
1 августа 

85 лет АО «Корммаш» в посёлке Орловский (1938). 

80 лет межпоселенческой центральной районной библиотеке Дубовского 
района (1943). 

 

5 августа 

 

100 лет со дня pождения Hиколая Ивановича ФИЛОHЕHКО (1923-1999), 
артиллериста, Геpоя Советского Союза (1944), уроженца города Сальска. В 
боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Командир орудия 
619-го артиллерийского полка сержант Н. И. Филоненко огнём своего орудия 
способствовал успешному наступлению пехоты и танков при форсировании 
реки Западная Двина. После войны вернулся в родной город, был на 
комсомольской работе, затем работал заместителем директора горторга по 
кадрам. На доме по Заводской, 20, где проживал Герой, установлена 
мемориальная доска. А его именем в родном городе названа улица. Почетный 
гражданин города Сальска и Сальского района (1995). 

 

6 августа 

 

90 лет Центральной городской детская библиотеке имени М. Горького города 
Таганрога (1933). 

 

9 августа 

 

120 лет со дня рождения Александра Григорьевича НИКОНОВА (1903-1961), 
микробиолога, профессора Ростовского института эпидемиологии и 
микробиологии. Создал живую экспериментальную модель для исследования 
холерного заболевания - холерный бактериофаг, способный поразить холеру 
в живом организме, который и применил во время вспышки холеры 
в Восточном Пакистане (1958) и Афганистане (1960), тем самым 
предотвратил эпидемию холеры. 

60 лет Сергею Юрьевичу РЯБОШТАНОВУ (1963), архитектору, члену Союза 
архитекторов России (1993). Главный архитектор Таганрога (2001-2009), 
организатор архитектурной мастерской «Архиград» (1993). В числе его работ 



проекты реконструкции Пушкинской набережной (1998), Храм Святой 
Живоначальной Троицы (2004), Монумент в честь 300-летия 
Таганрога (2004), памятник Фаине Раневской (2008). 

 

10 августа 

 

90 лет со дня рождения Егора Григорьевича ОЛЕШКО (1933-2016), старшего 
чабана колхоза имени XVII партконференции Ремонтненского района, Героя 
Социалистического Труда (1971). Его чабанская бригада в течение многих 
лет применяла кошарно-базовый метод выращивания ягнят и ежегодно 
добивалась высоких привесов молодняка. Дважды побывал на ВДНХ 
в Москве, где награждался медалями за свой труд. Награждён также 
орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. 

 

11 августа 

 

105 лет со дня pождения Константина Ивановича ДОРОХОВА (1918-1996), 
ростовского гpафика. Участника выставок с 1951 года. Автор плакатов «В 
поте лица» (1951), «Да будет впрок такой урок» (1953), «Кто с мечом к нам 
войдёт, от меча и погибнет» (1954); акварелей «Дикий пляж» (1957), «Лагерь 
спит» (1963), «По Кавказу» (серия, 1964), «В Донбассе» (серия, 1970). 
Рисовал каpикатуpы для местных газет. 

90 лет газете Багаевского района «Светлый путь» (1933). 

 

12 августа 

 

125 лет со дня рождения Александра Гавриловича ИВАНОВА (1898-1984), 
кинорежиссёра, сценариста. Народный артист СССР (1964). В числе его 
работ фильмы «На границе» (1938), «Сыновья» (1946), «Звезда» (1949), 
«Солдаты» (1956), «Поднятая целина» (1959-1961), съёмки которой 
проходили в Миллерово, станице Каргинской Боковского района, сёлах 
Новобатайск Кагальницкого района и Ольховый Рог Миллеровского района. 

 

 



14 августа 

 

75 лет Наталье Александровне ЧУМАКОВОЙ (1948), архивисту, директору 
Государственного архива Ростовской области (1985-2015). Заслуженный 
работник культуры РФ (1999). После окончания исторического факультета 
РГУ (1974) пришла на работу в Госархив и постепенно овладела всеми 
видами архивных работ. В ГАРО под руководством Чумаковой подготовлены 
и изданы справочники по административно-территориальному делению 
Ростовской области, сборники документов по истории Ростовской области, 
историко-краеведческие очерки.  

 

15 августа 

 

115 лет со дня рождения Ивана Антоновича ЦАРЁВА (1908-1970), 
полковника в отставке. Участник Великой Отечественной войны. За четыре 
года пройдя военную карьеру от младшего лейтенанта, дорос до полковника, 
командовал стрелковым полком, участвовал в штурме Берлина. С 1948 по 
1956 год работал военкомом Красносулинского горвоенкомата, проводя 
активную общественную работу. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, медалями. В Красном 
Сулине в память о нём установлена мемориальная доска (2015). 

 

16 августа 

 

85 лет со дня рождения Бориса Михайловича КОЧМАЛЫ (1938-2022), 
главного врача таганрогской городской больницы № 7 (1974-2013). Окончил 
Ростовский медицинский институт (1965). Под его руководством больница 
стала многопрофильной. Были построены, оснащены и пущены в 
эксплуатацию: терапевтический корпус на 250 коек и пищеблок. Больница 
неоднократно за высокие показатели в работе отмечалась почетными 
грамотами администрации города, награждена бронзовой медалью ВДНХ.  

 

 

 

 



18 августа 

 

100 лет со дня рождения Юрия Михайловича КУПРИЯНОВА (1923-1992), 
лётчика-испытателя. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1973). 
Участник Великой Отечественной войны. Лётчик-испытатель ОКБ 
Г. М. Бериева (1963-1978). Поднял в небо и провёл испытания прообраза 
первого гидросамолёта вертикального взлёта и посадки ВВА-14 (1972-1975), 
экспериментального гидросамолёта Бе-1 (1965) и экранолёта (1976-1977). 
Установил шесть мировых авиационных рекордов высоты и 
грузоподъёмности на амфибии Бе-12.  

100 лет со дня рождения Максима Фёдоровича ФОМИНИЧЕВА (1923-2000), 
педагога, краеведа. Участник Великой Отечественной войны. После 
окончания Константиновского педагогического училища работал 
в Ведерниковской начальной школе (1949-1983). Ученики под его 
руководством вели поиск родственников воинов, которые погибли при 
освобождении хутора, долгие годы вели переписку с ними. Фомичев 
сотрудничал с районной газетой. Его зарисовки о природе имели неизменный 
успех у читателей. Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 

20 августа 

 

95 лет газете Таганрогского металлургического завода «Вальцовка» (1928). 

 

21 августа 

 

115 лет со дня рождения Александра Остаповича АВДЕЕНКО (1908-1996), 
писателя, драматурга, киносценариста. В детские годы был беспризорником, 
жил в Таганроге и здесь в газете «Таганрогская правда» был напечатан 
первый рассказ будущего писателя.  

 

22 августа 

 

80 лет назад освобождён от немецко-фашистских захватчиков Куйбышевский 
район 1943). 



23 августа 

 

100 лет хутору Ново-Григорьевка Октябрьского района (1923). 

 

24 августа 

 

60 лет Юpию Васильевичу ШИШКИHУ (1963), музыканту и педагогу. 
Заслуженный аpтист России (1999). Выпускник Ростовского музыкально-
педагогического института (1989). Солист Ростовской областной 
филармонии с 1986 года. Расширил репертуарные границы, дозволенные 
баяну. В его репертуаре музыка Бетховена, Бизе, Листа и других 
композиторов.  

 

25 августа 

 

100 лет со дня рождения Тихона Ивановича БОРОДАЕВА (1923-1995), 
старшего мастера Новочеркасского электровозостроительного завода, Героя 
Социалистического Труда (1966). На заводе с 1939 года и прошёл  путь 
в литейном цехе от размётчика до старшего инженера. 

 

26 августа 

 

95 лет со дня pождения Евдокии Алексеевны БРАЖHИКОВОЙ (1928-2002), 
pостовского скульптоpа. Окончила Ростовское художественное 
училище (1952-1955), Московский государственный художественный 
институт имени В. И. Сурикова (1960-1966). Автоp бюстов знатных людей 
Дона, ветеранов войны, спортсменов, в их числе «Портрет Героя 
Социалистического Труда чабана В. Фоменко», «Портрет знатного шахтера 
М. Чиха», «Знатный хлебороб Нина Переверзева». Лауреат премии Атоммаш 
за серию портретов передовиков производства (1981). 

 

 

 



29 августа 

100 лет со дня pождения Маpка Исаевича КОПШИЦЕРА (1923-1982), 
писателя, члена Союза художников. Выпускник Ростовского института 
сельскохозяйственного машиностроения, инженер-конструктор завода 
«Красный Аксай». В свободное время занимался изучением русского 
искусства конца XIX - начала ХХ века.  

 

30 августа 

 

80 лет назад Матвеево-Курганский и Неклиновский районы, город Таганpог 
были освобожден от немецких захватчиков (1943). Одновременно это 
означало и освобождение всей Ростовской области. 

 

31 августа 

 

85 лет со дня рождения Валерия Григорьевича СВЕТЛИЦКОГО (1938-2018), 
художника, уроженца Таганрога. Член Союза художников СССР (1969). 
Окончил Московский государственный художественный институт им. 
В. И. Сурикова (1967). Работал в живописи и графике. Участник московских, 
российских и зарубежных выставок. Работы находятся в музеях и частных 
собраниях России и за рубежом.  

 


