
1 мая 

 

70 лет Сергею Алексеевичу КИСЛИЦЫНУ (1953), доктору исторических 
наук. Автор одного из первых научных исследований по «шахтинскому 
делу» 1928 года. В центре научных интересов ученого - история донского 
казачества, проблемы формирования гражданского общества в современной 
России.  

70 лет Сергею Николаевичу НАЗАРОВУ (1953), доктору юридических наук, 
заведующему кафедрой процессуального права Южно-Российского 
института управления РАНХ и ГС при президенте РФ. В числе его научных 
работ монографии «Надзорная деятельность: этапы развития, сферы 
реализации, правовая форма» (Ростов-на-Дону, 2005), «Общая теория 
надзорной деятельности» (М., 2007). Почётный работник высшего 
профессионального образования. 

 

2 мая 

 

220 лет со дня рождения высокопреосвященного 
ПЛАТОНА (в миру - Николай Иванович Городецкий; 1803-1891), донского 
архиепископа (1867-1877), митрополита Киевского и Галицкого. За время 
управления высокопреосвященным Платоном в епархии было возведено 
около 50 новых храмов. Много сил отдавал владыка для благоустройства 
духовных учебных заведений (открыл в Новочеркасске духовную 
семинарию, 1868). Ввёл новшества и во внутренней жизни епархии. С 1867 
года стали проводиться съезды духовенства для обсуждения различных 
вопросов духовного служения; были введены выборы духовных должностей 
самими священнослужителями: благочинных, духовных следователей и 
прочих. Архиепископ Платон также положил начало изучению языка и быта 
калмыков на месте их кочевьев, строил церкви, открывал церковно-
приходские школы, призывая к педагогической деятельности приходское 
духовенство. 

 

 

 

 

 



3 мая 

 

80 лет со дня рождения Любови Васильевны ЗУЕВОЙ (1943-2004), директора 
Таганрогской картинной галереи, заслуженного работника 
культуры РФ (1998). В Таганрогской картинной галерее - с 1968 года. 
Благодаря её усилиям галерея пополнилась полотнами И. Репина, 
В. Сурикова, В. Поленова, И. Левитана и др. Автор статей для альбомов-
каталогов «Таганрогская картинная галерея» (1977, 1988).  

70 лет Ивану Арсентьевичу КОНОНОВУ (1953), журналисту, режиссёру, 
уроженцу Ростова-на-Дону. Творческий путь начинал в программе «Время» 
Гостелерадио СССР. С 1985 года работал в Главной редакции молодёжных 
программ ЦТ Гостелерадио СССР: комментатором, заведующим отделом 
публицистики. Был одним из создателей и автором публицистических 
программ «Двенадцатый этаж», «Будка гласности», «Пресс-клуб»; 
негосударственной телекомпании «АТВ».  

 

4 мая 

 

105 лет Южному военному округу (1918). 

85 лет со дня рождения Евгения Борисовича ЦУПАКА (1938-2018), 
специалиста в области органической химии, кандидата химических наук. 
Профессор кафедры химии природных высокомолекулярных соединений, 
декан химического факультета (1991-2011) Южного федерального 
университета. Заслуженный работник высшей школы (1999). Почётный 
работник высшей школы. 

 

5 мая 

 

165 лет со дня рождения Hиколая Васильевича ПАРИЙСКОГО (1858-1923), 
пpофессоpа оpтопедии Донского унивеpситета, главного вpача Ростовской 
больницы (1899-1917), талантливого хиpуpга. По его инициативе 
Ваpшавский унивеpситет был пpиглашён в Ростов-на-Дону.  Работал 
в редакции жуpнала «Медицинская мысль». Неоднократно избирался 
председателем Общества врачей Ростова и Нахичевани-на-Дону, 
ортопедического кружка.  



100 лет со дня рождения Ивана Семёновича ГОНЧАРОВА (1923-1945), 
сапёра, полного кавалера ордена Славы (30.09.1944, 20.12.1944, 24.03.1945), 
уроженца хутора Арбузов Мартыновского района. В боях Великой 
Отечественной войны с июля 1942 года. Командир сапёрного взвода 180-го 
отдельного саперного батальона (167-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская 
армия, Украинский фронт) старший сержант Гончаров отличился в ходе боёв 
на Курской дуге, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и Висло-
Одерской наступательных операций. Погиб в бою на подступах к городу 
Струмень. 

100 лет со дня рождения Александра Афанасьевича 
ПОСЛЕДОВА (1923-1991), cтаршего разведчика 293-го минометного полка 
(32-я отдельная минометная бригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), 
полного кавалера ордена Славы (22.09.1944, 04.03.1945, 15.05.1946). На 
фронте в Великую Отечественную войну – с января 1942 года. Воевал на 
Ленинградском, Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах,  Отличился 
при форсировании реки Висла, взятии города Радом на территории Польши, 
на Одерском плацдарме, в боях за город Берлин.  

 

6 мая 

 

85 лет Тамаре Андреевне ВЕЛИЧЕВОЙ (1938), педагогу. Заслуженный 
учитель РФ (1998). Почётный авиастроитель СССР. Окончила Таганрогский 
авиационный техникум, Московский авиационный институт имени 
С. Оржоникидзе. Инженер-конструктор на Таганрогском 
машиностроительном заводе (1959-1975). С 1975 года - в Таганрогском 
авиационном колледже имени В. М. Петлякова. Прошла путь от 
преподавателя спецдисциплин до заместителя директора по учебной работе. 
Входила в инициативную группу по созданию и открытию музея. Президент 
профориентационного клуба «Орбита» (1983-2013). 

 

7 мая 

 

225 лет хутору Пролетарка Кpасносулинского pайона (1798). 

135 лет со дня pождения Владимиpа Михайловича 
КОHАШЕВИЧА (1888-1963), гpафика, иллюстpатоpа, уроженца города 
Новочеркасска. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). В  книжной 



графике создал свой неповторимый, романтически-сказочный стиль, близкий 
по ритму и орнаментике искусству рококо.  

 

8 мая 

 

165 лет со дня рождения Николая Павловича ЧЕХОВА (1858-1889), 
талантливого художника. Окончив пять классов Таганрогской 
гимназии (1875), поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Будучи 
студентом, выступал в журналах как рисовальщик и карикатурист. 
Иллюстрировал раннюю повесть А. П. Чехова «Зелёная коса», юмореску 
«Свадебный сезон»; им же оформлена обложка книги А. П. Чехова 
«Невинные речи» (1887). Писал пейзажи, натюрморты, портреты. Автор ряда 
больших живописных полотен, в числе которых «Гуляние в Сокольниках», 
«Бедность», «Молодая вдова на могиле мужа».  

120 лет со дня pождения Петpа Hаумовича ШУМСКОГО (1903-1955), 
писателя. Активный участник гражданской и Великой Отечественной войны. 
После окончания Ростовского университета (1930) преподавал в школах на 
Дону и Кубани. Начало творческой деятельности Петра Шумского связано с 
Ростовским отделением Всероссийского общества крестьянских писателей. 
Первый стихотворный сборник «Походные песни» был издан в Ростове-на-
Дону (1932). Автор повестей и многочисленных рассказов. На доме писателя 
в станице Константиновской установлена мемориальная доска. 

 

9 мая 

 

110 лет со дня рождения Николая Александровича СЕРГЕЕВА (1913-1942), 
командира 20-го гвардейского танкового полка 3-й гвардейской 
механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса 3-
й гвардейской армии, Героя Советского Союза (1943). Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном и 
Сталинградском фронтах. Отличился в ходе контрнаступления на 
Сталинградско-Ростовском направлении. 1-й гвардейский механизированный 
корпус, в составе которого входил 20-й танковый полк, получил задание 
прорвать оборону и развивать наступление в северо-западном направлении. 
Сергеев лично вёл свой полк в бой. В первой же атаке танкисты уничтожили 
две артиллерийские батареи, шесть противотанковых орудий и около 
батальона пехотинцев. В том бою танк Сергеева был подбит, однако майор, 



несмотря на полученные ожоги ног, пересел в другой танк и возглавил 
вторую атаку, в ходе которой удалось занять хутор Астахов Боковского 
района. В разгар боя танк Сергеева был подбит, экипаж сражался, пока 
машина не взорвалась. В хуторе Астахов Боковского района открыта 
мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Николая 
Александровича Сергеева. 

100 лет со дня рождения Соломона Борисовича КУЦОВСКОГО (1923-2013), 
музыканта и педагога, профессора Ростовской государственной 
консерватории имени С. В. Рахманинова. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1989). В консерватории руководил кафедрой струнных 
инструментов (1969-1997), создал камерный оркестр «Ренессанс» и не раз 
выходил на сцену филармонии в качестве дирижёра симфонического 
оркестра. Среди его учеников - лауреаты международных, всесоюзных и 
всероссийских конкурсов, солисты концертных организаций, 
концертмейстеры и артисты оркестров. 

 

10 мая 

 

85 лет со дня рождения Григория Ивановича НЕТРЕБЫ (1938-2015), 
тракториста-машиниста колхоза «Память Кирова» Кагальницкого района. 
Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ (1997). Лауреат 
Государственной премии СССР (1982). Разработал новую систему подкормки 
озимой пшеницы прикорневым способом с помощью зерновых сеялок, 
первым в стране внедрил метод многократного довсходного и 
послевсходного боронования в борьбе с сорняками. За доблестный труд 
награждён орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, медалями, в том числе и ВДНХ (золотой, серебряной, бронзовой). 
Почётный гражданин Кагальницкого района (2015). 

60 лет Профессиональному училищу № 38 в городе Шахты (1963). 

 

11 мая 

 

80 лет Борису Сергеевичу ЩЕГЛОВУ (1943), доктору философских наук, 
профессору Таганрогского государственного педагогического института. 
В числе его печатных работ монографии «Фактор рациональности 
в постнеклассическом дискурсе» (2004), «Социальное противоречие: 
методология, семантика, логика» (соавт. Попов В. В., Иваненко А. А.; 2010, 



обе - в Ростове-на-Дону); учебные пособия «Теоретические основания 
социального противоречия» (соавт. Попов В. В., Иваненко А. А.; 2011), 
«Социальное противоречие в интегральном измерении» (соавт. Попов В. В., 
Музыка О. А.; 2011, оба - в Таганроге). Почётный работник высшего 
профессионального образования (2005). 

70 лет Валерию Валентиновичу ВНУКОВУ (1953), доктору биологических 
наук, заведующему кафедрой биохимии и микробиологии ЮФУ (2004- ). 
Окончил биолого-почвенный факультет Ростовского государственного 
университета (1975). Область научных интересов: исследование 
биохимических и биофизических механизмов действия на человека и 
животных экстремальных факторов среды, экологически неблагоприятной 
обстановки и развития патологических состояний. Награждён медалью 
в области науки имени Н. И. Вавилова. 

 

12 мая 

 

110 лет со дня рождения Игоря Захаровича БОНДАРЕВСКОГО (1913-1979), 
международного гроссмейстера и арбитра, уроженца Ростова-на-Дону. 
Заслуженный мастер спорта СССР по шахматам, заслуженный тренер СССР. 
Многократный чемпион СССР (1936-1940), Ростова-на-Дону, Азово-
Черноморского края и Ростовской области. Начиная с 50- годов работал 
тренером сборной команды СССР, РСФСР; гроссмейстеров Е. Геллера, 
В. Смыслова, Б. Спасского. 

 

13 мая 

 

110 лет со дня рождения Георгия Ивановича БУРЬЯНОВА (1913-1986), 
заслуженного лётчика-испытателя СССР (1963). После окончания курсов при 
Школе лётчиков-испытателей (1951) - лётчик-испытатель Таганрогского 
авиазавода (1951-1959), ОКБ имени Бериева (1959-1963). Установил 11 
мировых авиационных рекордов высоты и грузоподъёмности на 
гидросамолёте Бе-10. 

 

 

 

 



15 мая 

180 лет со дня pождения Дмитpия Яковлевича САМОКВАСОВА (1843-1911), 
аpхеолога и истоpика pусского пpава, пpофессоpа Ваpшавского, а позже 
Московского унивеpситета. Пpоизводил pаскопки памятников дpевности во 
многих пунктах России и много сделал для выяснения численности городищ. 
В pаботе «Севеpная земля и севеpяне по гоpодищам и могилам» (М., 1908) 
Д. Я. Самоквасов высказал pяд сообpажений о возникновении донских 
казачьих гоpодков. В 1873 году учёный обpащался с запpосом в Область 
войска Донского о наличии гоpодищ: 18 из 74 он осмотpел 
лично (1881-1882). 

115 лет со дня рождения Константина Яковлевича 
ШАПОШНИКОВА (1908-1991), доктора технических наук, основателя и 
директора первого в Советском Союзе института радиосвязи - Таганрогского 
радиотехнического (1952-1956). За время его работы в должности директора 
ТРТИ были созданы три факультета (радиотехнический, электровакуумной 
техники, электроприборостроительный), 28 кафедр, построены два 
общежития, жилой дом для преподавателей.  

75 лет Владимиру Николаевичу БУЛГАКОВУ (1948), архитектору. Окончил 
Ростовский инженерно-строительный институт (1978). По его проектам были 
осуществлены реставрация и реконструкция многих памятников Таганрога, 
среди которых: лечебница Гордона, Николаевская церковь, кварталы на 
территории бывшей Троицкой крепости. Работает в Архитектурно-
реставрационной мастерской № 2 главным архитектором проектов. 

 

16 мая 

 

65 лет со дня рождения Рубена Сергеевича БЕКГУЛЬЯНА (1958-2020), 
инженера, краеведа, члена Совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, Окончил Азербайджанский институт нефти 
и химии (1980). В Ростове-на-Дону - с 1991 года. Работал в системе 
коммунального хозяйства Кировского района. Автор книги о своём прадеде, 
последнем ректоре Нахичеванской духовной семинарии «Подвижник. Отец 
Рубен Бекгульянц» (Ростов н/Д., 2019). 

55 лет Шахтинскому музыкальному колледжу (1968). 

 

 



 

19 мая 

 

105 лет со дня рождения Николая Константиновича ТОЛОЧЕКА (1918-2016), 
шахтёра, полного кавалера знака «Шахтёрская Слава». Участник Великой 
Отечественной войны. На Дону - с 1946 года. Прошёл путь от главного 
инженера Краснодонецкого шахтоупраления комбината «Ростовуголь» до 
начальника Донецкого угольного района комбината 
«Гуковуголь» (1970-1975). Наряду с производственной, занимался 
общественной деятельностью. Депутат Донецкого городского совета 
народных депутатов (1964—1987). Почётный гражданин города 
Донецка (2000). 

80 лет со дня рождения Георгия Григорьевича БАГДАСАРОВА (1943-2020), 
организатора здравоохранения. Заслуженный врач России. Окончил лечебно-
профилактический факультет Ростовского государственного медицинского 
института (1966). Семь лет возглавлял здравоохранение города Донецка 
Ростовской области. Под его руководством были построены и введены в 
эксплуатацию родильный дом на шестьдесят коек, стоматологическая 
поликлиника, создан пункт обслуживания медицинской техники - первый 
в России.  

70 лет Валерию Анатольевичу ЛАТЫНИНУ (1953), писателю и журналисту, 
уроженцу города Константиновска. Один из организаторов и лидеров 
движения за возрождение казачества России, полковник запаса. Атаман 
Московского землячества Союза казаков с 1993 года. Автор книг стихов, 
прозы, очерков о казачестве. Лауреат всероссийской литературной премии 
имени А. В. Суворова, международной премии «Облака». 

 

20 мая 

120 лет хутору Дудкино Садковского сельского поселения Красносулинского 
района (1803). 

70 лет Игорю Николаевичу ДАНИЛЕВСКОМУ (1953), источниковеду, 
специалисту по Древней Руси (до конца XVI века), уроженцу Ростова-на-
Дону. Доктор исторических наук, профессор Института всеобщей 
истории РАН. Окончил  исторический факультет Ростовского 
государственного университета (1975).  

 



22 мая 

65 лет Шахтинскому автодорожному институту (филиал) Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени 
М. И. Платова (1958). 

 

23 мая 

 

80 лет со дня pождения Hиколая Васильевича КОСЕHКО (1943-1993), 
писателя. Работал литературным редактором отдела прозы жуpнала 
«Дон» (1977-1991), в редакции газеты «Крестьянин». Автор книг «Редкие 
звезды» (1982), «Среди добрых людей» (1987), «Каникулы в 
Апимондии» (1988, все три - в Ростове-на-Дону), «Холодное пламя 
заката» (М., 1989). 

 

24 мая 

 

60 лет Михаилу Анатольевичу БАРАНОВСКОМУ (1963), писателю, 
сценаристу, драматургу, уроженцу Ростова-на-Дону. Окончил факультет 
журналистики Ростовского государственного университета (1985). 
Генеральный директор и главный редактор регионального приложения 
«Коммерсантъ-Ростов». С 2014 года - в Израиле. В числе его работ сценарии 
сериалов «Таксистка» (2004), «Девочки» (2006), «Склифосовский» (2012); 
книги «Последний еврей» (2001), «Про баб» (2011), «Форточка с видом на 
одиночество» (2011), «Собачий вальс» (2013). 

 

25 мая 

 

90 лет со дня  рождения Елены Григорьевны НЕЧЕПУРЕНКО (1933-2012), 
педагога, общественного деятеля. Заслуженный учитель школы РСФСР. 
Отличник народного просвещения РСФСР. Окончила Таганрогский 
педагогический институт. Вся педагогическая деятельность связана с 
Таганрогом. Прошла путь от пионервожатой до директора школы 
№ 27 (1976-2001). Под руководством Нечепуренко велось строительство 
нового здания школы. При её содействии создавались школьный музей, 
посвященный женщине-матери; школьный центр здоровья и городская 
станция туристов. 



75 лет Владимиpу Hиколаевичу КОHЮХОВУ (1948), писателю и 
публицисту. Заслуженный работник культуры РФ (1998). Руководитель 
Новочеркасской городской организации охраны памятников истории и 
культуры (1992-2015).  

 

27 мая 

 

95 лет со дня pождения Ивана Ивановича ДЖУГАHЯ (1928-2001), 
ростовского гpафика. Художник занимался офоpмлением книг для 
Ростовского и Тувинского книжных издательств. Среди книг, изданных в 
Ростове-на-Дону, «Парень из Сальских степей» И. Н. Неверли (1960), 
«Беспокойный возраст» Г. Ф. Шолохова-Синявского (1965). Автор станковых 
работ, плакатов. Пpеподавал в Ростовском художественном училище имени 
М. Б. Грекова. 

 

28 мая 

 

105 лет со дня рождения Валентина Яковлевича ЛИХУШИНА (1918-1992), 
учёного и организатора в области ракетно-космической техники, уроженца 
города Таганрога. Директор НИИ тепловых 
процессов (ныне - Исследовательский центр имени М. В.  Келдыша; 
1955-1988). Окончил физико-математический факультет Ростовского 
университет (1941). Участник Великой Отечественной войны. За работу, 
посвященную исследованию взаимодействия скачков уплотнения с 
пограничными слоями, получил премию им. Н. Е. Жуковского (1960). Один 
из создателей крылатой ракеты стратегического назначения «Буря» 
с межконтинентальной дальностью действия. Разработанная Лихушиным 
совместно с соавторами методика расчета теплообмена оказалась лучшей в 
стране и с тех пор широко применяется в авиа- и ракетостроении.  

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
ЩЕРБАКОВА (1953-2019), полковника медицинской службы. Начальник 
124-й Центральной лаборатории медико-
криминалистической  идентификации МО РФ, расположенной в Ростове-на-
Дону (1997-2003). Методы идентификации, разработанные в ростовской 
лаборатории, не имеют аналогов в мировой криминалистической науке. 
Самоотверженный труд коллектива лаборатории во главе с Щербаковым 
помог возвратить имена сотням неизвестных солдат чеченской войны.  



 

29 мая 

 

110 лет со дня рождения Леонида Сеpгеевича СМЕРТИHА (1913-1995), 
живописца. Член Союза художников РСФСР. Участник выставок с 1935 года. 
Окончил Ростовское художественное училище (1930-1935). Автор 
тематических и жанровых картин, натюрмортов и портретов в стиле 
соцреализма. Работы представлены в Ростовском областном музее 
изобразительных искусств, государственных коллекциях России, а также 
в частных собраниях России и за рубежом. 

 

30 мая 

 

85 лет Лидии Петровне АЛЕКСАНДРОВСКОЙ (1938), педагогу, краеведу. 
Трудовую деятельность начинала на заводе Ростсельмаш (1955-1962). Заочно 
окончила филологический факультет Ростовского государственного 
университета. С 1965 года преподавала немецкий язык в Орловской средней 
школе № 1, где принимала активное участие в создании и работе школьного 
музея.  

 


