
1 октября 

155 лет назад в Hовочеpкасске была торжественно открыта Донская духовная 
семинаpия (1868). В 1921-м году с окончательным установлением в 
Новочеркасске советской власти, Донская духовная семинария прекратила 
своё существование. Возрождение духовного образования на Дону, уже в 
пределах Ростовской области, началось в начале 90-х годов прошлого века, 
когда было открыто Ростовское епархиальное духовное училище (1994). 23 
ноября 2010 года в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие 
возрождённой семинарии. 

65 лет Детской школе искусств № 1 Красносулинского района (1958) . 

 

4 октября 

 

75 лет Владимиру Ивановичу МАРИНИНУ (1948), директору научно-
исследовательского института вычислительных, информационных и 
управляющих систем ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова (2001- ). Под 
руководством профессора Маринина был спроектирован, изготовлен и 
поставлен на производство целый ряд специализированного 
многокоординатного технологического оборудования для изготовления 
ракетных двигателей твердого топлива, ракетных трубопроводов, антенных 
обтекателей, баллонов высокого давления различного назначения. Лауреат 
Государственной премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2004). 

 

5 октября 

 

100 лет Ростовскому региональному отделению Союза российских 
писателей (1923). 

 

8 октября 

 

105 лет со дня рождения Виктора Арсеньевича ВОЛКОВА (1918-1996), 
актёра. Заслуженный артист РСФСР (1956). На сцене Таганрогского театра 
имени А. П. Чехова начинал театральную карьеру (1944-1965). В 1958-1963 
году работал и как режиссёр. С 1966 года - в Ростовском академическом 



театре драмы имени М. Горького. Преподавал на актёрском отделении 
Ростовского училища искусств. 

 

9 октября 

 

120 лет со дня рождения Ильи Львовича ФРЕНКЕЛЯ (1903-1994), поэта, 
публициста. Автор слов многих советских песен, среди которых «Журавли», 
«Русское поле», «Текстильный городок». Во время Великой Отечественной 
войны майор Френкель был корреспондентом фронтовой газеты Южного 
фронта «Во славу Родины». К фронтовому периоду принадлежит одно из 
самых известных его стихотворений - текст песни «Давай закурим, товарищ, 
по одной...», которое было написано в Каменске-Шахтинском зимой 1941 
года. 

 

12 октября 

 

75 лет со дня рождения Александра Павловича ЕРМАКОВА (1948-2007), 
журналиста газеты «Таганрогская правда». Как спортивный комментатор 
писал под псевдонимом А. Сководер. Он не только освещал на страницах 
газеты ход соревнований, но нередко был их организатором и ведущим. В 
1992 году совместно с М. С. Киричек на страницах газеты «Таганрогская 
правда» создал рубрику «Грани месяца», которая со временем переросла в 
отдельное издание «Дон: 12 месяцев».  

 

14 октября 

 

90 лет со дня рождения Натальи Михайловны РОСТОВЦЕВОЙ (1933-2016), 
эстрадной и цирковой артистки. Родилась и похоронена в Ростове-на-Дону. 
Артистическую карьеру начала в 1955 году. Выступала совместно с супругом 
Юлием (по афишам - Юрий) Яковлевичем Ростовцевым, профессиональным 
музыкантом и дирижёром, сначала как музыкальный эксцентрик, а 
впоследствии мнемотехник. Особенность номера Ростовцевых заключалась в 
том, что информация передавалась с помощью музыкального кода. Партнер 
наигрывал мелодии, а Наталья Михайловна, обладающая абсолютным 
слухом, по нотам определяла слоги, буквы и цифры, загаданных зрителями 
фраз или предметов. Дипломант Всесоюзного конкурса артистов эстрады. 



15 октября 

 

75 лет Спортивной школе олимпийского резерва № 2 города Ростова-на-
Дону (1948). 

 

16 октября 

 

85 лет со дня рождения Виктора Александровича ПЛЕТНЁВА (1938-2020), 
журналиста. Член Союза журналистов России. Окончил Ростовский 
государственный университет (1978). В газете «Сальская степь» - с 1963 года 
и прошёл путь от литературного работника до главного 
редактора (1987-1999).  

70 лет Виктору Анатольевичу ШУЛЬГЕ (1953), краеведу. Председатель СПК 
«Совхоз Стычной» (2005-2019) Константиновского района. Занимается 
историей освобождения  района. Автор ряда публикаций в периодической 
печати.  

 

18 октября 

 

90 лет со дня рождения Михаила Васильевича СЕМЁНОВА (1933-2006), 
баскетболиста, уроженца Ростова-на-Дону. Заслуженный мастер 
спорта СССР (1959), Чемпион Европы (1957, 1959). Серебряный призёр 
Олимпийских игр (1956, 1960). Чемпион СССР (1959-1963). Спортивную 
карьеру начинал в родном городе. Играл в командах «Спартак» (1950, 1951), 
СКА (1952, 1953). С 1954 года жил и трудился в Москве. 

 

19 октября 

 

 95 лет Шахтинскому профессиональному лицею № 33 имени 96-й 
гвардейской стрелковой дивизии (1928). 

 

 

 



21 октября 

 

105 лет со дня рождения Андрея Кузьмича ДАНЦЕВА (1918-2000), 
журналиста, собкора газеты «Молот» по Цимлянской, Новочеркасской зоне. 
Участник Великой Отечественной войны. Один из организаторов 
лекционной пропаганды по линии общества «Знание» в Новочеркасске. 
Лауреат журналистской премии имени Н. Погодина (1986). 

 

22 октября 

 

100 лет со дня pождения Hиколая Константиновича ДОРИЗО (1923-2011), 
поэта. Член Союза писателей СССР. В Ростове окончил школу и со 
школьной скамьи ушёл на фронт. В годы Великой Отечественной войны 
работал литературным сотрудником в военном издательстве и в редакции 
окружной газеты «Слово бойца». После окончания войны поступил на 
историко-филологический факультет Ростовского государственного 
университета, который окончил в 1948 году. В том же году в Ростове вышла 
его первая книга стихов «На родных берегах». Известен как поэт-песенник. В 
числе песен, ставших впоследствии народными: «Взрослые дочери», «Давно 
не бывал я в Донбассе», «Огней так много золотых», «От людей на деревне 
не спрятаться». Лауреат Государственной премии РСФСР имени 
М. Горького, премии имени А. Фадеева. 

 

25 октября 

 

105 лет со дня рождения Марии Сидоровны ВОЛКОВОЙ (1918-1997), доярки 
совхоза «Аксайский» Аксайского района, Героя Социалистического 
Труда (1966). В 1951 году пришла на ферму. В группе было 15 коров, 
которых приходилось доить руками, но она ежегодно добивалась высоких 
показателей. В 1965 году получила от каждой коровы 3200 кг молока. В 1968 
году установила новый рекорд - 3340 кг молока. 

85 лет муниципальному учреждению культуры Октябрьского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека» (1938). 

 

 



27 октября 

 

60 лет Зерноградской специальной школе-интернату (1963). 

 

28 октября 

 

75 лет Аксайскому военно-историческому музею (1948). 

 

29 октября 

 

115 лет со дня рождения Николая Александровича ДЫГАЯ (1908-1963), 
государственного и партийного деятеля, уроженца села Покровское 
Неклиновского района. Министр строительства СССР (1953-1957), 
председатель исполкома Моссовета (1961-1963). До отъезда в Москву 
работал котельщиком Таганрогского металлургического завода (1927-1929). 
Награждён орденами Ленина (двумя), Трудового Красного Знамени (двумя), 
Красной Звезды. 

 

30 октября 

 

105 лет со дня pождения Евгения Hиколаевича БЕЗЛЕПКИHА (1918-1987), 
живописца. Учился в Ростовском художественном училище (1933-1938) у 
А. К. Ованесова, А. М. Черных. Участник Великой Отечественной войны. 
Работал и жил в Ростове-на-Дону. В числе его работ картины 
«Студентка» (1949), «Задушевный разговор» (1955), «Озеро Рица» (1959), 
портреты современников. 

165 лет селу Кручёная Балка Сальского района (1858). 

 


