова стала проработка в комиссиях и
комитетах Государственной Думы Налогового кодекса по включению
особенностей налогообложения организаций РОСТО по различным видам услуг.
Анатолий Фомич – доктор наук, член корреспондент Международной
академии «Контенант».
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