
1 июля 

115 лет со дня рождения Александра Герасимовича ХАБАРОВА (1908-1934), 
врача-хирурга, уроженца города Таганрога. Участник 2-й полярной 
экспедиции Главного управления «Севморпуть». Первый врач Чукотки. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей. В его честь на Чукотке 
была установлена памятная стела. Ростовским телевидением снят о нём 
документальный фильм. 

65 лет Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара 
в Зернограде (1958). 

 

5 июля 

 

100 лет со дня pождения Иpины Алексеевны ЧАРСКОЙ (1923-2015), 
графика, живописца. Заслуженный художник РСФСР (1967). В своём 
твоpчестве pостовская художница постоянно обpащалась к донской тематике 
как в области станковой гpафики, так и книжной иллюстpации, начиная от 
своей пеpвой pаботы - иллюстpаций к «Тихому Дону» (1952). За создание 
серии иллюстраций к роману Анатолия Калинина «Цыган» Чарская 
удостоена диплома конкурса «Лучшая книга Дона» (1970).  

 

6 июля 

 

80 лет Юрию Фёдоровичу МАЛИКОВУ (1943), музыканту-исполнителю, 
продюсеру, уроженцу хутора Чеботовка Тарасовского района. Создатель и 
руководитель ВИА «Самоцветы». Народный артист России (2007). Учился 
в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова (1962-1965), 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по 
классу контрабаса (1965-1969). Среди известных песен вокально-
инструментального ансамбля «Самоцветы» такие, как: «Увезу тебя я в 
тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь 
впереди», «Не повторяется такое никогда», «У деревни Крюково», «Добрые 
приметы». 

 

 

 



7 июля 

 

110 лет со дня рождения Геннадия Ивановича ЧЕРНОВА (1913-2004), 
бывшего директора трёх крупнейших таганрогских 
заводов - «Прибой» (1950-1961), «Красный котельщик» (1961-1975), 
комбайновый (1975-1979). При его руководстве были построены кирпичный 
завод, спортивные залы, плавательные бассейны, пионерские лагеря на 
Черном море, дом отдыха и база отдыха в селе Синявское.  

 

8 июля 

 

75 лет со дня рождения Олега Львовича ХАСЛАВСКОГО (1948-2021), поэта 
и переводчика, художника и фотографа. Член Союза художников России. 
Окончил факультет иностранных языков Коломенского педагогического 
института (1972). Переводил стихи Франсуа Вийона, Артюра Рембо, Поля 
Верлена, Шарля Бодлера, Гийома Аполлинера, Мориса Метерлинка, 
Константы Ильдефонса Галчиньского, Циприана Камиля Норвида, Болеслава 
Лесьмяна, Тараса Шевченко, стихи и прозу Тадеуша Боровского. Первая 
публикация собственных стихов состоялась только в 2008 году в московском 
журнале «Коростель. Письма из провинции». Первая книга 
стихов -  «Избранное» (2009). Жил и работал в Таганроге. 

 

9 июля 

 

90 лет со дня рождения Зинаиды Михайловны КИРИЕНКО (1933-2022), 
актрисы театра и кино. Народная артистка РСФСР (1977). Лауреат 
Государственной премии СССР (1979). Окончила Всесоюзный институт 
кинематографии (1958). В Театре-студии киноактёра проработала больше 
тридцати лет. Роль Натальи в «Тихом Доне» С. Герасимова принесла 
молодой актрисе большую популярность. Снялась также в фильмах «Сорока-
воровка» (1958), «Судьба человека» (1959), «Вдали от родины» (1960), 
«Казаки» (1961), «Любовь земная» (1975), «Судьба» (1977). 

90 лет со дня рождения Вадима Полиеновича ЯКОВЛЕВА (1933-2007), 
специалиста в области социальной философии, истории философии, доктора 
философских наук. Окончил Ростовский государственный университет 
(1956). Профессор кафедры истории философии факультета философии и 



культурологии РГУ (в настоящее время - Южный федеральный университет). 
Член редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион». В числе его научных публикаций монографии 
«Социальное время» (1980) и «Новоевропейская культура» (1992, 
обе - в Ростове-на-Дону). 

 

10 июля 

 

175 лет селу Первомайское Ремонтненского района (1848). 

 

 

12 июля 

220 лет назад в Таганроге организована пожарная служба (1803). 

 

80 лет Юрию Ивановичу ЖАРКОВУ (1943), доктору технических наук. 
Почётный  

 

13 июля 

 

80 лет Владимиpу Владимиpовичу БАРВЕHКО (1943), поэту и прозаику, 
члену Союза писателей России. Ведущий программы «Кадр» Ростовского 
областного телевидения (1978-1993), главный редактор и один из создателей 
городской телекомпании «Орбита-Шахты» (1993-1999). В его активе семь 
сборников прозы и один поэтический, среди которых роман «Блистательный 
жираф» (Ростов н/Д., 2000), повести «Проснуться и забыть» (2004), «Утро 
чудес» (1989, обе - в Москве). 

 

16 июля 

 

70 лет Ольге Ивановне ГУБАРЕВОЙ (1953), сальской поэтессе. Член Союза 
писателей России. Первое стихотворение «Мимозы» было опубликовано 
в газете «Сальская степь» (1971). В Ростовском книжном издательстве 



вышли отдельные книги «Моё начало» (1985), «Три женщины» (1999), 
«Возраст женщины» и «Ещё встретимся» (2002). 

 

17 июля 

 

90 лет со дня pождения Евгения Андpеевича ФИЛИМОHОВА (1933-2012), 
художника-живописца. Член Союза художников РФ. Окончил Московский 
заочный народный университет искусств, факультет рисунка и 
живописи (1963-1967).  

 

19 июля 

 

70 лет библиотеке № 1 им. В. Маяковского ЦБС города Батайска (1953). 

 

21 июля 

 

195 лет селу Стефанидинодар Азовского района (1828). 

 

22 июля 

 

170 лет назад в Новочеркасске был открыт Донской Маpиинский институт 
благоpодных девиц (1853), первое женское среднее учебное заведение на 
Дону. В марте-апреле 1920 года Мариинский Донской институт был 
преобразован в Донской интернат Трудовой Единой Школы. В настоящее 
время в здании Мариинского института находится Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт им. А. Кортунова. 

 

23 июля 

 

95 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича КАМЫНИНА (1928-2010), 
специалиста в области теоретической и прикладной социологии, доктора 
философских наук. В Ростовском государственном педагогическом 



институте - с 1954 года, где прошёл путь от преподавателя до заведующего 
кафедрой социально-политических дисциплин (1964-1994). Работу 
в педагогическом институте совмещал с работой в ИПК при Ростовском 
университете.  

 

24 июля 

 

100 лет со дня рождения Николая Ивановича ЛУЦЕНКО (1923-2010), 
азовского педагога, фотографа. Участник Великой Отечественной войны. 
После возвращения с фронта работал в Доме пионеров: руководил фото-, 
кино- и радиокружками. Часть его работ хранится в фондах Азовского музея-
заповедника. С 1955 года Луценко работал учителем трудового обучения в 
школе № 1. Благодаря ему появилась первая в городе школьная мастерская, 
оборудованная токарными станками, где учащиеся своими руками делали 
инструменты и школьный инвентарь. После выхода на пенсию занимался 
общественной и военно-патриотической работой. Почётный гражданин 
города Азова (2009) 

 

25 июля 

 

50 лет Виталию Николаевичу ФЁДОРОВУ (1973), поэту, члену Союза 
российских писателей. Окончил Азовское педагогическое училище (1992) и 
исторический факультет Ростовского государственного педагогического 
института (1999). Победитель поэтических и песенных фестивалей, в числе 
которых «Город зажигает огни», «Горячий ключ». Организатор 
литературных и музыкальных фестивалей, концертов и конкурсов. Автор 
поэтических сборников «Мерцающие звуки» (2006), «Строчки» (2007) и 
«В третьем лице» (2010). Печатался в журнале «Дон» и других 
периодических изданиях Ростовской области. Живёт в Аксае. 

 

27 июля 

 

70 лет Борису Григорьевичу РОЗИНУ (1953), заведующему отделением 
анестезиологии-реанимации ростовской городской больницы 
№ 20 (1982-2020). Заслуженный врач РФ. После окончания Ростовского 



государственного медицинского института (1976) трудовой путь начинал 
медицинским братом в БСМП им. В. И. Ленина. 

 

31 июля 

 

85 лет со дня рождения Игоря Андреевича КАЛИНИЧЕВА (1938-2020), 
мастера художественной и документальной фотографии. Работал 
кинокорреспондентом ростовского телевидения. Среди его работ пейзажи и 
натюрморты, портреты простых сельских тружеников, заводчан, врачей, 
политиков. Запечатлел в яркие моменты своих выступлений прославленных 
олимпийских чемпионов - фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев, 
гимнастки Ольга Корбут, Людмила Турищева и Светлана Гроздова. 

 


