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Настоящий «Календарь знаменательных и памятных дат» - ежегодное
издание информационно-библиографического отдела Оренбургской
областной библиотеки с 1959 г. Материал в издании расположен в
хронологии дат, часть которых включена в дополнительный список, так как
они недостаточно освещены в литературе. Даты в разделах сопровождаются
ссылками на печатные источники, в которых они нашли подтверждение.
«Календарь…» адресован студентам, исследователям края, работникам
культуры, средств массовой информации и всем, кого интересуют наиболее
яркие, значительные события из истории нашего края, а также люди,
внесшие значительный вклад в развитие области.
Даты, относящиеся к дореволюционной истории края, даются по новому и
старому (в скобках) календарному стилю летоисчисления. В тех случаях,
когда стиль не установлен, указывается известная в литературе дата.

- 285 лет тому назад основана Сакмарская станица (ныне с. Сакмара).
А.Р. К 200-летию Сакмарской станицы // Смычка. - 1925. - 24 мая. - С. 3. В
книге «Муниципальная власть в Оренбургской области» указана другая дата
- 1720 г.
- 275 лет тому назад произошло Башкирское восстание (1735-1740).
Хронология некоторый событий // Иллюстрированный путеводительсправочник по г. Оренбургу. - [Фотокопия]. - Б.м., [1908?]. - С. 71.
- 215 лет тому назад первое упоминание о г. Абдулино «как новозаведенная
деревня Абдулово» (1795).
Синельников В.Г. Оренбургский "Золотой колос". - Челябинск, 1975. - С.
107-108.; Муниципальная власть в Оренбургской области. – Оренбург, 2003.С. 16.
- 170 лет тому назад В.А. Перовский издал в Оренбурге первую часть
"Естественной истории Оренбургского края" Э.А. Эверсманна.
Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский. - Оренбург, 1999.
- С.161.
- 50 лет тому назад был основан Оренбургский областной музей
изобразительных искусств.
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 241.

- 40 лет тому назад образовано Оренбургское газопромысловое управление.
Втюрин В. Хозяева промысловых кладовых // Южный Урал. - 1995. - 2 сент.

ЯНВАРЬ
1 - 65 лет со дня рождения Юрия Николаевича Мищерякова (1945), мэра г.
Оренбурга (2000), почетного гражданина г. Оренбурга.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С.186.
4 - 75 лет тому назад создан Оренбургский областной союз потребительских
обществ (1935).
Сухов И. "Стала оперяться моя кооперация": потребит. кооперации обл. - 60
//Оренбуржье. - 1995. - 14 янв.
- 75 лет тому назад (1935) на основании постановления облисполкома
образована Чкаловская мебельная фабрика (Оренбургская мебельная
фабрика), ныне - "Оренбургмебель-2".
Путеводитель ГАОО. - М.,1966. - С. 188.

5 (24. 12. 1874) - 135 лет со дня рождения Степана Семеновича
Кондурушкина (1875-1919), русского прозаика, уроженца с. Липовка
Оренбургской губернии.
Шмаков А.А. Урал литературный: крат. биобиблиогр. словарь / А.А.
Шмаков, Т.А.Шмакова. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. - С. 134.;
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.106.
12 - 60 лет со дня рождения Петра Николаевича Краснова (1950),
оренбургского писателя, автора книг "Сашкино поле", "День тревоги", "По
причине души", "Высокие жаворонки", "На грани", "Поденки ночи", «Свет
ниоткуда», «Цареубийцы». Член Союза писателей СССР с 1979 г.
Председатель правления Оренбургской общественной писательской

организации Союза писателей России.
Писатели Оренбуржья: библиогр. указ. лит. - Оренбург, 1987. - С. 47.;
Оренбургская биографическая энциклопедия. – Оренбург; М., 2000. - С. 152.;
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.114.
14 - 185 лет тому назад (1825) состоялось торжественное открытие
Неплюевского военного училища. Положение о Неплюевском училище в
Оренбурге было высочайше утверждено в 1824 г.
Райский П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу. - переизд. - Оренбург,
2000. - С. 120.
15 - 105 лет тому назад (1905) открыты Оренбургские главные мастерские
Ташкентской железной дороги. На основании приказа НКПС от 24 сентября
1929 г. мастерские преобразованы в паровозо-вагоноремонтный завод
(ПВРЗ), ныне тепловозоремонтный завод (ТРЗ).
Государственный архив Оренбургской области: путеводитель. - Москва,
1966. - С.183.
21 - 65 лет со дня рождения Геннадия Павловича Донковцева (1945),
общественного деятеля, председателя исполкома горсовета г. Оренбурга
(1985-1991), первого мэра г. Оренбурга (1996-2000), председателя
попечительского совета Оренбургского благотворительного фонда
«Евразия», учредителя и создателя «Оренбургского книжного издательства».
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С.102.
Кто есть кто в Оренбургской области: справочник. – Оренбург, 1998. - С. 24.
26 - 235 лет тому назад издано Высочайшее повеление о переименовании р.
Яик в Урал, Яицкого городка в Уральск и Яицкого войска в Уральское в

благодарность Яицкому казачьему войску за преданность престолу (1775).
Хронология некоторых событий // Иллюстрированный путеводительсправочник по г. Оренбургу. - [Фотокопия]. - Б.м., [1908?]. - С. 74.;
Ничуговская Л. Календарь знаменательных дат // Любовь и Восток. - М.,
1994. - С. 436.
31 - 80 лет краеведу историку Олегу Филипповичу Балыкову (1930), члену
Географического общества России.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С.30.

105 лет тому назад в Оренбурге открыто Управление Ташкентской железной
дороги (1905).
Государственный архив Оренбургской области: путеводитель. - М., 1966. - С.
68.
ФЕВРАЛЬ
5 - 120 лет со дня рождения Николая Ефимовича Прянишникова (1890-1963),
литературоведа, критика, педагога, кандидата филологических наук (1946),
члена Союза писателей (1939).
Писатели Южного Урала: библиогр. справочник. – Челябинск, 1966. - С. 220238; Исследователи Оренбургского края: (Сов. период): библиогр. указ. Оренбург, 1993. - С.95-98; Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000. - С. 220; Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиогр. словарь.- Оренбург, 2006. – С.163.
8 - 70 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Просвирина (1940-2008),
оренбургского художника.
Художники Оренбургской области: библиогр. указ. лит.- Оренбург,1982. - с.

24-25.

9 (28. 01) - 125 лет со дня рождения Ваана Терьяна (Ваан Сукиасович
Григорьян), армянского поэта и политического деятеля. 13 декабря 1919 года
прибыл на военно-санитарном поезде в Оренбург, где и умер 7 января 1920
года. В школе N 24 создан и работает музей поэта.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С.262.;
Краткая литературная энциклопедия. - Т.7. - М., 1972. - С. 482; Прокофьева
А. Г. Литературное Оренбуржье: биобиблиогр. словарь.- Оренбург, 2006. –
С.192.
18 - 60 лет со дня рождения Александра Ивановича Салманова (1950-2005),
артиста Оренбургского областного театра кукол. Заслуженный артист РФ
(1991).
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 239.

20 (9) - 215 лет со дня рождения Василия Алексеевича Перовского (17951857), военного и государственного деятеля. В 1833-1842 г.г. был
оренбургским военным губернатором.
Губернаторы Оренбургского края. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во, 1999.С.201-214.; Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М.,
2000. - С. 209.
21 - 35 лет со дня основания Дзержинского района г. Оренбурга.
Хроника [развития р-на] // Южный Урал. - 1995. - 25 окт.

26 - 120 лет тому назад родился Михаил Иванович Рожанец (1890-1948) почвовед, географ, доктор сельскохозяйственных наук. С 1915 по 1927 г.г.

проводил крупные почвенные исследования в Оренбургской губернии, где
заведывал почвенно-ботаническим бюро Оренбургского губземуправления.
Исследователи Оренбургского края: (Советский период): библиогр. указ. Оренбург, 1993. - С. 68-69; Оренбургская биографическая энциклопедия. –
Оренбург; М., 2000. - С. 229.
МАРТ
2 - 60 лет со дня рождения Найданова Геннадия Александровича (1950),
искусствоведа, преподавателя, заслуженного работника культуры России
(1995).
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 194;
Кто есть кто в Оренбургской области: справочник. – Оренбург, 1998. - С. 55.
5 - 55 лет тому назад выдала первый чугун доменная печь ОрскоХалиловского металлургического комбината. Этот день по праву считается
днем рождения комбината. 30 марта 1960 г. вступил в строй один из
крупнейших в стране и Европе прокатный стан "2800".
Альтов В.Г. Новотроицк. - Челябинск, 1982. - С. 38.// Южный Урал. - 1960. 31 марта; Календарь знаменательных и памятных дат Оренбургской области.
1995.
8 - 105 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева (1905-1977),
дважды Героя Советского Союза, военачальника. Родился в с. Шарлык
Оренбургской области.
Россовский В.П. Золотые звезды Оренбуржья. - Челябинск: Юж.-Урал. кн.
изд-во,1989. - С. 4-6; Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000. - С. 229.

20 – 90 лет назад организован Оренбургский район (1920).
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 244.

24 - 75 лет со дня рождения оренбургского художника Яблокова Рудольфа
Анатольевича (1935).
Художники Оренбургской области: библиогр. указ. - Оренбург, 1982. - С. 28.
27 - 70 лет со дня рождения Евгения Васильевича Курдакова (1940 - 2002),
поэта, прозаика, переводчика. Жил в г. Бузулуке (1956-1968), с которым
связано начало творческой деятельности. Был организатором молодежной
поэтической группы – БОМП (Бузулукское объединение молодых поэтов).
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.121-122.
29 - 60 лет со дня рождения Сергея Ивановича Иванова (1950), кандидата
технических наук, почетного работника топливно-энергетического
комплекса России. Генеральный директор ООО «Газпром. Добыча.
Оренбург» (2003).
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 42.
75 лет тому назад организован Новоорский район (1935).
Новоорский край степной: библиогр. указ. - Новоорск, 2003. - С. 54;
Новоорску - 165 лет //Новоорск. газ. - 2000. - 15 июня.
АПРЕЛЬ
12 - 65 лет со дня рождения Ескина Аркадия Аркадьевича (1945),
оренбургского художника, участника областных, зональных и

республиканских выставок.
Аркадий Ескин // Десять художников Оренбурга. - М., 1986. - С. 20-23.
13 - 65 лет тому назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселок Новотроицк преобразован в город областного подчинения.
Альтов В.Г. Новотроицк. - Челябинск, 1992. - С. 36; Город Новотроицк. Оренбург, 1985. – С.23.
19 - 135 лет тому назад состоялось открытие Оренбургского учебного
округа.
Оренбургский исторический календарь на 1904 г. / сост. П.Н. Столпянский. Оренбург, 1903. - С. 25.

22 - 40 лет тому назад в г. Оренбурге открыт Дворец спорта "Пингвин".
Марфина Л. Главный рекорд - здоровье: [к 10-летию со дня открытия] //
Комсомольское племя. - 1980. - 6 мая.
Дата уточнена по материалам архива Дворца спорта.
МАЙ
1 - 85 лет тому назад в Оренбурге в сквере напротив драматического театра
открыт памятник В.И. Ленину (скульптор В.В. Козлов, архитектор И.В.
Рянгин), один из первых в Советском Союзе.
Первый памятник В.И. Ленину: [буклет]. - Оренбург, 1970 .
10 – 80 лет со дня рождения художника Шакирзяна Гариповича
Мухамедзянова (1930). Родился в Кувандыке. После окончания Ярославского
художественного училища вернулся в Оренбург. Участник областных,
всесоюзных, зональных выставок, заслуженный художник России, член
Союза художников России.

Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во;
М.: Русская книга, 2000. - С. 192.

11 - 15 лет тому назад состоялось открытие Оренбургского таможенного
колледжа.
16 - 65 лет тому назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Сорочинск был преобразован в город.
Городу Сорочинску – 50 лет: библиогр. указ. - Оренбург, 1995. - С. 23.

19 - 80 лет тому назад в Оренбурге открыт ветеринарно-зоотехнический
институт, с 1939 г. - Оренбургский сельскохозяйственный институт. Ныне Оренбургский государственный аграрный университет.
Оренбургский ордена Трудового Красного Знамени государственный
Аграрный университет. - Оренбург: Изд. центр ОГАУ, б.г. - С. 1.
- 85 лет тому назад в Оренбурге состоялся пуск кирпичного завода N 1.
Степной Праздник строителей. Пуск кирпичного завода N 1 // Смычка. 1925. -12 мая.

- 75 лет тому назад открыт Соль-Илецкий курорт-грязелечебница.
Открытие Соль-Илецкого курорта // Оренбургская коммуна. - 1935. - 22 мая.
ИЮНЬ
- 20 лет назад постановлением областного исполкома Совета народных
депутатов был основан Оренбургский государственный татарский
драматический театр (1990). Имя классика татарской драматургии М. Файзи
было присвоено в 1991 г.

Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 237.
1 - 75 лет тому назад открылся грязелечебный курорт "Гай".
Открыт курорт "Гай" // Оренбургская коммуна. - 1935. - 9 июня.
- 60 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Манакова (1950), летчикакосмонавта, Героя Советского Союза (1990). Уроженец с. Курманаевки
Оренбургской области.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 176.
- 55 лет со дня рождения Владимира Анатольевича Пшеничникова (1955),
оренбургского писателя. Член Союза писателей России (1989).
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.166.
2 - 175 лет со дня основания Новоорска.
Сегодня - 150 лет Новоорску // Южный Урал. - 1985. - 2 июня.

3 – 65 лет со дня рождения Александра Кирилловича Пащенко (1945),
режиссера, актера Оренбургского государственного областного театра
музыкальной комедии, народного артиста РФ (2002).
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 208.
8 - 85 лет тому назад родился Гурий Иванович Марчук (1925), математик и
государственный деятель, академик, президент АН СССР. Уроженец с.
Петро-Херсонец Грачевского района.
Боголюбов А.Н. Математики. Механики: биогр. справочник. - Киев, 1983. С. 314; Оренбургская биографическая энциклопедия. – Оренбург ; М., 2000.С. 178.

8 - 75 лет тому назад создан оргкомтет Союза советских писателей по
Оренбургской области. 17 декабря было образовано Оренбургское отделение
Союза писателей СССР. (ныне Оренбургская общественная писательская
организация Союза писателей России).
Культурное строительство в Оренбуржье: документы и материалы. 19181941. - Челябинск, 1985. - С.156; Сообщение о создании оргкомитета Союза
советских писателей // Оренбургская коммуна. - 1935. - 8 июня.

13 - 105 лет со дня рождения Павла Петровича Малого (1905-1981),
композитора, фольклориста. Известен как автор исследования "Русские
народные песни Оренбуржья", один из составителей сборников "Песни
оренбургского казачества", "Фольклор Чкаловской области", «Русские
народные песни Оренбургской области».
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург: Оренб. кн. изд-во;
М.: Русская книга, 2000. - С. 175; Исследователи Оренбургского края
(Советский период): библиогр. указ. лит. - Оренбург, 1993. - С. 91-93.

18 - 15 лет тому назад зарегистрирована Торгово-промышленная палата
(1995) как негосударственная некоммерческая общественная организация,
членами которой являются предприятия Оренбургской области.
Кто есть кто в Оренбургской области. - Оренбург, 1998. - С. 136.
ИЮЛЬ
13 - 80 лет со дня рождения Галины Павловны Матвиевской (1930), ученого в
области математики и истории науки, краеведа, профессора ОГПУ,
заслуженного деятеля науки Узбекистана.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 179.

16 - 70 лет со дня рождения Антона Антоновича Власенко (1940),
оренбургского художника. Член Союза художников с 1975 г.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 69.

18 - 75 лет тому назад открылся Оренбургский областной театр кукол (1935).
Текутьева Т. Самый детский театр // Южный Урал. - 1985. - 19 окт.;
Оренбургский областной театр кукол. - Оренбург, 1995.
27 - 35 лет тому назад подписан договор стран-участников СЭВ о начале
строительства газопровода Оренбург - Западная граница СССР.
Южный Урал. - 1975. - 27 июля.
АВГУСТ
3 (22. 07) - 165 лет со дня рождения Владимира Николаевича Витевского
(1845-1906), историка, этнографа, педагога. Почетный член Оренбургской
Архивной комиссии (1898). Автор монографии "И.И. Неплюев и
Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года".
Шмаков А.А. Урал литературный: крат. биобиблиогр. словарь / А.А.
Шмаков, Т.А. Шмакова. - Челябинск, 1988. - С. 60; Исследователи
Оренбургского края: (Дорев. период): библиогр. указ. - Оренбург,1980. - С.
28-29; Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. С. 68-69.

8 - 75 лет со дня рождения Николая Трофимовича Струздюмова,
оренбургского писателя (1935). Член Союза писателей (1983). Автор повести
"Дело в руках" (1982), рассказов и очерков "Оренбургский платок", "От
горизонта до горизонта"(1986).
Шмаков А.А. Урал литературный: крат. биобиблиогр. словарь / А.А.

Шмаков, Т.А. Шмакова. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. - С. 259;
Писатели Оренбуржья: библиогр. указ. лит. - Оренбург, 1987.- С. 76-78.

20 - 70 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Уханова (1940), прозаика,
публициста. Окончив Оренбургский педагогический институт, работал
корреспондентом областной газеты «Южный Урал». Многие произведения
писателя основаны на оренбургском материале «Оренбургский пуховый
платок», «Рыбак в степи». Член Союза писателей России.
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.203; Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000. – С.271.
30 - 75 лет со дня рождения Андрея Филипповича Преснова (1935),
оренбургского художника-графика.
Художники Оренбургской области: библиогр. указ. лит. - Оренбург, 1982. С. 33; Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. –
219.
- 60 лет со дня рождения Владимира Нуртаевича Изтляева (1950),
оренбургского поэта. Член Союза российских писателей (2004).
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.91-92.
31 - 275 лет тому назад основан г. Орск.
Альтов В.Г. Города Оренбургской области. - Челябинск, 1974. - С. 60-103.
СЕНТЯБРЬ
3 - 110 лет со дня основания Бугурусланского театра драмы им. Н. В. Гоголя
(1900) и 8 октября – 80 лет назад (1920) театр получил статус городского.

Информация в журнале "Вестник театра" о работе Бугурусланского
городского театра //Культурное строительство в Оренбуржье: документы и
материалы. - Челябинск, 1985. - С. 51; Российская провинция: город
Бугуруслан: библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000. - С. 89.

5 – 70 лет со дня рождения Рамзеса Талгатовича Абдрашитова (1940),
ученого в области автоматики. Ректор Оренбургского политехнического
института (1983-1987), заведующий кафедрой автоматики и
автоматизированных производств (1987). Доктор технических наук,
профессор. Заслуженный деятель науки РФ (1998).
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 5.

- 45 лет тому назад образована Краснознаменная Оренбургская армия
ракетных войск стратегического назначения.
Рябцев Д. Они вооружены самыми новыми, самыми мощными боевыми
ракетно-ядерными комплексами // Оренбуржье. - 1999. – 9 сент; Хроника
основных событий истории Оренбургской ракетной армии. - Оренбург, 1997.
- С. 4.

8 - 85 лет со дня рождения Александра Иосифовича Лященко (1925),
оренбургского художника.
Художники Оренбургской области: библиогр. указ. лит.- Оренбург, 1982. С.16-17.

16 - 15 лет тому назад в Оренбурге на территории бывшего летного училища
состоялась церемония открытия современного кадетского корпуса.

Лямкин А. "Здравия желаем главе администрации" //Оренбуржье. - 1995. - 20
сент.
21 (10) - 270 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепехина (1740-1802),
выдающегося русского ученого-натуралиста, естествоиспытателя, академика.
В апреле 1770 г. путешествовал по окраинам России, посетил Оренбург, был
у П.И. Рычкова.
Календарь знаменательных дат. 1965 г.- Челябинск, 1965. - С.40; Уральская
историческая энциклопедия. - 2-е изд. - Екатеринбург, 2000. - С. 311.

25 - 105 лет тому назад день рождения Сергея Александровича Попова (19051986), историка, археолога, этнографа. С июля 1948 по январь 1986 г. старший научный сотрудник областного краеведческого музея.
Исследователи Оренбургского края: (Советский период). - Оренбург, 1993. С.33-36; Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. С. 217.

30 - 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Юлина (1895-1941),
уроженца г. Орска. Командир 277-го Орского полка, участвовавший в
знаменитом Салмышском бое за освобождение г. Оренбурга в апреле 1919 г.
В г. Орске его именем названа улица.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 306307.
ОКТЯБРЬ
1 - 45 лет тому назад распоряжением исполкома Совета депутатов
трудящихся разрешалось открыть в бывшем помещении областной больницы
стационар для детей на 200 коек. Так началась история Оренбургской

областной детской клинической больницы (1965).
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 188.
4 - 90 лет тому назад 4-12 октября 1920 г. в Оренбурге состоялся
Учредительный съезд Киргизской (Казахской) АССР.
Любовь и Восток. - М., 1994. - С. 440.

6 - 75 лет со дня рождения Людмилы Павловны Филатовой (1935), солистки
оперы Мариинского театра, народной артистки СССР (1983), почетного
гражданина г. Оренбурга (1997).
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М.:Русская книга,
2000. - С. 275.
7 - 65 лет со дня рождения Павла Георгиевича Рыкова (1945), журналиста,
поэта, драматурга. Председатель ГТРК «Оренбург» (1988), заслуженный
работник культуры РФ, член Союза писателей России (2000).
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.121-122.

8 - 90 лет тому назад ВЦИК наградил рабочих Оренбурга Почетным
Революционным Красным знаменем за героическую оборону города. Знамя
было вручено 12 июня 1921 г.
Гражданская война в Оренбуржье: сб. документов. - Оренбург, 1958. - С. 348

16 – 65 лет со дня рождения Андрея Федоровича Лещенко (1945), артиста
Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького,

народного артиста РФ.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 165.
18 – 65 лет со дня рождения Ивана Глебовича Коннова (1945), оренбургского
поэта, прозаика, публициста. Лауреат областной литературной премии им.
С.Т. Аксакова
Прокофьева А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь.Оренбург, 2006. – С.107.
19 - 115 лет тому назад произведено освящение Казанского кафедрального
собора в г. Оренбурге, построенного в 1886-1895 г.г. по проекту академика
архитектуры А.А. Ященко и расписанного при участии художника К.Е.
Маковского и А.М. Корина. Снесен 19 мая 1932 г.
Казанский кафедральный собор // Десятков Г.М. Легенды старого Оренбурга.
- Калуга, 1994. - С. 170.
20 - 95 лет со дня рождения Анатолия Гавриловича Рыбина (1915-2006),
оренбургского писателя. Автор романов "В степи" (1960), "Офицеры" (1960),
"Люди в погонах" (1961), "Скорость" (1965), "Трудная позиция" (1971),
"Рубеж" (1985). Член Союза писателей СССР (1951), лауреат премии
«Оренбургская лира» (2004).
Шмаков А.А. Урал литературный: крат. биобиблиогр. словарь / А.А.
Шмаков, Т.А. Шмакова. - Челябинск, 1988. - С. 231-232; Оренбургская
биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 233.
26 - 125 лет со дня рождения Карла Христиановича Убарса, участника
гражданской войны в Оренбуржье, председателя Оренбургской губернской
контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции (1926).
Революцией призванные. - Вып. 2. - Челябинск, 1967. - С. 16.

29 - 45 лет тому назад состоялось открытие обелиска на горе Янгиз в честь
героев Салмышского боя.
Героям Салмышского боя //Юж. Урал. - 1965. - 31окт.
35 лет Оренбургской областной юношеской библиотеке (1975).
Большие и малые библиотеки России: справ. – М., 2000. – С. 492.;
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренб. обл. Кн. 1.- Самара, 2005. – С. 190.
НОЯБРЬ
8 - 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лапыгина (1915-1976),
оренбургского детского писателя, члена Союза писателей (1962), автора
десяти сборников и стихов. Жил в г. Орске.
Писатели Южного Урала: библиогр. справочник. - Челябинск, 1966. - С.169;
Шмаков А.А. Урал литературный: крат. библиогр. словарь / А.А. Шмаков,
Т.А. Шмакова. - Челябинск, 1988. - С.152.
- 80 лет со дня рождения Льва Александровича Буракова (1930-2010),
оренбургского писателя. Председатель Союза литераторов Оренбуржья
(1995-2005), член Союза российских писателей.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 53.
18 (5) - 105 лет со дня рождения советского писателя Федорова Павла Ильича
(1905-1983), уроженца с. Ильинка Кувандыкского района. Свой творческий
путь он начал в уездной газете "Село и станица" в середине 20-х годов ХХ в.
Многие его произведения написаны на оренбургском материале: "Синий
шихан", "Пробуждение".

Шмаков А.А. Урал литературный: крат. биобиблиогр. словарь / А.А.
Шмаков, Т.А. Шмакова. - Челябинск, 1988. - С. 280.
24 - 75 лет со дня рождения Ольги Александровны Федоровой (1935-2008),
вязальщицы оренбургских пуховых платков, члена Союза художников
СССР.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М., 2000. - С. 274.

80 лет тому назад в Оренбурге был открыт Всероссийский научноисследовательский институт мясного скотоводства.
Никулина Ю. Научному центру по мясному скотоводству [ВНИИМСу] - 50
лет // Молочное и мясное скотоводство. - 1980. - N 10. - С. 18-20.
ДЕКАБРЬ
1(19. 11) – 120 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера
(1890-1938), героя гражданской войны, видного советского деятеля.
Возглавлял отряды, окруженные в районе Оренбурга, а затем совершил с
ними героический 1500-километровый рейд из Оренбурга по Уралу, на
соединение с регулярными частями Красной Армии. С 1935 г. - Маршал
Советского Союза.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М.:Русская книга,
2000. - С. 45.

3 - 105 лет тому назад была основана оренбургская татарская
профессиональная театральная труппа (1905).
Поющий Оренбург: [к 90-летию тат. театр. движения]: сб. / сост. М.
Рахимкулова. - Оренбург, 1995. - С. 18.

4 (22. 11) - 185 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (18251893), поэта. С 1850 по 1858 г. находился в ссылке в Оренбургском крае.
Прянишников Н.Е. Писатели-классики об Оренбургском крае. - Чкалов, 1951.
- С.83-90.
11 – 75 лет со дня рождения Вильяма Львовича Савельзона (1935),
журналиста, литератора, краеведа. Член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры РФ.
Оренбургская биографическая энциклопедия. - Оренбург; М.:Русская книга,
2000. - С. 237.

- 20 лет тому назад состоялся первый выход в эфир телекомпании "Регион".
Кто есть кто в Оренбургской области. - Оренбург, 1998. - С. 152.
Дата уточнена по материалам архива компании.
23 - 20 лет тому назад состоялся первый выход в эфир телевидеоцентра
"Планета".
Кто есть кто в Оренбургской области. - Оренбург, 1998. - С. 153.
Дата уточнена по материалам архива центра.

24 - 75 лет тому назад открыт нефтеперерабатывающий ордена
Отечественной войны I степени завода им. В.П. Чкалова, ныне ОАО
"Орскнефтеоргсинтез" ("ОНОС").
Орскнефтеоргсинтез - 60 // Орская хроника. - 1995. - 23 дек.

75 лет тому назад основан Оренбургский областной театр музыкальной
комедии. Первым главным режиссером театра был М.А. Маркбен. Отсчет
театральных сезонов ведется с 1936 г.

Оренбургский театр музыкальной комедии: реклам. проспект / сост. и авт.
фото В. Верстуков. - Оренбург, 1989-1990. – 40 с.; Наточий В.Ф. Силуэты.
Хроника Оренбургского театра музыкальной комедии / В.Ф. Наточий. –
Оренбург, 2001.- С. 7-10.

45 лет тому назад в Оренбурге открылся Дворец бракосочетаний.
Летопись важнейших событий / сост. А.Я. Борисов // Орденоносное
Оренбуржье. - Челябинск, 1968. - С. 358; Календарь знаменательных дат
/ сост. Л. Ничуговская // Любовь и Восток. - М., 1994. - С. 441.
***************************************
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
- 225 лет тому назад основано с. Октябрьское (ныне - районный центр).
Юдинцев П. Село с именем Октября // Южный Урал. - 1984. - 5 дек В кн. Н.
Гончарова "Октябрьский район: история, документы, люди" автор указывает
другую дату (1840 г.), ссылаясь на исследования Ю.С. Зобова и архивные
материалы.
125 лет тому назад в г. Орске открыта городская библиотека, получившая
впоследствии имя Т.Г. Шевченко.
Орск. Фотоальбом. - М., 1995. - С. 9.
80 лет тому назад в Оренбурге открылась фабрика им. 1 Мая - первая в СССР
пуховязальная фабрика.
Календарь знаменательных и памятных дат на 1960 год: (Оренбургская
область).- Оренбург: Оренб. кн. изд-во, 1960. - С. 55-57.

65 лет тому назад открыта Бугурусланская центральная районная
библиотека.
Российская провинция: город Бугуруслан: библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000.
-С 91.
МАРТ
1 - 80 лет тому назад открыт сельскохозяйственный техникум в Бугуруслане.
Российская провинция: город Бугуруслан: библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000.
- С 90.
10 - 90 лет тому назад открылся первый губернский съезд комсомола.
Все тебе, Родина! - Челябинск, 1977. - С. 28.
30 лет тому назад в Оренбурге открыт выставочный зал Оренбургской
организации союза художников РСФСР.
Южный Урал. - 1980. - 7 марта.
АПРЕЛЬ
12 - 120 лет со дня рождения Никиты Ефремовича Мутнова (1890-1927) рабочего, общественного деятеля, большевика. В 1918 г. - комиссар почт и
телеграфа Оренбурга, председатель городского совнархоза, руководитель
санитарного управления Туркестанской армии.
Сайгин Н. Смерть на взлете. Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из
активных организаторов Сов. власти в Оренбурге Никиты Мутнова //Юж.
Урал. - 1990. – 15 мая. Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000. - С. 191.
МАЙ

1 - 90 лет тому назад на 18 разъезде состоялось открытие памятника
красноармейцам, погибшим при обороне Оренбурга в 1919 г.
Информация газеты "Коммунар" об открытии памятника красноармейцам,
погибшим при обороне Оренбурга в 1919 г. //Культурное строительство в
Оренбуржье: документы и материалы. - Челябинск, 1985.- С.48.
1 - 80 лет тому назад открылся Бугурусланский краеведческий музей.
Российская провинция: город Бугуруслан: библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000.
– С. 90.
17 - 145 лет тому назад Высочайше утверждено положение "Об образовании
из Оренбургской губернии двух - Оренбургской и Уфимской".
Хронология некоторых событий // Иллюстрированный путеводительсправочник по г. Оренбургу. - [Фотокопия]. - Б.м., [1908?]. - С. 78;
Ничуговская Л. Календарь знаменательных дат // Любовь и Восток. - М.,
1994. -С. 438.
«В состав Оренбургской губернии вошли 5 уездов (Оренбургский, Троицкий,
Челябинский, Верхнеуральский и вновь образованный Орский)».
- 145 лет тому назад село Илецкая Защита переименовано в безуездный город
Илецк Оренбургской губернии и 65 лет тому назад Илецк был переименован
в г. Соль-Илецк (1945).
Хронология некоторых событий // Иллюстрированный путеводительсправочник по г. Оренбургу. - [Фотокопия]. - Б.м., [1908?]. - С. 78; Альтов
В.Г. Города Оренбургской области. - Челябинск, 1974. - С. 239.
31 - 75 лет тому назад состоялось открытие Оренбургского цирка.
Цирк открыт // Оренбургская коммуна. - 1935. - 2 июня.

105 лет тому назад состоялась первая маевка в Оренбурге.
Календарь знаменательных дат.1965: Оренбургская область. - Челябинск,
1965. -С. 11-13.
- 50 лет тому назад основан рабочий поселок Светлый и началось
строительство Буруктальского никелевого комбината.
Край наш Оренбургский. 1990 г.: рек. библиогр. указ к знаменат. и памят.
датам Оренб. обл. - Оренбург, 1990. - С. 14-15.
ИЮНЬ
135 лет тому назад г. Бузулук посетил писатель Л.Н. Толстой.
Прянишников Н. Писатели-классики в Оренбургском крае. - Челябинск,
1970. - С. 158.
АВГУСТ
2 - 150 лет тому назад в Оренбурге случился сильный пожар, истребивший
1/4 всех городских зданий.
Хронология некоторых событий // Иллюстрированный путеводительсправочник по г. Оренбургу. - [Фотокопия]. - Б.м., [1908?]. - С. 77;
Ничуговская Л. Календарь знаменательных дат // Любовь и Восток. М.,1994. - С. 437.
15 - 75 лет тому назад состоялось открытие Бузулукского экономического
техникума (ныне - Бузулукский финансово-экономический колледж)
Бузулукскому финансово-экономическому колледжу 65 лет.- Оренбург,
2001.- 374 с.
22 - 160 лет тому назад при Оренбургской Пограничной комиссии открылась
первая казахская школа для населения зауральской степи.

Тажибаев Т. Казахская школа при Оренбургской пограничной комиссии. Алма-Ата, 1961. - С. 5.
Школа была открыта в соответствии с "Положением об управлении
оренбургскими киргизами" от 14 июня 1844 года.
СЕНТЯБРЬ
1 - 65 лет тому назад в г. Орске открылась фельдшерско-акушерская школа,
преобразованная в 1954 г. в медицинское училище.
Орск: Фотоальбом. – М., 1995. - С. 10.
30 - 55 лет тому назад в Оренбурге открыто вечернее отделение
Куйбышевского индустриального института им. В.В. Куйбышева. В 1971
реорганизован в Оренбургский политехнический институт. Ныне Оренбургский государственный университет.
Оренбургский Государственный университет: история и современность. Оренбург, 2001. - С. 8-18.
- 35 лет тому назад состоялось открытие школы N 66 г. Оренбурга и 10
декабря - 20 лет тому назад решением Горисполкома N 670 в Оренбурге на
базе школы N 66 образована гимназия N 1.
Нуждин В. Дистанция в десять ученических лет //Комс. племя. - 1975. - 4
сент.; Гончаров В. Появились гимназисты //Южный Урал. - 1990. - 11 сент.
Для уточнения даты использован архив гимназии.
ОКТЯБРЬ
1 - 80 лет тому назад начала работу фельдшерско-акушерская школа, ныне
Бугурусланское медицинское училище.

Российская провинция: город Бугуруслан: библиогр. указ. - Бугуруслан, 2000.
- С 90.
10 - 85 лет тому назад в Оренбурге было открыто автобусное движение.
Весь Оренбург на 1926 г. - С. 29.
29 - 40 лет тому назад установлен обелиск бузулучанам, погибшим в боях в
годы Великой Отечественной войны.
Край родной Бузулукский: указ. лит. - Оренбург, 1989. - С. 98.
НОЯБРЬ
28 - 75 лет тому назад пущен бетонный завод Никельстроя.
Оренбургская коммуна. - 1935. - 28 нояб.

75 лет тому назад вступил в строй нефтепровод Гурьев - Орск.
Нефть подходит к Орску // Оренбургская коммуна. - 1935. - 7 нояб.
ДЕКАБРЬ
2 - 70 лет тому назад в г. Орске было открыто первое в области ремесленное
училище N 1 на базе Южуралникелькомбината, ныне - СПТУ N 7.
Орск: Фотоальбом. – М., 1995. - С. 10; Орский рабочий. - 1985. - 23 нояб.
12 - 170 лет тому назад было утверждено "Положение об Оренбургском
казачьем войске". По Положению, управление войском делилось на военное
и гражданское. Управление войском осуществлялось наказным атаманом
Оренбургского казачьего войска, военное - через войсковое дежурство, а
гражданское - через войсковое правление.
Государственный архив Оренбургской области: путеводитель. - М., 1966. - С.
58.

55 лет тому назад в г. Орске вступил в эксплуатацию первый в области завод
крупнопанельного домостроения.
Календарь знаменательных и памятных дат Оренбургской области. 1965. Челябинск, 1965. - С. 40.

