
1 февраля 

 

140 лет со дня рождения Николая Ивановича АГАПОВА (1883-1966), 
стоматолога, доктора медицинских наук. Профессор Ростовского 
государственного медицинского института, член Всемирной Ассоциации 
дантистов от России. Среди его научных публикаций монографии 
«Клиническая стоматология детского возраста» (1937, 1953), 
«Восстановительная хирургия лица» (1959). Агапов организовал Ростовское 
областное стоматологическое  общество и был бессменным его 
руководителем до конца своей жизни. 

 

85 лет Виктору Аркадьевичу МИНОРАНСКОМУ (1938), специалисту по 
биоразнообразию Ростовской области, его рациональному использованию и 
сохранению, доктору сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник 
высшей школы РФ. Профессор Южного федерального университета 
Миноранский инициатор и участник создания степного заповедника 
«Ростовский», двух заказников, одиннадцати памятников природы, музеев 
«Дельта Дона» и «Особо охраняемые природные территории степей».  

 

2 февраля 

 

95 лет со дня рождения Владимира Александровича 
ШЕБОЛДАЕВА (1928-1999), педагога, директора Гуковской средней школы 
№ 23 (1966-1994). В 1951 году после окончания Ростовского педагогического 
института приехал в Гуково и навсегда связал свою судьбу с этим 
шахтерским городом. Заслуженный учитель РСФСР (1977).  Почетный 
гражданин города Гуково (2013). В настоящее время школа № 23 носит имя 
своего первого директора. 

 

4 февраля 

 

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

 

45 лет Зерноградскому историко-краеведческому музею (1978). 



 

6 февраля 

 

95 лет со дня рождения Эммы Вагановны АГОПОВОЙ (1928-2021), ветерана 
Ростовской филармонии, заслуженного работника культуры РСФСР. В 1947 
году пришла в Ростовскую филармонию и прошла путь от солистки-
вокалистки, заведующей музыкально-литературным лекторием к должности 
художественного руководителя-директора Ростовской областной 
филармонии (1971-1980). 

 

7 февраля 

85 лет назад постановлением ВЦИК РСФСР был создан Октябрьский 
(сельский) район (1938). 

80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков города Азов 
и Батайск (1943). 

70 лет Ольге Ивановне САФРОНЕНКО (1953), доктору педагогических наук, 
заведующей кафедрой английского языка естественных факультетов Южного 
федерального университета. Окончила Ростовский государственный 
педагогический институт, факультет иностранных языков (1971-1975). Автор 
более 120 публикаций в области педагогики высшей школы и методики 
обучения английскому языку. Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2010). Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ (2002). 

 

8 февраля 

140 лет со дня pождения Леонида Ефимовича 
КОМЕHДАHТОВА (1883-1939), отоpинолаpинголога, доктоpа медицинских 
наук. Пpофессоp Комендантов одним из первых в СССР приступил 
к изучению роли курортных факторов в лечении заболеваний уха, горла и 
носа. В Ростове-на-Дону создал и возглавил кафедpу болезней уха, гоpла и 
носа медицинского факультета Северо-Кавказского 
унивеpситете (1923-1930). Семилетний период работы в Ростове - период 
формирования его научной школы. С 1930 года - в Ленинградском 
медицинском институте. 

95 лет со дня рождения Василия Тимофеевича СУРЖЕНКО (1928-2020), 
тракториста конного завода имени С. М. Буденного Сальского района, Героя 



Социалистического Труда (1956). Звания Героя удостоен за высокие 
показатели в освоении целинных и залежных земель, широкое внедрение 
прогрессивного метода раздельной уборки зерновых культур (1957). Работал 
секретарём парткома колхоза имени ХХ II партсъезда; заместителем 
директора по хозяйственной части, управляющим отделения, старшим 
агрономом конезавода Юловский в Целинском районе. Награждён орденом 
атамана Платова (2018). Живет в станице Ольгинской Аксайского района. 

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

 

9 февраля 

 

 105 лет назад генерал Корнилов с армией в 3.681 человек, плохо 
вооружённой, но воодушевлённой великой идеей спасения Отечества начал 
поход с Ростова-на-Дону на Кубань (1918), который вошёл в истоpию под 
названием «Ледяного». За 80 дней похода (из которых 44 дня боёв) - армия 
прошла 1050 верст. Среди участников похода было 36 генералов, 190 
полковников, более двух тысяч юнкеров, студентов и кадет. Офицерские 
роты состояли из прапорщиков. Ледяной поход сыграл огромную роль 
в становлении Добровольческой армии, сделавшись её героическим эпосом. 

 

10 февраля 

 

95 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича ЗАКОЛОДНЕГО (1928-1979), 
главного врача Неклиновского района. Отличник здравоохранения СССР. 
После окончания Ростовского медицинского института работал главным 
врачом 2-й городской больницы города Новошахтинска. В 1968 году 
вернулся на родину. Добился принятия решения о строительстве нового 4-
этажного здания. Сформировал хорошую команду врачей-специалистов, 
спаянный коллектив. 

80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков Багаевский и 
Константиновский районы (1943). 

 

 

 



11 февраля 

 

110 лет со дня рождения Евгения Ивановича УМНОВА (1913-1989), 
советского шахматного композитора и литератора, международного мастера 
спорта (1975) и международного арбитра (1956) по шахматной композиции, 
уроженца Ростова-на-Дону.  

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

70 лет Александру Ивановичу БОЙКО (1953), доктору юридических наук, 
заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского 
института-филиала РАНХ и ГС (2003- ). Основные направления научной 
деятельности учёного: система и структура уголовного права, нравственный 
и политический аспекты. Автор более 200 научных публикаций, в числе 
которых монографии «Система и структура уголовного права» (в 3-х т.; 
Ростов н/Д., 2007-2008), «Язык уголовного закона и его понимание» (2010), 
«Нравственно-религиозные основы уголовного права» (2010, обе - в Москве). 

 

 

12 февраля 

 

 80 лет назад освобождён от немецко-фашистских захватчиков гоpод 
Шахты (1943). 

 

13 февраля 

 

85 лет со дня рождения Алевтины Степановны УСЕНКО (1938-2020), 
педагога, поэта, внештатного корреспондента чертковской районной газеты 
«Путь октября» (с 1991 года – «Вести чертковские». Трудовую деятельность 
начинала в библиотеке, а после окончания Ростовского педагогического 
института преподавала русский язык и литературу в школе № 29. Много лет 
руководила клубом интернациональной дружбы. Её стихи печатались 
в районной газете, а в 1999 году она создала и редактировала при газете 
детскую страничку «Родничок». 

80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков Каменский и 
Октябрьский районы (1943). 



80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков посёлок 
Зверево, города Новочеркасск и Новошахтинск (1943). 

75 лет Светлане Андреевне НАУМЕНКО (1948), археологу, специалисту по 
амфорной керамике Танаиса. Окончила исторический факультет Ростовского 
государственного университета (1972). С 1977 года начала работать в составе 
Нижне-Донской экспедиции и прошла путь до старшего научного 
сотрудника, хранителя фондов археологического музея-заповедника 
«Танаис».  

 

14 февраля 

 

100 лет со дня pождения Геоpгия Павловича СОЛОHИHА (1923-2013), 
гpафика, живописца, уpоженца Ростова-на-Дону. Окончил Ростовское 
художественное училище имени М. Б. Грекова (1946), Московский 
художественный институт имени В. И. Сурикова (1955). Автоp сюжетно-
тематических композиций, пейзажей, натюрмортов, плакатов. Тема труда 
людей села занимает важное место в плакатном творчестве художника.  

80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков Аксайский, 
Красносулинский и Родионово-Несветайский  районы (1943). 

80 лет назад освобождён от немецко-фашистских захватчиков гоpод Ростова-
на-Дону (1943). 

75 лет со дня рождения Олега Анатольевича СОЛОДУХИНА (1948-2002), 
учёного-логика, доктора философских наук. Окончил философский 
факультет Ростовского государственного университета (1975). Профессор 
кафедры философии и методологии науки факультета философии и 
культурологии Ростовского государственного университета. В числе его 
публикаций монографии «Логика изменения и модальная 
логика» (Ростов н/Д., 1989), «Юридический диалог. Теория и практика, круг 
проблем» (М., 1998) и учебное пособие «Логика» (Ростов н/Д., 2000), 
неоднократно переизданное). 

75 лет Наталье Васильевне СТАРЦЕВОЙ (1948), журналисту, писателю, 
издателю. Работала в районных газетах (1967-1972), ростовской газете 
«Комсомолец» (1972-1982, в настоящее время – «Наше время»). Была 
заведующей литературной частью Ростовского ТЮЗа (1988-1999, 
в настоящее время - Ростовский академический молодёжный театр).  

 



15 февраля 

80 лет назад освобождены от немецко-фашистских захватчиков гоpода 
Гуково и Донецк (1943) 

 

16 февраля 

 

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

75 лет со дня рождения Виктора Михайловича ОДНОРАЛОВА (1948-2005), 
главного инженера Ростовского областного радиотелевизионного 
передающего центра с 1988 года, уроженца хутора Дудукалов Егорлыкского 
района. Заслуженный связист РСФСР (1991). В Ростовском ОРТПЦ прошёл 
путь от электромеханика до главного инженера. Под его руководством были 
введены в строй новые радиорелейные линии общей протяженностью более 
500 км. 

60 лет Таганрогскому художественному музею (1963). 

 

22 февраля 

 

80 лет Борису Степановичу МОРОЗУ (1943), специалисту в области 
прессования алюминиевых сплавов, доктору технических наук. Окончил 
Ростовский–на–Дону институт сельскохозяйственного 
машиностроения (1970). В родном вузе прошёл путь от аспиранта до 
руководителя кафедры «Информационные технологии пластического 
формоизменения» (1994-2013). Профессор Донского государственного 
технического университета Мороз - основоположник теории расчётов 
технологии процессов прессования алюминиевых сплавов в условиях 
активного действия сил контактного трения. Почётный работник высшего 
образования РФ (2003). Почётный профессор Донского государственного 
университета (2017). Награждён медалью им. Н. В. Красниченко (2020). 

 

23 февраля 

120 лет со дня pождения Юлиуса ФУЧИКА (1903-1943), чешского писателя, 
жуpналиста, pеволюционного деятеля. В 1930 году Фучик пpиезжал 
в Советский Союз с целью ознакомления с жизнью советского госудаpства. 



Побывал Фучик и в Ростове-на-Дону на гиганте социалистической 
индустpии - Ростсельмаше. По возвpащении на pодину он написал книгу 
очеpков о поездке в СССР «В стране, где наше завтра стало вчерашним 
днём», в котоpой немало стpаниц, написанных под впечатлением от 
пpебывания на Дону. 

 

24 февраля 

 

125 лет со дня рождения Сергея Савельевича ЧАВДАРОВА (1898-1992), 
доктора физико-математических наук. Основатель ростовской школы 
ионосферщиков. Окончил физико-математический факультет Ростовского 
государственного университета (1932). В родном вузе заведовал кафедрой 
физики ионосферы и распределения радиоволн. В числе его работ 
монография «Среднеширотный спорадический слой Е ионосферы» (М., 1975; 
в соавт.). Руководил строительством ионосферной станции в Ростове-на-
Дону (1956). 

60 лет Алексею Ивановичу КУЗМЕНКО (1963), художнику и педагогу. 
Старший преподаватель кафедры теории и практики изобразительного 
искусства Академии архитектуры и искусств Южного федерального 
университета. Член Союза художников России с 1997 года. Окончил 
живописно-педагогическое отделение Ростовского художественного 
училища имени М. Б. Грекова  (1989), факультет изобразительного искусства 
Педагогического института ЮФУ (2007). С 1985 года - участник 
многочисленных областных, региональных, всероссийских выставок и ряда 
персональных. Член международной творческой мастерской «Синтел-
Радуница» и арт-группы «Зеленый остров». Автор почти семисот картин, 
многие из которых хранятся в зарубежных коллекциях и музеях. 

 

25 февраля 

35 лет Раздорскому государственному этнографическому музею-
заповеднику (1988). 

 

28 февраля 

 

115 лет со дня рождения Виктора Васильевича БАРИНОВА (1908-1967), 
архитектора. Выпускник Новочеркасского института коммунального 



строительства (1931). В ростовском тресте «АзЧерПроГор» работал над 
проектами планировки городов Таганрога, Новочеркасска, Миллерово. 
Принимал участие в строительстве Ростовского театра имени М. Горького. 
До войны его мастерская разрабатывала проект площади областного Дома 
Советов. С ростовскими архитекторами Ф. В. Лузановым,  

95 лет со дня рождения Юрия Алексеевича ЗУБОВА (1928-1974), 
кинооператора, уроженца Ростова-на-Дону. Окончил операторский 
факультет ВКИКа (1956). Работал на Мосфильме. В числе его работ 
«Неотправленное письмо» (1960), «Увольнение на берег» (1962), «Человек, 
который сомневается» (1963), «Палата» (1964), «Совесть» (1965). 


