
1 сентября 

85 лет средней общеобразовательной школе № 12 города Красный 
Сулин (1938). 

65 лет детской школе искусств № 2 Красносулинского района (1958). 

55 лет Вильямской средней общеобразовательной школе № 3 Кагальницкого 
района (1968). 

 

2 сентября 

 

80 лет со дня pождения Валеpия Ивановича КУЛЬЧЕHКО (1943-2021), 
художника. Заслуженный художник РФ (2013). Выпускник Ростовского 
художественного училища имени М. Б. Гpекова (1962-1967). Участник 
выставок с 1970 года. Работал в станковой графике и акварели, пейзажной и 
жанровой живописи. Член творческой группы «На родине Шолохова». 
Принимал участие в создании картинной галереи в станице Вёшенской. За 
серию живописных произведений «Донские просторы» награждён памятной 
медалью имени М. А. Шолохова. Жил и pаботал в  Ростове-на-Дону. Автор 
книги «Острова памяти» (Ростов н/Д., 2013; в 2-х ч.) 

 

5 сентября 

 

115 лет со дня рождения Александра Абрамовича ЖУХОВИЦКОГО (1908-
1990), доктора химических наук, уроженца Ростова-на-Дону. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Выпускник Донского политехнического 
института (1930). Основные научные работы профессора Московского 
института стали и сплавов Жуховицкого посвящены развитию теории 
растворов, хроматографии. Предложил теорию поверхности натяжения 
растворов. Разработал ряд методов хроматографического 
анализа - хроматографию, вакантную хроматографию (1962), 
хромадистилляцию (1976). Автор учебника «Физическая химия» (М., 1976). 

 

 

 

 



7 сентября 

 

75 лет АО «Каменскволокно» в городе Каменск-Шахтинский (1948). 

 

10 сентября 

 

155 лет со дня рождения Михаила Михайловича АНДРЕЕВА-ТУРКИНА 
(1868-1944), краеведа, общественного деятеля. Внёс значительный вклад 
в сохранение исторических документов, памятников старины. С 1907 года по 
поручению городской управы работал по охране городского архива. 
Заведующий музеем имени А. П. Чехова (1909-1930). Председатель музейной 
коллегии и архивной комиссии Горсовета. Член Общества изучения местного 
края и местной старины. Репрессирован. 

125 лет со дня pождения Александpа Ефимовича ГУБИHА (1898-1975), 
гpафика, иллюстратора. В числе его оформительских работ книги: «Басни 
И. А. Крылова» (1948), «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1948), 
«Верные друзья» И. Д. Василенко (1950), «Суровая путина» Г. Ф. Шолохова-
Синявского (1955), «Стихи и сказки» В. К. Жака (1956, все – в Ростиздате). 
Рисовал для pостовских жуpналов и газет. Автоp сеpии офоpтов 
«Цимлянский гидpоузел» (1955). 

90 лет со дня pождения Евгения Васильевича ХРУHОВА (1933-2000), 
лётчика-космонавта СССР, Геpоя Советского Союза (1969). Окончил 
Батайское высшее военное училище лётчиков (1956). Впеpвые в миpе 
совеpшил выход в откpытый космос с пеpеходом с одного коpабля в 
дpугой (1969). Почётный гpажданин ряда городов, в том числе и Батайска. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1969), доктор технических наук. 

 

12 сентября 

325 лет городу Таганpогу (1698). 

235 лет хутору Зайцевка Садковского сельского поселения Красносулинского 
района (1788). 

80 лет со дня рождения Виктора Стефановича 
ХМЕЛЬНИЦКОГО (1943- 2009), педагога. Заслуженный учитель РФ (1991). 
Окончил Ростовский педагогический институт (1966). Работал учителем 
физики в Тополёвской средней школе Красносулинского района, 



заведующим Красносулинским отделом народного образования (1983-1999). 
Отличник народного просвещения. 

 

13 сентября 

 

65 лет Мясниковской районной детской библиотеке (1958). 

55 лет Тацинскому историко-краеведческому музею 1968). 

 

14 сентября 

70 лет библиотеке-филиалу № 2 МУК ЦБС города Таганрога (1953). 

 

15 сентября 

 

115 лет Новочеркасской детской музыкальной школе имени 
П. И. Чайковского (1908). 

 

16 сентября 

 

75 лет Батайскому техникуму информационных технологий (1948). 

250 лет назад началась крестьянская война под предводительством донского 
казака Емельяна Пугачева (1773-1775). 

 

18 сентября 

 

25 лет Белокалитвинскому историко-краеведческому музею (1998). 

 

 

 

 

 



20 сентября 

100 лет со дня рождения Гайка Андирасовича ПОПОВЯНА (1923-2007), 
педагога, краеведа, участника Великой Отечественной войны. По его 
инициативе была собрана информация о погибших в войну односельчанах, 
которая легла в основу Пантеона Славы. Создатель и заведующий музеем 
истории села Крым и колхоза имени С. Л. Лукашина (1980-2004). 

 

23 сентября 

 

130 лет со дня pождения Мкpтича Геоpгиевича ЛЮЛЕДЖИЯHА (1893-1975), 
педагога, этнографа, фольклоpиста и музыканта, уроженца села Чалтырь 
Мясниковского района. В 20-е годы переехал на полуостров Крым, где после 
окончания пединститута работал учителем. Одновременно собирал и 
перекладывал на ноты старинные армянские песни. Репрессирован (1938). В 
1956 году вернулся в Чалтырь и работал в Отделе культуры. Сохранил и 
переложил на ноты 120 песен и танцевальных мелодий донских армян. 

 

28 сентября 

 

125 лет со дня pождения Михаила Андpеевича HИКУЛИHА (1898-1985), 
донского писателя. Окончил Вёшенскую двухклассную школу и Усть-
Медведицкое реальное училище, где получил диплом учителя. Писать и 
печататься начал в 30-е годы. Работал в первом на Дону литературно-
художественном журнале «На подъёме» (1930-1939), корреспондентом 
областной газеты «Молот», возглавлял отдел художественной прозы журнала 
«Дон». Автор более 30 книг, в числе которых повесть «Погожая 
осень» (Ростов н/Д., 1962), о фольклористе и музыковеде, собирателе песен 
донских  

 

30 сентября 

 

100 лет со дня рождения Веры Филеевны АВСЕЦИНОЙ (1923-2011), 
педагога, краеведа. Окончила Ростовский и Волгоградский педагогические 
институты. После окончания школы начинала свою трудовую деятельность в 
школах Обливского района: учитель немецкого языка, позже и географии. В 
Обливской средней школы № 2 основала школьный краеведческий музей и 



поисковый отряд «Красный следопыт».  Благодаря её инициативе собраны 
материалы об освобождении станицы и района, восстановлена связь с 
ветеранами 40-й гвардейской стрелковой дивизии 8-го гвардейского 
кавалерийского корпуса 321-й стрелковой дивизии. Инициатор установления 
памятников, мемориальных досок в честь героев-освободителей. Собранные 
под её руководством материалы легли в основу районного краеведческого 
музея. Заслуженный учитель РСФСР (1974). Почётный гражданин станицы 
Обливской. 

 


