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От составителей
Ежегодное пособие ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» «Календарь знаменательных и памятных дат» издается с 1959 года.
Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат на
2017 год, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей,
чьи имена связаны с историей края и людей, внесших значительный
вклад в его развитие.
Пособие состоит из двух частей.
Первая часть – хронология событий. Даты, отмеченные звездочками, сопровождают авторские текстовые справки.
Вторая часть – авторские статьи, посвященные некоторым событиям или персонам, расположенные в хронологической последовательности по месяцам.
Все дореволюционные даты даны по новому стилю летоисчисления.
При невозможности установить принадлежность даты к календарному
стилю, использована дата из указанного источника.
«Календарь…» адресован исследователям–краеведам, преподавателям, библиотекарям, работникам культуры, средств массовой информации, студентам, и всем, кто занимается пропагандой краеведческих
знаний, кого интересуют наиболее яркие, значительные события из истории нашего края.
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ЯНВАРЬ
1 – 75 лет со дня рождения Матчина
Александра Артемьевича (1942), 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. / гл. ред. В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 102.

14* – 140 лет назад в городе Оренбурге учреждена городская почта (1877)
(ныне – Оренбургский почтамт).
См.: Столпянский, П.Н. Оренбургский
исторический календарь на 1904 год / П. Н.
Столпянский. – Оренбург 1903. – С. 1; Борисов, А. Я. Летопись важнейших событий
// Орденоносное Оренбуржье / сост. Н. И.
Мячин . – Челябинск, 1968. – С. 345; Кто
есть кто в Оренбургской области / ред. Ю.
Мещанинов. – М., 1998. – С. 128.

7 – 60 лет назад вступил в эксплуатацию завод бурового оборудования (1957).
(Ныне – ОАО «Завод бурового оборудования»).
См.: [Вступил в эксплуатацию завод
бурового оборудования] // Чкаловская коммуна. – 1957. – 15 августа.

14* – 60 лет со дня рождения Людмилы Павловны Сковородко (1957), директора ГБУК «Оренбургская областная
универсальная библиотека им. Н.К. Крупской». Заслуженный работник культуры
РФ.
См. Сковородко Людмила Павловна //
Кто есть кто в Оренбургской области /
ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург, 1998. – С.
73–74; Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век»:
Оренбургская область. Кн. II / гл. ред. В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 137.

13 – 60 лет со дня рождения Ольги
Станиславовны Серебрийской, Заслуженного работника культуры РФ, Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора
кафедры хорового дирижирования Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, художественного руководителя и дирижера
Оренбургского муниципального камерного
хора.
См.: Серебрийская Ольга Станиславовна // Оренбургская биографическая энциклопедия / ред.–сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург : Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская
кн., 2000. – С. 243.

15 – 70 лет со дня рождения Николая
Александровича Волженцева (1947),
поэта. Лауреат премии «Оренбургская лира», литературной премии им. П.И. Рычкова, литературной премии им. В. Правдухина.
См.: Волженцев Николай Александрович // Прокофьева, А.Г. Литературное
Оренбуржье: биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 50.

14 – 90 лет со дня рождения Василия
Макаровича Чердинцева (1927), дважды
Героя Социалистического труда, ком–
байнера.
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.

18 – 135 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. / сост. Г. М. Штыкалова. –
Оренбург, 1992. – С. 5.
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21 – 110 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Клипиницера (1907–
1992) – поэта, прозаика, драматурга. Уча-

фия. Этнография. История. Культура. –
С. 259–271.
25 – 275 лет со дня рождения Григория Семеновича Волконского, оренбургского военного губернатора в 1803–1817 гг.
См.: Григорий Семенович Волконский
// Губернаторы Оренбургского края / авт.–
сост. В. Г. Семенов, В. П. Семенова. –
Оренбург, 1999. – С.155–177.

стник Великой Отечественной войны, кавалер боевых наград. В Оренбург переехал в
1934 г. Работал в областной газете, входил
в редколлегию альманаха «Степные огни»,
проводил
литературно–организаторскую
работу среди молодых авторов.
См.: Клипиницер Михаил Соломонович // Прокофьева, А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 103.

27 – 70 лет со дня рождения Ларисы
Александровны Михалевской (1947–
2006), заслуженной артистки России.
См.: Наточий, В. Обаяние таланта :
[творч. портр.] // Оренбуржье. – 1997. – 29
янв.
28 – 145 лет со дня рождения Николая Михайловича Чернавского (1872–
1940), 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. / сост. Е. А. Коба, И. Ф.
Чернышева. – Челябинск, 1991. – С. 370–
371.

22* – 265 лет назад Указом Сената
официально утверждено открытие оренбургской почты (1752). Фактически почта
была учреждена в Оренбурге в марте 1750
г.
См.: Попов, С. Учреждение почты в
Оренбурге // Южный Урал. – 1983. – 6
марта.
22* – 180 лет со дня рождения Антона Степановича (Стефановича) Муренко (1837–1875) – поручика, военного
фотографа, автора первой фотографии с
видом Оренбурга.
См.: Девель, Т. М. Альбом фотографий миссии полковника Н.П. Игнатьева
в Хиву и Бухару 1858 года // Страны и народы Востока / под общ. ред. М.Н. Богомолова. – СПб., 1994. – Вып. XXVIII. Геогра-

– 40 лет назад в г. Оренбурге открыт
Дом Культуры «Экспресс».
См.: В добрый путь, «Экспресс» //
Южный Урал. – 1977. – 9 января.

ФЕВРАЛЬ
2* – 125 лет со дня рождения Валериана Павловича Правдухина (1892–
1939), писателя, исследователя Оренбург–
ского края.
См.: Правдухин Валериан Павлович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л.Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн. – С.
218; Правдухин В. П. // Прокофьева, А.Г.
Оренбургский край в произведениях русских

писателей. В 3 ч. Ч. 3 / А.Г. Прокофьева. –
Оренбург, 1995. – С. 91.
7 – 80 лет 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.
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уроженца с. Верхне–Игнашкина Бузулукского уезда Оренбургской губернии. За роман «Мост» о событиях революции и гражданской войны в селах Верхнеигнашкино и
русскоигнашкино Грачевского района получил Государственную премию Чувашской АССР (1972).
См.: Иванов–Паймен Влас Захарович
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
89.

12 – 55 лет назад был образован поселок (ныне город) Ясный (1962).
См.: Ясный // Уральский месяцеслов.
1992 : календарь–справ. / сост. Е. А. Коба,
И. Ф. Чернышева. – Челябинск, 1991. – С.
58–59.
20* – 165 лет со дня рождения
Николая
Егоровича
(Георгиевича)
Гарина–Михайловского (1852–1906) –
русского инженера, писателя, путешественника, автора известных произведений
«Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». В 1884 году купил
имение в деревне Гундоровка Бугурусланского уезда (ныне с. Михайловка
Бугурусланского района). На основе
дневника,
который
вел
Гарин–
Михайловский, написан очерк «Несколько
лет в деревне».
См.: Гарин Н. (н.ф. Михайловский
Николай Егорович (Георгиевич) // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье:
биобиблиогр. словарь / А.Г. Прокофьева,
В.Ю. Прокофьева, О.В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 54.

23 – 105 лет со дня рождения Прокофия Васильевича Нектова (1902–1987),
Героя Социалистического Труда.
См.: Прокофий Васильевич Нектов //
На земле Оренбургской / авт. проекта Ф.
Н. Аглиуллин. – Оренбург : На земле Оренбургской, 2015. – С. 77.
25 – 85 лет со дня рождения Юрия
Дмитриевича Гаранькина (1932–2009),
председателя исполкома Оренбургского
городского Совета (1977—1985), Почѐтного гражданина г. Оренбурга.
См.: Гаранькин Юрий Дмитриевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская книга, 2000.
– С.79.

20 – 120 лет со дня рождения Бахтигарея Агзамовича Шафиева (Шафеев)
(1897–1918), оренбургского политического
деятеля, публициста.
См.: Шафиев Бахтигарей Г. // Башкортостан : энцикл. / гл. ред. Р.З. Шакуров.
– Уфа, 1996. – С. 643.

– 20 лет назад образована Оренбургская ипотечно–жилищная корпорация
(ОИЖК).
См.: Кошелева, О. Ипотека – решение
жилищных проблем! // Южный Урал. –
2007. – 7 марта.

22 – 110 лет со дня рождения Власа
Захаровича Иванова–Паймена (1907–
1973) – чувашского писателя, прозаика,

МАРТ
2 – 90 лет назад в Оренбурге был
открыт
радиовещательный
центр
(1927). 1 июня началась радиовещательная кампания.
См.: Цирилинский Пуск широковещательной / записал М. А. // Смычка. –

1927. – 8 марта. – С. 5; Альтов, В. Газета
без бумаги и расстояния // Южный Урал.
– 1977. – 2 июня.; Вайнштейн, М. Радио на
всю жизнь // Оренбуржье. – 1997. – 5 мая.
2 – 80 лет со дня рождения Анатолия
Сергеевича Солодилина (1937–2008), на6
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родного артиста России. В течение ряда лет
был главным режиссером Оренбургского
областного государственного драмтеатра
им. М. Горького.
См.: Солодилин Анатолий Сергеевич
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн. –
С. 250.

См.: Имамутдинов, Р. Писатель,
ученый : [к 100–летию со дня рождения] //
Блокнот агитатора. – 1987. – № 5. – С.
29–32.
13 – 80 лет со дня рождения советского и российского прозаика Владимира
Семеновича Маканина. Детство писателя
прошло в г. Орске, в поселке Победа.
См.: Маканин Владимир Семенович
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
129.
23 – 220 лет назад город Оренбург
утвержден губернским городом (1797).
См.: Иллюстрированный путеводитель–справочник по г. Оренбургу и Ташкентской железной дороге. – Оренбург,
[1908]. – С. 75.

5 – 70 лет со дня рождения Юрия
Алексеевича Рысухина (1947), оренбургского художника. Член Союза художников
России. Заслуженный художник Российской Федерации. Дважды лауреат премии
«Оренбургская лира».
См.: Рысухин Юрий Алексеевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л.Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн. – С.
234.
9 – 80 лет со дня рождения общественного и политического деятеля Виктора
Петровича Поляничко (1937–1993). С
1972 по 1978 гг. был секретарем Оренбургского обкома КПСС.
См.: Поляничко Виктор Петрович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн. – С.
215.

23 – 105 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Гуськова (1912–1995),
Героя Социалистического труда. С 1955 по
1972 гг. – директор Оренбургского машиностроительного завода (ныне ПО «Стрела»).
См.: Л. А. Гуськов // Оренбург –
«всем азиатским странам и землям... ключ
и врата» / сост. В. Н. Кузнецов.– Оренбург,
2010. – С.178.

10 – 130 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).03.1887 – 18.01.1978) // Исследователи Оренбургского края (Сов. период):
библиогр. указ. лит. / сост. Н. Н. Факеева.
– Оренбург, 1993. – С. 67–68.

24 – 60 лет со дня рождения Надежды Павловны Величко (1957), актрисы
Оренбургского государственного областного драматического театра им М. Горького. Заслуженная артистка Российской Федерации.
См.: Величко Надежда Павловна //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область. Кн. II. / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 27.

12* – 130 лет со дня рождения Галимджана Гирфановича Ибрагимова
(1887–1938), татарского писателя, публициста и общественного деятеля. С 1898 по
1905 гг. жил в Оренбурге, учился в медресе.
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27 – 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича
(1927–2007), выдающегося музыканта. В
1941 г. семья Ростроповичей была эвакуирована в город Чкалов, где Мстислав учился в музыкальном училище, в котором преподавал его отец.
См.: Ростропович Мстислав Леопольдович // Оренбургская биографии–
ческая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд–во ; М. :
Русская книга, 2000. – С. 231.

29 – 70 лет со дня рождения Александра Степановича Викторенко (1947),
космонавта, летчика–испытателя. Герой
Советского Союза. Окончил Оренбургское
высшее военное авиационное училище летчиков им. Полбина.
См.: Викторенко Александр Степанович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л.Н. Большаков. – Оренбург: Оренб. кн. изд-во; М. : Русская книга,
2000. – С.67.

АПРЕЛЬ
1 – 110 лет со дня рождения Серафима Николаевича Александрова (1907–
1982), заслуженного деятеля искусств
РСФСР, театрального художника.
См.: Александров Серафим Николаевич // Оренбургская биографиическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская
книга, 2000. – С. 13–14.

10* – 25 лет 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 (1937), Героя Социалистического труда, Почетного гражданина г. Оренбурга.
С 1976 по 2001 гг. –
директор Оренбургского машиностроительного завода (ныне ПО «Стрела»).
См. Тараков Дмитрий Архипович:
[крат. биогр. справка] // В.П. Россовский
«Герои труда»: биографиический справочник / В. П. Россовский. – Калуга : Золотая
аллея, 1999. – С. 195–196.

10* – 200 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова (1817–
1860) – поэта, публициста, критика, лингвиста, историка. Старший сын С.Т. Аксакова. Детские годы провел в оренбургских
имениях отца.
См.: Аксаков Константин Сергеевич
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
16–17.
10 – 75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Левашова (1942), заслуженного артиста Российской Федерации, артиста Оренбургского театра музыкальной комедии.
См.: Владимир Семенович Левашов //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область. Кн. II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 91.

19 – 70 лет со дня рождения Галины
Викторовны Шешуковой, доктора политических наук, профессора Московской государственной юридической академии, руководителя социологического центра «Общественное мнение».
См. Шешукова Галина Викторовна //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – ХХI век» Оренбургская область : Кн. II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. –– С. 165.
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25* – 75 лет со дня рождения Николая Константиновича Борисюка (1942),
ученого в области экономики и финансов,
доктора экономических наук, профессора
Оренбургского государственного университета.
См.: Борисюк Николай Константинович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская книга, 2000. – С. 49.

См.: Моисеев Вячеслав Геннадьевич //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век»: Оренбургская область. Кн. II / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 104.
29 – 20 лет назад основан Оренбургский государственный институт искусств им. М. и Л. Ростроповичей (1997).
См.: Хавторин, Б. История музыкальной культуры Оренбургского края
(XVIII – XX века). – Оренбург, 2004. – С.
371.

29 – 55 лет со дня рождения оренбургского журналиста Вячеслава Геннадьевича Моисеева (1962).

МАЙ
3 – 35 лет назад в г. Орске открывается педучилище (1982), преобразованное в. в
Орский педагогический колледж (1994).
См.: [Хроника событий] // Орск: 260
– летию города посвящается...: фотоальбом / лит. зап. В. Лаврика. – М.: Алгол,
1995. – С.12.

педия / сост. Л.Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн. – С. 253
; Петр Николаевич Столпянский // Исследователи Оренбургского края : указ. лит. /
сост. Г. П. Березина. – Оренбург, 1980. – С.
31–32.
19* – 190 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) / сост. Г. П. Березина. –
Оренбург, 1983. – С. 30.

10 – 70 лет со дня рождения Валерия
Николаевича Левановского (1947–2011),
бугурусланского поэта и прозаика.
См.: Левановский Валерий Николаевич
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л.Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская книга,
2000. – С. 163.
12 – 105 лет назад началась практическая общественная деятельность Оренбургского мусульманского женского общества (1912).
См.: Бектемиров, Ф. У татарских
женщин была своя маленькая революция //
Южный Урал. – 2007. – 5 октября. – С. 4.

27 – 55 лет со дня рождения Татьяны
Владимировны Судоргиной (1962), архивиста, краеведа, публициста. Выявила и
опубликовала документы о потомках А.С.
Пушкина, связанных с Оренбуржьем, о
предках М. Ростроповича, об эвакуированных в Оренбуржье писателях. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
(2010).
См. Судоргина Татьяна Владмировна
// Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Про-

14 – 145 лет со дня рождения Петра
Николаевича Столпянского (1872–1938),
историка, исследователя Оренбургского
края.
См.: Столпянский Петр Николаевич
// Оренбургская биографическая энцикло9
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кофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С.188–189.

становлением 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 / Гл. архив. упр. при Совете Министров СССР. Архив. отд. исполкома Оренб.
обл. Совета депутатов трудящихся. Гос.
архив Оренб. обл. – Москва, 1966. – С. 341.

– 85 лет назад вступил в строй Оренбургский комбикормовый завод (1932).
См.: Говорова, Н. Из прошлого – в будущее с оптимизмом // Южный Урал. –
2012. – 16 мая.– С. 1, 8.
– 90 лет 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 по

ИЮНЬ
1 – 90 лет назад в городе Оренбурге
начато регулярное радиовещание (1927).
См.: Цирилинский. Пуск широковещательной // Смычка. – 1927. – 8 марта. –
С. 5 ; Альтов, В. Газета без бумаги и расстояния // Южный Урал. – 1977. – 2 июня.;
Вайнштейн, М. Радио на всю жизнь //
Оренбуржье. – 1997. – 5 мая.

Краматорского машиностроительного завода и Ленинградского завода подъемно–
транспортного оборудования (ныне – АО
«МК ОРМЕТО–ЮУМЗ).
См.: Календарь знаменательных и
памятных дат по Оренбургской области.
1967 г. / сост. Л. В. Костюкова. – Оренбург, 1967. – С. 33–37.

2 – 70 лет со дня рождения Рашида
Якубовича Асаева, оренбургского художника, заслуженного художника России
(1947).
См.: Асаев Рашид Якубович // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб.
кн. изд–во ; Москва : Русская кн., 2000. – С.
24.

9 – 95 лет со дня рождения Николая
Андреевича Рощина (1927–2016), Героя
Советского Союза, Почетного гражданина
города Оренбурга.
См.: Н. А. Рощин // Оренбург – «всем
азиатским странам и землям... ключ и
врата» / сост. В. Н. Кузнецов. – Оренбург,
2010. – С. 162.

4 – 20 лет назад образована компания
«Ликосстальпром» (1997).
См.: Дрюкова, И. «Ликосстальпром»
– бизнес, на который можно равняться //
Южный Урал.– 2004.– 2 июня.– С. 21.

9* – 170 лет назад в 1847 в г. Оренбург прибыл поэт Тарас Григорьевич
Шевченко. Прожил в Оренбургской губернии с 1847 по 1857 гг.
См.: Шевченко Тарас Григорьевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 297.

5 – 75 лет назад Нарком тяжелого машиностроения СССР подписал приказ N
227 (1942) о строительстве в г. Орске завода тяжелого машиностроения на базе эвакуированного оборудования с Ново10
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12* – 245 лет со дня рождения Ивана
Алексеевича Второва (1772–1844), мемуариста, поэта, краеведа. Родился в Бузулукском уезде Оренбургской губернии.
См.: Второв Иван Алексеевич // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье:
биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева,
В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 51.

19 – 115 лет назад отправлен первый
поезд по Оренбургско–Ташкентской железной дороге (1902).
См.: Оренбургский календарь на 1904
год / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург,
1903. – С. 40.
22 – 10 лет назад в Оренбурге открыт
музей Оренбургского казачества (2007).
См.: На стыке Европы и Азии : фотопутеводитель / гл. ред. Н.А. Чуканова. –
Оренбург, 2010. – 9 откр.

15 – 160 лет со дня рождения Федора
Федоровича фон Таубе (1857–1911), оренбургского губернатора и наказного атамана
Оренбургского казачьего войска в 1906 году.
См.: Федор Федорович фон Таубе //
Губернаторы Оренбургского края / сост.
В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург,
1903. – С. 306.

25 – 180 лет назад, в 1837 году, сопровождая наследника цесаревича Александра Николаевича (будущего царя Александра II), Оренбург посетил известный
поэт Василий Андреевич Жуковский.
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 календарь
на 1904 год / сост. П. Н. Столпянский. –
Оренбург, 1903. – С. 41.

19 – 230 лет со дня рождения Павла
Петровича Свиньина (1787–1839), прозаик, журналист, путешественник, художник,
действительный член Академии художеств
и Российской академии. В одну из поездок
по России побывал в Оренбургском крае
(1824). Свои впечатления отразил в рисунках и путевых очерках «Картина Оренбурга
и его окрестностей» и «Посещение Илецкой защиты».
См.: Свиньин Павел Петрович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье:
биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В.
Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 175.

28 – 115 лет со дня рождения башкирского поэта Шамуна Фидаи (Шакирзянова Касима Хасановича) (1902–1920).
См.: Фидаи Шамун // Оренбургская
биографическая энциклопедия / сост.
Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб. кн.
изд–во ; М. : Русская кн., 2000. – С. 275.

ИЮЛЬ
2 – 65 лет со дня рождения Моргуновой Нины Леонидовны (1952), археолога,
профессора Оренбургского государственного педагогического университета.
См.: Моргунова Нина Леонидовна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – М. ; Оренбург, 2000.– С.187–188.

тета КПСС (1980–1989), Почетного гражданина города Оренбурга.
См.: Анатолий Никифорович Баландин // Книга Памяти. 2014 год / отв. за
вып. Р. П. Чубарева, И. М. Валитов. –
Оренбург : Печатный Дом «Димур», 2015. –
С. 398.
14 – 45 лет назад за особые заслуги и
помощь в создании чехословацких воинских частей в Советском Союзе город Бузулук награжден орденом Чехословацкой

14 – 90 лет со дня рождения Анатолия Никифоровича Баландина (1927–
2014), первого секретаря областного коми11
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26 – 80 лет назад в г. Бугуруслане
скважина № 1 дала первую промышленную нефть Оренбуржья (1937).
См.: Полвека на вахте / Мин-во нефт.
пром-ти, ПО «Оренбургнефть». – М. : Недра, 1988. – С. 5.

Социалистической Республики «Красная
звезда».
См.: Край родной бузулукский : рек.
указ. лит / сост. Н. И. Алексеева, В. М.
Ишина. – Оренбург, 1989. – С. 98.
20 – 110 лет со дня рождения Прокофия Корнеевича Десятерика (1907–1987),
историка, архивиста. В 1945 г. был назначен начальником отдела Государственного
архива Чкаловской (ныне Оренбургской)
области.
См.: Прокофий Корнеевич Десятерик
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 99–100.

27 – 80 лет со дня рождения Евдокии
Наумовны
Горбанской
(1937–1999),
поэта, телевизионного журналиста. Заслуженный работник культуры РФ.
См. Горбанская Евдокия Наумовна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 86.
28 – 95 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова (1922–2010),
прозаика, Героя Советского Союза (1944).
Был первым секретарем правления Союза
писателей СССР (1986–1991), главным редактором журнала «Новый мир» (1982–
1986). Родился в Оренбурге.
См.: Карпов Владимир Васильевич //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 100.

22 – 80 лет со дня рождения Гаева
Аркадия Яковлевича (1937), ученого в
области геолого-минералогических наук,
профессора.
См.: Гаев Аркадий Яковлевич // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург : Оренб.
кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. – С. 77–
78.
25* – 60 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Лабузова (1957),
министра образования Оренбургской области.
См.: Лабузов Вячеслав Александрович
// Комсомол – моя судьба / В. П. Тонких, Л.
А. Марченко, В. А. Лабузов, Н. К. Борисюк и
др. – Оренбург : Димур, 2008. – С. 110.

– 55 лет назад в Бузулуке был открыт
индустриально–педагогический техникум (1962).
См.: Край родной бузулукский : указ.
лит. / сост. Н. И. Алексеева, В. М. Ишина.
– Оренбург, 1989. – С. 98.

АВГУСТ
1* – 195 лет со дня рождения Аполлона Александровича Григорьева (1822 –
1864) – поэта, литературного и театрального критика. В Оренбурге жил с 9 июня 1861
по 5 июня 1862 года. Служил в Оренбургском кадетском корпусе учителем русского
языка и словесности.

См.: Григорьев Аполлон Александрович // Прокофьева, А.Г. Литературное
Оренбуржье: биобиблиогр. словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 59.
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1 – 75 лет назад в поселке Саракташ
начал работать фаянсовый завод (1942).
Прекратил производство в 2004 году.
См.: Саракташский фаянсовый завод
// Оренбургский календарь. 1992 : рек. библиогр. указ. к знаменат. и памят. датам
обл. / сост. Г.М. Штыкалова. – Оренбург,
1992. – С. 26.

15 – 230 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева, (1787–
1851), известного русского композитора. С
1833 по 1835 гг. 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.

7 – 90 лет со дня рождения архитектора Евгения Ивановича Киреева (1927–
2006). С 1953 по 1960 гг. был главным архитектором города Оренбурга.
См.: Киреев Евгений Иванович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 137.

19 – 175 лет со дня рождения Адальберта Карловича Левенштерна (1842–
1902), губернского архитектора и инженера
(1880–1890). По его проектам простроены
паровые мельницы Юрова и Валявина. В
1886–1890 гг. А.К. Левенштерн – производитель работ по возведению оренбургского
Казанско–Богородицкого
кафедрального
собора.
См.: Смирнов, С. Краткий очерк истории градостроительства Оренбурга //
Оренбург – «всем азиатским странам и
землям...ключ и врата» / сост. В. Н. Кузнецов. – Оренбург, 2010. – С. 78.

7 – 135 лет со дня рождения Анны
Александровны Булавкиной–Ончуковой
(1882–1947), флориста, ботаника-географа,
исследователя растительности Бузулукского бора.
См.: Булавкина–Ончукова Анна Александровна // Русские ботаники : биогр.–
библиогр. словарь / сост. С. Ю. Липшиц. –
М., 1947. – Т. I : А–Б. – С. 298–299; Запорожцева, Н. Сказочник из Сарапула //
Уральский следопыт. –2012. – № 9. – С. 31–
37; Кин, Н. О. Анна Александровна Булавкина–Ончукова: экспедиция длиною в
жизнь / Н. О. Кин, Т. Н. Савинова // Природа. – 2015. – № 2. – С. 89–96.

28 – 135 лет со дня рождения Александра Ивановича Кривощекова (1882–
1957), общественного деятеля, краеведа,
занимался историей казачества Оренбуржья.
См.: Кривощеков Александр Иванович // Уральский месяцеслов. 1992 : календарь–справ. / сост. Е. А. Коба, И. Ф. Чернышева ; ред.–сост. А. П. Моисеев. – Челябинск, 1991. – С. 220–222.

12 – 20 лет назад создана Ассоциация
коммерческих
банков
Оренбуржья
(1997).
См.: Ассоциации коммерческих банков
Оренбуржья – 10 лет! // Южный Урал. –
2007. – 8 августа.

28 – 75 лет со дня рождения Михаила
Прокофьевича Дужана (1942), журналиста, писателя. Лауреат литературной премии им. П.И. Рычкова (2008).
См. : М. П. Дужан // Литературная
премия им. П.И. Рычкова : лауреаты 2006 –
2012 гг. / сост. Е. В. Суздальцева. – Оренбург, 2012. – С. 24.

13 – 25 лет назад в Оренбурге образовано туристическое агентство «Дмиталекс» (1992).
См.: Турагентство «Дмиталекс», г.
Оренбург // Энциклопедический словарь
биографий современников «Вся Россия –
XXI век». Оренбургская область. Кн. 1. / гл.
ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 156.

28 – 85 лет назад начал работу первый
в Оренбурге аэропорт. С 1975 г. начались
полеты со вновь построенного аэропорта
«Центральный».
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См.: Оренбургский аэропорт // Оренбургский календарь. 1992 : рек. библиогр.
указ. к знаменат. и памят. датам обл. /
сост. Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992.
– С. 27.

ты «Солдат, рабочий и крестьянин» (1917)
(ныне – «Бугурусланская правда»).
См.: Краткая хроника событий //
Российская провинция: город Бугуруслан :
библиогр. указ. / сост. Л. В. Горбань, И. Ю.
Ермоленко, О. Г. Безобородова ; ред. Н. Н.
Факеева.– Бугуруслан, 2000. – С. 89.

– 100 лет назад в городе Бугуруслане
вышел первый номер большевистской газе

СЕНТЯБРЬ
1 – 80 лет назад в г. Орске было открыто педагогическое училище (1937), затем преобразованное в учительский институт. С 1952 г. – педагогический институт
с факультетами русского языка и литературы, физико–математическим.
См.: [Хроника событий] // Орск :
260 – летию города посвящается...: фотоальбом / лит. зап. В. Лаврика. – М. :
Алгол, 1995. – С. 10.

См.: Олег Валерьевич Бухарин //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренбургское книжное изд-во: М. : Русская
книга, 2000. – С. 210.
18 – 95 лет со дня рождения Виктора
Михайловича Барбазюка (1922–2009),
педагога, директора школы № 40 г. Оренбурга (1951–1990). Заслуженный учитель
РФ (1960).
См. : В. М. Барбазюк // Оренбург –
«всем азиатским странам и землям... ключ
и врата» / Оренб. гос. ун–т ; сост. В. Н.
Кузнецов. – Оренбург, 2010. – С. 468.

4* – 145 лет со дня рождения Носкова Александра Куприяновича (1872–
1956), известного ученого, исследователя
природы оренбургско-уфимского края.
См.: Семенова, С. Ю. Исследователь
природы Урала (А. К. Носков) // Башкирский край. – 1994. – № 5. – С. 71 ; Савинова,
Т. Н. Александр Куприянович Носков (1872–
1956) и ботанические исследования Оренбургского отдела ИРГО // Изв. Оренб. отд.
Рус. геогр. о–ва. – 2013. – № 7(40). – С. 45–
49.

21 – 85 лет со дня рождения Надежды
Гавриловны Петиной (1932), оренбургского скульптора, заслуженного художника
РФ.
См.: Петина Надежда Гавриловна //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренбургское книжное изд-во: М. : Русская
книга, 2000. – С. 210.

8 – 45 лет назад в г. Бузулуке открыт
памятник Льву Николаевичу Толстому
(1972).
См.: Край родной Бузулукский : указ.
лит. / сост. Н. И. Алексеева, В. М. Ишина. –
Оренбург, 1989. – С. 98.

21 – 60 лет со дня рождения Аллы
Яковлевны Строиловой (1957), художественного руководителя и балетмейстера
театра музыки и танца «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. / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 142.

16 – 80 лет со дня рождения Олега
Валерьевича Бухарина (1937), академика
РАН, академика РАМН, председателя
Оренбургского научного центра Уральского отделения РАН. Почетный гражданин г.
Оренбурга.
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22* – 115 лет со дня рождения Элен
Димфны Кьюсак, австралийской писательницы (1902–1981). В 1960 году приезжала в Оренбург на премьеру своей пьесы
«Жаркое лето в Берлине», поставленной по
одноименному антифашистскому роману.
Написала путевые очерки об этой поездке
«Среди русских», в которых есть глава об
Оренбурге.
См.: Кьюсак Элен Димфна // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье
: биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева,
В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 122.

(2002). Эта дата считается на предприятии
Днем фирмы.
См.: Оренбургский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн. 1. / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 262.
28 – 130 лет со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова ( 1887–1961),
казахского писателя и ученого. В 1920–е
годы, когда Ауэзов работал в аппарате
КазЦИКа в Оренбурге. Пьеса «Енлик Кебек» вышла отдельным изданием (1922).
См.: Ауэзов Мухтар Омарханович //
Прокофьева, А.Г. Литературное Оренбур–
жье: биобиблиогр. словарь / А.Г. Прокофьева, В.Ю. Прокофьева, О.В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 27.

24 – 50 лет со дня рождения Виталия
Митрофановича Молчанова, поэта, председателя Оренбургского регионального отделения «Союза российских писателей»,
директора Областного Дома литераторов
им С.Т. Аксакова. Лауреат премии Губернатора Оренбургской области «Оренбургская лира», региональной литературной
премии им. П.И. Рычкова.
См. : [Виталий Митрофанович Молчанов] // Гостиный двор. – 2014. – 46. – С.
167.

28 – 10 лет назад в городе Оренбурге
открыт
спортивно–оздоровительный
комплекс «Кристалл»(2007).
См.: Виноградова, Е. На ледовой арене – новоселье // Южный Урал. – 2007. – 2
октября. – С. 1, 2.

26 – 70 лет со дня рождения Надежды
Алексеевны Емельяновой (1947), оренбургской поэтессы.
См.: Емельянова Надежда Алексеевна
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд-во : М. : Русская кн., 2000. –
С. 108.

*– 100 лет Оренбургскому протезно–ортопедическому
предприятию
(1917).
См.:
Оренбургское
протезноортопедическое предприятие: к 80-летию
// Оренбуржье. – 1997. – 25 октября.

26 – 55 лет назад в городе Оренбурге
открыт заочный институт советской торговли (1962) (ныне – Оренбургский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
См.: Нижников, Г. Еще один вуз [открыт в г. Оренбурге. Заоч. ин-т торговли]
// Южный Урал. – 1962. – 25 декабря.

– 95 лет назад ремонтные мастерские
г. Бузулука были преобразованы в чугунолитейный механический завод (ныне –
ОАО «Бузулукский завод тяжелого машиностроения») (1922). В 1972 г. в честь
50-летия, 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. / сост. Г. М. Штыкалова. – Оренбург,
1992. – С. 29–30. Край родной бузулукский:

27 – 15 лет назад Оренбургский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» получило свидетельство о государственной регистрации юридического лица
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См.: Артемьев, К. Наш первый Петр
/ Константин Артемьев // Оренбуржье. –
2012. – 31 августа ; 5 сентября.; Нечаева,
К. Гостей встречает бронзовый Рычков /
К. Нечаева // Вечерний Оренбург. – 2012. –
5 сентября.

рек. указ. лит. / сост. Н. И. Алексеева, В. М.
Ишина. – Оренбург, 1989. – С. 95.
– 5 лет назад установлен памятник
П. И. Рычкову на привокзальной площади.

ОКТЯБРЬ
3 – 175 лет со дня рождения Николая
Георгиевича Лобова (1842-1915), генералмайора, историка, члена Оренбургской
ученой архивной комиссии, автора работ:
«Краткая записка о старшинстве Оренбургского казачьего войска», «Краткая историческая записка об участии Оренбургских
казаков в Отечественной войне 1812–1814
гг. с Наполеоном», «Описание знамен,
знаменных значков и хоругвей Оренбургского казачьего войска».
См.: Семѐнов, В. Г. Видные исследователи Оренбургского края – офицеры
Оренбургского казачьего войска // Православие и культура славян в ЮжноУральском регионе : материалы IX Всерос.
науч.–практ. конф., посвящ. 1150-летию
славянской письменности и Дню славянской
письменности и культуры в Оренбуржье. –
Оренбург, 2013. – С. 318–319.

5* – 150 лет со дня рождения писателя
Сергея
Ивановича
Гусева–
Оренбургского (1867–1963).
См.: Гусев–Оренбургский Сергей Иванович // Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. –
Оренбург : Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская
кн., 2000 – С. 94–95.
7 – 95 лет со дня рождения Моисея
Моисеевича Вайнштейна (1922– 2001),
журналиста. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии им.
М. Джалиля.
См.: Вайнштейн Моисей Моисеевич
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 59.
9 – 10 лет назад состоялось открытие
здания межвузовской библиотеки Оренбургского государственного университета (2007).
См.: Оренбург сегодня: фотопутеводитель / гл. ред. Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2009. – 9 откр.

4 – 90 лет назад в Оренбурге был организован музыкальный техникум им. 10летия Октябрьской революции на базе музыкальной школы (1927). Впоследствии переименован в музыкальное училище,
(ныне – музыкальный колледж Оренбургского государственного института искусств
им. М. Л. Ростроповичей).
См.: Оренбургское музыкальное училище : реклам. проспект / сост. П. М. Максютов. – Оренбург, 1989. – 22 с.

9 – 10 лет назад состоялось открытие
памятника оренбургскому казачеству в г.
Оренбурге (2007). Автор скульптуры – В.
Николаев, автор проекта – Н. Чудин–
Александров.
См.: Оренбург сегодня: фотопутеводитель / гл. ред. Н.А. Чуканова. – Оренбург,
2009. – 9 откр.

4 – 90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Верстукова (1927–2010),
писателя, фотохудожника, краеведа.
См.: Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век»: Оренбургская область. Кн. II. / гл.
ред. В. Б. Кирилев – Самара,2008. – С. 28–
29.

12 – 305 лет со дня рождения Петра
Ивановича Рычкова (1712–1777), исследователя Оренбургского края.
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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 Оренбугского края : указ. лит.
/ сост. Г. П. Березина. – Оренбург, 1980. –
С. 13–15.

Вступая в год 80–летия // Южный Урал. –
1997. – 4 января.
25 – 150 лет назад высочайше утвержден герб г. Оренбурга (1867).
См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург : Типогр. Н. Г. Колкова,
1903. – С. 72.

14 – 60 лет со дня рождения Инны
Каримовны Зубовой (1957), краеведа, педагога, математика. Автор работ о потомках П.И. Рычкова, исследователь жизни и
творчества В.И. Даля. Лауреат премии
«Оренбургская лира» (2002).
См.: Зубова (Рахимова) Инна Каримовна // Прокофьева, А.Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А.Г.
Прокофьева, В.Ю. Прокофьева, О.В. Федосова, Г.Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
86.

28 – 50 лет назад в Оренбурге открылся Дворец культуры «Россия» (1967).
См.: Оренбург : фотопутеводитель /
гл. ред. Н. А. Чуканова . – Оренбург, 2009. –
9 откр.
29 – 120 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 / сост.
Н. Н. Факеева. – Оренбург, 1993. – С. 102–
103.

25 – 100 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Пролетарий» (1917), органа Оренбургского комитета РСДРП(б). В
последующие годы газета носила названия
«Степная правда», «Советская степь»,
«Смычка»,
«Оренбургская
коммуна»,
«Чкаловская 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. / сост. Г. М. Штыкалова. –
Оренбург, 1992. – С. 41–43 ; Никитин В.

– 10 лет назад открыт Бузулукский
межрайонный онкологический центр
(2007).
См.: Кожевникова, Н. Приоритеты –
медицине // Южный Урал. – 2007. – 3 октября. – С. 7.

НОЯБРЬ
См.: Морской (Малышев) Дмитрий
Иванович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А.
Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В.
Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006.
– С.138–139.

1 – 140 лет со дня рождения Павла
Ивановича Заякина-Уральского (1877–
1920), поэта, прозаика, редактора губернской газеты «Коммунар».
См.: Оренбургский календарь. 1992 :
библиогр. указ. / сост. Г. М. Штыкалова . –
Оренбург, 1992. – С. 44–45.

5* – 190 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

1 – 120 лет со дня рождения Дмитрия
Ивановича Морского (Малышева), поэта
и прозаика. Уроженец с. Сапожкина Бугурусланского уезда (1897–1965).
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была впервые положена на карту обширная
территория между Оренбургом 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 / сост.
Н. Н. Факеева. – Оренбург, 1993. – С. 26–
27.
7 – 80 лет назад открылся драматический театр им. Октябрьской революции в г.
Орске (ныне театр драмы им. А. С. Пушкина).
См.: [Хроника событий] // Орск :
фотоальбом / лит. зап. В. Лаврика. – М.,
1995. – С.10 ; Орский государственные
драматический театр им. А. С. Пушкина //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн. 1 / гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 250.

Закладка произошла 30 ноября 1844 года.
См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / сост. П. Н. Столпянский. – Оренбург, 1904. – С. 81.

7 – 170 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского (1847–
1936), геолога, основателя российской геологической школы. Один из первых его
трудов – «Геологические исследования в
Оренбургском крае» .
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. / сост. Н. Н. Факеева. – Оренбург,
1993. – С. 30–31.

29 – 145 лет 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 психиатрическая больница (по
ул. Цвиллинга).
См.: 120 лет Оренбургской областной клинической больнице // Оренбургский
календарь. 1992 : рек. указ. лит. / сост.
Г. М. Штыкалова.– Оренбург, 1992. –
С. 49–50; ГУЗ «Оренбургская областная
клиническая больница» // Энциклопедический словарь биографий современников
«Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Кн. 1. / гл. ред. В. Б. Кирилев.– Самара, 2005. – С. 221.

23 – 100 лет со дня рождения Константина Андреевича Мусорина (1917–
1997), бузулукского поэта.
См.: Константин Андреевич Мусорин // Оренбургский календарь. 1992 : рек.
указ. лит. / сост. Г. М. Штыкалова. –
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 – 10 лет назад в Оренбурге состоялось торжественное открытие новой
ледовой арены «Звездный» (2007).
См.: Оренбург: фотопутеводитель /
гл. ред. Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2009. –
9 откр.

9 – 80 лет со дня рождения Александра Григорьевича Зелепухина (1937–
2016), политика, государственного деятеля, ученого. Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации.
См.: Зелепухин Александр Григорьевич // Вечерний Оренбург. – 2016. – 2 марта. – С. 26.

– 45 лет назад вышел первый номер
еженедельника «Оренбургская неделя»
(1972) (ныне – ООО «Издательский дом
«Оренбургская неделя»).
См.: Оренбургская неделя // Кто
есть кто в Оренбургской области. / ред.
Ю. Мещанинов.– М., 1998. – С. 147–148.

16* – 170 лет назад состоялось освящение костела в г. Оренбурге (1847).
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ДЕКАБРЬ
1 – 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Аверьянова (1947), оренбургского прозаика, поэта, журналиста.
См.: Аверьянов Александр Иванович
// Прокофьева, А.Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В.Ю. Прокофьева, О.В. Федосова,
Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 14.

Ташкента», интересных описанием мест,
связанным с Пугачевским восстанием.
См.: Каразин Николай Николаевич //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 96–97.

2 – 90 лет со дня рождения Виктора
Васильевича Дорофеева (1927–2012), педагога, оренбургского краеведа.
См.: Дорофеев Виктор Васильевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург:
Оренб. кн. изд–во : М. : Русская кн., 2000. –
С. 103.

20 – 90 лет со дня рождения Николая Федоровича Корсунова (1927– 2009),
русского советского писателя и журналиста, заслуженного работника культуры
Российской Федерации. Автор романов
«Где вязель сплелась», «Без свидетелей»,
«Высшая мера», «Лобное место».
См.: Корсунов Николай Федорович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С.111–112.

4 – 60 лет назад издан Указ Верховного Совета РСФСР о переименовании
Чкаловской области в Оренбургскую, г.
Чкалова в г. Оренбург (1957).
См.: Ведомости Верховного Совета
СССР. – 1957. – N 27. – С. 781 Чкаловская
коммуна. – 1957. – 5 декабря.

22* – 195 лет со дня рождения Льва
Федоровича Баллюзека (нем. Louis Heinrich von Balluseck, Balluzek, Ballusseck)
(1822–1879), генерала-майора (1866), артиллериста, специалиста по ракетам, участника обороны Севастополя, дипломата,
военного губернатора Тургайской области
(с января 1869 по февраль 1877). С 1865 г.
жил в Оренбурге. Первый председатель
Оренбургского отдела Императорского
Русского Географического общества (ИРГО) (с января 1868).
См.: Савинова, Т. Н. Баллюзек Л. Ф.
– первый председатель Оренбургского отдела ИРГО // «Aus Sibirien – 2013» : науч.–
информ. сб. – Тюмень : Изд-во Тюмен. гос.
ун–та, 2014. – С. 131 – 133.

7 – 80 лет со дня рождения Юрия
Петровича Григорьева, оренбургского
художника, заслуженного художника Российской Федерации.
См.: Григорьев Юрий Петрович //
Художники Оренбургской области : биобиблиогр. указ. / сост. Е. В. Гинтер. –
Оренбург, 1982. – С. 8–9.
9* – 130 лет назад по рекомендации
Археологического института образована
Оренбургская ученая архивная комиссия (1887) (была ликвидирована в 1918 г.)
См.: Беломытцева, Т. Я. Музей древностей Оренбургской Ученой Архивной
комиссии // Из истории музея. 1831–2001 :
сб. науч. ст. – Оренбург, 2001. – С. 22–29.

22* – 100 лет назад создано Центральное бюро профсоюзов в Оренбурге.
К маю было организовано 10 союзов. Ныне – областное объединение профсоюзов
(1917).
См.: Календарь знаменательных и
памятных дат по Оренбургской области

9* – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Каразина (1842–1908),
прозаика, художника, журналиста. Автор
книги путевых очерков «От Оренбурга до
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на 2017 год. / сост. Н. В. Буряк. – Оренбург, 2016. – С. 37.

– 275 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.

31* – 120 лет со дня рождения Георгия Давыдовича Венуса, прозаика (1897–
1939). В 1916–1918 годах жил в Бузулуке.
Свои впечатления этого периода нашли
отражение в автобиографическом романе
«Зяблики в латах».
См.: Венус Георгий Давыдович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 47.

– 255 лет тому назад составлена и утверждена Сенатом карта Оренбургской
губернии (1762).
См.: Любовь и Восток / ред.–сост.
П. А. Кошель. – М., 1994. – С. 435.
– 245 лет со дня рождения Петра Кирилловича Эссена (1772–1844), оренбургского военного губернатора в 1817–1830 гг.
См.: Петр Кириллович Эссен // Губернаторы Оренбургского края / авт.–сост. В.
Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург,
1999. – С. 178–188.

– 25 лет назад создана радиостанция
«Европа плюс Урал» (1992).
См.: Кто есть кто в Оренбургской
области / ред. Ю. Мещанинов. – М., 1998. –
С. 153–154.
– 280 лет 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.

– 235 лет тому назад крепость Бузулукская переименована в город Бузулук
(1782). Городу присвоен герб – серебряный
олень на зеленом поле.
См.: Край родной бузулукский : рек.
указ. лит. / сост. Н. И. Алексеева, В. М.
Ишина. – Оренбург, 1989. – С. 94.

– 280 лет со дня рождения Осипа Андреевича Игельстрома (Игельштрома) (1737–1823), оренбургского военного
губернатора (1796–1798).
См.: Осип Андреевич Игельстром //
Губернаторы Оренбургского края / авт.–
сост. В. Г. Семенов, В. П. Семенова. –
Оренбург, 1999. – С. 115–127.

– 235 лет тому назад утвержден герб
города Бугуруслана – бегущая куница и
черная овца на зеленом поле (1782).
См.: Российская провинция: город Бугуруслан : библиогр. указ. / сост. Л. В. Горбань, И. Ю. Ермоленко, О. Г. Безбородова ;
ред. Н. Н. Факеева. – Бугуруслан, 2000. –
С. 87.

– 275 лет тому назад основаны крепости Ильинская, Воздвиженская,
Пречистенская Оренбургской
губернии
(1742).
См.: Дебу, И. Топографическое и
статистическое описание Оренбургской
губернии в нынешнем ее состоянии: сочинение тайного советника Иосифа Дебу.
Автора книги: О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске /
И. Дебу. – М. : Универс. тип., 1837. –
С. 195, 196, 197.

*– 230 лет со дня рождения Григория
Федоровича Генса, востоковеда, исследователя Средней Азии, Казахстана, Оренбургского края, военного деятеля.
См.: Генс Григорий Федорович //
Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург:
Оренб. кн. изд–во : М. : Русская кн., 2000. –
С. 80.
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*– 220 лет со дня рождения Петра
Михайловича Кудряшева (1797–1827) –
поэта, прозаика, переводчика, этнографа. В
Оренбурге с 1822 г. Возглавлял Оренбургское тайное общество, ставившее одной из
своих целей свержение монархии. Занимался этнографией, историей, изучал быт и
нравы народов Оренбургского края. В журналах «Вестник Европы», Отечественные
записки», «Благонамеренный» были опубликова его очерки и повести «Абряш»,
«Абдрахман», «Исхак», «Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван» и другие.
См.: Кудряшев Петр Михайлович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 118–119.

– 180 лет назад в Оренбурге по случаю приезда Цесаревича Александра Николаевича была построена беседка-ротонда
(1837), расположенная ныне в сквере имени
Ленина.
См.: Прогулка по Оренбургу : фотопутеводитель / гл. ред. Н. А. Чуканова. –
Оренбург, 2008. – 9 откр.

– 215 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Ладыженского (1802 –
30.06.1875, Петербург) – генерал-лейтенант
Генерального штаба, председателя Оренбургской пограничной комиссии, коменданта Оренбурга (1853), офицера для особых поручений командиpa Отдельного
Оренбургского корпуса.
См.: Басханов, М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. / М. К. Басханов. – М., 2005. – С. 137–138.

– 175 лет тому назад в Оренбурге на
базе военного госпиталя основана фельдшерская школа (1842). 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. /
гл. ред. В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С.
240.

– 180 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.

– 190 лет тому назад основано село
Буланово Октябрьского района (1827).
См.: Гончаров Н. Октябрьский район:
история, документы, люди. – Оренбург,
2002. – С. 14.

– 165 лет тому назад построен храм
Святой великомученицы Екатерины в
с. Тугустемир Тюльганского района (1852).
Автор проекта – К. А. Тон, придворный архитектор Николая I. Является памятником
истории и архитектуры.
См.: Православное Оренбуржье : фотопутеводитель / гл. ред. Н. А. Чуканова. –
Оренбург, 2006. – 9 откр.

– 190 лет тому назад в Оренбурге началось строительство водопровода (1827).
См.: Домбровский, В. Водоснабжение
Оренбурга: вчера, сегодня и завтра //
Оренбургские ведомости. – 1995. – 30 июня, 7, 14 июля.

– 155 лет тому назад в г. Оренбурге
появился первый телеграф (1862).
См.: Карбелашвили, А. Первый телеграф в Оренбурге [1862] // Южный Урал. –
1984. – 22 ноября.

– 185 лет тому назад основано с. Абрамовка Переволоцкого района.
См.: Попов, С. Старинные русские села Переволоцкого района // Южный Урал. –
1985.– 2 окт.
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* – 150 лет со дня рождения Льва Васильевича Исакова (1867–?), поэта, баснописца. Первый сборник стихов «Юные грезы» опубликовал в 1893 г. в г. Оренбурге.
Последующие вышли там же: «Уральские
волны» (1902), «Степные огни» и «Пугачевщина» (1910), «Степные миражи»
(1916).
См.: Исаков Лев Васильевич // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье
: биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева,
В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 93.

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.
– 130 лет со дня рождения Гая
Дмитриевича Гай (1887–1937), командира красной армии, участника первой мировой войны.
См.: Гай Гая Дмитриевич // Оренбургская биографическая энциклопедия /
сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург :
Оренб. кн. изд–во ; М. : Русская кн., 2000. –
С. 78.

– 150 лет тому назад в г. Бугуруслане открылась первая больница.
См.: Российская провинция: город
Бугуруслан : библиогр. указ. / сост. Л. В.
Горбань, И. Ю. Ермоленко, О. Г. Безобородова ; ред. Н. Н. Факеева. – Бугуруслан,
2000.– С. 88.

– 125 лет тому назад вышел первый
номер газеты «Оренбургский край»
(1892).
См.: Уральский месяцеслов. 1992 :
календарь–справ. / сост. Е. А. Коба, И. Ф.
Чернышева ; ред.–сост. А. П. Моисеев. –
Челябинск, 1991. – С. 225–226.

– 150 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 :
календарь-справ. / сост. Е. А. Коба, И. Ф.
Чернышева.– Челябинск, 1991. – С. 363–
364.

– 125 лет со дня рождения Ольги
Алексеевны Смирновой (1892 – 1958) –
ботаника. Обосновала необходимость создания в Оренбургской области заповедника. В 1915–1916 и 1921 гг. изучала растительность Оренбургской губернии.
См.: Савич, Н. М. Памяти Ольги
Алексеевны Смирновой (1892–1958) / Н.
М.Савич, О. Э. Неуструева, В. Л. Некрасова // Бот. журн. –1963. – Т. 48, № 3; Савинова, Т.Н. Из истории оренбургских ботанических исследований: Ольга Алексеевна Смирнова (1892–1958) // Восьмые
Большаковские чтения: Оренбургский край
как историко-культурный феномен : сб.
статей. – Оренбург, 2016. – С. 311–315.

– 150 лет со дня рождения Георгия
Федоровича Морозова (1867–1920), известного ученого-лесовода. В 1903 г. он
положил начало первым научным работам
в Бузулукском бору и создал Боровое лесничество.
См.: Морозов Георгий Федорович //
Большая Советская Энциклопедия в 30–ти
т. Т. 16 : Мезия – Моршанс / гл. ред. А. М.
Прохоров. – 3–е изд. – М. , 1974. – С. 580.

– 125 лет тому назад в Оренбурге
было создано первое общество потребителей, основной капитал которого сформировался за счет вступительных и паевых
взносов членов–пайщиков (1892).
См.: Дмитриев, С. Кооперация к
рынку была готова // Южный Урал. –
1992. – 3 марта.

– 140 лет со дня образования Оренбургского отделения Южно–
Уральской железной дороги. В 1877 году
открылось пассажирское движение по железной дороге Самара – Оренбург.
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– 120 лет со дня рождения Петра
Тимофеевича Завьяловского (н. ф. Зароченцев) (1897–1959), писателя, фольклориста, прозаика, журналиста.
См.: Завьяловский Петр Тимофеевич
// Оренбургская биографическая энциклопедия / сост. Л. Н. Большаков. – Оренбург
: Оренб. кн. изд-во ; М. : Русская кн., 2000.
– С. 116.

См.: Прогулка по Оренбургу: фотопутеводитель / гл. ред. Н.А. Чуканова. –
Оренбург, 2008. – 9 откр.
– 80 лет тому назад образовано
Оренбургское отделение общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации».
См.: Оренбургское отделение общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей РФ» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век».
Оренбургская область. Кн. 1 / гл. ред. В. Б.
Кирилев. – Самара, 2005. – С. 274.

– 120 лет (1897) открытию метеорологической станции в Бугуруслане.
См.: Карамзин, А. Н. Климат Бугурусланского уезда Самарской губернии / А.
Н. Карамзин. – Самара, 1912. – С. 2.
– 110 лет тому назад в г. Бугуруслане
открылась первая телефонная станция
(1907).
См.: Российская провинция: город
Бугуруслан : библиогр. указ. / сост. Л. В.
Горбань, И. Ю. Ермоленко, О. Г. Безобородова.– Бугуруслан, 2000.– С. 88.

– 75 лет назад вступил в строй Оренбургский шелковый комбинат (1942).
См.: Федорова, А. В. Оренбург в годы
Великой Отечественной войны. – Оренбург: Оренб. кн. изд–во, 1995. – С. 33–35.

– 105 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 на
базе эвакуированного Московского нефтемаслозавода образован Оренбургский
опытно–промышленный нефтемаслозавод
(ныне – АО «Нефтемаслозавод») (1942).
См.: Кто есть кто в Оренбургской
области / ред. Ю. Мещанинов. – Оренбург,
1998. – С. 117.
– 65 лет тому назад в Чкаловском
педагогическом институте (ныне – Оренбургском государственном педагогическом
университете) открыт факультет иностранных языков (1952).
См.: В Чкаловском педагогическом
институте открыт факультет иностранных языков // Чкаловская коммуна. –
1952. – 29 июня.

– 95 лет со дня рождения Федора
Ивановича Козелкова (1922–1991), известного оренбургского художника.
См.: Федор Иванович Козелков //
Художники Оренбуржья : альбом / авт.–
сост. А. М. Кальвина. – Оренбург : Оренб.
кн. изд–во им. Г.П. Донковцева, 2015. – С.
157.

– 60 лет назад в г. Оренбурге открыт
памятник Петру Алексеевичу Кобозеву.
Скульптор А. В. Черникова (1957).
См.: Памятники города Оренбурга:
комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 80 лет тому назад в Оренбурге построен Дом Советов (1937) по проекту
московских архитекторов на месте разрушенного Казанского Кафедрального собора.
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– 50 лет тому назад в г. Оренбурге
установлен гранитный знак в честь основания города (1967).
См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 40 лет тому назад в г. Бузулуке построен Дом
техники
«Юбилейный»
(1977).
См.: Край родной бузулукский : рек.
указ. лит. / сост. Н. И. Алексеева, В. М.
Ишина. – Оренбург, 1989. – С. 99.

– 50 лет тому назад был открыт обелиск и зажжен Вечный огонь Славы в
память погибшим в Великой Отечественной войне (1967). Авторы проекта архитектор В. Г. Ременный и В. И. Крыпачев. В
1985 г. вокруг обелиска выполнена основная часть мемориала оренбуржцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
См.: Дорофеев В. В. Над Уралом–
рекой / В. В. Дорофеев. – Челябинск, 1988.–
С. 252.

– 30 лет назад, в 1987 г. в г. Оренбурге открыт памятник Григорию Константиновичу Орджоникидзе (в сквере им.
Орджоникидзе по ул. Выставочной (ныне
Маршала Г.К. Жукова). Скульптор В. М.
Летун, архитектор А. И. Агафонов.
См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 50 лет тому назад в семи километрах от Оренбурга установлен Обелиск
боевой славы (1967).
См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 25 лет тому назад в г. Бугуруслане
открыт Дворец детского и юношеского
творчества (1992).
См.: Российская провинция: город
Бугуруслан : библиогр. указ. / сост. Л. В.
Горбань, И.Ю. Ермоленко, О.Г. Безобородова ; ред. Н.Н. Факеева. –Бугуруслан,
2000.– С. 93.

– 40 лет назад в г. Оренбурге открыт памятник А. С. Пушкину (1977)
(скульптор В. Степанян) у здания Гауптвахты.
См.: Памятники города Оренбурга :
комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 10 лет тому назад в Оренбурге открыт Музей космонавтики (2007).
См.: Музей космонавтики. Мемориальный музей–квартира Юрия и Валентины Гагариных // Оренбург – «всем азиатским странам и землям... ключ и врата» /
Оренб. гос. Ун-т. – Оренбург: Газпромпечать, 2010. – С. 494–495.
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14 ЯНВАРЯ 1957
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА СКОВОРОДКО
60 лет со дня рождения

В 1978 г. поступила на библиотечный
факультет Московского Государственного
института культуры.
В 1982 г. получила диплом библиотекаря–библиографа высшей квалификации.
С 1982 г. моя жизнь связана с Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской. Начинала
свою
работу
в
научно–
методическом отделе старшим библиотекарем, затем главным библиотекарем,
и.о. заведующей отделом. Работа в НМО
дала бесценный опыт. Профессиональное
общение с библиотекарями всех городов и
районов нашей области, работа под руководством таких корифеев библиотечного
дела как Заслуженный работник культуры
РФ Генриетта Валентиновна Кучапина,
Валерия Александровна Долганова, Нелли
Петровна Ларькова и многое многие другие позволило приобрести необходимые
профессиональные навыки, опыт работы,
уверенность в своих силах.
В 1986 году стала директором областной библиотеки им. Н. К. Крупской, где и
работаю по настоящее время. В 1987 г.
вышла замуж за Геннадия Семеновича
Сковородко. В 1988 г. у меня родилась
дочь Анна, в 1989 г. сын Павел. У меня два
внука — Иван и Илья.

Автобиография
Я, Сковородко Людмила Павловна, в
девичестве Мамонтова, родилась января
1957 года в г. Оренбурге (в то время он назывался Чкалов) в семье служащих. Отец
— Мамонтов Павел Михайлович, 1915 года рождения, работал экономистом, мать
— Мамонтова Мария Васильевна — почтовый работник. В 1974 году закончила
среднюю школу № 44 г. Оренбурга. В
1974–1976 г. работала в этой же школе
сначала лаборантом, затем пионервожатой.
В 1976–1978 годах училась в Оренбургском областном училище культуры на
библиотечном отделении, которое закончила с отличаем.
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22 ЯНВАРЯ 1837
АНТОН СТЕПАНОВИЧ (СТЕФАНОВИЧ) МУРЕНКО
180 лет со дня рождения
(1837–1875)
У каждого из 28 снимков этого альбома есть своя история. Портрет Исета Кутебарова был сделан для поднесения Александру II, фотографии парохода «Перовский» и баржи лейтенанта Ковалевского
для генерал–адмирала великого князя Константина Николаевича, другие фотографии
дают представление о походной жизни,
есть снимок освобожденных русских
пленных в Бухаре, изображения семян сахарного сорго и гнезда ремеза, свитого из
волокнистых растений, видимо, для научных и практических целей.
По окончании экспедиции альбом с
фотографиями А.С. Муренко был препод–
несен великому князю Константину Николаевичу. В 1860 г. он удостоился серебряной медали Русского географи–ческого
общества.
Работы А.С. Муренко являются одним
из первых в России опытом использования
фототехники для фиксации научного материала в полевых условиях. Впервые об
альбоме и его авторе написала Т.М. Девель
(1888–1980). Современным исследователям достаточно подробно удалось восстановить биографию военного фотографа.
А.С. Муренко родился в селе Богдановка
Новгород–Северского уезда Черниговской
губернии. Восемнадцати лет был произведен в прапорщики, и 11.06.1855 г. заступил
на военную службу в 16–ую полевую артиллерийскую бригаду.
Участвовал в Крымской войне (1853–
1856), за что был награжден памятной
бронзовой медалью на Андреевской ленте.
В 1856 г.
при
военно–топографическом депо департамента генерального
штаба военного министерства было учреждено фотографическое отделение, занимавшееся копированием карт и планов и
их уменьшением. Приказом по генеральному штабу от 14.03.1856 г. к нему был

В 1858 г. из Оренбурга в Хиву и Бухару отправилась экспедиции под командованием полковника Генерального штаба
Н.П. Игнатьева (1832–1908). Все члены
миссии собрались в Оренбурге к 7 мая
1858 г. В этот день Н.П. Игнатьев писал
Е.П. Ковалевскому (1811–1868), директору
Азиатского департамента: «Вещи фотографические так громоздки, что их нельзя
было применить к вьючке и пришлось
уложить все на повозку a la grace de Dieu.
Я не думаю, чтобы когда–либо отправлялся в Зауральскую степь такой неуклюжий
караван, как мой». А
11 мая он, по какой–то причине разочарованно, писал уже
отцу: «Вряд ли придется мне Вам присылать фотографии. Я очень плохо надеюсь
на своего фотографа (Муренко)». 15 мая
миссия отправилась в Среднюю Азию.
Именно в этот промежуток времени фотограф экспедиции Антон Степанович Муренко (10(22).01.1837 – 19(31).08.1875)
сделал два первых снимка: портрет
С.А. Батыр–шина (1825–?), переводчика
Оренбургской пограничной комиссии, и
вид Караван–сарая, оригинального здания
в восточном стиле, построенного в 1842 г.
по проекту архитектора А.П. Брюллова
(1798–1877). По всей видимости, это первое фотоизображение Оренбурга.
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прикомандирован А.С. Муренко для практического и теоретического изучения светописи под руководством капитана
Н.Г. Писаревского. 27.12.1856 г. произ–
веден в подпоручики. В то время фотографии на мокром коллодионе – на стекле и
на бумаге – уже практически вытеснили
дагерротипный процесс. Владея этим новым методом обработки фотографий, А.С.
Муренко и отправился в экспедицию.
В 1861 г. он уволился сначала в бессрочный отпуск и предпринял трехлетнее
путешествие–командировку по России с

целью составить альбомы «видов и типов»
(от ИРГО), а, выйдя в отставку, открыл в
Саратове фотоателье (1861). На Нижегородской ярмарке у него был собственный
«фотографный балаган». Он выпустил несколько альбомов: серию своих нижегородских фотоснимков, и с видами Самары
и Симбирска.
Т.Н. Савинова
кандидат исторических наук
библиограф Института
степи УрО РАН

2 ФЕВРАЛЯ 1892
ВАЛЕРИАН ПАВЛОВИЧ ПРАВДУХИН
125 лет со дня рождения
(1892 –1939)
края. Рассказы родственников и знакомых,
собственные воспоминания и наблюдения
дали писателю, уроженцу Оренбуржья,
обширнейший материал о быте, нравах,
обычаях, жизни яицких казаков, о природе
Оренбуржья.
Правдухин родился 2 февраля 1892 г. в
станице Таналыкской Орского уезда
Оренбургской губернии. Через пять лет его
отца перевели в село Петровское
Оренбургского уезда, а еще через два года
семья переехала в поселок Каленовский
Уральской области. Спустя четыре года
Правдухины вернулись в Оренбургскую
губернию – вначале в село Михайловское,
на реке Сакмаре, затем на хутор
Шубинский Орского уезда, где прожили
более двадцати лет.
О своем отце писатель впоследствии
вспоминал: «Когда я родился, отец был
псаломщиком и имел ружье. Но вскоре он
сдал экзамен на дьякона, затем на
священника и тем самым лишил себя права

Прозаика, драматурга, критика, одного
из организаторов и редакторов журнала
«Сибирские огни» Валериана Павловича
Правдухина по праву можно назвать
певцом и исследователем Оренбургского
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охотничать. Мои первые воспоминания
относятся к тому времени, когда отец
служил в станице Таналыкской Орского
уезда Оренбургской губернии».
Запомнился будущем писателю и
хутор Шубинский, где прошла юность
Правдухина: «Хутор лежит на степном
сырту, бегущем от Сакмарских гор к югу–
востоку. За городом Орском этот сырт,
незаметно понижаясь, расползается во все
стороны
бесконечными
степными
полями… Степной сырт изрезан мно–
жеством увалов, крутых, глубоких оврагов.
Из них самый памятный для нас – Каин–
Кабак – место волчиных выводков,
кряковых уток, серой куропатки.»
Последний раз приезжал писатель в
Шубино на восемь дней из Закавказья в
1916 году.
Учился Правдухин вначале в Уральске,
а затем в Оренбургской семинарии. За
участие в митинге (в Зауральной роще) он
был исключен из семинарии сначала
временно, а за издание не гектографе
журнала «Встань, спящий!» – окончательно.
Вот как впоследствии вспоминал
писатель эту маевку: «Первого мая мы
пошли с ним (Володей Петровым) в
Зауральную рощу на митинг. Казаки
окружили собравшихся. Все кинулись по
лесу врассыпную. Мы побежали к Уралу.
Роща оказалась оцепленной; нас, как
зайцев в загоне, забрали в полон. Два дня
нас продержали в участке, а после этого
уволили из семинарии до весенних
экзаменов. Лето я прожил «волчком» в
городе, а зимой меня снова вытурили из
бурсы…».
Сдав через некоторое время экзамен
на учителя второклассного училища,
Правдухин получил диплом народного
учителя и по назначению уехал в
Акбулакскую школу. После возвращения в
Акбулак с Всероссийского съезда учителей,
где Правдухин выступил с докладом
«Развитие творчества в детях», он

в результате доноса остается без работы
за
свои
радикальные
убеждения.
Правдухин едет в Москву, слушает
лекции в народном университет имени
Шанявского, где близко сходится с
С. Есениным.
По возвращении в Оренбургский край
Правдухин служит в земстве, на некоторое
время становится актером в профес–
сиональном театре, выступает в местной
печати. Правдухин увлекается идеями
эсеров, что позднее использовал в статье,
направленной против писателя, критик
журнала
«На посту» И. Вардин,
обвинивший Правдухина в чуждости
идеологии, принадлежности к партии
эсеров. 27 января 1925 г. в «Правде» было
опубликовано письмо В. Правдухина, в
котором он пишет, что никогда не скрывал
своих политических взглядов. В защиту
Правдухина на страницах «Правды»
выступил Е. Ярославский. Несмотря на
это, позже, в 1939 г., писатель все же был
репрессирован, а его книги запрещены.
В Челябинске, где Правдухин вместе с
женой Л.Н. Сейфуллиной занимался
организацией библиотек, читален, детского
театра, писатель создал пьесу «Новый
учитель», использовав свои акбулакские
впечатления. Позднее, в 1930–е годы,
Правдухиным
были
написаны
на
оренбургском
материале
«Охотничья
юность», «По излучинам Урала», «Годы,
тропы, ружье», в которых он вспоминает о
дореволюционном Оренбуржье и своих
поездках туда в конце 20–х гг. – о
путешествиях на лодках от Оренбурга по
Уралу, описывает Кардаиловку, Илецкий
городок, свою поездку с братьями, Л.
Сейфуллиной и А. Н. Толстым в 1929 году
Эти охотничьи произведения писателя
сильны пейзажными зарисовками. Прав–
духина волнует каждая травинка, любая
примета наших мест.Следуя традициям В.
Даля, М. Михайлова, В. Короленко,
Правдухин
обращается
к
жизни,
быту, нрава уральских казаков. Писателя
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интересует казачий общинный мир.
Правдухин видит, как веками сплетались в
один плотный клубок быт, верованья,
хозяйственный уклад казаков. Он отмечает,
что «исключительная для нашей деревни
материальная обеспеченность наряду с
старообрядческой неприязнью к культуре
создавало казачье самодовольство. Мужика
они и близко не подпускали к Уралу.
Переселенец, проезжавший по области,
удочки не мог бросить в реку».
В то же время писатель видит
исторические корни казачьей вольности,
обусловленной природными богатствами –
никаких запретов, где пахать землю, где
пасти скот; неисчерпаемый запас рыбы в
Урале.
Рыбная ловля – одно из главнейших
занятий оренбургского казачества. Ей
Правдухин
посвящает
вдохновенные
страницы в романе «Яик уходит в море»,
дает описание осенней плавни в очерках
«Годы, тропы, ружье». Река Урал является
предметом изображения почти во всех
произведениях писателя.
В. П. Правдухин дал нам не только
замечательнейшие зарисовки степи, рек и
озер Оренбургского края, он оставил нам
уникальнейшее описание Оренбурга 20–х
годов. В своей книге «По излучинам
Урала» он сопоставляет старую крепость с
новым городом, прибегая то к манере
бесстрастного
летописца,
то
рисуя
насмешливо–ироничные картины «революциионных дел» оренбургских либералов, то отдавая дань своему времени в
оценке событий и их героев.

Писатель подробно описывает старую
крепость Оренбург, объясняя его название,
рассказывает об основании крепости,
пугачевских временах, торговом прошлом
города, останавливаясь на истории ряда
зданий – Менового двора, гауптвахты,
Караван–Сарая и др.
В романе «Яик уходит в море»,
оставшемся незаконченным из–за ареста
писателя, Правдухин исследует исторические судьбы уральского казачества и
его поиски счастливой жизни. Нередко
писатель прибегает к образу реки Яик. Не
может, по мнению писателя, яицкое
казачество,
имея
такой
большой
исторический опыт борьбы за свои права,
быть в стороне от общенародных задач, от
моря народного. Очевидно, в связи с этим
появляется образ «древней реки Яик,
казачьей дороги в море».
Книги В. П. Правдухина «Охотничья
юность», «Годы, тропы, ружье», «По
излучинам Урала», «Яик уходит в море»,
продолжающие
традиции
русской
классики, прежде всего развитии жанра
художественного очерка и романа,
они дают богатейший краеведческий
материал,
позволяющий
представить
природу и жизнь Оренбуржья начала XX
века.

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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20 ФЕВРАЛЯ 1852
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАРИН–МИХАЙЛОВСКИЙ
165 лет со дня рождения
(1852 –1906)
Станюкович оказался первым слушателем и ценителем начальных глав автобиографической повести «Детство Тѐмы».
Вместе со Станюковичем был придуман
псевдоним Гарин (от Гари, сокращенного
имени сына Гарина).
«Деревенские» впечатления Гарина–
Михайловского отразились и в цикле
очерков «В сутолоке провинции».
В 1891 году писатель возглавлял изыскательскую партию Западно–Сибирской
железной дороги.
С 1892 года занялся издательской деятельностью: на его средства был приобретен журнал «Русское богатство», в редактировании которого он участвовал до 1899
года. Жена писателя числилась издателем.
Гарин много занимался детьми: у него было их шестеро от первого брака и четверо –
от второго (гражданского).
В 1890–е годы Гарин вел активную
инженерную и литературную деятельность. Им были опубликованы повести
«Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895),
вышли два тома «Очерков и рассказов»
(1893 – 1895).
В 1898 году Гарин участвовал в кругосветном путешествии, в результате которого были написаны путевые очерки, печатавшиеся в 1899 г. в «Мире божьем».
Когда началась русско–японская война, уехал на Дальний Восток корреспондентом московской газеты «Новости дня».
Его корреспонденции стали основой для
книги «Война. (Дневник очевидца)». Умер
Гарин внезапно – во время обсуждения
пьесы «Подростки».

Николай Гарин (настоящая фамилия:
Михайловский Николай Георгиевич) –
русский прозаик, публицист – родился в
Петербурге, в семье офицера. Крѐстным
отцом его был Николай I.
Будущий писатель окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, учился на
юридическом факультете Петербургского
университета, окончил Институт инженеров путей сообщения (1878), был зачислен
в штат Министерства путей сообщения,
откуда был откомандирован в действующую армию в Болгарию. Позже служил в
Бессарабии, в Закавказье.
В феврале 1884 г. он подал в отставку,
переехал в Самару с женой Н.В. Чарыковой, купил имение в Бугурусланском уезде, в деревне Гундоровка (ныне село Михайловка Бугурусланского района, продал
имениев 1903), пытался заняться сельским
хозяйством.
На основе дневника, который вел Гарин–Михайловский в Гундоровке, написан
очерк «Несколько лет в деревне», вызвавший одобрение К. М. Станюковича и приезд его в Гундоровку в 1891 г. Очерк был
опубликован в 1892 г. в журнале «Русская
мысль», №3.

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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12 МАРТА 1887
ГАЛИМЖАН ГИРФАНОВИЧ ИБРАГИМОВ
130 лет со дня рождения
(1887–1938)
1899 года отец привозит Галимджана и его
брата Шакирзяна в Оренбург.
Старший брат поступает в медресе
«Хусаиния», довольно популярное в свое
время, а Галимджану в приеме было отказано, и он вынужден был остаться в медресе Вали муллы, пользовавшимся плохой
славой во всей округе. Утвердившиеся
здесь схоластические методы обучения и
консервативные порядки убивали в шакирдах всякое желание учиться. Это медресе было, как и тысячи других, в которых
учились мальчики–мусульмане. Сам Ибрагимов в романе «Наши дни» писал об
этом: «Годы, проведенные… в медресе,
накладывают на шакирдов как бы каторжное клеймо. Радостные, озорные, румяные
мальчики после нескольких лет пребывания в медресе сгибаются, точно под тяжестью груза, их лица, как у тюремных заключенных, годами не видящих солнца,
лишенных свежего воздуха, покрываются
землистой бледностью, в глазах затаиваются тени смерти. Всеми ими овладевает
робость, равнодушие, безнадежность. Они
становятся воплощенным в человеческом
образе страданием».
Революция 1905 года всколыхнула
шакирдов. Под влиянием развернувшихся
событий они начинают протестовать, требуя радикально улучшить их положение.
Зачинщики волнений были изгнаны из
медресе. Среди них оказался и Галимджан.
В 1906 году он переехал в Уфу.
Первый рассказ Ибрагимова «Изгнание шакирда Заки из медресе» был опубликован в 1907 году в газете «Аль–Ислах».
Рассказ этот во многом автобиографичен:

В переулке Левашова города Оренбурга сохранилось здание мечети. В. В. Дорофеев в книге «Над Уралом–рекой» пишет:
«Первым зданием, построенным в XIX веке на казенный счет, была мечеть… здание
это сохранилось до наших дней, утратив
минарет и связанную с ним часть со стороны переулка Каширина».
Именно здесь, в медресе Вали–муллы,
учился классик татарской литературы Галимджан Ибрагимов. Будущий писатель
родился 12 марта 1887 года в татарском
селе Султанмуратово, расположенном в 80
километрах южнее Уфы, на старинном
Оренбургском тракте. Начальное обра–
зование он получил в деревенском медресе. Родители Галимджана, желая дать своим сыновьям приличное образование, решили устроить их в одно из городских
учебных заведений. С этой целью осенью
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как и самого Ибрагимова, его героя изгоняют из медресе за вольнодумие.
Уже
в
ранних
произведениях
Г. Ибрагимова отчетливо видны напря–
женные идейно–эстетические искания, отмеченные резким конфликтом между
идеалом и действительностью. Таковы
рассказы 1911–1912 гг. «Угасший ад», «В
море», «Любовь – счастье» и ранний роман
«Молодые сердца». Романтические тенденции в творчестве писателя были связаны в те годы с образом положительного
героя, который нередко выступал в субъективно–лирическом плане. Выражая резкое недовольство окружающим, и не видя
выхода, он не в силах избежать драматического и даже трагического исхода своей
судьбы.
Современный исторический процесс
еще раз показал, что проблемы, затронутые Ибрагимовым в его теоретических
трудах и художественном творчестве,
столь же злободневны, как и в начале ХХ
века. Судьба нации, история религии, татарский народ в годы революций 1905,
1917 гг., процесс созидания нового, судьба
женщины и др. – все это волновало писателя и образно воплотилось в его творчестве. Эти проблемы столь остро стоят и
перед нашими современниками.

Ибрагимов не создавал эталонов на все
времена, но его герои стремились служить
народу, стране, боролись и гибли, верные
своим идеалам, принципам.
Ибрагимов и сам остался верен своим
принципам до конца. Его произведения
учат любви ко всему живому. Его замечательные рассказы, повести, романы воспевают прекрасное чув
ство любви – это «Алмачуар» («Чубарый»), «Судьба татарки», «Дочь степи»,
«Глубокие корни» и др.
Литературное наследие Г. Ибрагимова
необычайно богато. Его жизнь, как и жизни тысяч жертв сталинских репрессий,
трагически оборвалась в 50 лет. За этот
период писателем созданы десятки рассказов, 3 повести, 4 романа, одна из первых
революционных пьес. Кроме того, Ибрагимовым опубликовано 12 научных книг
по истории революционного движения,
теории и истории литературы, эстетике и
лингвистике, около 350 теоретических,
критических и публи–цистических статей,
более 10 учебников по языку и литературе.
Общий объем художественного и научного
наследия Г.Ибрагимова составляет почти
700 авторских листов.
Альфия Абдулхаликова,
кандидат педагогических наук, доцент
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10 АПРЕЛЯ 1817
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ
200 лет со дня рождения
(1817–1860)

собора. К сожалению, эта «Записка…» была
известна узкому кругу лиц и не повлияла на
ход общественной борьбы, опубликована
она была лишь в 1881 году, через двадцать
лет после смерти ее автора.
К. Аксаков участвовал во всех славянофильских изданиях, развивал философско–
исторические взгляды славянофилов. Он
явился инициатором пропаганды славянофильских идей и через одежду (отказ от западноевропейских фасонов и демонстративное ношение национального платья). Его
статьи часто были полемическими – известна его статья «Публика – народ. Опыт синонимов».
В 1840–50 гг. К. Аксаков создал ряд
пьес («Освобождение Москвы в 1612 г.» и
др.), писал лингвистические работы «Опыт
русской грамматики», «О русских глаголах»
и др. Для лирики К. Аксакова характерны
общеромантические мотивы. Он занимался и
переводами: переводил Гѐте, Шиллера,
Мицкевича. Известно стихотворение Аксакова, положенное на музыку П.И. Чайковским, «Мой Лизочек».Смерть отца, которого
он боготворил, привела К. Аксакова к депрессии, чахотке и скорой кончине (через
год после смерти отца). Умер он на о. Занте
(Закинф) в Греции, куда врачи отправили его
лечиться. К сожалению, большая часть литературного наследия К. Аксакова недостаточно изучена, многие произведения остались в
рукописи или в периодике ХIХ века, так статья о Карамзине, написанная в 1848 году,
напечатана была только в 1977 году.

В 2017 году исполняется 200 лет со дня
рождения Константина Сергеевича Аксакова – поэта, публициста, критика, лингвиста,
историка, – уроженца Оренбуржья – родился
в селе Ново–Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии.
Он был старшим сыном классика русской литературы С. Т. Аксакова и детские
годы провел в оренбургских имениях отца,
уклад жизни в которых считал идеальным. В
1826 с семьей Константин переехал в Москву, где окончил словесное отделение Московского университета (1835). Будучи на
первом курсе, вошел в кружок Н. В. Станкевича. В 1847 г. Константин защитил магистерскую диссертацию о Ломоносове. В критических работах он выступил против «петербургской литературы» («натураль–ной
школы», прозы В. Ф. Одоевского,
Ф. М.
Достоевского и др.), обвиняя ее в «оторванности от русской земли».
В конце 1830–х гг. К. Аксаков сблизился с А. С. Хомяковым, бр. Киреевскими, Ю.
Ф. Самариным, а в 1840–50–е гг. стал одним
из идеологов славянофильства. В 1855 г. поэт подал Александру II записку «О внутреннем состоянии России», в которой предлагал
отмену крепостного права и созыв земского

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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25 АПРЕЛЯ 1942
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БОРИСЮК
75 лет со дня рождения
примере Оренбургского нефтегазохимического комплекса)».
В апреле 1993 года был приглашен на
работу в Главное управление Центрального банка РФ по Оренбургской области на
должность заместителя начальника, а с
1994 года по апрель 2012 года трудился в
должности первого заместителя начальника Главного управления, курирующего
надзор за деятельностью коммерческих
банков.
В эти же годы было продолжено исследование экономических процессов зарождающейся рыночной экономики в отраслях топливно–энергетического комп–
лекса.
В результате была подготовлена и в
мае 1997 года защищена докторская диссертация на тему «Реформирование хозяйственных отношений при переходе к рынку (на примере топливно–энергетического
комплекса Оренбургской области)».
В феврале 1996 года начал свою научно–педагогическую деятельность в Оренбургском государственном универ–ситете
в качестве профессора кафедры менеджмента. В том же году, совместно с зав. кафедрой Л. С. Зеленцовой, была подготовлена и проведена первая Международная
научная конференция «Проблемы менеджмента и рынка». Проведение ежегодных конференций по данной тематике
продолжалось до 2006 года.
В 1999 году был открыт диссертационный Совет при Оренбург–ском государственном университете по защите кандидатских диссертаций. Председателем Совета была утверждена – Зеленцова Л. С.,
заместителем – Борисюк Н. К. Первая защита на соискание ученой степени кандидата экономических наук состоялась 11
июня 1999 года. Защищалась Смирнова Е.
В. – ныне доктор экономических наук.

Автобиография
Окончил в 1970 году Львовский государственный университет им. И. Франко и
в 1991 году – Московский институт нефти
и газа им. И. М. Губкина.
Начал свою трудовую деятельность в
1970 году в Оренбургском террито–
риальном геологическом управлении в
должности инженера–геолога полевой геолого–съемочной партии. В период с 1973
по 1993 годы трудился на различных
должностях в комсомольских, партийных
и советских органах власти.
Работая в должности заместителя начальника Главного планово–экономиче–
ского управления (бывший Облплан)
Оренбургского облисполкома, начал заниматься научными исследованиями.
Без отрыва от основной работы подготовил и в феврале 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование управления регио–нальным
промышленным комплексом в условиях
становления рыночной эконо–мики (На
34

_____КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2017______

Основные научные работы посвящены
проблемам реформирования хозяйст–
венных отношений при переходе к рынку в
отраслях топливно–энергетического комп–
лекса, разработке механизмов финансового
обеспечения хозяйственных структур, развитию банковского сектора экономики.
Всего опубликовано 90 научных работ,
в том числе 17 монографий и 3 учебных
пособия.
За монографии «ТЭК Оренбургской
области: проблемы экономического разви–

тия» – т. I. Энергетика (1994) ; т. II. Нефтегазохимический комплекс, инвестиционная политика (1995) в 1996 году было присвоено I место в областном конкурсе им.
А. В. Чаянова за лучшую научно–
исследовательскую работу по экономике и
праву. В 2010 году за создание монографии «Нефть и экономика» был вручен Диплом лауреата премии губернатора Оренбургской области А. А. Чернышева.
По жизни исповедуется кредо «mente
et labore» – «умом и трудом».

19 МАЯ 1827
ПЁТР ПЕТРОВИЧ ПЕКАРСКИЙ
(1827–1872)
190 лет со дня рождения
учился в уфимской гимназии, а затем на
юридическом факультете Казанского университета. Завершив учение в 1847 году,
он вернулся в Уфу, получив должность
помощника столоначальника в Оренбургском губернском правлении, но вскоре был
переведен в Самарскую удельную палату.
В Самаре он сблизился с Н.В. Шелгуновым, вместе с которым в 1851 году переехал в Петербург.
В столице, находясь на службе в канцелярии министерства финансов, П. П. Пекарский вошѐл в круг демократов, объединившихся около журнала «Современник»
(Н.Г. Чернышевский,
Н.В. Шелгунов,
А.Н. Пыпин, и др.). Одновременно он занимался научными исследованиями, собирая материалы по истории русского языка
и литературы. В 1855–1862 годы им был
опубликован ряд статей в «Современнике»
и в «Энциклопедическом словаре» (издававшемся под редакцией А.А. Краевского
и П. Л. Лаврова), а в 1862 году вышел его
труд «Наука и литература в России при
Петре Великом».
В 1862 году П.П. Пекарский перешѐл
на службу в Государственный архив мини

19 мая 2017г. исполняется 190 лет со
дня рождения Петра Петровича Пекарского – видного историка и библиографа,
уроженца Оренбургского края и исследователя его истории. Он родился в поместье
Отрада, расположенном недалеко от Уфы,
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стерства иностранных дел и сосредоточился на чисто научных исследованиях. В
1863 году он был избран адъюнктом Академии наук по Отделению русского языка
и словесности, в 1868 году ординарным
академиком, а в 1870 году – действительным членом Русского исторического общества.
П.П. Пекарскому принадлежат важные для истории Оренбургского края сочинения о П. И. Рычкове. В 1865 году он
выступил с докладом на торжественном
академическом собрании на тему:

«Сочинения П.И. Рычкова с Академией наук в XVIII столетии», а в 1867 году
опубликовал капитальное исследование
«Жизнь и литературная переписка Петра
Ивановича Рычкова». Умер П.П. Пекарский от холеры 12 июля 1872 года.
Г. П. Матвиевская, доктор
физико–математических наук,
профессор Оренбургского
государственного педагогического
университета

9 ИЮНЯ 1847
ПРИБЫТИЕ ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА ШЕВЧЕНКО
В ОРЕНБУРГ
дней пути из Петербурга Шевченко с сопровождавшим его фельдъегерем прибыл в
Оренбург 9 июня 1847 года и через несколько дней был отправлен в Орскую
крепость – к месту службы в 5–м Оренбургском линейном батальоне.
Важную роль в жизни Шевченко сыграло включение его как художника в состав возглавленной А. И. Бутаковым
(1816–1869) экспедиции для исследования
Аральского моря. После завершения экспедиции, длившейся с мая 1848 по апрель
1849 года, Шевченко по просьбе Бутакова
был прикомандирован к нему для завершения работы над живописными видами
Арала и прожил в Оренбурге до мая 1850
года. В это время, фактически находясь на
свободе, он имел возможность писать и
рисовать, общался с друзьями – оренбуржцами (Ф.М. и М.М. Лазаревскими, К. И.
Герном) и ссыльными поляками (Б. Залесским и др.).
По доносу о нарушении режима
ссыльного Шевченко был арестован и содержался на гауптвахте с 23 апреля по 12
мая 1850 года, затем отправлен в Орскую
крепость, а оттуда в Новопет–ровское укрепление на Мангышлаке.

В июне 2017 года исполняется 170 лет
с начала десятилетней ссылки выдающегося украинского поэта и художника Тараса
Григорьевича Шевченко (1814–1861) в
Оренбургский край. Обвиненный в «сочинении возмутительных и в высшей степени
дерзких стихотворений», он был определѐн рядовым в Отдельный Орен–бургский
корпус под строжайший надзор «с запрещением писать и рисовать». После семи
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В 1851 году он участвовал в геологоразведочной экспедиции на Кара–Тау.
В Новопетровском укреплении Шев–
ченко продолжал службу вплоть до своего
освобождения в 1857 году.

Г. П. Матвиевская, доктор
физико–математических наук, профессор
Оренбургского государственного педагогического университета

12 ИЮНЯ 1772
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ВТОРОВ
245 лет со дня рождения
(1772 –1844)
уездном суде (1781 – 1791), регистратором в Симбирском губернском правлении
(1792 – 1793), городовым секретарем Самарского суда (1793–1795), уездным
стряпчим в Ставрополе (1795 – 1797), с
1797 г. был дворянским засе–дателем Самарского земского суда. В 1805 – 1816 гг.
избирался на должность судьи, в 1812 –
1814 гг. одновременно был и городничим.
С 1816 и до 1830 гг. служил в Департаменте горных и соляных дел, часто бывал в Уральске и Илецкой Защите. Вокруг
Второва в Самаре и Илецкой Защите образовался литературный кружок из начинающих писателей Н.А. Литвинова, А. Ф.
Фурмана, А. П. Крюкова и др.
Второв много занимался само–
образованием, часто путешествовал. Был
знаком с Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским, И. И. Дмитриевым и другими писателями. Встречался в разное время с А.
Дельвигом, Н.И. Гречем, братьями Тургеневыми. Передавая письмо из Оренбурга
А. Семеновой еѐ подруге – жене Дельвига
Софье, Второв познакомился с А. С. Пушкиным, оставил об этом запись в своем
дневнике.
Дневник Второв вел с 20 лет. Дневниковые записи помогли ему впоследствии
в написании воспоминаний, важных как
источник для биографий писателей, для

В 2017 году исполняется 245 лет со
дня рождения Второва Ивана Алексеевича
– мемуариста, поэта, краеведа, родившегося в деревне Ласкаревка Бузулукского
уезда Оренбургской губер–нии. Второвы
вели свой род из Оренбурга, где дед Второва служил при оренбургском губернаторе Неплюеве, у них был дом в Оренбурге.
Шести лет И. Второв по бедности был определен фиктивно учителем русской грамоты в татарскую школу для заработка.
Как чиновник служил в самарском
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понимания литературной жизни того времени. Произведения его (проза, стихи, мемуары), написанные в духе русского сентиментализма, публиковались в журналах
«Приятное и полезное препровождение
времени», «Иппокрена», «Русский вестник», «Русская старина». Известна его работа Москва и Казань в начале XIX века»
(«Русская старина», 1891, № 4).

Мемуары Второва содержат ценные
сведения о столичной и провинциальной
культурной жизни в России Х1Х в. В 1835
г. Второв переехал в Казань. Его библиотека стала основой казанской библиотеки.
А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

25 ИЮНЯ 1957
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАБУЗОВ
60 лет со дня рождения

школьной комсомольской организации. По
окончании школы до ноября 1975 года
работал слесарем–сборщиком на Аппа–
ратном заводе. С ноября 1975 года служил
в рядах Советской армии. Неоднократно
поощрялся командованием подразделения,
избирался членом комитета ВЛКСМ части.
В 1978 году после службы в армии
поступил в Оренбургский государственный
педагогический институт на историко–
филологический факультет. Обучение в
вузе стало важным периодом в форми–
ровании
активной
общественно–
политической позиции и научных инте–
ресов.
В 1978 году становится членом
КПСС, а три года спустя избирается
секретарем комитета ВЛКСМ (с правами
райкома) института. Все годы обучения в
ВУЗе занимался только на «отлично»,
получал повышенные стипендии (имени
А. С. Макаренко и В. И. Ленина).
С 1984 по 1986 – первый секретарь
Ленинского райкома ВЛКСМ. С 1986 по
1990 гг. возглавлял идеологический отдел
Ленинского райкома КПСС.
С 1990 года трудился в Оренбургском
государственном университете, проводил
значительную научно–исследовательскую
работу под руководством крупнейшего
ученого–историка Урала профессора Л. И.

Лабузов Вячеслав Александрович –
министр
образования
Оренбургской
области. Родился 25 июля 1957 года в
Оренбурге. Коренной оренбуржец. По
материнской линии происходит из казаков
станицы
Донецкой
Оренбургского
казачьего войска. С 1964 по 1974 годы
обучался в средней школе № 16 областного
центра. В 1971 году вступил в ряды
ВЛКСМ. В 1972 году избран секретарем
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ОГПУ, который под его руководством
вырос в три раза (с 300 до 900 человек) и
стал одним из крупных учебных
подразделений ВУЗа.
10 октября 2008 года Указом
Губернатора назначен на должность
министра
образования
Оренбургской
области.
Под
его
руководством
Оренбургская область заняла одно из
ведущих мест в Российской Федерации по
результатам ЕГЭ.
Имеет награды:
– Почетная грамота Оренбургской
области (2007 год);
– Благодарность Губернатора (2010
год);
– Присвоено почетное звание
«Почетный работник общего образования
Российской Федерации» (2012 год);
– Благодарность Губернатора (2012

Футорянского. Предметом исследований
В.А.
Лабузова
стали
социальноэкономические отношения в российской
деревне 1920–х годов. В 1995 гоуд защитил
кандидатскую диссертацию на тему:
«Деревня Южного Урала в период НЭПа
(1921–1927)», в 2004 году – докторскую
диссертацию на тему «Деревня Южного
Урала в период социальных потрясений и
экономических реформ (1917–1932)».
Лабузов В. А. является автором 70
статей и 7 монографий. В соавторстве с
профессором Футорянским Л. И. он
написал учебник по истории Оренбуржья
для учащихся средних образовательных
школ области.
Активная жизненная и общественная
позиции позволили Вячеславу Алексан–
дровичу стать в 2006 году деканом
факультета второго высшего образования

Из личного архива В. А. Лабузова,
министра образования Оренбургской
области

23 ИЮЛЯ 1882
АННА АЛЕКСАНДРОВНА БУЛАВКИНА–ОНЧУКОВА
135 лет со дня рождения
(1882 –1947)
Анна
Александровна
Булавкина–
Ончукова – флорист, ботаник–географ, педагог, ученица и последователь учений
В.Л. Комарова
(1869–1945),
едино–
мышленница И. И. Спрыгина (1873–1942).
Ею вложен громадный труд в изучение
флоры и растительности Бузулукского бора.
Анна
Александровна
Булавкина–
Ончукова родилась 23 июля (5 августа)
1882 г. в г. Ревеле (Тал–лине) в мещанской
семье. Рано лишившись родителей, еще
учась в гимназии, давала частные уроки,
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затем преподавала в приготовительных
(начальных) школах г. Ревеля. В это время
у Анны Александровны возникает интерес
к растениям и она занимается сбором гербарной коллекции в окрестностях города
(1901–1907 гг.). Продолжать свое образование А. А. Булавкина решила в Петербурге, где поступила на Высшие женские естественнонаучные курсы М. А. Лохвиц–
кой–Скалон. С этого же времени начинаются ее экспедиции, продолжавшиеся
практически все жизнь, и гербаризация.
В 1918 г. А. А. Булавкина сдала экзамены в физико-математической комиссии
Петроградского университета в объеме
курса мужских гимназий, получив диплом
первой степени. Трудно себе представить,
что в годы революции и сразу же после нее
продолжалась ее научная экспедиционная
работа. А. А. Булавкина работая Новгородской, Псковской, Тверской и др. губерниях.
Тяжелые условия работы в 1920-ые гг.
подорвали и без того слабое здоровье Анны Александровны. Жизненные трудности
усугубились тем, что 1 сентября 1930 г., по
доносу одного из коллег, ее муж, этнограф
Н. Е. Ончуков, был арестован и приговорен к высылке в Северный край.
А 1 апреля 1935 г. А.А. Булавкина–
Ончукова была уволена из Ботанического
института АН СССР, где тогда работала, и
«ввиду высылки из Ленинграда по местоповелению НКВД в г. Пензу» ее мужа вынуждена
была уехать вместе с ним. Оказавшись в
Пензе, Анна Александровна снова столкнулась с проблемой поиска работы.
В 1935–1939 гг. А.А. Булавкина–
Ончукова работала старшим научным сотрудником Куйбышевского заповедника (с
1959 г. Жигулевского). В эти же годы она
занимается изучением кормов лосей в Бузулукском заповеднике. Ею проводится
полная инвентаризация флоры заповедника и готовится рукопись «Список растений
Бузулукского заповедника».

25 мая 1935 г. решением ученого совета Ботанического института АН СССР Анна Александровна была представлена к
степени кандидата биологических наук.
В сентябре 1936 г. А.А. Булавкина–
Ончукова отправила В. Л. Комарову, свою
работу «Пастбища и корма лосей в Бузулукском бору» с надеждой, что он изыщет
возможность их где-нибудь напечатать,
возможно, из-за большого объема, разбив
на две.
Летом 1936 г. к Жигулевскому заповеднику присоединили новый участок –
«Хмелевой овраг», площадью 2500 га. Обследованием занималась небольшая группа
ученых, в числе которых была А. А. Булавкина-Ончукова. В обязанности Анны
Александровны, помимо ботанической работы, входило также составление сводного
отчета. Работа велась в очень тяжелых условиях.
Летом 1938 г. она работала в Бузулукском бору над составлением гербария флоры заповедника. Многие ученые, в первую
очередь В. Н. Сукачев и М. В. Марков, в
своих работах, ссылаясь на нее, пишут о
нахождении в Бузулукском заповеднике
666 видов растений. К сожалению, список
видов не сохранился, кроме того мы не
знаем в каком объеме воспринимался термин «растение». Собирая информацию о
флоре бора из архивных источников, благодаря сохранившимся наброскам к статьям, ботаническим этюдам и рабочим спискам нам удалось установить 374 вида сосудистых растений из указываемых 666 в
литературных источниках. В сборе образцов растений участвовал и ее муж –
Н. Е. Ончуков. В Бузулукском заповеднике
А. А. Булавкина-Ончукова работала до
1940 г.
В Пензе Анна Александровна сменила
ряд должностей в краеведческом музее и
ботаническом саду, где занималась регулярным мониторингом. В 1940 г. она заканчивает монографию по водосбору.
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А.А.
Булавкиной–Ончуковой
на–
писано 47 работ (напечатано всего 16), из
них 2 монографии, ее педагогический стаж
в ВУЗах составил 27 лет.

Труды А.А. Булавкиной-Ончуковой
были отмечены почетными грамотами Ботанического института АН СССР и Пензенского ботанического сада, ей была назначена академическая пенсия. 30 июня
1946 г. Анна Александровна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Т. Н. Савинова, кандидат исторических
наук, библиограф Института
степи УрО РАН
Н. О. Кин, кандидат биологических
наук, зав. лабораторией биогеографии
и мониторинга биоразнообразия
Института степи УрО РАН

1 АВГУСТА 1822
АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
195 лет со дня рождения
(1822– 1864)
зулук) с Марией Федоровной Дубровской.
О сложных взаимо–отношениях с ней Григорьев рассказал в поэме «Вверх по Волге», созданной в год отъезда из Оренбурга.
В Оренбурге поэтом были написаны статьи о Л. Н. Толстом и Н. А. Некрасове, переведен «Чайльд–Гарольд» Байрона, в зале
Оренбургского благородного собрания
прочитаны четыре публичные лекции о
Пушкине.
Лекции А. Григорьева были импровизациями. Он сам писал о своих лекциях Н.
Н. Страхову в письме от 19 января 1862 г.:
«...Мои лекции собрали для здешних бедных
320 руб. серебром …Что тебе сказать о
них? Идеи мои о Пушкине ты более или
менее знаешь, – импровизаторская способность во мне как–то с летами укрепляется... Первая лекция, направленная преимущественно против теоретиков, – а
здесь, как и везде, все, кто читают, их последователи, – привела в немалое недоумение. Вторая кончилась сильнейшими
рукоплесканиями. В третьей защитою
Пушкина как гражданина и народного поэта я озлобил всех понимавших до мрачного молчания. В четвертой я спокойно ругался над поэзией «о Ваньке ражем» и о

Аполлон Александрович Григорьев,
русский поэт, литературный и театральный
критик, жил в Оренбурге с 9 июня 1861
года по 5 июня 1862 года. Причиной «бегства» Григорьева из Петербурга в провинцию были расхождения поэта с редакцией
журнала «Время» и некоторые обстоятельства личной жизни. В Оренбург Григорьев
отправился из Петербурга (по маршруту
Тверь – Ярославль – Казань – Самара – Бу41
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«купце, у коего украден был калач», обращаясь прямо к поколению, «которое ничего, кроме Некрасова, не читало»... Что ни
одной своей лекции я заранее не обдумывал
— в этом едва ли ты усомнишься. Одно
только и было мною заранее обдумано —
заключение»
Сохранились воспоминания слушав–
ших эти лекции. В газете «Оренбургский
листок» (№ 2, 5/I) в 1903 году в разделе
«Оренбургская старина» были опубли–
кованы воспоминания бывшего кадета,
подписанные Г. А. Г–в, видимо, перепе–
чатанные из «Уральского листка», в которых переданы впечатления слушателей от
этих лекций: «Большое оживление в городе производили публичные лекции прибывшего в Оренбург и поступившего преподавателем в наш корпус известного критика Аполлона Григорьева. Он читал лекции по русской литературе в дворянском
собрании. Несмотря на довольно высокую
плату за места в зале, лекции Григорьева
были многолюдны; в особенности много
бывало дам членов благотворительного
общества, в пользу которого поступали
деньги от лекций. Обыкновенно на этих
лекциях Григорьев выходил сначала на эстраду в приличном виде, но во время лекции, разгорячась, срывал с рук сначала
перчатки, затем начинал лохматить волосы
на голове, а волосы у него были до плеч,
засучивал рукава, отрывая запонки, ероша
беспрерывно бороду и усы и пр. Вообще к
концу лекции Григорьев представлял из
себя довольно смешную фигуру. По общему отзыву лекции его слушались с захватывающим интересом: он говорил живо и
увлекательно».
Приехав в Оренбургский Неплю–
евский кадетский корпус «учителем 3–го
рода по предмету русского языка», Григорьев с увлечением занялся преподаванием словесности (в письмах из Оренбурга
он сообщал о своих нововведениях в преподавании). Среди оренбуржцев поэт нашел не только расположенных к нему людей – полковника Митурича, учителя Лебедева, актера Алюева, бывшего своего
ученика; ученого–ориенталиста В.В. Григорьева, но и интересного для него литератора – оренбургского писателя С. Н. Федо-

рова, печатавшего в «Искре» свои произведения под псевдонимом Буки–Ба.
Впечатления поэта об Оренбурге высказаны им в письмах к Н. Н. Страхову и
М. П. Погодину. В этих высказываниях
иного эмоций, иногда проскальзывает некоторая противоречивость. Поэту приписывают четверо–стишие об Оренбурге:
Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан,
У ворот – острог да цепи,
А внутри – иль хам, иль хан.
Романтику Григорьеву недоставало в
Оренбурге старинных соборов, древних
икон, отсюда его сетование на Оренбург
как на искусственный город, город без истории и традиций.
В письме М. П. Погодину (от 16 сентября 1861) А. Григорьев высказывает не
только свое мнение о городе и службе в
нем, но и делится мыслями о постановке
образования вообще и в военных заведениях в частности: … Там я большею частью ненужный человек. Здесь, в Оренбурге, уча русскому языку, честно и ревностно стараясь будить любовь к народности,
к преданию, к церкви, к изящному, я, по
крайней мере, не бесполезный рабочий…
В письме Н. Н. Страхову от 19 января 1862 г. А. Григорьев пишет:
«…
Провинциальная жизнь, которую, наконец,
я стал понимать, внушит мне, кажется,
книгу вроде Путешествий Гейне под названием «Глушь»... Сюда войдут и заграничные мои странствия, и первое странствие по России, и жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась. И
Петербург издали, и любовь – ненависть к
Москве, подавившей собою вольное развитие местностей…, – вся нравст–венная
жизнь, может быть…».
Произведений Григорьева, связан–
ных с Оренбургским краем, особенно сатирического характера, известно немного,
и сохранились они лишь в воспоминаниях
современников поэта.

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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4 СЕНТЯБРЯ 1872
АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВИЧ НОСКОВ
145 лет со дня рождения
(1872–1956)
В декабре 1901 г. он использовал свой
отпуск для поездки на XI съезд естествоиспытателей и врачей в Санкт–Петербурге.
А с 1 июля 1902 г. А. К. Носков, согласно его прошению, был переведен на
должность преподавателя естествоведения
и географии в Оренбургскую мужскую
гимназию, и на один год ему были поручены уроки арифметики в Оренбургской
киргизской учительской школе. С 14 августа 1906 г. он являлся секретарем педсовета гимназии.
Научная работа А. К. Носкова была
связана с деятельностью Оренбургской
ученой архивной комиссии и Оренбургского отдела Императорского русского
географического общества.
Апрель и май 1903 г. А. К. Носков посвятил изучению весенней флоры окрестностей Оренбурга. Гербарий ему помогали
собирать ученики мужской гимназии, а
помощь в определении растений оказал
профессор ботаники Московского сельскохозяйственного института С. И. Ростовцев (1862–1916). Изучение флоры городских окрестностей продолжилось весной и осенью 1905 г. Со своими учениками
совершил поездку в Илецкую Защиту. На
этот раз часть собранного А. К. Носковым
гербария
просмотрел
Б.А. Федченко
(1872–1947). В 1906 г. собранный материал
был обработан и на заседании местного
Отдела ИРГО А. К. Носков сделал доклады
о флоре окрестностей Оренбурга, сопровож–давшиеся демонстрацией «наиболее
характерных степных растений». Затем эти
работы были опубликованы в «Известиях
Оренбургского отдела ИРГО».

Александр Куприянович (Киприанович)
Носков родился в Уральске 22 августа (4
сентября) 1872 г. в купеческой семье; в
шестилетнем возрасте лишился отца, матери пришлось вести домашнее хозяйство
у родственников. Среднее образование получил в Уральской войсковой гимназии,
затем окончил физико-математический
факультет Московского университета
(1896), где по собственной инициативе занимался у известных географов профессоров
Д.Н. Анучина
(1843–1923)
и
Э.Е. Лейста (1852–1918).
После окончания университета он был
направлен в Благовещенскую учительскую
семинарию на должность учителя математики, где заведовал еще и метеорологической станцией. Затем с 1899 г. преподавал
математику, физику и естествознание в
ирбитской женской прогимназии.
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Оренбургский отдел ИРГО располагал весьма скромными денежными средствами, тем не менее на своем заседании,
состоявшемся 21 апреля 1906 г., было решено выделить А. К. Носкову пособие на
поездку в Уральские горы вместе с экскурсией, организуемой студенческим кружком
при Императорском московском университете. И в 1906-1907 г.г. Александр Куприянович работал над флорой окрестностей Оренбурга и Бирска (Уфимская губ.),
получив для этого не только командировку
от ОО ИРГО.
Весной 1908 г. ученый–любитель совершил небольшую поездку на станцию
Изембет Оренбургско-Ташкентской железной дороги, лежащую в 400 верстах от
Оренбурга. На территории Оренбургской
губернии он описал степные растения около станций Меновой двор, Донгуз, Илецкая Защита, приводя их в сравнении с наблюдениями того же времени года 1903–
1908 гг. В этом же году он обрабатывал
гербарии, собранные М. И. Никифоровым
и Н. И. Навозовым в Уральских горах.
Помимо занятий научной работой А.
К. Носков в ОО ИРГО исполнял обязанности управляющего делами и некоторое
время библиотекаря. В заметке «Pro domo
sua» А. К. Носков отмечал, что в целом
Отделу приходится работать в тяжелой обстановке: при недостатке денежных
средств и «ничтожном», по его словам, сочувствии местного общества к научной
работе.

Осенью 1908 г. А. К. Носков покинул
Оренбург, получив должность преподавателя стествознания и географии в Тенишевском училище Санкт–Петербурга.
В 1909-1910 гг. он работал в Ботаническом саду, напечатал в «Русском ботаническом журнале» статью «Материалы к
флоре Оренбургской губернии. Башкирия», занимался переводами научных работ на русский язык, обрабатывал собранный им в течение нескольких лет на Южном Урале материал. Летом 1912 года А.
К. Носков совершил небольшую экскурсию на гору Ильмень, осмотрев также ее
окрестности. Результатом поездки стала
статья в журнале «Землеведение» «В южном Урале: материалы к географии растений юга Уральских гор». В 1914 году А.
К. Носков принял приглашение возглавить
Уфимское коммерческое училище. Затем в
1919-1929 гг. был лектором в Институте
народного образования (ИНО), с 1928 по
1930 гг. руководил ботаническим отрядом
Академии наук. В 1932 году в Башкирском
государственном университете была открыта кафедра экономической географии,
которую он и возглавил. В дальнейшем он
стал доцентом, кандидатом наук, имел награды за труд.

Т. Н. Савинова,
кандидат исторических наук,
библиограф Института степи УрО РАН
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22 СЕНТЯБРЯ 1902
ЭЛЕН ДИМФНА КЬЮСАК
115 лет со дня рождения
(1902–1981)
Советском Союзе. По роману «Жаркое лето в Берлине» была поставлена пьеса с таким же названием, в 1960–х годах она шла
в российских театрах, в том числе и на
сцене оренбургского драмтеатра.
Из предисловия автора к роману
«Жаркое лето в Берлине»
«Вернувшись в Австралию в 1957 году, я была потрясена, узнав, насколько
широко распространены лживые утверждения пронацистских эмигрантов, которые заявляли, будто концентрационные
лагеря, эти научно обоснованные лагеря
смерти, — «пропаганда красных»; что
массовые убийства, истязания, газовые камеры — все это «пропаганда красных».
Честные австралийцы, как иммигранты,
введенные в заблуждение, хотели знать
правду. И я решила узнать правду из первоисточника.
Итак, летом 1959 года я побывала в
тех странах, по которым прошли нацистские армии: в Албании, Венгрии, Чехословакии, Польше и Советском Союзе. Я
посетила те места, где находились концентрационные лагеря и лагеря смерти: в Терезине, Бухенвальде, Равенсбруке и Освенциме. Я разговаривала с оставшимися в
живых. И передо мной развернулась вся
чудовищная картина нацизма. Месяцы,
проведенные мной в Западном Берлине
летом и осенью 1959 года, с ужасающей
ясностью показали мне, что те же самые
люди, одержимые теми же идеями, вновь
готовят миру ту же самую участь. Западные газеты, за редким исключением, хранят молчание. Лишь немногие честные
журналисты прилагают все усилия, чтобы
раскрыть правду. Лидеры западногерманского правительства открыто требуют развязать войну. «Прусский офицер» преподносится германской молодежи как «образец благородства». В школах детям

В 1960—1961 годах путешествовала
по России известная австралийская писательница Элен Димфна Кьюсак. Еѐ первые
крупные произведения — романтическая
драма «Небо красно поутру» (1935) из
эпохи каторжных поселений в Австралии и
антибуржуазный роман «Юнгфрау» (1936),
в дальнейшем это автор реалистической
социально–психологической драмы «Кометы пролетают быстро» (1943), антивоенных пьес «Тихоокеанский рай» (1956,
русский перевод 1961), романа «Скажи
смерти «нет»!» (1951, русский перевод
1961). В романах «Солнце в изгнании»
(1955), «Чѐрная молния» (1964, русский
перевод 1972), «Обгоревшее дерево»
(1969, русский перевод 1973) поднимаются
проблемы расовой дискриминации. Антифашистские романы Кьюсак «Жаркое лето
в Берлине» (1961, русский перевод 1962),
«Солнце — это ещѐ нс всѐ» (1967, русский
перевод 1969) были хорошо известны в
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внушают, что Гитлер был «великим
государственным деятелем». Киоски забиты журналами, восхваляющими деяния
нацистов. <...>
Короче говоря, Западный Берлин, описанный в моей книге «Жаркое лето в Берлине», — это Берлин, который я увидела
летом 1959 года. А все события, все характеры взяты мной из жизни.»

Д. Кьюсак написала путевые заметки о
путешествии в СССР под заглавием «Среди русских», где есть глава об Оренбурге,
которая была опубликована в газете «Южный Урал» 19 декабря 1965 года.
А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

5 ОКТЯБРЯ 1867
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ
150 лет со дня рождения
(1867 – 1963)

С. И. Гусев родился в Оренбурге. Его
отец, Иван Васильевич, судя по послужному списку, «из солдатских детей», имел
бронзовую медаль в память войны 1853–
1856 гг., обучался в батальоне военных
кантонистов, был переведен в оренбургское казачье войско урядником (1850 г.),
затем разжалован в казаки с оставлением
на службе. В год рождения сына ( в октябре 1867 г.) он был исключен из оренбургского казачьего сословия с награждением
чином коллежского регистратора за выслугу в урядническом звании и по прошению
определен в штат губернского управления
делопроиз–водителем, а затем перемещен
чиновником особых поручений по почтовой части Оренбургской губернии. Мать
писателя, Анна Михайловна, происходила
из казачьей семьи. Гусевы имели в Оренбурге свой дом.
Писатель имел все основания выбрать
себе псевдоним «Оренбургский», ибо не
только родился в Оренбурге, но и учился в
оренбургской гимназии (доучиться не удалось – пришлось работать в лавке отца),
оренбургской семинарии с 1884 по 1888 гг.
(затем в Уфимской), был священником и
учителем в оренбургских селах.

В 2017 году исполняется 150 лет со
дня рождения писателя Сергея Ивановича
Гусева–Оренбургского, чьи произведения
об уездной глуши и жизни священников
были широко известны в русской литературе начала ХХ века.
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Еще учась в семинарии, будущий писатель сблизился с большевиком
М.
Багаевым, революционно настроенным
журналистом А. Матовым, что повлекло за
собой полицейский надзор и обыски. Так,
судя по архивным документам, в селе Георгиевском Оренбургского уезда в квартире Гусева был произведен обыск в связи с
делом Дехтерева. В июне 1898 г. «за оставление жены и детей» (первой женой писателя была дочь оренбургского живописца М.М. Строганова) Гусеву было запрещено священнослужение, а в декабре того
же года по его прошению с него был снят
сан священника. Начало его литературной
деятельности тоже связано с Оренбуржьем.
Первые произведения писателя под
псевдонимами Инсарский, Анзерский,
Мистер Доррит и наконец Оренбургский
публиковались в 1890– 1900 гг. на страницах оренбургских газет: «Тургайская газета», «Оренбургский листок», «Оренбургский край», «Степь».
Изучив жизнь духовенства, писатель
создал целую галерею образов священников – рядовых «служителей божьих» и архиереев, попов–стяжателей и «добрых пастырей», «народников в рясах». Тема духовенства, церкви в творчестве писателя
связана с темой крестьянства. Он затрагивал проблемы переселенческого движения,
писал о казаках, о сельских учителях.
Большую роль в творческой судьбе С.
И.
Гусева–Оренбургского
сыграл
М. Горький: большинство произведений
молодого писателя о провинциальной
жизни и духовенстве было опубликовано в
горьковских сборниках «Знание». Под
влиянием Горького написана повесть
«Страна отцов», посвященная Горькому.
«Страну отцов» Гусева и «Поединок» Куприна современники оценили как лучшие
произведения 1905 года. В повести Гусева–Оренбургского показано столкновение
«страны отцов», Старомирска (так назван
Оренбург), и страны «детей», говорившее
о близком крушении полумертвого «дома»
старой России и о «молодых» путях России «детей».

Значительным явлением в русской литературе была и повесть «В глухом уезде»
(1912), где писатель полемизирует с Л.
Андреевым, выражавшим в «Жизни Василия Фивейского» сомнение в разумности
человеческой жизни.
Долгое
время
для
Гусева–
Оренбургского главными проблемами в
его творчестве были обличение «старого»
мира, мира «отцов» и «бегство детей из
клеток, устроенных им отцами», стремление к новой жизни. Поэтому революционные события 1917 года и Гражданская
война на первых порах были встречены
писателем сочувственно, как неотвратимый результат недовольства бедноты, но
вскоре в его рассказах и стихах появляется
и предостережение об отрицательных последствиях этих общественных явлений.
Судя по воспоминаниям Рюрика Ивнева,
Гусев–Оренбургский в 1919 году жил с
ним и С. Есениным в Козицком переулке,
в одной квартире, «небольшой коммуной».
Об этом же пишет, рассказывая о быте писателей, Г. Устинов: «В начале 1919 года
С. Есенин жил у меня в гостинице «Люкс»,
бывшей тогда общежитием Наркомвнудела. …Вскоре наше общество в «Люксе»
увеличилось. Приехал С. И. Гусев–
Оренбургский,
которому
посчаст–
ливилось достать здесь комнату. Теперь
наша метафизическая теория приобрела
еще одного глашатая. Мы с Есениным ходим по комнате, Гусев–Оренбургский сидит на диване, тихонько наигрывая на гитаре…»
В начале 1920 гг. Гусев–Оренбургский
с женой, певицей Е. И. Хатаевой, часто
выступал на концертах с чтением своих
произведений. В конце 1921 г. он вместе с
ней сначала уехал в Харбин, затем эмигрировал в США. Известно, что, живя в Нью–
Йорке, писатель сотрудничал в газете
«Русский голос» и одно время редактировал журнал «Жизнь». После отъезда из
России Гусевым был написан роман
«Страна детей», многие, как он сам их называл, «эмигрантские» рассказы, издававшиеся как в Нью–Йорке, так и в Париже
(например, рассказ «Стрела»).
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Одно время у писателя было желание
вернуться в Россию, он даже подавал заявление об этом на имя Калинина. Умер Гусев–Оренбургский в Нью–Йорке. Писателем оставлено значительное литературное
наследство: в 1913–1918 гг. в России было
издано 16 томов собрания его сочинений,
оставшегося незакон–ченным. Он известен
прежде всего как прозаик, работавший в
жанрах повести и рассказа, но им были

созданы и поэтические произведения романтического и сатирического характера,
например известное стихотворение «Мидас», которое включается во все сборники
русской сатирической поэзии начала ХХ в.
А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

5 НОЯБРЯ 1827
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕВЕРЦОВ
(1827–1885)
190 лет со дня рождения
В развитии интереса Н. А. Северцова к
Средней Азии, возникшем с студенческие
годы, большую роль сыграла его встреча в
1845 году со знаменитым путешес–
твенником и натуралистом, многолетним
жителем Оренбурга Г.С. Карелиным. Посетить описанные им края Н.А. Северцову
удалось через двенадцать лет.
В 1857 году Петербургская Академия
наук направила в низовья реки Сыр-Дарьи
и к Аральскому морю экспедицию, которую возглавил Н. А. Северцов. Она отправилась из Оренбурга 3 августа, 20 октября
достигла форта № 1 (сейчас Казалинск),
оттуда двинулась к Аральскому морю, а
затем к форту Перовскому (сейчас Кзыл–
Орда), куда прибыла 12 декабря. Зиму участники экспедиции провели в Оренбурге, а
ранней весной 1858 года опять были в
форте Перовском и продолжили работу. В
апреле Н.А. Северцов попал в плен к кокандцам, где провѐл месяц в тяжелейших
условиях, а после освобождения вновь
приступил к исследованиям.
Экспедиция дала замечательные научные результаты. Были собраны ценнейшие
зоологические и ботанические коллекции,
проведены важные наблюдения относительно животного и растительного мира,

В 2017 году исполняется 190 лет со
дня рождения выдающегося ученого–
биолога, путешественника, одного из первых исследователей Средней Азии
Н.
А. Северцова. Его научная деятельность во
многом связана с Оренбургским краем.
Н. А. Северцов родился 5 ноября 1827
года и вырос в Воронеже, в 1843 году поступил в Московский университет, который окончил в 1847 году со степенью кандидата. В 1855 году он получил степень
магистра зоологии, защитив диссертацию,
которая была отмечена малой Деми–
довской медалью Академии наук.
48

_____КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2017______

географии, геологии региона, в то время
совершенно неизвестного.
В 1860–1862 годах Н. А. Северцов,
вступивший на службу в должности
сверхштатного чиновника особых пору–
чений при Оренбургском и Самарском генерал–губернаторе, проводил исследо–
вания в Оренбургском крае. Он был участником экспедиции, которую органи–зовал
Комитет по устройству Уральского казачьего войска, и занимался естественно –
историческим исследованием земли уральских казаков. При этом им были сделаны
выводы, весьма полезные для развития местной экономики. На основании гидрологического изучения реки Урала Н.А. Северцов внѐс предложение об охране красной рыбы. Его описание пахотных земель
и пастбищ определило перспективы разви-

тия сельского хозяйства. Он обследовал
пригодные для разработки месторождения
каменного угля и других полезных ископаемых.В статье «Заметки об усовершен–
ствовании путей сообщения в Оренбургском крае» Н.А. Северцов рассмотрел возможность прокладки железной дороги в
Среднюю Азию и, по существу, предложил
проект, аналогичный тому, который был
осуществлен через тридцать лет.
В дальнейшем Н.А. Северцов пол–
ностью посвятил себя изучению природы
Средней Азии, вошедшей в это время в
состав Российской империи.
Г. П. Матвиевская, доктор
физико–математических наук, профессор Оренбургского государственного
педагогического университета

2 ДЕКАБРЯ 1927 ГОДА
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ДОРОФЕЕВ
90 лет со дня рождения
(1927–2012)

Известный оренбургский краевед Виктор Васильевич Дорофеев родился 2 декабря 1927 года в Ленинграде (Санкт–
Петербурге), где прошло его довоенное
детство. Во время Великой Отечественной
войны, пережив блокадную зиму, летом
1942 года он с матерью был эвакуирован в
Сакмарск Оренбургской (тогда Чкалов–
ской) области.
После окончания средней школы
В.
В. Дорофеев поступил на отделение архитектуры строительного факультета Уральского политехнического института в
Свердловске (Екатеринбурге). Здесь он овладел знаниями в области архитектуры,
хотя по состоянию здоровья и не завершил
курса обучения.
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Затем В.В. Дорофеев поступил на английское отделение открывшегося в 1952
году факультета иностранных языков
Оренбургского педагогического института.
Окончив его с отличием в 1956 году, он
был оставлен при институте и проработал
в этом учебном заведении 54 года, пройдя
путь от ассистента кафедры английского
языка до декана факультета. В 1991 году
ему было присвоено звание доцента по кафедре иностранных языков.
Преподавательскую
деятельность
В.В.Дорофеев сочетал с исследовательской
работой в области краеведения. Он занялся
изучением истории архитектуры Орен–
бурга, основываясь на анализе картографических и архивных материалов. Особенно его заинтересовали планировка и
строительство города–крепости в XVIII
веке, и ему удалось внести ряд уточнений
и исправлений в литературу по этому вопросу.
Много внимания В. В. Дорофеев уделил исторической топографии Оренбурга в
более позднее время, вплоть до ХХ века.
На основании старинных планов и чертежей он сумел воссоздать как общий облик
отдельных строений, сохранившихся до
наших дней и представляющих исторический интерес.
Результаты этих исследований были
включены в опубликованные в 1985 – 1996
годах справочные издания об Оренбурге и
его истории, а также послужили материалом для многочисленных статей и двух
монографий В. В. Дорофеева.
Первая из них – «Над Уралом–рекой»
опубликована в 2998 году и в 2008 году
вышла вторым, дополненным и переработанным изданием под названием «Над Яиком–Уралом».

Вторая монография – «Архитектура
Оренбурга XVIII–XX веков» вышла из печати в 2007 году. Следует отметить, что
великолепно исполненные чертежи и рисунки, иллюстрирующие эти работы, принадлежат автору.
Многие важные для краеведения исследования В.В. Дорофеева были изданы
отдельными буклетами и брошюрами.
Среди них: «Архитектурный Оренбург»
(1987), «Оренбург в трех веках» (1988),
«Символ города» (1991, 1993). «Город на
Яике» (1993), «Оренбург шевченковский»
(1993), «Улица вела к храму…» (1994),
«Василий Перовский и Оренбуржье»
(1995), «Пушкинские места Оренбурга»
(1997), «Оренбург пушкинский» (1998),
«Оренбург. Планировочная структура города–крепости» (2001).
Важной стороной краеведческой деятельности В.В. Дорофеева была его многолетняя работа по сохранению памятников
истории и культуры Оренбурга и их популяризации.
Заслуги В.В. Дорофеева как исследователя и краеведа были отмечены губернаторской премией «Оренбургская лира»,
медалью «За вклад в наследие народов
России» Российского союза исторических
городов, а в 1999 году ему было присвоено
звание «Почѐтный гражданин Оренбурга»

Г. П. Матвиевская, доктор
физико–математических наук,
профессор Оренбургского
государственного педагогического
университета
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9 ДЕКАБРЯ 1842
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАЗИН
175 лет со дня рождения
(1842 –1908)
В 2017 году исполняется 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Каразина, прозаика, художника, журналиста. Он родился на Украине, в
слободе Новобо–рисоглебской Богодуховского
района Харьковской губернии. Был он внуком основателя Харьковсого университета, окончил 2–ой
Московский кадетский корпус, был выпущен офицером в 1862 г., а в 1863 г. участвовал в польской
кампании.
В 1865 г. в чине штабс–капитана Каразин вышел в отставку и поступил вольнослушателем в
Академию художеств, занятия в которой прекратил
в 1866 после конфликта с ректором. Вновь определившись в армию, участвовал в военных действиях
в Хиве, Бухаре и Коканде, вел топографические
съемки.
Литературную деятельность он начал публикацией отрывка из очерков «От Оренбурга до
Ташкента» в журнале «Нива» (1871, № 44) – с этим
журналом Каразин сотрудничал более 30 лет, поместив в нем свыше 450 рисунков и около 60 произведений.
В романах Н. Каразина «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой», как считается, отражен процесс проникновения русского капитализма в Среднюю Азию.
Интересен его роман «С севера на юг» – о русских переселенцах, которые покидают родные
места и в поисках счастья отправляются в неизвестную им Среднюю Азию.
В 1870 году после нескольких ранений вышел в отставку в чине капитана и поселился в Петербурге. Но в 1874 г. как художник участвовал в Самарской экспедиции, готовившей материалы для проведения трассы железной дороги, вел путевой журнал.
В 1880–е годы Каразин в основном занимался живописью. Но выехав в 1885 г. в Среднюю
Азию для натурных зарисовок (ему были заказаны картины для Военной галереи Зимнего дворца), Каразин одновременно подготовил книгу путевых очерков «От Оренбурга до Ташкента»
(СПБ., 1886), в которых рассказывает о том, как добраться из Оренбурга в Ташкент, даѐт описания мест, связанных с Пугачевским восстанием. В книге много рисунков, сделанных автором.
В 1890–е гг. Каразин сотрудничал с оренбургской «Тургайской газетой», где был опубликован его рассказ «Не в добрый час» (1896, № 40) и помещены рисунки «Осень» (№ 44), «По первому путку» (№ 46), «Буран в степи» (47), «Метель» к рассказу Л.Н. Толстого «Из жизни беглых» (№ 48), «Зима» (№ 49), «Курьер» (№ 50), «Охота на медведя» (№ 51), «Елку везут» (№ 52).
Оренбургские мотивы звучат и в его сказке «Дедушка Буран, бабушка Пурга», вошедшей в его
сборник «Мои сказки». Сказка иллюстрирована автором.

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических наук, профессор
ведущий сотрудник УрО РАН
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22 ДЕКАБРЯ 1822
ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ БАЛЛЮЗЕК
195 лет со дня рождения
(1822–1879)

ходило создание структуры организации,
решались вопросы о финансировании,
библиотеке, издании трудов.
Самой серьезной проблемой был недостаток денежных средств, сковывавший работу Отдела и не давший возможности
реализоваться многим проектам. Так,
только в 1874 г. ОО ИРГО вынужден был
отказаться от участия в Парижском географическом конгрессе, от устройства в
Оренбурге, по предложению директора
Главной физической обсерватории, местной обсерватории для проведения магнитных и метеорологических наблюдений.
Были у Отдела и другие нереализованные
проекты.
Помимо административной деятель–
ности в ОО ИРГО Л.Ф. Баллюзек занимался и исследовательской работой. Получив
должности руководителя области, Л.Ф.
Баллюзек приступил к ее всестороннему
изучению. В «Записках» Оренбургского
отдела ИРГО им была опубликованы работы «Новое административное деление
Тургайской области, пространство ее, народонаселение и населенность» (в сборе
материала оказал помощь полковник
А.А. Тилло), «Народные обычаи, имевшие,
а отчасти и ныне имеющие в Малой киргизской орде силу закона (собранные по
распоряжению Л. Ф. Баллюзека)» и «Народная перепись в Николаевском уезде
Тургайской области».
Л.Ф. Баллюзек участвовал и в теку–
щей научной работе Отдела. На одном из
заседаний (29 октября 1875 г.) собравшиеся приняли решение передавать полученные новые издания, которые имели обще-

Лев Федорович Баллюзек (нем. Louis
Heinrich von Balluseck, Ballusezk, Ballusseck) (22(10).12.1822, Карлсруэ, Германия
– 7(19).04.1879) был направлен на службу
в Оренбург в 1865 г. До этого он, окончив
в 1843 г. Михайловское артиллерийское
училище, прославил себя как специалист
по ракетам, был участником обороны
Свастополя,
в
составе
миссий
Е. В. Путятина и генерала Н. П. Игнатьева
дважды посетил Китай и Японию, стал
первым постоянным представителем (министром–резидентом) России в Китае. С
1865 г. – военный губернатор Тургайской
области.
Льва Федоровича избрали председателем ОО ИРГО большинством голосов
14 января 1868 г. заочно, т.к. он отсутствовал в Оренбурге по делам службы. Во время его соруководства Отделом с генерал–
губернатором Н.А. Крыжановским проис52
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научный интерес или же касались Оренбургского края и сопредельных с ним территорий, на рецензирование членам Общества по их собственному выбору с тем,
чтобы к следующему заседанию ими были
подготовлены краткие рефераты. Согласно
этому решению Л. Ф. Баллюзек взял на рецензирование последние полученные выпуски журналов «Mitteilungen aus Justus
Pertheś Geographischer Anstalt», «Cosmos»
и «Geographical Magazine». Спустя четыре
месяца (4 марта 1876 г.) им был подготовлен и прочитан сначала один реферат, а
еще через два месяца второй.
Традиционно члены Отдела пополняли
свою библиотеку книгами, периодическими и картографическими изданиями. Л. Ф.
Баллюзек в мае 1876 г. подарил ОО ИРГО
22 названия книг, состоявших из 61 тома и
6 брошюр, и 2 карты.
Но в целом работа ОО ИРГО, тормозившаяся неимением возможности проявить весь профессиональный потенциал
сотрудников, его не удовлетворяла. Поэтому он дважды возбуждал вопрос о снятии с себя должности председателя Отдела.
Побудительной причиной этого решения он считал видимое ему охлаждение к
деятельности ОО ИРГО со стороны мест-

ного общества и постоянно ощутимый
крайний
недостаток
материальных
средств. Продолжить работу его убедил
лично Н. А. Крыжановский.
Подводя итог деятельности Л.Ф. Баллюзека в должности одного из руководителей ОО ИРГО следует отметить значительные достижения этого периода: участие Отдела в однодневной переписи населения Оренбурга 21 декабря 1875 г., – одной из первых переписей в Рос–
сии; получение сотрудником Отдела
А.А. Тилло в 1872 г. малой золотой медали
ИРГО за работу «Земной магнетизм Оренбургского края»; начало издания «Записок
Оренбургского отдела Императорского
русского географического общества» (вышло три выпуска) и трудов сотрудников.
Среди первых авторов научных работ ОО
ИРГО был и Л. Ф. Баллюзек.
После 12 лет службы губернатором
Л.Ф. Баллюзек был причислен к Санкт–
Петербургскому совету и назначен попе–
чителем Обуховской больницы.

Т. Н. Савинова, кандидат
исторических наук, библиограф
Института степи УрО РАН
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31 ДЕКАБРЯ 1897
ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВИЧ ВЕНУС
120 лет со дня рождения
(1897–1939)
с полемическим названием «Наверное, это
расплата за талант». Автор, задавшись вопросом, почему именно Самара стала родиной несчастного, сошедшего с ума в окопах
Первой мировой прапорщика Рябого из
романа «Зяблики в латах», «познакомился в
архиве УФСБ по Самарской области с делом «контрреволюционера» Георгия Давыдовича Венуса» и реконструировал биографию писателя. Кратко перескажем результаты исследования журналиста и опуб–
ликованные в России и за рубежом воспоминания сына писателя Бориса.
Будущий писатель Георгий Венус родился 1 января 1898 года в Санкт–
Петербурге, в семье потомственного немца–ткача, чьи предки поселились на Васильевском острове еще при Екатерине Великой.
На фронт в 1915 году он пошел добровольцем. Зв восемь месяцев закончил Павловское пехотное училище, получил чин
прапорщика. «Воевал он честно. Дважды
был ранен, награжден Георгиевским крестом. Но уже тогда армейская действительность заставила его посмотреть на многое
иными глазами. Юношеские идеалы пошатнулись. Об этом позднее было рассказано в романе «Зяблики в латах», в значительной мере автобиографическом». Октябрьская революция застала Г. Венуса в
окопах, фронт практически перестал существовать, солдаты покидали позиции. Вернулся в родной город и прапорщик Венус,
без погон, но во фронтовой шинели, в офицерской фуражке с кокардой и «Георгием»
на груди. И тут произошел случай, изменивший дальнейшую жизнь молодого человека: на улицах Петрограда случился
конфликт (кто–то оскорбил бывшего прапорщика, тот вступился за свою честь), в

Имя Георгия Давыдовича Венуса мало
знакомо не только оренбургскому читателю, но и российскому. Более известен он в
кругах русского зарубежья как эмигрант
первой волны, талантливый писатель, вернувшийся в советскую Россию в середине
1920–х и сгинувший в ее тюрьмах в конце
1930–х. Чем же интересна судьба и творчество Г. Венуса в контексте культуры Оренбуржья? Скажем так: города Бузулук и Самара сыграли каждый свою роль в жизни
писателя, став местом действия романа
«Зяблики в латах» и местом последних,
ссыльных, лет писателя. Поволжскооренбургские сюжеты в творческом пути
Г. Венуса вскользь упомянул оренбургский
краевед П. С. Филатов, обратимся к ним
подробнее и мы.
В газете «Волжская коммуна» была
опубликована статья Вячеслава Кузнецкого
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результате которого Венус был задержан и
«оказался в Петропавловской крепости. В
происшествии скоро разобрались и, так как
камеры были переполнены людьми, чья
вина представлялась более значительной,
прапорщика просто выгнали на улицу. Этого было достаточно. Честь офицерафронтовика <…> была незаслуженно оскорблена <…>, и, возвратившись домой, он
принял решение пробираться на юг России», к Деникину. Там он оказывается в
рядах Дроздовского добровольческого
офицерского полка, заслужившего репутацию не только одного из самых храбрых,
но и самых беспощадных соединений Белой гвардии. Хотя Венус не участвовал в
карательных акциях, этот шаг он не мог
потом простить себе всю жизнь. Вырождению «белой идеи» и был посвящен его первый роман «Война и люди», который он
начал писать в 1924 году в Германии. Но
прежде чем оказаться здесь, в европейской
эмигрантской литературной среде, Георгий
Венус пережил все то, что так хорошо известно нам по кинофильму «Бег»: Константинополь, голод, нищету, тара–каньи бега
на базаре «Гранд барахолка» (так потом
назовет писатель главу второй, незаконченной, части романа «Молочные воды»,
которую (главу) успеет напечатать в 1934
году в 12 номере журнала «Звезда»; это
будет последняя столичная прижиз–ненная
публикация)…
Из Турции в Берлин Венуса (по просьбе матери) вытащил его двоюродный дядюшка, один из управляющих известной
фирмы «Сименс-Шуккерт». Здесь Георгий
познакомился с известным литератором
Виктором Шкловским, а через него – с
Алексеем Толстым. Подружился с сыном
Леонида Андреева Вадимом.
В 1926 году Г. Венус с женой и маленьким сыном Борисом по протекции
Толстого получает гражданство и приезжает в Ленинград, и в том же году здесь выходит в свет его роман «Война и люди».
Этот роман заметил и одобрил М. Горький.
Венус садится за следующее большое произведение «Стальной шлем», который стал
первой в России (1927 год!) книгой–
предупреждением о зарождающемся в Германии фашизме. В 1928 году появляется

еще один роман – «Зяблики в латах».
Но нормальной, полнокровной жизни
Венусу на Родине судьба отводит всего
восемь лет. В декабре 1934 года убит
С. Киров. НКВД начинает повальные аресты. Г. Венуса забирают в январе 1935 года.
В 10-дневный срок ему приказано вместе с
семьей покинуть Ленинград и отбыть к
месту административной ссылки на пять
лет в город Иргиз, в Приаралье. За «кроткого Венуса», как его звали в кругу друзей,
вступается писательская общественность
северной столицы. Благодаря хлопотам
Корнея Чуковского место ссылки заменено
на город Куйбышев и, что еще очень важно, писатели не исключают опального друга из своего профессионального Союза. Это
оставляет надежду на новые публикации.
На первых порах семье Венуса разрешили поселиться только на Красной Глинке (здесь создается очередное управление
ГУЛАГа, Куйбышевскую ГЭС первоначально планировалось построить в створе
Жигулевских ворот), И зарабатывать на
кусок хлеба Г. Венусу приходится не литературным трудом, а в качестве бакенщика
на Волге. Только в конце 1935 года его семья получает возможность перебраться с
далекой окраины города на ближнюю –
улицу Мечникова, 10. Венус возвращается
к писательскому труду, но тут арестовывают редактора Куйбышевского издательства
и в его столе обнаруживают рукопись второй части романа Г. Венуса «Молочные
воды». Георгий Давыдович не знает, что
его судьба уже решена. В январе 1938 года
он заходит в местное управление НКВД,
чтобы забрать свою рукопись… Больше его
ни родные, ни близкие не видели.
А. Толстой писал Н. Ежову, пытаясь
хоть чем–то помочь коллеге, но безуспешно: в 1938 году в сызранской тюрьме
Г. Венус скончался от болезней, не дождавшись суда…

Виктория Юрьевна Прокофьева,
профессор,
доктор филологических наук
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1867
ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВ
150 лет со дня рождения
(1867–?)
Творчество Л.В. Исакова, 150 лет со
дня рождения которого исполняется в 2017
г., представляет интересную страницу в
литературной жизни Оренбуржья конца
XIX – начала XX вв. Л. Исаков – автор
пяти поэтических книг, его стихи, этюды,
городские
зарисовки,
литературные
обработки восточных сказаний любо–
пытны не только как факт культурной
жизни Оренбуржья, но представляют
определенный интерес для наблюдений за
процессом развития русской поэзии начала
ХХ века, ее неоромантического крыла.
Между тем, о жизни поэта почти нет
сведений. Судя по служебному аттестату
его отца, Василия Николаевича Исакова, их
семья происходила из дворян Тамбовской
губернии, имела дом в Оренбурге. Василий
Николаевич обучался в Оренбургском
уездном училище, служил чиновником в
Орске и Оренбурге, с 1865 г. был
письмоводителем
в
канцелярии
Оренбургского губернского прокурора, по
указу Сената от 11.05.1867 г. произведен в
коллежские секретари, а в 1880 г., по его
просьбе уволен в отставку. В служебном
формуляре указано, что В. Н. Исаков женат
на Марье Александровне и имеет сына
Льва, родившегося 15 февраля 1867 г.,
жена
и
сын
тоже
православного
вероисповедания.
Произведения Л. В. Исакова стали
появляться на страницах оренбургских
газет в начале 90–х гг. XIX в. Его стихи,
басни,
прозаические
произведения,
литературные
обработки
восточных
сказаний охотно публиковали «Оренбург–
ская газета», «Оренбургский листок»,
«Тургайская газета», «Оренбургский край».
Первый небольшой сборничек стихов,
названный поэтом «Юные грезы», вышел в
Оренбурге в 1893 г. Через два года сборник
был расширен и превратился в «Степные

отголоски». В него были включены
стихотворные переложения киргизских
сказок и легенд.
В 1904 г. оренбуржцы познакомились
с новым сборником Л. Исакова –
«Уральские волны», куда вошли, кроме
стихов, и прозаические произведения.
Затем последовали «Степные огни» (стихи,
басни, сказки) – 1910 г., «Пугачевщина»
(стихотворная повесть) – 1910 г., «Степные
миражи» (стихи) – 1916 г. Все книги были
изданы в Оренбурге.
Издателем последнего, отпечатанного
за неимением белой на цветной бумаге
сборника, был Н.А. Афиногенов (Н.
Степной), в предисловии отметивший: «…
Имя Исакова давно уже известно
читающей публике как одного из местных
поэтов… И если имя Исакова не
представляет крупной величины, то во
всяком случае оно, по справедливости,
должно
быть
отмечено
печатью
незаурядности… Тихая грусть, печальная
мелодия, невыплаканные слезы – вот
лейтмотив поэзии г. Исакова. Искренность
и цельность чувств не единственные
достоинства Л. Исакова. Стройность и
ритмичность стиха, колоритность и
богатство красок…»
Поэзию Л. Исакова положительно
оценил поэт К.К. Романов (К.Р.), несколько
раз приезжавший в Оренбург.
Рецензент из «Оренбургского листка»
(1903 г., № 45) тоже подчеркивал, что
стихотворения Исакова «читаются легко и
не без приятности, размер стиха в них
почти всегда ритмически верен и рифмы
довольно звонки»…
Сам автор писал о своем творчестве:
Знаю я сам – моя песня тоскливая,
Скромен и робок мой стих;
Муза моя молодая, пугливая…
В сборнике «Степные миражи»
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Исаков, набрасывая свой портрет, выделяет
основные мотивы своего творчества: «С
детства я вольную степь полюбил»; «из
Оренбурга тянуло меня в степи родные от
пыли, там я сидел по ночам у огня, слушая
сказки да были»; «под печальные звуки
домбры пели мне песни киргизы»; «помню,
как тихою ночью во сне грезил я здесь
Пугачевым».
Природа Оренбуржья, Оренбург, сольилецкие места, жизнь оренбуржцев, быт и
нравы людей востока, «пугачевщина» –

вот что прежде всего интересует Л. Исакова. Особенно привлекала поэта пугачевская тема. В поэме «Мертвые соли» Исаков пересказывает легенду о спрятанном
Пугачевым кладе. Рассказ о Пугачеве сопровождается красочными пейзажными
зарисовками соль-илецких мест.
А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических
наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

1787
ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ГЕНС
230 лет со дня рождения
(1787–1845)
лежащий к лютеранскому вероисповеданию, вступил на службу по окончании
Инженерного корпуса в чине юнкера 20
ноября 1806 г. Вскоре, 3 июля 1807 г., когда ему «от роду было 20 лет», он был
произведен в подпоручики и тогда же
«командирован из Санкт–Петербурга в
Оренбург». Это определило его дальнейшую судьбу: в Оренбурге Г. Ф. Генс остался навсегда.
Оренбургский военный губернатор
Г. С.
Волконский
вскоре
привлек
Г. Ф. Генса к участию в военном предприятии — экспедиции, которая в 1814–
1815 гг. провела разведку свинцового месторождения, открытого в киргизской
степи, в верховьях реки Каратургай. Во
время этого трудного похода Г. Ф. Генс
выполнял топографические работы и вел
путевой журнал, который содержит важные сведения о неизведанных до той поры землях.
Поисковые исследования 1814 г. дали
хороший результат. Это побудило Г. С.
Волконского отправить к месторождению
свинца новую экспедицию. Чтобы получить на нее разрешение, в Петербург в
феврале 1815 г. был командирован Г. Ф.

Григорий Федорович Генс (1787–
1845) принадлежит к числу наиболее ярких личностей оренбургской истории. Его
многогранная деятельность в Оренбурге,
продолжавшаяся 38 лет, отражена в формулярном списке, который был составлен
в конце его служебной карьеры, в 1843 г.
В этом документе значится, что председатель Оренбургской Пограничной комиссии и попечитель Оренбургского Неплюевского военного училища генерал–майор
Генс, происходящий из дворян и принад57
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Генс вместе с горным инженером
И. Ф. Германом.
По возвращении из столицы
Г. Ф. Генс 15 мая отправился «в крепость
Звериноголовскую и оттуда в Киргизскую
степь с военною экспедициею для дальнейшего свидетельствования найденной
свинцовой горы и прочих рудников, открыты киргизами, и оттоль 21 сентября
возвратился в Оренбург».
В 1815 г. Г. Ф. Генс получил чин
штабс–капитана, а 1 декабря 1817 г. —
капитана. В эти годы он активно проявил
себя
как
превосходный
инженерстроитель, заботящийся о благоустройстве Оренбурга. Как начальник инженеров
Отдельного Оренбургского корпуса Г. Ф.
Генс нес ответственность за застройку
города. Его подпись значится на всех сохранившихся в ГАОО «планах и фасадах
домов», которые выдавались тогда желающим построить жилище в Оренбурге.
24 февраля 1824 г. Г. Ф. Генс был
произведен в подполковники и назначен
директором готовившегося к открытию
Неплюевского военного училища. 1 января 1825 г. он получил чин полковника, а
16 января был назначен председателем
Оренбургской Пограничной комиссии –
«с оставлением при прежних должностях».
Оренбургская Пограничная комиссия была учреждением, которое управляло входившим в состав Российской империи кочевым народом – киргиз–
кайсаками, т.е. казахами. Она подчинялась пограничной канцелярии оренбургского военного губернатора, ведавшей
международными отношениями с государствами Средней Азии, и министерству
иностранных дел. Круг обязанностей
Г. Ф. Генса с этого времени резко расширился, и только огромное трудолюбие и
интерес к делу помогали ему успешно
справляться с возникавшими перед ним
нелегкими задачами. В формулярном
списке отмечено, что «в воздаяние отличной и усердной службы» в 1826 г. он был
пожалован орденом Святой Анны 2–й
степени, в 1829 – алмазными значками к

этому ордену, а также «монаршею благодарностью».
Деятельность Г. Ф. Генса как председателя Оренбургской Пограничной комиссии продолжалась почти двадцать лет.
Он заслужил репутацию разумного и
справедливого администратора, сумевшего завоевать доверие и симпатию у подведомственных киргиз–кайсаков. Ему приходилось заниматься политическими и
хозяйственными вопросами, возникавшими в их повседневной жизни.
На протяжении всех долгих лет своей службы в Оренбурге Г. Ф. Генс с любознательностью ученого–исследова–теля
собирал сведения о Средней Азии, ее
природе, о населяющих ее народах, об их
занятиях, обычаях и т.д., а также о политике правителей среднеазиатских ханств.
Известный географ Я. В. Ханыков, служивший в Оренбурге при В. А. Перовском вместе с Г. Ф. Генсом, писал, что
еще в 1818 г. «он был употреблен для
приведения в порядок архива Оренбургской Пограничной комиссии, что ознакомило его с имевшимися прежними данными о Средней Азии». В дальнейшем он
неустанно пополнял эти сведения.
Г. Ф. Генс имел случай проявить
свои познания перед выдающимся немецким ученым и путешественником Александром Гумбольдтом (1769–1859), который, совершая в 1829 г. поездку по России, провел в Оренбурге пять дней – с 8
по 14 сентября.
Вскоре после 1840 г. здоровье Г. Ф.
Генса пошатнулось. Судя по воспоминаниям современников, которые привел
С. Н. Севастьянов, последний раз он проявил себя как устроитель столетнего юбилея Оренбурга, торжественно отмеченного в 1843 году.
3 мая 1844 г. Г. Ф. Генс был уволен в отставку и через год скончался.
И. К. Зубова, кандидат
физико–математических наук,
доцент Оренбургского
государственного университета
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1797
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КУДРЯШЕВ
220 лет со дня рождения
(1797 – 1827)
риал по этнографии, истории, географии.
Писателя, владевшего башкирским, татарским, казахским языками, интересовали
жизнь и быт нерусских народов Оренбургской губернии, история края, народные
песни и предания. Его произведения, написанные на оренбургском материале, печатались не только в столичных журналах,
но и в поэтических сборниках «Календарь
муз», «Полярная звезда», «Весенние цветы», или собрание романсов, баллад и песен Пушкина, Жуковского, Козлова, Баратынского и пр.», «Памятник отечественных муз» и др.
К основным темам лирики поэта относятся прежде всего вечные проблемы –
любовь, дружба, родина. В его творчестве
можно выделить
пейзажную лирику,
«восточные стихи», отражающие жизнь и
быт башкир, киргиз–кайсаков и других народов, населяющих Оренбургский край.
Творчество Кудряшева–поэта тесно связано с его переводческой деятельностью.
Известен перевод Кудряшева народной
песни о сподвижнике Е. Пугачева – Салавате Юлаеве, положенной на музыку А. А.
Алябьевым. В поэзии П. Кудряшева особо
выделяется патриотическая тема – можно
отметить цикл башкирских песен периода
Отечественной войны 1812 года. Тема
войны не являлась для поэта определяющей. Об этом свидетельствует стихотворение Кудряшева «К Размахнину», в котором
автор выразил свои взгляды на роль поэта
и поэзии, отметил любимые свои темы:
Я петь люблю златые
Красу родительских хо
Ручей блистающий, игривый,
И вид уральских берегов,
Я петь люблю приют смиренный,
Где радость, счастие вкушал,
Где дружества огонь священный
Мне сердце, душу согревал...

В 2017 году исполняется 220 лет со
дня рождения Петра Михайловича Кудряшева, поэта пушкинской поры, переводчика, писателя–этнографа, который был достаточно известен в литературных кругах
России 1820–х годов. Его стихи, повести,
очерки публиковались в столичных журналах – «Благонамеренном», «Вестнике
Европы», «Отечественных записках». Первый издатель «Отечественных записок» П.
П. Свиньин называл Кудряшева «певцом
картинной Башкирии, быстрого Урала и
беспредельных степей киргиз–кайсацких».
Кудряшев был уроженцем Верхнеуральска, происходил из семьи отставного
сержанта из крестьян. После окончания
Верхнеуральского военного училища в
1815 году он служил унтер–офицером, писарем, переводчиком. В 1820 году Кудряшев был назначен в 4–линейный Оренбургский гарнизонный батальон на должность аудитора, но окончательно переведен в Оренбург лишь в 1822 году. Частые
служебные поездки Кудряшева по Оренбургскому краю давали ему богатый мате59
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Несмотря на отрицательное отношение к войне, П. М. Кудряшев не не смог
пройти мимо темы героического подвига
башкир, принявших участие в Отечественной войне 1812 года. Он пишет ряд стихотворений, созданных по мотивам башкирских песен: «Прощание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сражением»,«Песнь башкирца после сражения»,
которые были напечатаны в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках».
Проза писателя тоже затрагивает местные темы – Пугачевское восстание («Сокрушитель Пугачева илецкий казак
Иван»), историю возникновения некоторых оренбургских сел – повесть «Искак» о
Татарской Каргале.
В Оренбурге Кудряшев сблизился с
вольнолюбивой молодежью из среды офицеров и вскоре стал членом тайного революционного общества декабристского
толка, в которое входило более 30 человек,
а затем и возглавил его. О существовании
этого общества оренбургским властям стало известно из доноса И. Завалишина (сосланного в Оренбург за донос на родного
брата), познакомившегося с некоторыми
членами кружка. Одним из первых узнав о
доносе, Кудряшев успел уничтожить компрометирующие его бумаги и предупредить большинство членов общества, поэтому арест писателя 26 апреля 1827 года
жандармам ничего не дал.

27 апреля Кудряшева освободили, а 9
мая, во время судебного процесса над членами тайного общества, писатель умер.
Видимо, ожидание нового ареста и
волнения ускорили смерть Кудряшева, не
отличавшегося хорошим здоровьем.
В новом доносе Николаю I И. Завалишин писал, что «сомнительная и скоропостижная смерть аудитора Кудряшева, случившаяся в то самое время, когда от него
зависело открыть виновных и спасти погибающих, подает повод к важным обвинениям». Один из участников оренбургского
тайного кружка, вначале поверивший И.
Завалишину, В.П. Колесников впоследстии, находясь в сибирской ссылке, написал воспоминания об этих событиях, но
книга его мемуаров вышла лишь в 1914
году.
За короткую жизнь Кудряшевым было
создано более 60 произведений. Кроме повестей, поэм, стихотворений, им были написаны научные работы «О предрассудках
и суевериях башкирцев», «Простонародные слова, в Оренбургской губернии употребляемые», «История Башкирии».

А. Г. Прокофьева, доктор
педагогических
наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН
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МАРТ, 1992
25 ЛЕТ ФИРМЕ «ФАРЕНГЕЙТ»
ти. А то, что у большинства ее жителей
«Фаренгейт» ассоциируется не с температурной шкалой и не с продукцией Кристиан Диор, показатель эффективности нашей
работы.
Так же продаем и мебель для дома:
«Беллона», «Хельсинки»…..
В 2004 году мы открыли Дом Кухни
«Фаренгейт».
С 2006 года работает наше произ–
водство, которое, кроме офисной мебели,
производит спальни, гостиные, прихожие,
шкафы – купе, гардеробные комнаты и т.д.
Большинство работающих в Фирме
«Фаренгейт» пришли сюда 15–20 лет назад.
Вместе со мной, они переживают уже
третий, и, наверное, самый тяжелый экономический кризис. Из предыдущих мы
выходили, становясь сильней.
В 2015 году, в разгар кризиса вместе с
нашими партнерами Уральской инвес–
тиционной компанией мы начали строительство жилого комплекса «Фаренгейт»
по адресу проспект. Победы , 149. В конце
этого года сдача первой очереди, в том
числе и нашего нового мебельного центра.
Свой юбилей в марте 2017 года мы
встретим в нашем новом доме, где наших
гостей ждет много сюрпризов.
Для жильцов жилых комплексов «Фаренгейт», «Победа», «Гранд Фамилия» мы
разработали много новинок по специальным ценам.
Мы рады каждому покупателю, наши
двери всегда открыты. Приходите к нам и
делайте покупки с удовольствием, а мы
будем радовать Вас новинками, приятными ценами индивидуальным подходом к
каждому клиенту. Измеряйте Ваш комфорт
по нашей шкале, по шкале Фаренгейта!

В Оренбурге я родился и вырос. Закончил школу и институт. Занимался, как
и многие тогда, боксом. Два года проработал в школе, и это были, может быть, самые счастливые годы моей жизни. И до
сих пор я помню многих своих учеников, а
с некоторыми из них сейчас поддерживаю
отношения….
Многие места в городе напоминают
мне о прошлом. Вот здание института на
Советской – здесь я учился на историческом факультете, а потом и работал. А вот
30 –я школа – работал я и здесь.
Областной дом физкультуры – здесь
я боксировал на многих турнирах, а мои
ученики болели за меня (многие из них
впоследствии стали хорошими боксерами).
Но все это было в другой жизни, в другой
стране. Наступили 80–е, началась перестройка, новая жизнь…. В 1988 году, я
переехал в Минск, занялся бизнесом. В
1991 году с командой помощников мы пытались найти продукт , который стал бы
востребован на рынке СССР. И нашли:
офисная мебель. Сейчас трудно себе это
представить, но тогда мало кто произносил
эти слова в таком сочетании. И Москва,
Самара, Белгород, Норильск, Уральск и
многие другие стали нашими покупателями.
В 1992 году в Оренбурге был открыт
«Фаренгейт» и на много лет мы стали лидерами на рынке офисной мебели в облас-

Лев Григорьевич Свердлов
Генеральный директор
ООО «Фирма «Фаренгейт»
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СЕНТЯБРЬ, 1917
100 ЛЕТ
ПРОТЕЗНО–ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Оренбургская протезная мастерская была открыта в 1917 году для обеспечения протезами увечных воинов первой мировой войны. Увеличение объемов производства, техническое
перевооружение и профессиональная подготовка кадров позволило на базе мастерской создать в 1963 году предприятие.
В настоящее время Федеральное государственное унитарное предприятие «Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации является единственным в Оренбургской области государственным предприятием, оказывающем протезно-ортопедическую помощь инвалидам с патологией опорнодвигательного аппарата, заболеваниями сосудов, неврологическими заболеваниями, онкозаболеваниями.
На учете предприятия состоит 21350 человек, в том числе инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц – 540 человек, детей – 1320.
Квалифицированные врачи и техники медицинского отдела обеспечивают качественное
обслуживание населения как непосредственно на предприятии, так и выездными бригадами
по всей территории Оренбургской области.

А. Л. Гайдуков, директор
ФГУП «Оренбургское протезно–
ортопедическое предприятие»
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20 НОЯБРЯ 1847
170 лет назад
состоялось освящение костѐла в г. Оренбурге
к себе отношение и пользовался покровительством военных губернаторов. Уже
весной
1835
г.
по
ходатайству
В.А.Перовского он получил разрешение
вернуться на родину, но предпочѐл остаться в Оренбурге.
В 1839 году В. А. Перовский добился
назначения Зелѐнки на недавно учреждѐнную должность католического священника
(капеллана) Отдельного Оренбургского
корпуса. Так как средств на постройку
костѐла у В. А. Перовского в то время не
было, местом проведения богослужений
было определено временное помещение,
снимавшееся на средства прихожан в деревянном доме акушерки С. И. Маттони.
Вопрос о католическом храме в Оренбурге
был поднят при военном губернаторе В.А.
Обручеве, который изыскал средства и испросил разрешение на его строительство.
Первоначально предполагалось разместить
его на юго–восточном углу гостиного двора, сломав для этого 9 лавок. Однако Николай I отклонил проект как «стеснительный» для торговли, и для костѐла было отведено место на площади, выходивший на
Преображенскую улицу (сейчас улица 8
марта). Строительство, которым непосредственно руководил М.Ф. Зелѐнка, развернулось в начале 1845 г., в следующем
году была произведена внутренняя отделка, а 20 ноября 1847 г. храм был освящѐн.
М. Ф. Зелѐнка, назначенный настоя–
телем храма, оставался в этой должности
до своей кончины. Он умер 31 октября
1860 г., оставив в Оренбурге добрую о себе память, которую заслужил благотворительностью и общественно–полезной деятельностью.

Идея постройки в Оренбурге костѐла
впервые была высказана в 1837 г. военным
губернатором В. А. Перовским в связи с
появлением в крае многочисленных католиков–поляков, сосланных сюда после
восстания 1831 года. Главную роль в осуществлении этой идеи сыграл один из
ссыльных – Михаил Фаддеевич Зелѐнка
(M. Zelionka, 1797–1860), бывший префект
(смотритель) доминиканской гимназии в
Гродно.
Он родился в семье небогатых дворян
Трокского уезда Виленской губернии,
учился в Ковенском, а затем в Мерецком
уездных училищах, а в 1815 г. принял монашеский сан, получив имя Кандид. В
1824 г. он прослушал курс лекций в Виленском университете, в 1825 г. стал преподавателем гродненской доминиканской
гимназии и в 1828 г. возглавил это учебное
заведение.
В 1833 году – после раскрытия нового
антиправительственного заговора – Зелѐнка был обвинѐн в сокрытии сведений о
преподавателях и учащихся, связанных с
заговорщиками, и приговорѐн к ссылке в
одну из отдалѐнных губерний под строгий
надзор.
В Оренбурге, куда Зелѐнка прибыл
осенью 1833 г., он встретил сочувственное

Г. П. Матвиевская, доктор
физико-математических наук,
профессор Оренбургского государственного педагогического университета
63

_____КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2017______

9 ДЕКАБРЯ 1887
130 лет назад образована
ОРЕНБУРГСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ
Задачей ученых архивных комиссий, появившихся в России в 1884 г., было собирание,
хранение и изучение письменных памятников прошлого. В Оренбурге такая работа началась
ещѐ в 1873 г., когда генерал–губернатор Н. А. Крыжановский поставил вопрос о приведении в порядок огромного архива своей канцелярии, где хранилось около 150 тысяч дел по
управлению краем XVIII в. Это привело к первым успехам местного краеведения.
После упразднения в 1881 г. оренбургского генерал–губернаторства архив оказался в неопределѐнном положении, и его судьба решалась на правительственном уровне. Важнейшую
роль в ней сыграл директор петербургского Археологического института Н. В. Калачѐв
(1819–1885), инициатор создания учѐных архивных комиссий, которые были непосредственно подчинены этому институту и Академии наук.
Ознакомившись в 1882 г. с архивом бывшего оренбургского генерал-губернатора, Н.В.
Калачѐв признал его чрезвычайную ценность и организовал работу по разбору архивных документов. Для этого в Оренбурге была создана особая комиссия, которая в течение четырѐх
лет действовала по составленной им программе. Значительная часть документов по выбору
Н. В. Калачѐва была отправлена для описания в Археологический институт
Однако в связи с огромным объѐмом материала работа комиссии затягивалась, и с еѐ
финансированием возникли затруднения.
Поэтому новый директор Археологического института И.Е. Андреевский (назначенный
на эту должность после смерти Н.В. Калачѐва) предложил создать в Оренбурге ученую архивную комиссию.
Идею поддержали губернатор
Н.А. Маслаковец и городская общественность. После
соответствующей подготовки 9 декабря 1887 г. была учреждена Оренбургская ученая архивная комиссия (ОУАК), восьмая по счѐту в России.
Первым еѐ председателем стал известный общественный деятель
П. Н. Распопов, а
секретарѐм – издатель газеты «Оренбургский листок» И.И. Евфимовский–Мировицкий.
Среди членов–учредителей ОУАК большинство составляли преподаватели учебных заведений Оренбурга.
В последующие годы ОУАК развернула активную деятельность. Помимо продолжения
разбора и изучения материалов генерал–губернаторского архива, еѐ члены занимались географией, статистикой, этнографией и археологией Оренбургского края.
В 1889 г. начался выпуск «Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии», и до 1917
г. вышло 35 выпусков этого издания.
В 1896 г. для ОУАК был приобретен дом на берегу Урала, в котором впоследствии разместился также музей комиссии.
Г. П. Матвиевская, доктор
физико–математических наук,
профессор Оренбургского государственного
педагогического университета
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22 ДЕКАБРЯ 1917
100 ЛЕТ
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«Выборы делегата на Всероссийский съезд
и создание Оренбургского Центрального
Совета профессиональных союзов».
На этом историческом заседании и
был заложен первый камень Оренбургского Губпрофсовета как подлинной организации пролетариата.
Губпрофсовет стал развиваться организационно и оказывать всесторонне помощь первичным профсоюзным организациям.
Президиум Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области утвердил 22 декабря Днем профсоюзного активиста оренбургской области.
Законодательное Собрание Оренбург–
ской области в декабре 2013 года своим
законом установило памятную дату «День
образования объединения профсоюзов
Оренбургской области – 22 декабря».
Такое решение – это признание заслуг
самой крупной общественной организации, объединяющей в своих рядах более
300 тысяч членов профсоюзов из них 40
тысяч профсоюзных активистов.
Профсоюзные активисты ставят своей
задачей и решают ее – защиту социальнотрудовых прав членов профсоюзов и членов их семей.
22 декабря 2017 года областное объединение профсоюзов отметит свое 100летие.

В течение 1917 года в Оренбургской
Губернии начали активно создаваться и
действовать профсоюзы. Образовались
профсоюзы железнодорожников, кожевенников, металлистов, колбасников, столяров
плотников, булочников, портных, торговопромышленных служащих, домовых работников, мукомолов, рабочих и служащих лесных заведений, фармацевтов и
других.
Тон революционной борьбе задавал
самый многочисленный (14 тысяч членов
профсоюза) профсоюз рабочих и служащих железнодорожников. По их требованию были отстранены от должностей начальники железной дороги и ряда служб.
27 марта 1917 года вся крупная промышленность Оренбурга перешла на 8часовой рабочий день.
22 декабря 1917 года в одной из комнат Караван-Сарая Оренбурга прошло тайное заседание представителей бастующих
профсоюзов с повесткой дня:

Ярослав Чирков,
Председатель Федерации
профсоюзов Оренбуржья
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НАШИ АВТОРЫ
Альфия Гайсовна Абдулхаликова,
кандидат педагогических наук, доцент

Николай Константинович Борисюк,
доктор экономических наук, профессор
Оренбургского государственного университета

Александр Львович Гайдуков,
директор ФГУП «Оренбургское протезноортопедическое предприятие»

Инна Каримовна Зубова,
кандидат физико–математических наук,
доцент Оренбургского государственного
университета

Наталия Олеговна Кин,
кандидат биологических наук, доцент,
заведующая лабораторией биогеографии и
мониторинга биоразнообразия
Института степи УрО РАН
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Вячеслав Александрович Лабузов,
министр образования Оренбургской области

Галина Павловна Матвиевская,
доктор физико–математических наук,
профессор Оренбургского государственного
педагогического университета

Алла Георгиевна Прокофьева,
доктор педагогических наук, профессор,
ведущий сотрудник УрО РАН

Виктория Юрьевна Прокофьева,
доктор филологических наук, профессор
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кандидат исторических наук,
библиограф Института степи УрО РАН

Лев Григорьевич Свердлов,
генеральный директор
ООО «Фирма «Фаренгейт»

с
Людмила Павловна Сковородко
директор ООУНБ им. Н.К. Крупской
Заслуженный работник культуры РФ

Ярослав Анатольевич Чирков,
председатель Федерации профсоюзов
Оренбуржья

68

_____КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2017______

РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской
460000, ул. Советская, 20
Тел. 77–09–53
E–mail: rio_orenlib@bk.ru

69

