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Из летописи села Романовка 



     Создавать летопись села 
учащиеся Романовской 
школы начали в 
восьмидесятых годах 
прошлого столетия под 
руководством учителя 
истории Пода Т.С. Они 
завязали обширную 
переписку с главным 
краеведом Шкотовского 
района А.Хортовым, 
участниками Гражданской 
войны, старожилами. Сейчас 
над историей села работает 
группа «Поиск» 
(руководитель учитель 
истории Лугова Г.В.)  



Село Романовка - одно из старейших в 
Шкотовском районе.  

Дом постройки 1890 года  Дом постройки 1914 года  



Воспоминания жителя села дают нам данные о 
тех учителях, которые работали в школе.  



Документы центрального государственного 
архива РФСР подтверждают, что  Кровцов И. Н. 
являлся участником партизанского движения. 



Помыканов Федор Емельянович  Лапицкий Андрей Николаевич  

Нашлись люди, которые с оружием в руках отстаивали советскую власть.  

Это Иван Николаевич Кравцов, Дмитрий Акимович Глотко, Иван 

 Ефимович Жуков, Андрей Лапицкий, Михаил Бойко, Петр Зубков.  



У памятника односельчанину Глотко Д.А 

 (слева )и Ильюхов Николай Кириллович  

Из воспоминаний старожилов получили  
данные о некоторых односельчанах.  



В Романовке Щеголев 
появился в 1918 году. 
Молодой, стройный, 
общительный, веселый. Он 
с первых дней работы 
учителем  в Романовской 
школе стал пользоваться 
общим уважением и 
любовью. 

учитель М.И. Щеголев 



Справки - воспоминания  Кравцова И.Н. о 
гибели партизан Зубкова П.С. и  Бойко М. 





В центре села возле 
школы установлен 
памятник партизанам- 

жителям Романовки. 
М.Ф. Пастухову, М.Г. 
Бойко, П.С. Зубкову и 
учителю М.И. 
Щеголеву  



   20 апреля 1957 года 
был образован совхоз. 
До 1973-го года его 
возглавлял Петр 
Николаевич Баглай.  



С именем Юрия 
Николаевича Валуйского  
началась новая история 
села Романовка.  



На полях совхоза “Романовский” 



26 февраля 1991 года в газете «Ленинский луч» появилась статья 
А.Хортова «Романов, но не царь», которая указывала на то, что 
наше село было названо в честь военного инженера Дмитрия 
Ивановича Романова. 



   В статье так же 
утверждалось, что 
свое название 
Романовка получила 
в честь военного 
инженера, штабс-

капитана 1-го конно-

пионерского 
эскадрона Дмитрия 
Ивановича Романова  



Дмитрий Иванович Романов был откомандирован 
служить на Дальний Восток для проектирования дороги 
и телеграфной линии. 



 

Первая линия должна была соединить Николаевск с заливом Де-

Кастри, Хабаровкой, а затем и Новгородской гаванью в Посьете 



 В 4  апреля 2005 
года на здании 
романовской 
администрации 
была установлена 
доска, в память о 
Д.И.Романове.  



В сентябре 2006 года мы получили письмо от 
Полоухина Виктора Григорьевича 

 



Виктор Григорьевич обнаружил записи, 
сделанные из журнала «Нива»  



Комната “Боевой 
и Трудовой 

славы “  носит 
имя А. Рудакова, 
бывшего ученика 

нашей школы 
майора- 

подводника, 
погибшего на 
АПЛ “Курск”.  
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