От составителя
Настоящий «Календарь знаменательных и памятных дат» адресован
исследователям края, преподавателям, студентам, работникам культуры,
средств массовой информации и всем, кто занимается пропагандой
краеведческих знаний, кого интересуют наиболее яркие, значительные
события из истории нашего края, а также факты из жизни и деятельности
выдающихся людей, внесших значительный вклад в развитие края.
Издание содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2012 год.
Все дореволюционные даты даны по новому стилю летоисчисления.
При невозможности установить принадлежность даты к календарному
стилю, использована дата из указанного источника.

Составитель – зав. сектором краеведческой библиографии
Н.В. Буряк

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ЯНВАРЬ
1 - 15 лет тому назад в г. Оренбурге был основан Институт
степи Уральского отделения Российской академии наук.
(См.: Институт степи УрО РАН // Энциклопедический словарь биографий
современников "Вся Россия - XXI век". Оренбургская область. Кн. 1. Самара, 2005. - С. 165.)
1- 70 лет со дня рождения Матчина Александра Артемьевича, доктора
медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, заведующего
кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
(См.: Матчин Александр Артемьевич // Энциклопедический словарь
биографий современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область.
Кн. II. – Самара,2008. – С. 102.)
7 - 55 лет тому назад вступил в эксплуатацию завод бурового
оборудования.
(См.: Чкаловская коммуна. - 1957. - 15 августа.)
14 - 135 лет тому назад в г. Оренбурге учреждена городская почта (ныне Оренбургский почтамт).
(См.: Столпянский, П. Н. Оренбургский исторический календарь на 1904 год
/ сост. П. Н. Столпянский. - Оренбург 1903. - С. 1 ; Борисов, А. Я. Летопись
важнейших событий // Орденоносное Оренбуржье. - Челябинск, 1968. - С.
345 ; Кто есть кто в Оренбургской области. - М., 1998. - С. 128.)
14 - 85 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического труда,
комбайнера колхоза "Рассвет" Сакмарского районаВасилия Макаровича
Чердинцева.
(См.: Чердинцев Василий Макарович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / ред.-сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ;
М. : Русская кн., 2000. - С. 286-287 ; Савельзон, В. Живая звезда: Дважды
Герою Социалистического Труда В. М. Чердинцеву - 70 лет // Оренбуржье. 1997. - 14 января.)
14 – 55 лет со дня рождения Людмилы Павловны Сковородко, директора
ГУК «Оренбургская областная универсальная библиотека им. Н. К.
Крупской».

(См. Сковородко Людмила Павловна // Кто есть кто в Оренбургской области.
– Оренбург, 1998. – С. 73-74 ; Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область. Кн. II. –
Самара,2008. – С. 137.)
18 - 130 лет со дня рождения Хусаина Ямашева (1882-1912), публициста,
редактора газеты "Урал" на татарском языке.
(См.: Оренбургский календарь. 1992 : рек. библиогр. указ. к знаменат. и
памят. датам обл. - Оренбург, 1992. - С. 5.)
22 - 260 лет тому назад Указом Сената официально утверждено открытие
оренбургской почты. Фактически почта была учреждена в Оренбурге в марте
1750 г.
(См.: Попов, С. Учреждение почты в Оренбурге // Южный Урал. - 1983. - 6
марта.)
27 - 65 лет со дня рождения заслуженной артистки России, актрисы
Оренбургского государственного областного театра музыкальной
комедии Ларисы Александровны Михалевской (1947-2006).
(См.: Наточий, В. Обаяние таланта : [Творч. портр.] // Оренбуржье. - 1997. 29 янв.)
28 - 140 лет со дня рождения Николая Михайловича Чернавского (18721940), уральского краеведа. Автор труда по церковной истории края
"Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем".
(См.: Чернавский Николай Михайлович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 287 ; Уральский месяцеслов. 1992 : календарь-справ. Челябинск, 1991. - С. 370-371.)
- 35 лет тому назад в г. Оренбурге открыт Дом Культуры "Экспресс".
(См.: Правда. - 1977. – 21 января.)
ФЕВРАЛЬ
1 - 30 лет тому назад в Оренбургском педагогическом институте
открылся исторический факультет.
(См.: Муромцева, Т. Есть седьмой! // Южный Урал. - 1982. - 18 февраля.)

2 - 120 лет со дня рождения Валериана Павловича Правдухина (18921938), писателя, исследователя Оренбургского края.
(См.: Правдухин Валериан Павлович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн. - С. 218 ; В. П. Правдухин // Прокофьева, А. Г. Оренбургский
край в произведениях русских писателей. Ч 3. - Оренбург, 1995. - С. 91.)
7 - 75 лет тому назад открыто Оренбургское железнодорожное
медицинское училище (ныне - Оренбургское медицинское училище).
(См.: Цыганова, Е. Училищу медиков - 30 лет // Южный Урал. - 1967. - 1
марта ; Оренбургское медицинское училище Южно-Уральской железной
дороги. - Оренбург,1979. - 9 с.)
12 - 50 лет тому назад основан г. Ясный.
(См.: Город Ясный // Оренбургский календарь. 1992 : рек. библиогр. указ. к
знаменат. и памят. датам обл. - Оренбург, 1992. - С. 10-11.)
18 - 60 лет со дня рождения Федора Михайловича Абленина, заслуженного
работника культуры России, Члена союза дизайнеров, художника.
(См: Абленин Федор Михайлович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 6.)
20 - 115 лет со дня рождения Бахтигарея Агзамовича Шафиева (1897-1918)
(Шафеева), оренбургского политического деятеля, публициста.
(См.: Шафиев Б. Г. // Башкортостан : энцикл. - Уфа, 1996. - С. 643.)
- 15 лет тому назад образована Оренбургская ипотечно-жилищная
корпорация (ОИЖК).
(См.: Кошелева, О. Ипотека - решение жилищных проблем! // Южный Урал. 2007. - 7 марта.)
МАРТ
2 - 85 лет тому назад в Оренбурге был открыт радиовещательный центр. 1
июня началась радиовещательная кампания.
(См.: Цирилинский Пуск широковещательной : [Закончены сборка и монтаж

Оренбургской широковещательной радиостанции] // Смычка. - 1927. - 8
марта. - С. 5 ; Альтов, В. Газета без бумаги и расстояния // Южный Урал. 1977. – 2 июня. - (Оренбургскому радио - 50 лет) ; Вайнштейн, М. Радио на
всю жизнь : [Оренбургскому регулярному радиовещанию - 70 лет.
Воспоминания радиожурналиста] // Оренбуржье. - 1997. - 5 мая.)
2 - 75 лет со дня рождения народного артиста России Анатолия Сергеевича
Солодилина(1937-2008). В течение ряда лет был главным режиссером
Оренбургского драмтеатра им. М. Горького.
(См.: Солодилин Анатолий Сергеевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / ред.-сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ;
М. : Русская кн., 2000. - С. 250.)
5 - 65 лет со дня рождения оренбургского художника Юрия Алексеевича
Рысухина.
(См.: Рысухин Юрий Алексеевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / ред.-сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ;
М. : Русская кн., 2000. - С. 234 ; Рысухин Юрий Алексеевич : [Крат. биогр.
справка. Лит. о нем] // Художники Оренбургской области : библиогр. указ. Оренбург. 1982. - С. 25.)
9 - 75 лет со дня рождения Виктора Петровича Поляничко (1937-1993). С
1972 по 1978 гг. был секретарем Оренбургского обкома КПСС.
(См.: Поляничко Виктор Петрович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / ред.-сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ;
М. : Русская кн., 2000. - С. 215 ; Жил такой светлый человек...: (В. П.
Поляничко в Оренбургском крае) : рек. библиогр. указ / Оренб. обл. науч. бка им. Н. К. Крупской, Библиогр. отд. ; сост. В. В. Ронжес, В. М. Советова. Оренбург : Печат. дом "Димур", 2004. - 32 с.)
10 - 125 лет со дня рождения Алексея Петровича Райского (1887-1978),
зоолога, биолога, исследователя Оренбургского края. С 1931 по 1960 гг.
преподавал в Оренбургском педагогическом институте.
(См.: Райский Алексей Петрович (10(22).3.1887 - 18.1.1978) // Исследователи
Оренбургского края (Сов. период) : библиогр. указ. лит. / сост. Н. Н. Факеева.
- Оренбург, 1993. - С. 67-68.)
12 - 125 лет со дня рождения татарского писателя, публициста и
общественного деятеля Галимджана Ибрагимова(1887-1938). С 1898 по
1905 гг. жил в Оренбурге, учился в медресе.

(См.: Имамутдинов Р. Писатель, ученый : [К 100-летию со дня рождения] //
Блокнот агитатора. - 1987. - №5. - С. 29-32.)
23- 100 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Гуськова (1912-1995),
Героя Социалистического труда. С 1955 по 1972 гг. – директор ОМЗ, ПО
«Стрела».
(См.: Зенов, В.З. Высокий полет: повесть / В.З. Зенов. – Оренбург: Димур,
2008. – 384 с.: ил., фото.)
23 - 215 лет тому назад Оренбург утвержден губернским городом.
(См.: Иллюстрированный путеводитель-справочник по г. Оренбургу и
Ташкентской железной дороге. - Оренбург, [1908]. - С. 75.)
24 – 55 лет со дня рождения Надежды Павловны Величко, заслуженной
артистки Российской Федерации, актрисы Оренбургского областного
драматического театра им. Горького.
(См.: Величко Надежда Павловна // Энциклопедический
словарьбиографийсовременников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская
область. Кн. II.- Самара,2008.- С. 27.)
27 - 85 лет со дня рождения выдающегося музыканта Мстислава
Леопольдовича Ростроповича (1927 – 2007).
(См.: Ростропович Мстислав Леопольдович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / ред.-сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ;
М. : Русская кн., 2000. - С. 231.)
АПРЕЛЬ
1 - 105 лет со дня рождения Заслуженного деятеля искусств РСФСР,
художника Оренбургского драматического театраСерафима Николаевича
Александрова (1907-1982).
(См.: Александров Серафим Николаевич : [Крат. биогр. справка, список лит.]
// Художники Оренбургской области : библиогр. указ. лит. - Оренбург, 1982. С. 38-40.)
10 – 70 лет со дня рождения Владимира Семеновича Левашова,
заслуженного артиста Российской Федерации, артиста Оренбургского
государственного областного театра музыкальной комедии.
(См.: Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия –

XXI век»: Оренбургская область. Кн. II. – Самара,2008. – С. 91.)
10 - 20 лет тому назад в Оренбурге начала свою деятельность фирма по
продаже мебели "Фаренгейт".
(См.: "Фаренгейт" шагает в будущее / материал подгот. Н. Сошников //
Южный Урал. -2006. – 20 декабря. - С. 24.)
17 - 80 лет со дня рождения Дмитрия Архиповича Таракова, Героя
Социалистического труда, Почетного гражданина г. Оренбурга. С 1976 по
2001 гг. директор Оренбургского машиностроительного завода.
(См. Тараков Дмитрий Архипович: [Крат. биогр. справка] // В. П. Россовский
«Герои труда»: биографический справочник / В.П. Россовский. — Калуга:
Золотая аллея, 1999. — 256 с. - Стр. 195–196.; Уржанов, Б. Счастливый путь
Таракова // Оренбургские губернские ведомости. - 2001. - 23октября. – С. 16.;
Дмитрий Архипович Тараков // Оренбург-260 (1743-2003). – Оренбург. –
Димур, 2003. – С. 129, 394.)
19 – 65 лет со дня рождения Галины Викторовны Шешуковой, доктора
политических наук, профессора кафедры общегуманитарных, социальноэкономических, математических и естественно-научных дисциплин
Оренбургского института Московской государственной юридической
академии, автора множества научных трудов, известных в области и стране,
руководителя социологического центра «Общественное мнение».
(См. Шешукова Галина Викторовна: [Крат. биогр. справка] //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – ХХI
век» Оренбургская область: Кн. 2. — Самара: Издательский дом «Агни»,
2008. — 304 с. - Стр. 165.)
28 - 95 лет тому назад создано Центральное бюро профсоюзов в Оренбурге
(ныне – Оренбургский областной совет профсоюзов.
(См.: 10 лет профдвижения в Оренбургской губернии : [Ряд статей] //
Смычка. - 1927. - 7 ноября.)
29 - 15 лет тому назад основан Оренбургский государственный институт
искусств им. М. и Л. Ростроповичей.
(См.: Хавторин, Б. История музыкальной культуры Оренбургского края
(XVIII - XX века). - Оренбург, 2004. - С. 371 ; Институт искусств узаконен //
Новое поколение. - 1997. - 20 марта.)
29 – 50 лет со дня рождения оренбургского журналиста Вячеслава

Геннадьевича Моисеева.
(См.: Моисеев Вячеслав Геннадьевич // Энциклопедический словарь
биографий современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область.
Кн. II. – Самара, 2008. – С. 104.)
МАЙ
3 - 30 лет тому назад в г. Орске открывается педучилище, преобразованное в
1994 г. в Орский педагогический колледж.
(См.: [Хроника событий] // Орск : фотоальбом. - М., 1995. - С.12.)
10 - 65 лет со дня рождения бугурусланского поэта и прозаика Валерия
Николаевича Левановского (1947-2011).
(См.: Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская кн., 2000. - С. 163.)
12 - 100 лет тому назад началась практическая общественная
деятельность Оренбургского мусульманского женского общества.
(См.: Бектемиров, Ф. У татарских женщин была своя маленькая революция //
Южный Урал. - 2007. – 5 октября. - С.4.)
14 - 140 лет со дня рождения Петра Николаевича Столпянского (18721938), историка, исследователя Оренбургского края.
(См.: Столпянский Петр Николаевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн. - С. 253 ; Исследователи Оренбургского края : указ. лит. / сост. Г.
П. Березина. - Оренбург, 1980. - С. 31-32.)
19 - 185 лет со дня рождения Петра Петровича Пекарского (1827-1872),
историка, библиографа, академика. Родился в Оренбургском крае. После
окончания Казанского университета служил в Оренбургском губернском
правлении.
(См.: Пекарский Петр Петрович. 1827-1872 : [Историк, библиограф,
академик] // Исследователи Оренбургского края : (досов. период). –
Оренбург, 1983. - С. 30.)
- 85 лет тому назад на основании постановления Президиума ВЦИК от 30 мая
1927 г. упразднено уездное и волостное и утверждено районное деление
Оренбургской губернии. В соответствии с этим постановлением

образовано 16 районов: Буртинский, Домбаровский, Ивановский, Илекский,
Каширинский, Кваркенский, Краснохолмский, Ново-Покровский,
Оренбургский, Орский, Петровский (позднее Саракташский), Покровский,
Софиевский, Соль-Илецкий, Троицкий и Шарлыкский.
(См.: Справка об изменениях административно-территориального деления
Оренбургского края // Государственный архив Оренбургской области :
путеводитель. - Москва,1966. - С. 341.)
- 80 лет со дня вступления в строй Оренбургского комбикормового завода.
(См.: Оренбургский календарь. 1992 : рек. библиогр. указ. - Оренбург, 1992. С. 58.)
- 65 лет тому назад в Оренбурге открыта стоматологическая поликлиника.
(См.: Орденоносное Оренбуржье. - Челябинск, 1968. - С. 353.)
ИЮНЬ
2 - 65 лет со дня рождения оренбургского художника, заслуженного
художника России Рашида Якубовича Асаева.
(См.: Асаев Рашид Якубович // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; Москва : Русская кн.,
2000. - С. 24.)
4 - 15 лет тому назад образована компания "Ликосстальпром", вошедшая в
двадцатку самых благополучных компаний Оренбурга.
(См.: "Ликосстальпром" - бизнес, на который можно равняться //Южный
Урал. - 2004. - 2 июня.)
5 - 70 лет тому назад нарком тяжелого машиностроения СССР подписал
приказ N 227 о строительстве в г. Орске завода тяжелого машиностроения на
базе эвакуированного оборудования с Ново-Краматорского
машиностроительного завода и Ленинградского завода подъемнотранспортного оборудования (ныне машиностроительный концерн
«Ормето-Протек ЮУМЗ»).
(См.: Календарь знаменательных и памятных дат по Оренбургской области.
1967 г. - Оренбург, 1967. - С. 33-37.)
9 - 90 лет со дня рождения Николая Андреевича Рощина, Героя Советского
Союза, Почетного гражданина г. Оренбурга.

(См.: Н. А. Рощин // Оренбурга - "всем азиатским странам и землям...ключ и
врата".- Оренбург, 2010. - С. 162.)
11 - 175 лет тому назад сопровождая наследника Цесаревича Александра
Николаевича (будущего царя Александра II), Орскую крепость посетил
известный поэт Василий Андреевич Жуковский.
(См.: [Хроника событий] // Орск : фотоальбом. - М., 1995. - С.7.)
19 - 110 лет тому назад отправлен первый поезд по ОренбургскойТашкентской железной дороге.
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н.
Столпянский. - Оренбург, 1903. - С. 40.)
22 - 5 лет тому назад в Оренбурге открыт музей Оренбургского казачества,
организованный атаманом казачьего общества "Славянское" Ю. П.
Бельковым.
(См.: На стыке Европы и Азии : фотопутеводитель. - Оренбург, 2010. - 9
откр.)
25 - 175 лет тому назад Оренбург посетил Александр II.
(См.: Материалы по статистике, географии, истории и этнографии
Оренбургской губернии. Вып. 1 / Оренб. Губ. Стат. Ком. - Оренбург : Типогр.
Ивана Ивановича Евфимовского-Мировицкого, 1877. - С. 42-43 ;
Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н.
Столпянский. - Оренбург, 1903. - С. 41.)
28 - 110 лет со дня рождения башкирского поэта Шамуна
Фидаи (Шакирзянов Касим Хасанович).
(См.: Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская кн., 2000. - С.275.)
- 165 лет тому назад в г. Оренбург прибыл поэт Тарас Григорьевич
Шевченко (1814-1861). Прожил в Оренбургской губернии с 1847 по 1857
г.г.
(См.: Шевченко Тарас Григорьевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во : М. :
Русская кн., 2000. - С. 297.)
- 50 лет тому назад в г. Орске был сдан в эксплуатацию молочный

комбинат.
(См.: Орский рабочий. - 1962. - 7 июня.)
ИЮЛЬ
2 – 60 лет со дня рождения Моргуновой Нины Леонидовны, археолога,
профессора, заведующей кафедрой истории России Оренбургского
государственного педагогического университета.
(См.: Моргунова Нина Леонидовна // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – М. ; Оренбург, 2000.- С.187-188 ;
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век»: Оренбургская область. Кн. II. – Самара,2008. – С. 105.)
14 - 40 лет тому назад за особые заслуги и помощь в создании чехословацких
воинских частей в Советском Союзегород Бузулук награжден орденом
Чехословацкой Социалистической Республики "Красная звезда".
(См.: Край родной бузулукский : рек. указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 98.)
20 - 105 лет со дня рождения Прокофия Корнеевича Десятерика (19071987), историка, архивиста. В 1945 году был назначен начальником отдела
Государственного архива Чкаловской (ныне Оренбургской) области.
(См.: Деятерик Прокофий Корнеевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 99-100 ; Исследователи Оренбургского края
(Советский период) : библиогр. указ. - Оренбург, 1993. - С. 103-105.)
22 - 75 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук,
профессора, заведующего Оренбургским отделом оптимизации
природопользования и охраны геологической среды Горного института
Уральского отделения РАН Аркадия Яковлевича Гаева.
(См.: Гаев Аркадий Яковлевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 77-78 ; Исследователи Оренбургского края (Советский
период) : библиогр. указ. - Оренбург, 1993. - С. 51-54.)
26 - 75 лет тому назад в г. Бугуруслане скважина N 1 дала первую
промышленную нефть Оренбуржья.
(См.: Полвека на вахте / Мин-во нефт. пром-ти, ПО "Оренбургнефть". - М. :
Недра, 1988. - С. 5 ; Баймурзин, С. Рыцари немедленного действия //

Оренбург – «всем азиатским странам и землям…ключ и врата. – Оренбург,
2010. – С. 166.)
- 50 лет тому назад в Бузулуке был открыт индустриально-педагогический
техникум.
(См.: Край родной бузулукский : указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 98.)
АВГУСТ
1 - 70 лет тому назад в поселке Саракташе начал работать фаянсовый завод.
(См.: Саракташский фаянсовый завод // Оренбургский календарь. 1992 : рек.
библиогр. указ. к знаменат. и памят. датам обл. - Оренбург, 1992. - С. 26.)
12 - 15 лет тому назад создана Ассоциация коммерческих банков
Оренбуржья.
(См.: Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья - 10 лет! // Южный
Урал. - 2007. -8 августа.)
13 - - 20 лет тому назад в Оренбурге образовано туристическое агентство
"Дмиталекс" (ныне – Офис продаж «Пегас»(Оренбург).
(См.: Турагентство "Дмиталекс", г. Оренбург // Энциклопедический словарь
биографий современников "Вся Россия - XXI век". Оренбургская область. Кн.
1. - Самара, 2005. - С. 156.)
15 - 225 лет со дня рождения известного русского композитора Александра
Александровича Алябьева (1787-1851). С 1833 по 1835 г. находился в
ссылке в Оренбурге.
(См.: Алябьев Александр Александрович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 16.)
19 - 170 лет со дня рождения Адальберта Карловича Левенштерна (18421902), губернского архитектора и инженера (1880-1890). По его проектам
построены паровые мельницы Юрова и Валявина. В 1886-1890 годах А. К.
Левенштерн - производитель работ по возведению оренбургского КазанскоБогородицкого кафедрального собора.
(См.: Смирнов, С. Краткий очерк истории градостроительства Оренбурга //
Оренбург -"всем азиатским странам и землям...ключ и врата". - Оренбург,
2010. - С. 78 ; Тимофеенко, В. Зодчие Украины конца XIX - начала XX века //

Интернет-ресурс)
28 - 130 лет со дня рождения Александра Ивановича Кривощекова (18821957), общественного деятеля, краеведа, литератора казачьего Оренбуржья.
(См.: Уральский месяцеслов. 1992 : календарь-справ. - Челябинск, 1991. - С.
220-222.)
28 - 80 лет тому назад начал работу первый в Оренбурге аэропорт. С 1975 г.
начались полеты со вновь построенного аэропорта "Центральный". С 1932
года ведет свой отсчет государственное унитарное авиапредприятие
"Оренбургские авиалинии".
(См.: Оренбургский аэропорт // Оренбургский календарь. 1992 : рек.
библиогр.указ. к знаменат. и памят. датам обл. - Оренбург, 1992. - С. 27 ; Кто
есть кто в Оренбургской области. - М., 1998. - С. 124 ; ФГУП "Оренбургские
авиалинии" // Энциклопедический словарь биографий современников "Вся
Россия - XXI век". Оренбургская область. Кн. 1. - Самара, 2005.- С. 226.)
- 95 лет тому назад в г. Бугуруслане вышел первый номер большевистской
газеты "Солдат, рабочий и крестьянин" (ныне – «Бугурусланская правда»).
(См.: Краткая хроника событий // Российская провинция: город Бугуруслан :
библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000. - С. 89.)
СЕНТЯБРЬ
1 - 75 лет тому назад в г. Орске было открыто педагогическое училище, затем
преобразованное в учительский институт. С 1952 г. – педагогический
институт с факультетами русского языка и литературы, физикоматематическим.
(См.: [Хроника событий] // Орск : фотоальбом. - М., 1995. - С.10.)
8 - 40 лет тому назад в г. Бузулуке открыт памятник Льву Николаевичу
Толстому.
(См.: Край родной Бузулукский : указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 98.)
21 - 80 лет со дня рождения оренбургского скульптора, заслуженного
художника РФ Надежды Гавриловны Петиной.
(См.: Петина Надежда Гавриловна // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 210.)

21 – 55 лет со дня рождения Аллы Яковлевны Строиловой,
художественного руководителя театра «Щелкунчик» Областного дома
детского и юношеского творчества им. В. Поляничко.
(См.: Строилова Алла Яковлевна // Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область. Кн. II. –
Самара,2008. – С. 142.)
26 - 65 лет со дня рождения оренбургской поэтессы Надежды Алексеевны
Емельяновой.
(См.: Емельянова Надежда Алексеевна // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во : М. :
Русская кн., 2000. - С. 108.)
26 - 50 лет тому назад в г. Оренбурге открыт заочный институт советской
торговли (ныне - Оренбургский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета).
(См.: Нижников Г. Еще один вуз [открыт в г. Оренбурге. Заоч. ин-т торговли]
// Южный Урал. - 1962. – 25 декабря.)
27 - 10 лет тому назад Оренбургский филиал Федерального
государственного унитарного
предприятия"Ростехинвентаризация" получил свидетельство о
государственной регистрации юридического лица. Эта дата считается на
предприятии Днем фирмы.
(См.: Оренбургский филиал Федерального государственного унитарного
предприятия "Ростехинвентаризация" // Энциклопедический словарь
биографий современников "ВсяРоссия - XXI век". Оренбургская область. Кн.
1. - Самара, 2005. - С. 262.)
28 - 5 лет тому назад в г. Оренбурге открыт спортивно-оздоровительный
комплекс "Кристалл".
(См.: Виноградова, Е. На ледовой арене – новоселье // Южный Урал. - 2007. 2 октября. - С. 1, 2.)
- 90 лет тому назад ремонтные мастерские г. Бузулука были преобразованы в
чугунолитейный механический завод. В 1972 году в честь 50летия, Бузулукский завод тяжелого машиностроения Указом Президиума
Верховного Совета СССР бы награжден орденом "Знак Почета".

(См.: Бузулукский завод тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева
// Оренбургский календарь. 1992 : рек. указ. лит. - Оренбург, 1992. - С. 29-30 ;
Край родной бузулукский: рек. указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 95.)
ОКТЯБРЬ
4 - 85 лет тому назад в Оренбурге был организован музыкальный техникум
им. 10-летия Октябрьской революции на базе музыкальной школы.
Переименованный впоследствии в музыкальное училище, стал базой для
создания Оренбургского государственного института искусств им. М. и Л.
Ростроповичей.
(См.: Оренбургское музыкальное училище : реклам. проспект / сост. П. М.
Максютов. - Оренбург, 1989. - 22 с.)
4 – 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Верстукова (1927-2010),
члена союза журналистов России, фотохудожника, краеведа.
(См.: Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия –
XXI век»: Оренбургская область. Кн. II. – Самара,2008. – С. 28-29.)
5 - 145 лет со дня рождения писателя-демократа Сергея Ивановича ГусеваОренбургского (1867-1963).
(См.: Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская кн. - С. 94-95.)
9 - 5 лет тому назад состоялось открытие межвузовской
библиотеки Оренбургского государственного университета.
(См.: Оренбург сегодня : фотопутеводитель. - Оренбург, 2009. - 9 откр.)
9 - 5 лет тому назад состоялось открытие памятника оренбургскому
казачеству в г. Оренбурге. Автор скульптуры - В. Николаев, автор проекта Н. Чудин-Александрин.
(См.: Оренбург сегодня : фотопутеводитель. - Оренбург, 2009. - 9 откр.)
12 - 300 лет со дня рождения исследователя Оренбургского края Петра
Ивановича Рычкова (1712-1777).
(См.: Матвиевский, П. Е. Петр Иванович Рычков, 1712-1777 / П. Е.
Матвиевский, А. Б. Ефремов - М. : Наука, 1991. - 272 с. ; Петр Иванович
Рычков (1712-1777) // Исследователи Оренбургского края : указ.лит. Оренбург, 1980. - С. 13-15.)

- 250 лет тому назад бывший асессор Оренбургской канцелярии, коллежский
советник Петр Иванович Рычков издал в 2-х частях "Топографию или
описание Оренбургской губернии".
(См.: Материалы по статистике, географии, истории и этнографии
Оренбургской губернии. - 1877. - С. 22, 23.)
16 - 15 лет тому назад создана Ассоциация журналистов Оренбуржья.
(См.: Оренбуржье. - 1997. - 18 октября.)
25 - 95 лет со дня выхода первого номера газеты "Пролетарий" (1917), органа
Оренбургского комитета РСДРП(б). В последующие годы газета носила
названия "Степная правда", "Советская степь", "Смычка", "Оренбургская
коммуна". В 1957 году газета меняет свое название на "Южный Урал", под
которым и выходит до настоящего времени.
(См.: Оренбургский календарь. 1992. : рек. указ. лит. - Оренбург, 1992. - С.
41-43 ; Никитин, В. Вступая в год 80-летия // Южный Урал. - 1997. - 4
января.)
28 - 45 лет тому назад в Оренбурге открылся Дворец культуры "Россия".
(См.: Оренбург : фотопутеводитель. - Оренбург, 2009. - 9 откр.)
29 - 115 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Борисова (1897-1968),
журналиста, педагога, краеведа.
(См.: Борисов Андрей Яковлевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 48 ; Исследователи Оренбургского края (Советский
период) : библиогр. указ. - Оренбург, 1993. - С. 102-103.)
- 5 лет тому назад в Оренбурге открылась детская филармония на базе
детской школы искусств N 8 г. Оренбурга.
(См.: Волокитина, Т. Детской филармонии быть! // Южный Урал. - 2007. - 10
октября.- С.2.)
- 5 лет тому назад открыт Бузулукский межрайонный онкологический
центр.
(См.: Кожевникова, Н. Приоритеты - медицине // Южный Урал. - 2007. – 3

октября. - С. 7.)
НОЯБРЬ
1 - 135 лет со дня рождения Павла Ивановича Заякина-Уральского (18771920), поэта, прозаика, редактора губернской газеты "Коммунар" в
Оренбурге.
(См.: Оренбургский календарь. 1992 : библиогр. указ. - Оренбург, 1992. - С.
44-45.)
1 - 115 лет со дня рождения поэта и прозаика Дмитрия Ивановича
Морского (Малышева) (1897-1965). Уроженец с. Сапожкина
Бугурусланского уезда.
(См.: Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь /
А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. Оренбург, 2006. - 272 с.)
5 - 185 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова (1827-1885),
одного из крупнейших русских путешественников-исследователей. В 1857 г.
состоялось первое путешествие Северцова к низовьям Сыр-Дарьи, в
результате которого была впервые положена на карту обширная территория
между Оренбургском и Казалинском.
(См.: Северцов Николай Алексеевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 241 ; Исследователи Оренбургского края (Советский
период) : библиогр. указ. - Оренбург, 1993. - С. 26-27.)
7 - 165 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского (18471936), геолога, основателя российской геологической школы. Один из
первым его трудов - "Геологические исследования в Оренбургском крае"
(1874).
(См.: Карпинский Александр Петрович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 133 ; Исследователи Оренбургского края (Советский
период) : библиогр. указ. - Оренбург, 1993. - С. 30-31.)
7 - 75 лет со дня открытия (1937) драматического театра им. Октябрьской
революции в г. Орске (ныне Орский государственный драматический театр
им. А. С. Пушкина).
(См.: [Хроника событий] // Орск : фотоальбом. - М., 1995. - С.10 ; Орский

государственные драматический театр им. А. С. Пушкина //
Энциклопедический словарь биографий современников "Вся Россия - XXI
век". Оренбургская область. Кн. 1. - Самара, 2005. - С. 250.)
7 - 45 лет тому назад в г. Оренбурге состоялось открытие Дворца культуры
"Россия".
(См.: Емельянова, Н. "Россия" молодая - ей только 25 // Южный Урал. - 1992.
- 7 ноября.)
16 - 165 лет тому назад состоялось освящение костела в г. Оренбурге.
Закладка произошла 30 ноября 1844 года.
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н.
Столпянский. - Оренбург, 1904. - С. 81.)
23 - 95 лет со дня рождения бузулукского поэта Константина Андреевича
Мусорина (1917-1997).
(См.: Константин Андреевич Мусорин // Оренбургский календарь. 1992 : рек.
указ. лит. - Оренбург, 1992. - С. 48 ; Прокофьева А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева,
О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. - Оренбург, 2006. - С.140.)
25 - 5 лет тому назад в Оренбурге состоялось торжественное открытие новой
ледовой арены "Звездный". (См.: Оренбург : фотопутеводитель. - Оренбург,
2009. - 9 откр.)
29 - 140 лет тому назад на месте бывшей башкирской больницы во вновь
построенном двухэтажном здании, примыкающем к Караван-Сараю, была
открыта больница на 100 коек. Вскоре она была преобразована в губернскую
(ныне областная клиническая больница (по ул. Цвиллинга).
(См.: 120 лет Оренбургской областной клинической больнице //
Оренбургский календарь. 1992 : рек. указ. лит. - Оренбург, 1992. - С. 49-50 ;
ГУЗ "Оренбургская областная клиническая больница" // Энциклопедический
словарь биографий современников "Вся Россия - XXI век". Оренбургская
область. Кн. 1. - Самара, 2005. - С. 221.)
- 40 лет тому назад вышел первый номер еженедельника "Оренбургская
неделя". (См.: Кто есть кто в Оренбургской области. - М., 1998. - С. 147148.)

ДЕКАБРЬ
2 - 85 лет со дня рождения оренбургского краеведа, журналиста,
педагога Виктора Васильевича Дорофеева.
(См.: Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. Оренбург: Оренб. кн. изд-во : М. : Русская кн., 2000. - С. 103.)
4 - 55 лет тому назад издан Указ Верховного Совета РСФСР о
переименовании Чкаловской области в Оренбургскую, г. Чкалова в г.
Оренбург.
(См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1957. - N 27. - С. 781 ;
Чкаловская коммуна. - 1957. - 5 декабря.)
7 - 75 лет со дня рождения оренбургского художника, заслуженного
художника Российской Федерации Юрия Петровича Григорьева.
(См.: Григорьев Юрий Петрович // Художники Оренбургской области :
биобиблиогр. указ. / сост. Е. В. Гинтер. - Оренбург, 1982. - С. 8-9 ;
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век»: Оренбургская область. Кн. II. – Самара,2008. – С. 41.)
9 (22) - 125 лет тому назад (1887) по рекомендации Археологического
института образована Оренбургская ученая архивная комиссия (была
ликвидирована в 1918 г.).
(См.: Петрунь, В. Из архива произрастая : исполняется 115 лет со дня
выпуска первого тома Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии
(ОУАК) // Южный Урал. – 2004. - 7декабря. - С. 2 ; Адрес-календарь и
памятная книжка по Оренбургской губернии за 1895 год. - С.72 ;
Государственный архив Оренбургской области : путеводитель. - М., 1966. С. 29 ; Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н.
Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 86.)
10 - 145 лет тому назад состоялось открытие мужской гимназии в г.
Оренбурге.
(См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н.
Столпянский. -Оренбург, 1903. - С. 83.)
- 20 лет тому назад создана радиостанция "Европа плюс Урал".
(См.: Кто есть кто в Оренбургской области. - М., 1998. - С. 153-154.)

***************************************
- 275 лет тому назад основан Илекский городок (ныне с. Илек Илекского
района).
(См.: Ничуговская, Л. Жила-была губерния //Оренбургская неделя. - 1994. 29 апреля ; Назаров, А. Из истории села : [к 250-летию Илека] // Урал (Илек).
- 1987. – 14 февраля.)
- 275 лет со дня рождения Осипа Андреевича
Игельстрома(Игельштрома) (1737-1823), оренбургского военного
губернатора в 1796-1798 годах.
(См.: Осип Андреевич Игельстром // Губернаторы Оренбургского края / авт.сост. В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург, 1999. – С. 115-127.)
- 270 лет тому назад основаны крепости Ильинская, Воздвиженская,
Пречистенская Оренбургской губернии.
(См.: Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии. М., 1937.- С. 195, 196, 197.)
- 270 лет со дня рождения Григория Семеновича Волконского (1742-1824),
оренбургского военного губернатора в 1803-1817 годах.
(См.: Григорий Семенович Волконский // Губернаторы Оренбургского края /
авт.-сост. В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург, 1999. – С. 155-177.)
- 250 лет тому назад составлена и утверждена Сенатом карта Оренбургской
губернии.
(См.: Любовь и Восток. - М., 1994. - С. 435.)
- 240 лет со дня рождения Петра Кирилловича Эссена (1772-1844),
оренбургского военного губернатора в 1817-1830 годах.
(См.: Петр Кириллович Эссен // Губернаторы Оренбургского края / авт.-сост.

В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург, 1999. – С. 178-188.)
- 230 лет тому назад крепость Бузулукская переименована в город Бузулук.
Городу присвоен герб - серебряный олень на зеленом поле.
(См.: Край родной бузулукский : рек. указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 94.)
- 230 лет тому назад утвержден герб города Бугуруслана - бегущая куница и
черная овца на зеленом поле.
(См.: Российская провинция: город Бугуруслан : библиогр. указ. Бугуруслан, 2000.- С. 87.)
- 185 лет тому назад основано село Буланово Октябрьского района.
(См.: Гончаров Н. Октябрьский район: история, документы, люди. Оренбург, 2002. - С. 14.)
- 185 лет тому назад в Оренбурге началось строительство водопровода.
(См.: Домбровский В. Водоснабжение Оренбурга: вчера, сегодня и завтра //
Оренбургские ведомости. - 1995. - 30 июня, 7, 14 июля.)
- 180 лет тому назад основано с. Абрамовка Переволоцкого района.
(См.: Попов, С. Старинные русские села Переволоцкого района // Южный
Урал. - 1985.- 2 окт.)
- 175 лет тому назад в Оренбурге по случаю приезда Цесаревича Александра
Николаевича была построена беседка-ротонда, расположенная ныне в сквере
напротив Оренбургского государственного драматического театра им. М.
Горького.
(См.: Прогулка по Оренбургу : фотопутеводитель. - Оренбург, 2008. - 9
откр.)
- 175 лет со дня рождения Николая Васильевича Успенского (1837-1889),
русского писателя и мемуариста. Преподавал словесность в Оренбургском
Неплюевском кадетском корпусе.

(См.: Успенский Николай Васильевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 270-271.)
- 170 лет тому назад в Оренбурге на базе военного госпиталя основана
фельдшерская школа. В 1954 г. фельдшерско-акушерская школа была
переименована в Оренбургское медицинское училище. Ныне Оренбургский областной медицинский колледж.
(См.: Оренбургский областной медицинский колледж // Энциклопедический
словарь биографий современников "Вся Россия - XXI век". Оренбургская
область.Кн. 1. - Самара, 2005. - С. 240.)
- 160 лет тому назад построен храм Святой великомученицы Екатерины в
с. Тугустемир Тюльганского района. Автор проекта - К. А. Тон, придворный
архитектор Николая I. Является памятником истории и архитектуры.
(См.: Православное Оренбуржье : фотопутеводитель. - Оренбург, 2006. - 9
откр.)
- 150 лет тому назад в г. Оренбурге появился первый телеграф.
(См.: Карбелашвили, А. Первый телеграф в Оренбурге [1862] // Южный
Урал. - 1984. - 22 ноября.)
- 145 лет тому назад в г. Бугуруслане открылась первая больница.
(См.: Российская провинция: город Бугуруслан : библиогр. указ. Бугуруслан, 2000.- С. 88.)
- 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Соколова (1867-1919),
исследователя Оренбургского края.
(См.: Соколов Дмитрий Николаевич // Оренбургская биографическая
энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 248-249 ; Уральский месяцеслов. 1992 : календарьсправ. - Челябинск, 1991. - С. 363-364.)

- 145 лет со дня рождения известного ученого-лесовода Георгия
Федоровича Морозова (1867-1920). В 1903 году он положил начало первым
научным работам в Бузулукском бору и создал Боровое лесничество.
(См.: Морозов Георгий Федорович // Большая Советская Энциклопедия. - М.,
1974. - Т. 16. - С. 580.)
- 135 лет со дня образования Оренбургского отделения Южно-Уральской
железной дороги. В 1877 году открылось пассажирское движение по
железной дороге Самара - Оренбург.
(См.: Дорофеев, В. Город на Яике. - Оренбург, 1993. - С. 21 ; Борисов, А. Я.
Летопись важнейших событий // Орденоносное Оренбуржье. - Челябинск :
Южно-Урал. кн. изд-во, 1968. - С. 345 ; Кто есть кто в Оренбургской области.
- М., 1998. - С. 143.)
- 120 лет тому назад вышел первый номер газеты "Оренбургский край".
(См.: Уральский месяцеслов. 1992 : календарь-справ. - Челябинск, 1991. - С.
225-226.)
- 120 лет тому назад в Оренбурге было создано первое общество
потребителей, основной капитал которого сформировался за счет
вступительных и паевых взносов членов-пайщиков.
(См.: Дмитриев, С. Кооперация к рынку была готова // Южный Урал. - 1992. 3 марта.)
- 105 лет тому назад в г. Бугуруслане открылась первая телефонная
станция.
(См.: Российская провинция: город Бугуруслан : библиогр. указ. Бугуруслан, 2000.- С. 88.)
- 100 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Фомичева (1912-1964),
художника Оренбургского государственного драматического театра им. М.
Горького, заслуженного деятеля искусств РСФСР.
(См.: Фомичев Дмитрий Николаевич // Оренбургская биографическая

энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. - Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. :
Русская кн., 2000. - С. 276-277.)
- 75 лет тому назад в Оренбурге построен Дом Советов по проекту
московских архитекторов на месте разрушенного Казанского Кафедрального
собора.
(См.: Прогулка по Оренбургу : фотопутеводитель. - Оренбург, 2008. - 9
откр.)
- 75 лет тому назад образовано Отделение общероссийской общественной
организации "Союз театральных деятелей РФ".
(См.: Оренбургское отделение общероссийской общественной организации
"Союз театральных деятелей РФ" // Энциклопедический словарь биографий
современников "ВсяРоссия – XXI век". Оренбургская область. Кн. 1. Самара, 2005. - С. 274.)
- 70 лет тому назад вступил в строй Оренбургский шелковый комбинат.
(См.: Федорова, А. В. Оренбург в годы Великой Отечественной войны. Оренбург, 1995. - С. 33-35.)
- 70 лет тому назад в Оренбурге на базе эвакуированного Московского
нефтемаслозавода образован Оренбургский опытно-промышленный
нефтемаслозавод (ныне - АО "Нефтемаслозавод").
(См.: Кто есть кто в Оренбургской области. - Оренбург, 1998. - С. 117.)
- 60 лет тому назад в Чкаловском педагогическом институте
открыт факультет иностранных языков.
(См.: В Чкаловском педагогическом институте открыт факультет
иностранных языков //Чкаловская коммуна. - 1952. - 29 июня.)
- 55 лет тому назад в г. Оренбурге открыт памятник П. А. Кобозеву.
Скульптор А. В. Черникова.
(См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото

В. Верстукова. - Оренбург, [2003].)
- 45 лет тому назад в г. Оренбурге установлен гранитный знак в честь
основания города.
(См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. - Оренбург, [2003].)
- 45 лет тому назад был открыт обелиск и зажжен Вечный огонь Славы в
память погибшим в Великой Отечественной войне (авторы проекта
архитектор В. Г. Ременный и В. И. Крыпачев). В 1985 году вокруг обелиска
выполнена основная часть мемориала оренбуржцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
(См.: Дорофеев В. В. Над Уралом-рекой. - Челябинск, 1988. - С. 252.)
- 45 лет тому назад в семи километрах от Оренбурга установлен Обелиск
боевой славы.
(См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. - Оренбург, [2003].)
- 35 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в г. Оренбурге
(скульптор В. Степанян).
(См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. - Оренбург, [2003].)
- 35 лет тому назад в г. Бузулуке построен Дом техники "Юбилейный".
(См.: Край родной бузулукский : рек. указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 99.)
- 25 лет тому назад в Оренбурге открыт памятник Г. К. Орджоникидзе.
Скульптор В. М. Летун, архитектор А. И. Агафонов.
(См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. - Оренбург, [2003].)
- 20 лет тому назад открыт Дворец детского и юношеского творчества в г.

Бугуруслане.
(См.: Российская провинция: город Бугуруслан : библиогр. указ. Бугуруслан, 2000.- С. 93.)

