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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

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 2022 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 изучением и продвижением краеведческих знаний, кого
интересуют наиболее яркие, значительные события из истории нашего края.
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ЯНВАРЬ

1 – 45 лет со дня открытия Дома культуры «Экспресс» в г. Оренбурге (1977).
См.: В добрый путь, «Экспресс» // Южный
Урал. – 1977. – 9 января.

См.: Бастан Парфен Павлович // Оренбургские литераторы – участники Великой Отечественной войны : биобиблиографический справочник / ООУНБ им. Н.К.
Крупской; составители : В. М. Капустина,
А. А. Утевалиева. - Оренбург, 2015. – С.14.

1 – 80 лет со дня рождения Александра
Артемьевича Матчина (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. Книга II / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 102.

7 – 175 лет со дня рождения Александра
Петровича Карпинского (1847–1936), геолога, основателя российской геологической
школы. В 1868 г. проводил разведку месторождений каменного угля на территории
Уфимской и Оренбургской губерний. Один
из первых его трудов – «Геологические исследования в Оренбургском крае».
См.: Александр Петрович Карпинский//
Отечественные геологи / С. С. Кузнецов.–
Москва : Учпедгиз, 1958. – С. 13-38. : ил. ;
Основные даты жизни и деятельности А.П.
Карпинского // Кумок, Я. Н. Карпинский /
Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия,
1978. – С. 284–292.

1 – 80 лет со дня открытия Оренбургского
филиала Всесоюзного заочного юридического
института (ныне – Оренбургский институт
(филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)» (1942).
См.: [Открытие Оренбургского филиала
ВЮЗИ] // Оренбургский календарь 1992 г. : рекомендательный библиографический указатель к знаменательным и памятным датам
области / ОУНБ им. Н. К. Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. –
С.55.

7 – 65 лет со дня ввода в эксплуатацию завода бурового оборудования (ныне – ОАО
«Завод бурового оборудования») (1957).
См.: [Вступил в эксплуатацию завод бурового оборудования] // Чкаловская коммуна. – 1957. – 15 августа.
13 – 65 лет со дня рождения Ольги Станиславовны Серебрийской (1957), почётного гражданина города Оренбурга (2017),
заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора
кафедры хорового дирижирования Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, художественного руководителя и дирижера
Оренбургского муниципального камерного
хора.

6 – 100 лет со дня рождения Парфена
Павловича Бастана (1922 –2001), поэта,
участника Великой Отечественной войны,
почётного академика Академии горных
наук, профессора, доктора технических
наук, уроженца Оренбургской области.
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15 – 75 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: биобиблиографический словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 50.

Дважды лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира», лауреат губернаторской премии «Женщина Оренбуржья»
(2016).
См.: Серебрийская Ольга Станиславовна //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
редактор-составитель Л. Н. Большаков.–
Оренбург : Оренбургское книжное издательство ; Москва : Русская книга, 2000.– С. 243.
14 – 145 лет со дня открытия Оренбургской железной дороги. Началось пассажирское движение по железной дороге Самара –
Оренбург (1877).
См.: Высочайшим указом… // Оренбургская магистраль: очерк истории Оренбургского отделения Южно-Уральской железной
дороги / редактор-составитель Ю.Ю. Селиверстов. – Оренбург : ОГАУ, 2007. – С. 18.

18 – 140 лет со дня рождения Хусаина
Мингазетдиновича Ямашева (1882 – 1912),
публициста, редактора газеты на татарском
языке «Урал» (ноябрь – май 1906 г.).
См.: Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный библиографический указатель
к знаменательным и памятным датам области / ОУНБ им. Н.К. Крупской, составитель
Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. – С. 5.

14 – 95 лет со дня рождения Василия
Макаровича Чердинцева
(1927–2018),
дважды Героя Социалистического Труда.
См.: Чердинцев Василий Макарович //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
редактор-составитель Л.Н. Большаков.–
Оренбург : Оренбургское книжное издательство ; Москва : Русская книга, 2000.– С.
286–287.; Савельзон, В. Живая звезда:
Дважды Герою Социалистического Труда
В. М. Чердинцеву – 70 лет / В. Савельзон //
Оренбуржье. – 1997. –14 января.

21 – 115 лет со дня рождения Михаила
Соломоновича Клипиницера (1907– 1992),
поэта, прозаика, драматурга, участника Великой Отечественной войны, кавалера 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 : биобиблиографический словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
103.

14 – 65 лет со дня рождения Людмилы
Павловны Сковородко (1957–2019), заслуженного работника культуры Российской
Федерации, директора Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской (1986-2019).
См.: Сковородко Людмила Павловна //
Кто есть кто в Оренбургской области : информационно-аналитический
бюллетень
«Аспект» / редактор Ю. Мещанинов. – Оренбург : Золотой жук, 1998. – Выпуск 1. – С.
73–74; Энциклопедический словарь биографий
современников «Вся Россия –XXI век»: Оренбургская область. Книга II / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 137.

22 – 185 лет со дня рождения Антона
Степановича (Стефановича) Муренко
(1837–1875), поручика, военного фотографа, автора первой фотографии с видом
Оренбурга.
См.: Савинова, Т. Антон Степанович
(Стефанович) Муренко / Т. Савинова // Календарь знаменательных и памятных дат
по Оренбургской области на 2017 год / ГБУК
«ООУНБ им. Н. К. Крупской»; составитель
Н. В. Буряк. – Оренбург, 2016. – С. 25.
5

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2022

25 – 280 лет со дня рождения Григория
Семеновича Волконского (1742–1824),
оренбургского военного губернатора в
1803–1817 гг.
См.: Григорий Семенович Волконский //
Губернаторы Оренбургского края / авторы-составители: В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург, 1999. – С. 155–177.

28 – 150 лет со дня рождения Николая
Михайловича Чернавского (1872–1940),
уральского краеведа. Автор труда по истории церкви края «Оренбургская епархия в
прошлом ее и настоящем».
См.: Матвиевская, Г.П. Николай Михайлович Чернавский // Оренбургская ученая
архивная комиссия: ее «Труды» и авторы/
авторы-составители: А. Г. Прокофьева,
Г. П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское
книжное издательство имени Г.П. Донковцева, 2020. – С.291-294.

25 – 75 лет со дня рождения Владимира
Ивановича Петрова (1947), поэта, прозаика.
Лауреат ежегодной областной литературной
премии имени С. Т. Аксакова, литературной премии имени Валериана Правдухина,
региональной литературной премии имени
П.И. Рычкова, Всероссийской литературной
премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
См.: Петров Владимир Иванович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 153.

28-29 – 125 лет со дня первой всеобщей
переписи населения в Оренбургской губернии (1897).
См.: Первая всеобщая перепись населения
по Оренбургской губернии, г. Оренбург.
1897г. // Путеводитель по фондам
Государственного архива Оренбургской
области. Том I. Дореволюционный период
(1649, 1734-1917 гг.) / авторы-составители:
В. А. Рубин [и др.]. – Оренбург, 2019. – С. 327328.

27 – 75 лет со дня рождения Ларисы
Александровны Михалевской (1947–2006),
заслуженной артистки Российской Федерации.
См.: Наточий, В. Обаяние таланта / В.
Наточий // Оренбуржье. –1997. – 29 января.

29 – 25 лет со дня регистрации компании
«Счетная палата города Оренбурга» (1997).
См.: Федоров, А. В. У истоков создания
Счетной палаты / интервьюируемый А.В.
Федоров ; беседовал К. Копылов // Вечерний
Оренбург. – 2017. – 12 апреля. – С. 10.

27 – 40 лет со дня присуждения
оренбургскому писателю Л. Н. Большакову
за книги-исследования о Т. Г. Шевченко
литературной премии Украинской ССР
им. П. Тычины (1982).
См.: [Присуждение Л.Н. Большакову литературной премии] // Хроника Оренбургской области / под общей редакцией С. М.
Муромцевой ; Комитет по делам архивов
Оренбургской области. – Оренбург : Димур,
2009. – Том 1: 1934–1990. – С. 216.

– 145 лет со дня учреждения в городе
Оренбурге городской почты (ныне – Оренбургский почтамт) (1877).
См.: Борисов, А. Я. Летопись важнейших
событий // Орденоносное Оренбуржье / составитель Н. И. Мячин. – Челябинск, 1968. –
С. 345; Оренбургский почтамт // Кто есть
кто в Оренбургской области : информационно-аналитический бюллетень «Аспект» /
редактор Ю. Мещанинов. – Оренбург : Золотой жук, 1998. – Выпуск 1. – С. 128.
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ФЕВРАЛЬ

2 – 130 лет со дня рождения Валериана
Павловича Правдухина (1892–1939), писателя, исследователя Оренбургского края.
См.: Правдухин Валериан Павлович //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург;
Москва, 2000. – С. 218; Правдухин В. П. //
Прокофьева, А. Г. Оренбургский край в произведениях русских писателей. В 3 частях.
Часть 3 / А. Г. Прокофьева. – Оренбург, 1995.–
С. 91.

архивов Оренбургской области. – Оренбург :
Димур, 2012. – Том II: 1991 – 2009. – С. 94.
15 – 155 лет со дня рождения Льва
Васильевича Исакова (1867–?), поэта,
баснописца. Первый сборник стихов «Юные
грезы» опубликовал в 1893 г. в Оренбурге.
Здесь же вышли: «Уральские волны» (1902),
«Степные огни» и «Пугачевщина» (1910),
«Степные миражи» (1916).
См.: Л. В. Исаков // Прокофьева, А. Г. Оренбургский край в русской литературе: монография / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева,
С. М. Скибин ; Российская Академия Естествознания. – Москва, 2015. – С. 177–179.

9 – 135 лет со дня рождения Василия
Ивановича Чапаева (1887–1919). Советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии Красной армии. В Оренбургском крае
под руководством В.И. Чапаева начала свой
путь знаменитая 25-я дивизия. В Бузулуке
находился штаб дивизии.р
См.: [Василий Иванович Чапаев] // Знаменательные даты - 2017 : универсальный
энциклопедический календарь-журнал для
работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей
искусства и словесности / редактор-составитель Н. Рожкова. – Москва : Либер-Дом,
2016. – C. 400.

18 – 70 лет со дня рождения Федора Михайловича Абленина (1952–2018), художника, заслуженного работника культуры Российской Федерации.
См.: Абленин Федор Михайлович // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 6.
20 – 170 лет со дня рождения Николая
Егоровича (Георгиевича) Гарина–Михайловского (1852–1906), русского инженера, писателя, путешественника, автора извест-ных
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 он вел, написан очерк «Несколько лет в
деревне».
См.: Гарин Н. (н.ф. Михайловский Николай Егорович (Георгиевич) // Прокофьева, А.Г.
Литературное Оренбуржье: биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю.
Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург, 2006. – С. 54.

12 – 60 лет со дня образования поселка
(ныне города) Ясного (1962).
См.: Ясный // Уральский месяцеслов. 1992:
календарь-справочник / составители Е. А.
Коба, И. Ф. Чернышева. – Челябинск, 1991. –
С. 58–59.
14 – 25 лет со дня первого вручения
премии «Оренбургская лира» (1997), учрежденной Комитетом по культуре и искусству администрации Оренбургской области.
См.: [Впервые состоялось вручение
премии «Оренбургская лира»] // Хроника
Оренбургской области / под общей редакцией
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20 – 125 лет со дня рождения Бахтигарея
Агзамовича Шафиева (Шафеев) (1897–
1918), оренбургского политического деятеля, публициста.
См.: Шафиев (Шафеев) Бахтигарей
Агзамович // Оренбургская биографическая
энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 295; Кузыев,
Р. У. Бахтигарей Шафиев : [большевикреволюционер: 1897-1918] / Р.У. Кузыев. – Уфа:
Башкирское книжное издательство, 1972. –
С. 12.

Ф. Н. Аглиуллин. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 2015. – С. 77.
25 – 90 лет со дня рождения Юрия
Дмитриевича Гаранькина (1932–2009),
почетного гражданина города Оренбурга,
председателя исполкома Оренбургского
городского Совета (1977–1985).
См.: Гаранькин Юрий Дмитриевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С.79; Книга Памяти. 2009 /
ответственные за выпуск Ю. Д. Гаранькин,
Р. П. Чубарева, И. М. Валитов. – Оренбург:
Димур, 2010. – С. 506.

22 – 115 лет со дня рождения Власа
Захаровича Иванова–Паймена (1907–1973),
чувашского писателя, прозаика, уроженца
с. Верхнеигнашкино 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:
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 89.

25 – 85 лет со дня рождения Владимира
Сергеевича Боброва (1937–2017), оренбургского живописца, члена Союза художников России.
См.: [Биография В.С. Боброва] // Графика
Владимира Боброва : альбом / [авторсоставитель А. Абленина]. – Оренбург :
Оренбургское книжное издательство им.
Г. П. Донковцева, 2018. – С. 5-12.
28 – 35 лет со дня учреждения фестиваля
народного искусства «Оренбургский
пуховый платок» (1987). Учредитель –
Оренбургская областная филармония.
См. : [Учреждение фестиваля «Оренбургский пуховый платок»] // Хроника Оренбургской области / под общей редакцией С. М.
Муромцевой ; Комитет по делам архивов
Оренбургской области. – Оренбург : Димур,
2009. – Том 1: 1934 – 1990. – С.233.

23 – 110 лет со дня рождения Прокофия
Васильевича Нектова (1912–1987), Героя
Социалистического Труда.
См.: Прокофий Васильевич Нектов //
На земле Оренбургской / автор проекта
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МАРТ

2 – 95 лет со дня открытия в Оренбурге
радиовещательного центра (1927). 1 июня
началась радиовещательная кампания.
См.: Вайнштейн, М. Радио на всю жизнь/
М. Вайнштейн // Оренбуржье. – 1997. – 5
мая; Люди «Р». «Алло! Говорит Оренбург»:
очерки истории Оренбургской прессы: Часть
2. Оренбургское областное радио, 1927-2019 /
под редакцией А. В. Альтова и А. В. Михалина. – Оренбург : ООО «Уральское книжное
издательство, 2019. – С. 3.

См.: [Иван Иванович Моллесон] // Знаменательные даты-2017 : универсальный
энциклопедический календарь-журнал для
работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / редактор-составитель
Н. Рожкова. – Москва : Либер-Дом, 2016. – C.
521.
9 – 85 лет со дня рождения Виктора
Петровича Поляничко (1937–1993), общественного и политического деятеля. С 1972
по 1978 гг. – секретарь Оренбургского обкома КПСС. Советник президента Афганистана (1985–1988), руководитель Республиканского комитета по Нагорному Карабаху
(1990–1993), председатель временной администрации чрезвычайного положения в
Северной Осетии и Ингушетии в ранге вице-премьера правительства России (1993).
См.: Поляничко Виктор Петрович //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 215.

2 – 85 лет со дня рождения Анатолия
Сергеевича Солодилина (1937–2008), народного артиста России. В течение ряда лет
был главным режиссером Оренбургского
областного государственного драматического театра им. М. Горького.
См.: Солодилин Анатолий Сергеевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 250.
5 – 75 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Рысухина (1947), оренбургского художника, члена Союза художников России,
заслуженного художника Российской Федерации. Трижды лауреат премии «Оренбургская лира» (1997, 2007, 2013).
См.: Рысухин Юрий Алексеевич // Художники Оренбургской области : библиографический указатель литературы / ОУНБ имени
Н.К. Крупской ; составитель Е. В. Гинтер. –
Оренбург, 1982. – С. 25.

12 – 135 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.
См.: Имамутдинов, Р. Писатель, ученый:
[к 100-летию со дня рождения] // Блокнот
агитатора. – 1987. – N 5. – С. 29–32; Ибрагимов Галимджан Гирфанович // Прокофьева,
А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В.
Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 87.

6 – 180 лет со дня рождения Ивана Ивановича Моллесона (1842–1920), русского
врача, одного из организаторов земской медицины. С 1865 по 1872 гг. работал земским
врачом в г. Бугуруслане Самарской губернии.
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13 – 85 лет со дня рождения Владимира
Семеновича Маканина (1937–2017), советского и российского прозаика. Родился в
Орске, детство прошло в поселке Победа.
См.: Маканин Владимир Семенович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье: биобиблиографический словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 129.

дирижёра, композитора, педагога, общественного деятеля. 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 биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; Москва , 2000. – С. 231.

22 – 135 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 (Советский период) : библиографический указатель литературы /
ОУНБ им. Н.К. Крупской, составитель Н. Н.
Факеева. – Оренбург, 1993. – С. 67–68.

28 – 115 лет со дня рождения Алексея
Кирилловича Кортунова (1907–1973), Героя Советского Союза, министра газовой
промышленности СССР (1965–1972). Подписал приказ об организации управления
«Оренбурггазпром» (1968).
См.: Сергеев, В. Юбилей основателя оренбургского газа / В. Сергеев // Вечерний Оренбург. – 2017. – 22 марта. – С. 4.
29 – 75 лет со дня рождения Александра
Степановича Викторенко (1947), космонавта, летчика–испытателя. Герой Советского
Союза. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков им.
И. С. Полбина.
См.: Викторенко Александр Степанович //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 67.

23 –110 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» / Оренбургский государственный
университет; составитель В. Н. Кузнецов. –
Оренбург, 2010. – С.178.

31 – 130 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.: Савинова, Т. Н. Из истории оренбургских ботанических исследований : Ольга
Алексеевна Смирнова (1892–1958) / Т. Н. Савинова // VIII Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный
феномен : сборник статей международной
научно-практической конференции / Министерство образования Российской Федерации, Оренбургский государственный педагогический университет; научный редактор
С.В. Любичанковский. – Оренбург, 2016. - С.
311–315.

24 – 65 лет со дня рождения Надежды
Павловны Величко (1957), заслуженной
артистки Российской Федерации, актрисы
Оренбургского государственного областного драматического театра им М. Горького.
См.: Величко Надежда Павловна // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век» : Оренбургская
область. Книга II / главный редактор В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 27.
27 – 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927–
2007), народного артиста СССР, советского
и российского виолончелиста, пианиста,
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аналитический бюллетень «Аспект» / редактор Ю. Мещанинов. – Оренбург : Золотой
жук, 1998. – Выпуск 1. – С. 117; [Вступил
в строй нефтемаслозавод] // Оренбургский
календарь 1992 г. : рекомендательный библиографический указатель к знаменательным
и памятным датам области / ОУНБ имени
Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. –
Оренбург, 1992. – С. 55.

– 80 лет со времени образования в
Оренбурге на базе эвакуированного Московского нефтемаслозавода Оренбургского опытно–промышленного нефтемаслозавода (ныне – АО «Нефтемаслозавод»)
(1942).
См.: Открытое акционерное общество
«Нефтемаслозавод» // Кто есть кто в
Оренбургской области : информационно-

АПРЕЛЬ

1 – 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева (1922–2008), русского
советского писателя. Окончил Чкаловское
летное училище и экстерном – исторический
факультет Оренбургского государственного
педагогического института (1944). Лауреат
Государственной премии СССР (1984).
См.: Алексеев Сергей Петрович // Оренбургские литераторы – участники Великой
Отечественной войны : биобиблиографический справочник / ООУНБ имени Н. К.
Крупской, составители: В. М. Капустина,
А. А. Утевалиева. – Оренбург, 2015. – С. 8.

См.: Аксаков Константин Сергеевич //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье:
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 17.
10 – 80 лет со дня рождения Владимира
Семеновича Левашова (1942–2017), артиста Оренбургского областного театра музыкальной комедии (1969 – 2016). Заслуженный артист Российской Федерации.
См.: Владимир Семенович Левашов // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия –XXI век» : Оренбургская область. Книга II / главный редактор В.
Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 91.

1 – 115 лет со дня рождения Серафима
Николаевича Александрова (1907–1982),
заслуженного деятеля искусств РСФСР, театрального художника. Более 40 лет работал
в Оренбургском областном государственном драматическом театре им. М. Горького.
См.: Александров Серафим Николаевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 13–14.

10 – 90 лет со дня рождения Павла Георгиевича Чикова (1932–2005), заслуженного артиста Российской Федерации, артиста
Оренбургского областного государственного драматического театра им. М. Горького
(1964–2005).
См.: Павел Георгиевич Чиков // Книга
памяти. 2005 / ответственные за выпуск
Ю. Д. Гаранькин, И. М. Валитов. – Оренбург:
Печатный дом «Димур», 2006. – С. 565.

10 – 205 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.
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15 – 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича Орябинского (1947–2004), поэта, журналиста. Лауреат Всероссийской
Пушкинской премии «Капитанская дочка»
(2001 г.), лауреат областной губернаторской
премии «Оренбургская лира».
См.: Орябинский Юрий Михайлович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь /
А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В.
Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. –
С. 149-150.

полета космического корабля «Союз-1»
вблизи урочища Карабутак Адамовского
района Оренбургской области.
См.: [Гибель летчика-космонавта В. М.
Комарова] // Хроника Оренбургской области /
под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур, 2009. – Том 1: 1934 –
1990. – С.166.
25 – 115 лет со дня рождения Василия
Павловича Соловьева-Седого (1907–1979),
композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда. В военные
годы жил и работал в Чкалове (Оренбурге),
где создал фронтовой эстрадный театр «Ястребок». В Чкалове им написаны десятки
песен.
См.: Соловьев-Седой Василий Павлович //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 250.

17 – 85 лет со дня рождения Дмитрия
Архиповича Таракова (1932–2013), Героя
Социалистического Труда, почетного гражданина города Оренбурга. С 1976 по 2001 гг. –
директор Оренбургского машиностроительного завода (ныне ПО «Стрела»).
См. Тараков Дмитрий Архипович // Книга
Памяти. 2013 / ответственные за выпуск Д.
В. Мещеряков, И. М. Валитов. – Оренбург :
Димур, 2014. – С. 413.

29 – 60 лет со дня рождения Вячеслава
Геннадьевича Моисеева (1962), оренбургского журналиста.
См.: Моисеев Вячеслав Геннадьевич //
Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век» : Оренбургская область. Книга II / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 104.

19 – 75 лет со дня рождения Галины
Викторовны Шешуковой (1947), 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 : Книга II / главный редактор
В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 165.

29 – 25 лет со дня основания Оренбургского государственного института искусств им. М. и Л. Ростроповичей (1997).
См.: Хавторин, Б. История музыкальной
культуры Оренбургского края (XVIII –XX
веков) / Б. Хавторин. – Оренбург : ФГУП
«ИПК «Южный Урал», 2004. – С. 371.

24 – 55 лет со дня гибели Владимира
Михайловича Комарова (1927–1967), летчика-космонавта СССР. Трагедия произошла в 1967 году при завершении программы
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МАЙ

1 – 55 лет со дня выхода первого номера районной газеты «Красногвардеец»
(Красногвардейский район ) (1967).
См.: Епифанцева, Г. Газета под номером один / Г. Епифанцева // Красногвардеец
(Красногвардейский район). – 2007. – 28 апреля. – С. 2.

11 – 60 лет со дня рождения Владимира
Николаевича Ерышева (1962), художника,
члена Союза художников СССР. Директор
Оренбургского областного художественного колледжа.
См.: Ерышев Владимир Николаевич // Художники Оренбуржья / автор-составитель
А. М. Кальвина. – Оренбург: Оренбургское
книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2015. – С. 261.

2 – 70 лет со дня рождения Алексея Владимировича Михалина (1952), журналиста,
составителя книг об оренбургской прессе,
радио, о футболе. Член Союза журналистов
Российской Федерации.
См.: Алексей Михалин // Друзья, прекрасен наш союз!...: антология / составитель
Г.Ф. Хомутов. – Воронеж, 2014. – С.311.

14 – 150 лет со дня рождения Петра Николаевича Столпянского (1872–1938), историка, исследователя Оренбургского края.
См.: Прокофьева, А. Г. Петр Николаевич Столпянский // Оренбургская ученая
архивная комиссия: ее «Труды» и авторы /
авторы-составители: А. Г. Прокофьева,
Г.П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское
книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2020. – С. 278-283.

10 – 75 лет со дня рождения Валерия
Николаевича Левановского (1947–2011),
бугурусланского поэта и прозаика.
См.: Левановский Валерий Николаевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 163.

15 – 90 лет со времени введения в строй
Оренбургского комбикормового завода
(1932).
См.: Юлаева, Т. Славной истории вехи /
Т. Юлаева // Южный Урал. – 2017. – 17 мая.–
С. 14-15; [Вступил в строй Оренбургский
комбикормовый завод] // Орденоносное
Оренбуржье : сборник статей / составитель
Н. И. Мячин. – Челябинск : Южно-Уральское
книжное издательство, 1968. – С. 351.

11 – 110 лет со дня регистрации устава
благотворительной и культурно-просветительской организации – Оренбургского мусульманского женского общества (1912).
См.: Денисов, Д.Н. Создание и деятельность Оренбургского мусульманского женского общества / Д. Н. Денисов // Роль женщины в полиэтничном пространстве региона :
к 100-летию Оренбургского мусульманского
женского общества : материалы круглого
стола / В. В. Амелин [и др.]. - Оренбург : Университет, 2013. - С. 87-92; Бектемиров, Ф. У
татарских женщин была своя маленькая революция / Ф. Бектемиров // Южный Урал. –
2007. – 5 октября. – С. 4.

17 – 30 лет со дня учреждения в Оренбурге Международного ежегодного фестиваля еврейской культуры «Мир дому твоему» – «Шалом» (1992).
См.: [Учреждение в Оренбурге фестиваля
«Шалом»] // Хроника Оренбургской области/
под общей редакцией С. М. Муромцевой; Комитет по делам архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур, 2012. – Том II: 1991–
2009. – С.27.
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21 – 110 лет со дня рождения Ивана
Прокофьевича Варакина (1912–1999), Героя Социалистического Труда, кавалера
трех орденов Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени, лауреата Государственной премии.
См.: Варакин Иван Прокофьевич // Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 61; Достоин памяти извечной [И. П. Варакин] // Маяк (Ташла). –
2012. – 8 декабря. – С. 1 : фото.

Родился в Оренбургском крае. После
окончания Казанского университета служил
в Оренбургском губернском правлении.
См.: Пекарский Петр Петрович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофь-ева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г.
Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.151–152.
31 – 170 лет со дня создания в Оренбургском крае ветеринарной службы (1852).
См.: [Создание в Оренбургском крае ветеринарной службы] // Хроника Оренбургской области / под общей редакцией С. М.
Муромцевой ; Комитет по делам архивов
Оренбургской области. – Оренбург : Димур,
2012. – Том II: 1991 – 2009. – С.188; [Указ о
создании в Оренбургском крае ветеринарной
службы] // Ветеринария Оренбуржья : история, факты, люди / составитель С. М. Пау. –
Оренбург : Газпромпечать, Оренбурггазпромсервис, 2001. – С. 13-14.

25 – 70 лет со времени введения нового
пассажирского поезда дальнего следования Чкалов – Москва (1952).
См.: [Введен новый пассажирский поезд
Чкалов – Москва] // Хроника Оренбургской
области / под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур. – Том
1 : 1934 - 1990. – 2009. – С. 103.
27 – 60 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 и др. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
(2010).
См.: Судоргина Татьяна Владимировна //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.188–189.

– 195 лет со времени открытия Первой
государственной типографии в Оренбурге
(1827).
См.: Капустин, В. Юбилей полиграфистов / В. Капустин // Оренбуржье. – 2007. –
24 мая. – С. 5.
– 185 лет со времени рождения Николая
Васильевича Успенского (1837–1889), русского писателя и мемуариста. Преподавал
словесность в Оренбургском Неплюевском
кадетском корпусе.
См.: Успенский Николай Васильевич // Прокофьева, А.Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева,
В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 203.

31 – 195 лет со дня рождения Петра Петровича Пекарского (1827–1872), историка,
библиографа, академика.
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ИЮНЬ

2 – 75 лет со дня рождения Рашида Якубовича Асаева (1947), оренбургского художника, заслуженного художника Российской Федерации.
См.: Асаев Рашид Якубович // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 24.

Оренбургский государственный университет; составитель В. Н. Кузнецов. – Оренбург, 2010. – С. 162.
9 – 175 лет со дня прибытия поэта Тараса Григорьевича Шевченко в Оренбург
(1847). Пробыл в ссылке в Оренбургской губернии с 1847 по 1857 гг.
См.: Шевченко Тарас Григорьевич // Календарь знаменательных и памятных дат
по Оренбургской области на 2017 год / ООУНБ им. Н.К Крупской, составитель Н. В.
Буряк. – Оренбург, 2017. – С. 36–37.

5 – 80 лет со дня подписания Наркомом
тяжелого машиностроения СССР приказа
№ 227 о строительстве в Орске Южуралмаша на базе эвакуированного оборудования
с Ново-Краматорского машиностроительного завода и Ленинградского завода подъемно–транспортного оборудования (ныне –
АО «МК ОРМЕТО–ЮУМЗ) (1942).
См.: [Начато строительство Южуралмаша] // Орск : 260-летию города посвящается... : фотоальбом / под редакцией В. Щербакова. – Москва : Алгол, 1995. – С. 10.

11 – 185 лет со дня посещения Василием Андреевичем Жуковским Орской крепости (1837). Поэт сопровождал наследника
цесаревича Александра Николаевича (будущего царя Александра II).
См.: [11. 06.1837 Орскую крепость посетил поэт В.А. Жуковский] // Орск : 260-летию города посвящается... : фотоальбом /
под редакцией В. Щербакова. – Москва : Алгол, 1995. – С. 7.

5 – 100 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Филимонова (1922–2009), Героя Советского Союза, почетного гражданина города Оренбурга (1995).
См.: Михаил Васильевич Филимонов //
Книга Памяти. 2009 / ответственные за
выпуск Ю. Д. Гаранькин, Р. П. Чубарева, И. М.
Валитов. – Оренбург : Печатный дом «Димур», 2010. – С. 533; Михаил Васильевич Филимонов // Поколение победителей / составитель А. В. Михалин. – Оренбург : Южный
Урал, 2015. – С. 136.

12 – 250 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: биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 51.

9 – 100 лет со дня рождения Николая
Андреевича Рощина (1922–2016), Героя Советского Союза, почетного гражданина города Оренбурга.
См.: Н. А. Рощин // Оренбург – «всем азиатским странам и землям... ключ и врата» /

15 – 165 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 / составители:
15

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ – ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2022

23 – 60 лет со дня официального открытия для посетителей Оренбургского музея
изобразительных искусств (1962).
См.: [Открытие для посетителей Оренбургского музея изобразительных искусств] //
Хроника Оренбургской области / под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам
архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур, 2009. – Том 1: 1934 – 1990. – С.145.

В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург :
Оренбургское книжное издательство, 1999. –
С. 306 – 313.
15 – 85 лет со дня рождения Ефима Давидовича Цинберга (1937), заслуженного
работника культуры Российской Федерации, доцента кафедры патологической физиологии, кандидата медицинских наук, руководителя народного студенческого театра
«Горицвет» Оренбургского государственного медицинского университета.
См.: Шермецинский, С. Эпоха Цинберга /
С. Шермецинский // Оренбургская неделя. –
2017. – 14 июня. – С. 10.

25 – 185 лет со дня посещения Оренбурга В. А. Жуковским (1837). Поэт сопровождал наследника цесаревича Александра
Николаевича (будущего царя Александра
II).
См.: Материалы по статистике, географии, истории и этнографии Оренбургской губернии. Выпуск 1 / Оренбургский Губернский
Статистический Комитет. – Оренбург :
Типография Ивана Ивановича Евфимовского-Мировицкого, 1877. – С. 42–43; Оренбургский календарь на 1904 год / составитель П.
Н. Столпянский. – Оренбург, 1903. – С. 41.

19 – 235 лет со дня рождения Павла Петровича Свиньина (1787–1839), прозаика,
журналиста, путешественника, художника,
действительного члена 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:
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г.Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 175–176.

28 – 90 лет со дня рождения Рэма Андреевича Храмова (1932–2020) – почётного
нефтяника Российской Федерации, депутата
Оренбургского областного Законодательного собрания 1 и 2 созывов (1994–2002), доктора технических наук, профессора.
См.: Кто ушёл от нас в прошлом году:
[среди других – Р. А. Храмов (28.06.1932 –
16.02.2020)] // Оренбуржье. – 2021. – 6 января. – С. 17; Храмов Рэм Андреевич // Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000.– С. 282.

19 – 120 лет со дня отправления первого
поезда по Оренбургско-Ташкентской железной дороге (1902).
См.: Оренбургский календарь на 1904 год /
составитель П. Н. Столпянский. – Оренбург,
1903. – С. 40.

28 – 120 лет со дня рождения Шамуна
Фидаи (Шакирзянова Касима Хасановича) (1902–1920), башкирского поэта.
См.: Фидаи Шамун // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н.
Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 275;
Фидаи Шамун // Башкортостан: краткая энциклопедия / главный редактор Р. Шакуров. –
Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996. – С. 606.

22 – 80 лет со дня рождения Дима
Абдрахмановича Даминова (1942–1994),
поэта, переводчика башкирской и татарской
прозы и поэзии.
См.: Дим Даминов // Друзья, прекрасен
наш союз!...: антология / составитель Г.Ф.
Хомутов. – Воронеж, 2014. – С.109.
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– 100 лет со времени открытия в Оренбурге областного туберкулезного диспансера (ныне – ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический противотуберкулезный диспансер») (1922).
См.: [Оренбургский областной туберкулезный диспансер] // Оренбургская государственная медицинская академия : клинические базы/
редакторы-составители: В. А. Дереча, В. В.
Приходько. – Оренбург, 2005. – С. 33–34.

См.: [В 1942 г. вступил в строй Оренбургский шелковый комбинат] // Орденоносное
Оренбуржье : сборник статей / составитель
Н. И. Мячин. – Челябинск : Южно-Уральское
книжное издательство, 1968. – С. 352; [В 1942
г. вступил в строй Оренбургский шелковый
комбинат] // Оренбургский календарь 1992 :
рекомендательный библиографический указатель к знаменательным и памятным датам области / ОУНБ имени Н. К. Крупской;
составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург,
1992. – С. 55.

– 80 лет со времени вступления в строй
Оренбургского шелкового комбината
(1942).

ИЮЛЬ

2 – 70 лет со дня рождения Нины Леонидовны Моргуновой (1952), археолога, профессора Оренбургского государственного
педагогического университета.
См.: Моргунова Нина Леонидовна // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 187–188.

Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта, лётчика-истребителя. Выпускник
Первого Чкаловского военного авиационного училища лётчиков им. К. Е. Ворошилова (1940).
См.: Михаил Петрович Девятаев // Михаил Девятаев. Воспоминания, отклики,
публицистика, хроника / Республиканская
архивная служба Республики Мордовия, Центральный государственный архив Республики Мордовия ; редколлегия Н. С. Крутов,
О. А. Байкова. – Саранск, 2007. – С. 240.

4 – 60 лет со дня рождения Алексея
Алексеевича Саморядова (1962–1994), прозаика, сценариста.
См.: Алексей Саморядов : [краткая биография] // Друзья, прекрасен наш союз !... :
антология / составитель Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург ; Воронеж, 2014. – С. 415; Саморядов Алексей Алексеевич // Прокофьева, А. Г.
Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю.
Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург, 2006. – С. 174.

14 – 95 лет со дня рождения Анатолия
Никифоровича Баландина (1927–2014),
почетного гражданина города Оренбурга,
первого секретаря областного комитета
КПСС (1980–1989).
См.: Анатолий Никифорович Баландин //
Книга Памяти. 2014 год / ответственные за
выпуск Р. П. Чубарева, И. М. Валитов. – Оренбург : Печатный Дом «Димур», 2015. – С. 398.

8 – 105 лет со дня рождения Михаила
Петровича Девятаева (1917–2002), Героя
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17 – 155 лет со дня создания Оренбургского отдела Русского географического общества (ИРГО) (1867).
См.: Первое научное общество Оренбургского края // Чибилев, А. А. На границе Европы и Азии : к 135-летию Оренбургского отделения Русского географического общества/
А. А. Чибилев, Д. А. Сафонов, Ф. Н. Мильков.– СПб. : УрО РАН ; Оренбург : Оренбургская губерния, 2003. – С. 28.

26 – 85 лет со дня начала добычи в Бугуруслане первой промышленной нефти
Оренбуржья (1937).
См.: Полвека на вахте / Министерство
нефтяной промышленности, ПО «Оренбургнефть». – Москва : Недра, 1988. – С. 5, 13;
[Добыча нефти в Бугуруслане] // Хроника
Оренбургской области / под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам
архивов Оренбургской области. – Оренбург :
Димур, 2009. – Том 1: 1934 – 1990. – С. 42.

20 – 115 лет со дня рождения Прокофия Корнеевича Десятерика (1907–1987),
историка, архивиста. С 1945 г. работал начальником архивного отдела Чкаловского
(Оренбургского) УМВД, с 1961 г. по 1967 г. –
заведующим архивным отделом Оренбургского облисполкома.
См.: Прокофий Корнеевич Десятерик //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 99 –100; Прокофий Корнеевич Десятерик // Исследователи Оренбургского края (Советский период) : библиографический указатель / ОУНБ им. Н. К.
Крупской ; составитель Н. Н. Факеева.–
Оренбург, 1993. – С. 103 – 105.

27 – 110 лет со дня рождения Ивана
Дмитриевича Сухарева (1912–1999), поэта,
участника Великой Отечественной войны.
Родился в Оренбургской губернии.
См.: Сухарев Иван Дмитриевич // Оренбургские литераторы – участники Великой Отечественной войны : биобиблиографический справочник / ООУНБ им. Н. К.
Крупской ; составители В. М. Капустина, А.
А. Утевалиева. – Оренбург, 2015. – С. 76.
28 – 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Карпова (1922–2010), Героя
Советского Союза (1944), прозаика. 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 :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 100.

24 – 85 лет со дня рождения Евдокии
Наумовны Горбанской (1937–1999), поэта,
телевизионного журналиста. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
См.: Горбанская Евдокия Наумовна //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 86.
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АВГУСТ

1 – 200 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 гг. Служил в Оренбургском кадетском
корпусе учителем русского языка и словесности.
См.: Григорьев Аполлон Александрович//
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье: биобиблиографический словарь / А. Г.
Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 59.

им. Н.К. Крупской, Бузулукская центральная
городская библиотека им. Л.Н. Толстого; составители Н. И. Алексеева, В. М. Ишина. –
Оренбург, 1989. – С. 98; Марков, В. Первый
орден на знамени города… чехословацкий / В.
Марков // Российская провинция (Бузулук). –
2002. – 3 августа. – С. 3.
7 – 140 лет со дня рождения Анны
Александровны Булавкиной-Ончуковой
(1882–1947), флориста, ботаника-географа,
исследователя растительности Бузулукского бора.
См.: Булавкина–Ончукова Анна Александровна // Русские ботаники : биобиблиографический словарь / составитель С. Ю.
Липшиц. – Москва, 1947. – Том I: А–Б. – С.
298–299; Запорожцева, Н. Сказочник из Сарапула / Н. Запорожцева // 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.

3 августа –2 сентября – 65 лет со времени
проведения в Чкалове гастролей эстрадного
оркестра РСФСР под руководством артиста
и певца Леонида Утесова (1957).
См.: [Гастроли эстрадного оркестра
РСФСР] // Хроника Оренбургской области/
под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур, 2009. – Том 1: 19341990. – С. 121.
5 – 100 лет со дня рождения Талгата Якубековича Бегельдинова (1922–2014), дважды Героя Советского Союза. Советский лётчик-штурмовик. Участник Парада Победы
на Красной площади 24 июня 1945 года.
См. Бегельдинов Талгат Якубекович //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 50.

7 – 15 лет со дня создания Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Оренбургской
области (2007).
См.: Колотов, С. Ф. Следствие ведут
профессионалы / С. Ф. Колотов // Вечерний
Оренбург. – 2017. – 6 сентября. – С. 11 : фото.
11 – 250 лет со дня рождения Петра Кирилловича Эссена (1772–1844), оренбургского военного губернатора в 1817–1830 гг.
См.: Злобин, Ю. П. П. К. Эссен – оренбургский военный губернатор и военный
генерал-губернатор Санкт-Петербурга /
Ю. П. Злобин // Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к
70-летию депортации немецкого населения

5 – 50 лет со дня награждения за особые
заслуги и помощь в создании чехословацких
воинских частей в Советском Союзе города
Бузулука орденом Чехословацкой Социалистической Республики «Красная звезда»
(1972).
См.: Край родной бузулукский : рекомендательный указатель литературы / ООУНБ
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СССР) : материалы межрегиональной научно-практической конференции / Оренбургский государственный университет;
Оренбургская городская общественная организация немцев «Квеллен» («Истоки»). –
Оренбург : Университет, 2013. – С. 201-211.

См.: М. П. Дужан // Литературная
премия имени П. И. Рычкова : лауреаты
2006–2012 гг. / составитель Е. В. Суздальцева. – Оренбург, 2012. –С. 24.
28 – 90 лет со дня начала работы первого
в Оренбурге аэропорта (1932), располагавшегося около областной клинической больницы. С 1975 г. начались полеты со вновь построенного аэропорта «Центральный».
См.: Оренбургский аэропорт // Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный библиографический указатель к знаменательным и памятным датам области / ОУНБ
им. Н.К. Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. –С. 27-28.

15 – 235 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (1787–1851),
русского композитора. С 1833 по 1835 гг. находился в ссылке в Оренбурге.
См.: Алябьев Александр Александрович //
Оренбургская биографическая энциклопедия/
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 16.
19 – 180 лет со дня рождения Адальберта Карловича Левенштерна (1842–1902),
губернского архитектора и инженера (1880–
1890). По его проектам простроены в Оренбурге паровые мельницы Юрова и Валявина.
В 1886–1890 гг. А.К. Левенштерн – производитель работ по возведению оренбургского
Казанско–Богородицкого
кафедрального
собора.
См.: Левенштерн Адальберт Карлович//
Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Персоналии. Е-Л / Управление
культуры Администрации Самарской области, Областной центр народного творчества; ответственный редактор-составитель С. М. Лейбград. – Самара : Самарский
Дом печати, 1994. – С.363.

30 – 10 лет со дня установки памятника
П. И. Рычкову в Оренбурге на привокзальной площади (2012).
См.: Артемьев, К. Наш первый Петр / К.
Артемьев // Оренбуржье. – 2012. – 31 августа; 5 сентября; Нечаева, К. Гостей встречает бронзовый Рычков / К. Нечаева // Вечерний Оренбург. – 2012. – 5 сентября.
– 75 лет назад в поселке Саракташ начал
работать фаянсовый завод (1942). Прекратил производство в 2004 году.
См.: Саракташский фаянсовый завод //
Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный библиографический указатель к
знаменательным и памятным датам области / ОУНБ им. Н.К. Крупской; составитель
Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. –С. 26.

28 – 140 лет со дня рождения Александра Ивановича Кривощекова (1882–1957),
общественного деятеля, краеведа. Занимался историей казачества Оренбуржья.
См.: Кривощеков Александр Иванович//
Уральский месяцеслов. 1992 : календарь–
справочник / составители : Е. А. Коба, И. Ф.
Чернышева. – Челябинск, 1991. – С. 220 – 222.

– 105 лет со дня выхода в городе Бугуруслане первого номера большевистской газеты «Солдат, рабочий и крестьянин» (ныне
–«Бугурусланская правда») (1917).
См.: Краткая хроника событий [выход
первого номера газеты «Солдат, рабочий и
крестьянин»] // Российская провинция: город
Бугуруслан : библиографический указатель /
составители: Л. В. Горбань, И. Ю. Ермоленко,
О. Г. Безбородова. – Бугуруслан, 2000. – С. 89;
Тингаев, В. На крутом переломе истории / В.
Тингаев // Бугурусланская правда. – 2012. – 4
декабря. – С.3.

28 – 80 лет со дня рождения Михаила
Прокофьевича Дужана (1942), журналиста,
писателя. Лауреат литературной премии им.
П.И. Рычкова (2008).
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СЕНТЯБРЬ

1 – 160 лет со дня рождения Михаила
Степановича Тюлина (1862–1935), оренбургского губернатора и наказного атамана
Оренбургского казачьего войска в 1915–
1917 годах.
См.: Михаил Степанович Тюлин // Семенов, В. Г. Губернаторы Оренбургского края/
В.Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург :
Оренбургское книжное издательство имени
Г. П. Донковцева, 2014. – С. 401-412.

15 – 70 лет со дня рождения Игоря Алексеевича Гергенредера (1952), прозаика, поэта. Родился в Бугуруслане.
См.: Гергенредер Игорь Алексеевич // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 56.
16 – 105 лет со дня рождения Александра Гуговича Шмореля (1917–1943), участника антифашистского подполья в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. Один из основателей немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая роза»,
действовавшей в Третьем рейхе. Канонизирован Русской православной церковью как
святой Александр Мюнхенский.
См.: Храмов, И. Святой Александр Мюнхенский / И. Храмов. – Оренбург: Оренбургская книга, 2017. – 280 с.

4 – 150 лет со дня рождения Александра
Куприяновича Носкова (1872–1956), известного ученого, исследователя природы
Оренбургской и Уфимской губерний.
См.: Савинова, Т. Александр Куприянович Носков // Календарь знаменательных и
памятных дат по Оренбургской области на
2017 год / ООУНБ им. Н. К. Крупской ; составитель Н. В. Буряк. – Оренбург, 2016. – С. 4445.

16 – 85 лет со дня рождения Олега Валерьевича Бухарина (1937), академика РАН,
академика РАМН, ученого в области микробиологии. Почетный гражданин города
Оренбурга.
См.: Олег Валерьевич Бухарин // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; М.,
2000. – С. 57.

8 – 85 лет со дня открытия в г. Орске педагогического училища (1937), затем преобразованного в учительский институт. С
1952 г. – педагогический институт с факультетами русского языка и литературы, физико–математическим.
См.: [Хроника событий] // Орск – 270 :
книга-альбом / редактор-составитель И. Т.
Гоцуляк. – Орск, 2005. – С. 25.

18 – 100 лет со дня рождения Виктора
Михайловича Барбазюка (1922–2009), заслуженного учителя Российской Федерации
(1960), педагога, директора школы №40 г.
Оренбурга (1951–1990), участника Великой
Отечественной войны.
См.: В. М. Барбазюк // Оренбург – «всем
азиатским странам и землям... ключ и врата» / Оренбургский государственный университет; составитель В. Н. Кузнецов. –
Оренбург, 2010. – С. 468.

8 – 50 лет со дня открытия памятника
Льву Николаевичу Толстому в Бузулуке
(1972).
См.: Край родной бузулукский : рекомендательный указатель литературы / ОУНБ
им. Н.К. Крупской, Бузулукская центральная
городская библиотека им. Л.Н. Толстого; составители Н. И. Алексеева, В. М. Ишина. –
Оренбург, 1989. – С. 98.
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21 – 90 лет со дня рождения Надежды
Гавриловны Петиной (1932), заслуженного
художника Российской Федерации, оренбургского скульптора.
См.: Петина Надежда Гавриловна // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 210.

22 – 80 лет со дня выделения Бузулукского городского торга (1942) из Бузулукско-Бугурусланского межрайторга в
самостоятельную торговую организацию
со всеми предприятиями торговли, находящимися в городе Бузулуке и Бузулукском
районе.
См.: Городской торг // Время и люди :
энциклопедический сборник материалов
о Бузулукском уезде, городе Бузулуке,
Бузулукском районе / главный редактор
А. Д. Потемкин. – Оренбург, 2006. – С. 287289; Городскому торгу – 70 лет // Вести от
партнера (Бузулук). – 2012. – 19 сентября. –
С. 12, 13. : фот.цв.

21 – 75 лет со дня рождения Ольги Михайловны Остроумовой (1947), советской
и российской актрисы, народной артистки
Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР. Родилась в Бугуруслане.
См.: [Ольга Михайловна Остроумова] //
Знаменательные даты-2017 : универсальный энциклопедический календарь-журнал
для работников библиотек, школ и вузов,
учреждений науки и культуры, любителей
искусства и словесности / редактор-составитель Н. Рожкова. – Москва : Либер-Дом,
2016. – C. 279.

24 – 55 лет со дня рождения Виталия
Митрофановича Молчанова (1967), поэта,
председателя Оренбургского регионального отделения «Союз российских писателей»,
директора областного Дома литераторов им
С. Т. Аксакова. Лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира», региональной
литературной премии им. П.И. Рычкова.
См.: Виталий Митрофанович Молчанов // Поэты «Башни» : антология.
1998– 2011 : стихотворения, поэма / редактор-составитель В. Молчанов. – Оренбург, 2012. – С. 120.

21 – 65 лет со дня рождения Аллы Яковлевны Строиловой (1957), художественного руководителя и балетмейстера театра музыки и танца «Щелкунчик» Оренбургского
областного дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко.
См.: Строилова Алла Яковлевна // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век» : Оренбургская
область. Книга II / главный редактор В. Б.
Кирилев. – Самара, 2008. – С. 142.

26 – 75 лет со дня рождения Надежды
Алексеевны Емельяновой (1947), оренбургской поэтессы.
См.: Емельянова Надежда Алексеевна //
Литературная премия имени П. И. Рычкова:
лауреаты 2006-2011 годов / ООУНБ имени
Н. К. Крупской ; составитель Е. В. Суздальцева.– Оренбург , 2012. – С. 36-37.

22 – 120 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак (1902–1981), австралийской
писательницы. В 1960 г. 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 : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В.
Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 122.

27 – 20 лет со дня получения Оренбургским филиалом Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация» свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (2002). Эта дата считается на предприятии днем организации фирмы.
См.: Оренбургский филиал Федерального
государственного унитарного предприятия
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«Ростехинвентаризация» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся
Россия – XXI век». Оренбургская область.
Книга 1 / главный редактор В. Б. Кирилев. –
Самара, 2005. – С. 262.

См.: 100 лет Оренбургскому протезно-ортопедическому предприятию // Календарь
знаменательных и памятных дат по Оренбургской области на 2017 год / ООУНБ им.
Н. К. Крупской ; составитель Н. В. Буряк. –
Оренбург, 2016. – С.43.

28 – 135 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, его пьеса «Енлик Кебек» вышла
отдельным изданием (1922).
См.: Ауэзов Мухтар Омарханович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье:
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова,
Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 27.

– 95 лет со времени преобразования ремонтных мастерских г. Бузулука в чугунолитейный и механический завод (ныне – ОАО
«Бузулукский завод тяжелого машиностроения») (1922). В 1972 г. в честь 50-летия Указом Президиума Верховного Совета
СССР Бузулукский завод тяжелого машиностроения был награжден орденом «Знак
Почета».
См.: Бузулукский завод тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева // Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный указатель литературы / ОУНБ им. Н.К.
Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. –
Оренбург, 1992. – С. 29 – 30; [Преобразование
ремонтных мастерских в чугунолитейный
и механический завод] // Край родной бузулукский: рекомендательный указатель литературы / ООУНБ им. Н.К. Крупской, Бузулукская центральная городская библиотека
им. Л.Н. Толстого; составители Н. И. Алексеева, В. М. Ишина. – Оренбург, 1989. – С. 95.

28 – 10 лет со времени открытия спортивно–оздоровительного комплекса «Кристалл» в Оренбурге (2007).
См.: Виноградова, Е. На ледовой арене –
новоселье / Е. Виноградова // Южный Урал. –
2007. – 2 октября. – С. 1.
– 105 лет
со времени открытия
Оренбургского протезно-ортопедического
предприятия (1917).
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ОКТЯБРЬ

1 – 90 лет со дня открытия Оренбургского аграрного колледжа (1932).
См.: [Открытие в Оренбурге аграрного
колледжа] // Хроника Оренбургской области/
под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам архивов Оренбургской области. – Оренбург : Димур, 2012. – Том II : 1991–
2009. – С. 191; Одноралов, В. Здесь учатся
парни, которые умеют все и очень красивые
девушки / В. Одноралов // Южный Урал. –
2006. – 5 июля. – С. 12 : фот.

временников «Вся Россия –XXI век» : Оренбургская область. Книга II / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2008. – С. 28-29.

3 – 180 лет со дня рождения Николая
Георгиевича Лобова (1842–1915), генерал-майора, 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.: Семенов, В.Г. Видные исследователи
Оренбургского края –офицеры Оренбургского
казачьего войска / В. Г. Семенов // Православие и культура славян в Южно-Уральском
регионе : материалы IX Всероссийской научно–практической конференции, посвященной 1150-летию славянской письменности
и Дню славянской письменности и культуры в Оренбуржье / ОГПУ, ОГУ, ООУНБ им.
Н.К. Крупской; составитель Е. Н. Бекасова
[и другие]. – Оренбург : Университет, 2013.–
С. 318–319.

7 – 100 лет со дня рождения Моисея Моисеевича Вайнштейна (1922–2001), журналиста. Заслуженный работник культуры
РСФСР, лауреат областной журналистской
премии им. М. Джалиля.
См.: Вайнштейн Моисей Моисеевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 59; Книга памяти.
2001 / ответственный за выпуск Ю. Д. Гаранькин. – Оренбург : Оренбургское книжное
издательство, 2002. – С.495.

5 – 155 лет со дня рождения Сергея Ивановича Гусева-Оренбургского (1867–1963),
писателя.
См.: Гусев-Оренбургский Сергей Иванович // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. –
Оренбург ; Москва, 2000. – С. 94-95.

9 – 15 лет со дня открытия памятника
оренбургскому казачеству в г. Оренбурге
(2007). Автор скульптуры – В. Николаев, автор проекта – Н. Чудин-Александрин.
См.: Оренбург сегодня : комплект открыток / главный редактор Н. А. Чуканова.– Оренбург, 2008. – 9 открыток; [Открытие памятника оренбургскому казачеству]//
Хроника Оренбургской области / под общей
редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет
по делам архивов Оренбургской области.–
Оренбург : Димур, 2012. – Том II : 1991 –
2009. – С.272.

4 – 95 лет со дня рождения Владимира
Ивановича Верстукова (1927–2010), писателя, фотохудожника, краеведа.
См.: Верстуков Владимир Иванович //
Энциклопедический словарь биографий со

10 - 110 лет со дня рождения Григория Пантелеевича Кравченко (1912–1943),
24
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первого в СССР дважды Героя Советского
Союза, генерал-лейтенанта авиации, российского военного летчика. Родился на Днепропетровщине, затем семья его родителей
переехала на земли Оренбургского казачьего войска в станицу Звериноголовскую, откуда он был призван в армию и направлен в
военную школу пилотов.
См.: Основные даты жизни и деятельности Г. П. Кравченко // Яковлев, В. П. Генерал
Кравченко / В. П. Яковлев, Г. П. Устюжанин.– Челябинск : Южно-Уральское книжное
издательство, 1976. – С. 123-125; Знаете ли
вы…// Славянский базар. – 2012. – №19. – С.
39.

А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
86.

10 – 95 лет (1927) со дня организации
в Оренбурге на базе музыкальной школы
музыкального техникума им. 10-летия Октябрьской революции. Впоследствии переименован в музыкальное училище, ныне
– музыкальный колледж Оренбургского
государственного института искусств им.
М. Л. Ростроповичей.
См.: [Организован музыкальный техникум] // [Рекламный проспект [Оренбургское
музыкальное училище] / составитель П. М.
Максютов. – Оренбург, 1989. – С. 3.

16 – 75 лет со дня рождения Геннадия
Валентиновича Соколова (1947), профессора кафедры сольного пения Оренбургского государственного института искусств
им. Л. и М. Ростроповичей, профессора,
заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата премии «Оренбургская лира».
См.: Соколов, Г.В. «Я люблю тебя, жизнь!»/
интервьюируемый Г. В. Соколов ; беседовала
Н. Веркашанцева // Оренбургская неделя. –
2017. – 11 октября. – С. 21.

12 – 310 лет со дня рождения Петра Ивановича Рычкова (1712–1777), исследователя Оренбургского края.
См.: Оренбургский календарь 1992 г. : рекомендательный библиографический указатель к знаменательным и памятным датам
области / ОУНБ им. Н. К. Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. –
С. 37-40.

24 – 90 лет со дня рождения Анатолия
Ивановича Власкина (1932 –2011), оренбургского журналиста, ветерана труда.
См.: Власкин Анатолий Иванович // Книга Памяти. 2011 год / ответственные за выпуск: Р. П. Чубарева, И. М. Валитов. – Оренбург : Димур, 2012. – С. 49.

14 – 45 лет со дня создания в Оренбурге
научно-исследовательского и проектного
института по добыче и переработке сероводородосодержащих газов (ВолгоУралНИПИгаз) (1977).
См.: [История создания ВолгоУралНИПИгаз] // Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и
газа – 35 лет / ВолгоУралНИПИгаз ; дизайн,
верстка О. В. Казанцева. – Оренбург, 2012. –
С. 14.

25 –105 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Пролетарий» – органа
Оренбургского комитета РСДРП(б) (1917).
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.: Оренбургская областная газета
«Южный Урал» // Оренбургский календарь.

14 – 65 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 : биобиблиографический словарь /
25
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1992 : рекомендательный указатель литературы / ОУНБ им. Н.К. Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. – С.
41–43; Никитин, В. Вступая в год 80-летия /
В. Никитин // Южный Урал. –1997. – 4 января.

См.: Борисов Андрей Яковлевич // Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ;
Москва, 2000. – С. 48.; Исследователи Оренбургского края (Советский период) : библиографический указатель / ОУНБ им. Н.К.
Крупской; составитель Н. Н. Факеева. –
Оренбург, 1993. – С. 102-103.

25 – 155 лет со дня высочайшего
утверждения герба города Оренбурга
(1867).
См.: Оренбургский исторический календарь на 1904 год / составитель П. Н. Столпянский. – Оренбург : Типография Н. Г. Волкова, 1903. – С. 72.
28 – 55 лет со дня открытия Дворца
культуры «Россия» в Оренбурге (1967).
См.: Оренбург : комплект открыток /
главный редактор Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2009. – 9 открыток.

29 – 165 лет со времени рождения Михаила Львовича Юдина (1857–?), есаула
Оренбургского казачьего войска, члена
Оренбургской ученой архивной комиссии
(1895 – 1900).
См.: Михаил Львович Юдин // Оренбургская ученая архивная комиссия: ее «Труды» и
авторы / авторы-составители : А. Г. Прокофьева, Г. П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство имени Г. П.
Донковцева, 2020. – С. 309-315.

29 – 120 лет со дня рождения Андрея
Яковлевича Борисова (1897–1968), оренбургского журналиста, педагога, краеведа.
В 1946 –1957 гг. был директором областного
краеведческого музея. Автор и составитель
книг: «Гражданская война в Оренбургском
крае» (1939), «За власть Советов» (1957),
«Оренбург. Справочник» (1960, 1968), многих публикаций в сборниках и периодической печати.

30 – 85 лет со дня рождения Анатолия
Федоровича Колиниченко (1937), почетного гражданина Орска, первого секретаря
Оренбургского областного комитета КПСС
(1989 –1991).
См.: Колиниченко, А. Ф. Три жизни Анатолия Колиниченко / интервьюируемый
А. Ф. Колиниченко; беседовала Н. Веркашанцева // Оренбургская неделя. – 2017. – 1 ноября. – С. 29.
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НОЯБРЬ

1 – 145 лет со дня рождения Павла Ивановича Заякина-Уральского (1877–1920),
поэта, прозаика, редактора губернской газеты «Коммунар».
См.: Павел Иванович Заякин-Уральский //
Оренбургский календарь. 1992 : библиографический указатель / ОУНБ им. Н.К. Крупской;
составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург,
1992. – С. 44-45.

архивной комиссии, г. Оренбург, Оренбургская губерния. 1867-1937 гг. // Путеводитель
по фондам Государственного архива Оренбургской области. Том I. Дореволюционный
период (1649, 1734–1917 гг.) / авторы-составители: В. А. Рубин [и другие]. – Оренбург,
2019. – С.478 –479; Александр Владимирович
Попов – председатель ОУАК // Оренбургская ученая архивная комиссия: ее «Труды»
и авторы / составители: А. Г. Прокофьева,
Г.П. Матвиевская. – Оренбург : Оренбургское
книжное издательство имени Г.П. Донковцева, 2020. – С. 128-137.

1 – 125 лет со дня рождения Дмитрия
Ивановича Морского (Малышева) (1897–
1956), поэта и прозаика, уроженца с. Сапожкино Бугурусланского уезда Самарской
губернии.
См.: Морской (Малышев) Дмитрий Иванович // Прокофьева, А. Г. Литературное
Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева,
О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург,
2006. – С.138-139.

4 – 90 лет со дня выработки первого
тока государственной электростанцией «Красный Маяк» (Оренбургская ТЭЦ)
(1932).
См.: Легендарная станция // Вечерний
Оренбург. – 2017. – 8 ноября. – С. 9 : фото.
4 – 60 лет со дня открытия в Оренбурге
в торжественной обстановке постоянного автомобильного моста через реку Урал
(1962).
См.: [Открытие в Оренбурге постоянного автомобильного моста через Урал] //
Хроника Оренбургской области / под общей
редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет
по делам архивов Оренбургской области.–
Оренбург : Димур, 2009. – Том 1 : 1934 – 1990.–
С.146.

3 – 15 лет со дня открытия спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье»
(2007).
См.: [Открытие спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье»] // Хроника
Оренбургской области / под общей редакцией С. М. Муромцевой ; Комитет по делам
архивов Оренбургской области. – Оренбург:
Димур, 2012. – Том II : 1991 – 2009. – С.273.
4 – 155 лет со дня рождения Александра
Владимировича Попова (1867–1937), одного из основателей Оренбургской ученой
архивной комиссии, автора монографии об
эпидемии холеры 1829-1833 гг. в Оренбургском крае.
См.: Попов Александр Владимирович –
врач, председатель Оренбургской ученой

5 – 100 лет со дня рождения Дмитрия
Ильича Студеникина (1922–2012), прозаика, мемуариста, участника Великой Отечественной войны. Жил и печатался в Орске.
См.: Дмитрий Ильич Студеникин // Орь :
литературно-художественный альманах / составитель Л. Н. Городскова. – 2013. – №7. – C.
34.
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5 – 195 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Северцова (1827–1885), одного го из крупнейших русских путешественников-исследователей. В 1857 г. состоялось
первое путешествие Северцова к низовьям Сыр-Дарьи, в результате которого была
впервые отмечена на карте обширная территория между Оренбургом и Казалинском.
См.: Северцов Николай Алексеевич // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 241.

7 – 85 лет со дня открытия драматического театра им. Октябрьской революции
в г. Орске (ныне – Орский государственный
драматический театр им. А. С. Пушкина)
(1937).
См.: Орский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век». Оренбургская
область. Книга 1 / главный редактор В.Б.
Кирилев. – Самара, 2005. – С. 250.

6 – 50 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Оренбургская неделя»
(1972).
См.: Да здравствует «Оренбургская
неделя» – самая оренбургская газета в
Оренбурге! // Оренбургская неделя. – 2007. –
7 ноября. – С. 6-7.

9 – 85 лет со дня рождения Александра
Григорьевича Зелепухина (1937–2016), политика, государственного деятеля, ученого,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации.
См.: Памяти А. Г. Зелепухина // Вестник
мясного скотоводства. – 2016. – №1 (93). – С.
146.

6 – 100 лет со дня рождения Виктора
Васильевича Можарова (1922–1987), члена Союза журналистов СССР, руководителя
Орского городского литобъединения, собственного корреспондента областной газеты «Южный Урал», участника Великой Отечественной войны.
См.: Можаров Виктор Васильевич //
Оренбургские литераторы – участники Великой Отечественной войны: биобиблиографический справочник / ООУНБ имени Н. К.
Крупской ; составители В. М. Капустина,
А. А. Утевалиева. – Оренбург, 2015. – С. 59.

20 – 175 лет (1847) со дня освящения костела в Оренбурге. Закладка произошла 15
мая 1845 г.
См.: [Освящение костела г. Оренбурга в
1847 году] // Амелин, В. В. Религии Оренбургского края: систематическое описание: в 3
томах. Том 2 : Западное христианство / В.
Амелин, Д. Денисов, К. Моргунов. – Оренбург,
Университет, 2020. – С. 10.
23 – 105 лет со дня рождения Константина Андреевича Мусорина (1917–1997), бузулукского поэта.
См.: Константин Андреевич Мусорин //
Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный указатель литературы / составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург, 1992. – С.
48; Мусорин Константин Андреевич // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 140.

7 – 120 лет со дня рождения Владимира
Михайловича Толстого (1902–1963), прозаика, участника Великой Отечественной войны. В 1930-е гг. жил в Оренбурге, печатался
на страницах газеты «Оренбургская коммуна».
См.: Толстой Владимир Михайлович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье: биобиблиографический словарь /
А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
195-196; Чумаков, М. М. Воин и писатель//
Комсомольское племя. – 1979. – 27 декабря. –
С. 4.

25 – 15 лет со дня торжественного открытия в Оренбурге ледовой арены «Звездный» (2007).
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29 – 150 лет со дня открытия в Оренбурге первой больницы на 100 коек, впоследствии – губернской (ныне – ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница»)
(1872).
См.: 120 лет Оренбургской областной
клинической больнице // Оренбургский календарь. 1992 : рекомендательный указатель
литературы / ОУНБ им. Н.К. Крупской; составитель Г. М. Штыкалова. – Оренбург,
1992. – С. 49–50; ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» // Энциклопедический словарь биографий современников
«Вся Россия – XXI век». Оренбургская область. Книга 1 / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С. 221.

См.: Оренбург : фотопутеводитель /
главный редактор Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2009. – 9 открыток.
28 – 130 лет со дня рождения Карима Абдрауфовича Хакимова (1892–1938),
революционера, советского дипломата. В
1918–1919 годы – член Оренбургского губернского мусульманского военно-революционного комитета, губернский комиссар
народного просвещения.
См.: Детство и отрочество [Карима Хакимова] // Озеров, О. Б. Карим Хакимов: летопись жизни (о судьбах ислама и коммунизма в России) / О. Б. Озеров. – Москва : КМК,
2020. – С. 11-19.

ДЕКАБРЬ

1 – 75 лет со дня рождения Александра
Ивановича Аверьянова (1947), оренбургского прозаика, поэта, журналиста.
См.: Аверьянов Александр Иванович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева,
В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 14.

См.: Указ Верховного Совета РСФСР о переименовании Чкаловской области в Оренбургскую, города Чкалова в город Оренбург // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1957. – №
27. – С. 781.
7 – 85 лет со дня рождения Юрия Петровича Григорьева (1937), оренбургского художника, заслуженного художника Российской Федерации.
См.: Григорьев Юрий Петрович // Художники Оренбургской области : биобиблиографический указатель / ОУНБ им. Н.К.
Крупской; составитель Е. В. Гинтер. – Оренбург, 1982. – С. 8-9.

2 – 95 лет со дня рождения Виктора Васильевича Дорофеева (1927–2012), педагога, оренбургского краеведа.
См.: Дорофеев Виктор Васильевич // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 103.

9 – 135 лет со дня образования Оренбургской ученой архивной комиссии
(1887). Была ликвидирована в 1918 г.
См.: Матвиевская, Г. П. ОУАК: очерк
истории // Оренбургская ученая архивная

4 – 65 лет со дня издания Указа Верховного Совета РСФСР о переименовании
Чкаловской области в Оренбургскую, города Чкалова в город Оренбург (1957).
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комиссия: ее «Труды» и авторы / составители:
А. Г. Прокофьева, Г. П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство
имени Г. П. Донковцева, 2020. – С. 10.

губернатора Тургайской области (1869–1877
гг.). С 1865 г. жил в Оренбурге. Первый председатель Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества
(ИРГО) (с января 1868 г.).
См.: Тугай, Т. И. Л. Ф. Баллюзек - первый
председатель Оренбургского отдела Русского
географического общества / Т. И. Тугай // Протестантизм в Оренбургском крае: история
и современность (к 245-летию образования
первой протестантской общины в регионе) :
материалы Международной и Всероссийской
научно-практической конференции / Правительство Оренбургской области, Научно-исследовательский институт истории
и этнографии Южного Урала Оренбургского
государственного университета. – Оренбург :
Университет, 2013. – С. 99-104.

9 – 180 лет со дня рождения Николая
Николаевича Каразина (1842–1908), прозаика, художника, журналиста. Автор книги
путевых очерков «От Оренбурга до Ташкента», где описываются места, связанные с Пугачевским восстанием.
См.: Каразин Николай Николаевич // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф.
Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 96-97.
10 – 155 лет со дня открытия в Оренбурге мужской гимназии (1867).
См.: [Открытие в Оренбурге мужской
гимназии] // Оренбургский исторический
календарь на 1904 год / составитель П. Н.
Столпянский. – Оренбург : Типография Н. Г.
Волкова, 1903. – С. 83.

22 – 105 лет со дня создания Центрального бюро профсоюзов в Оренбурге (ныне –
областное объединение профсоюзов) (1917).
См.: Чирков, Я. 100 лет Федерации организаций Профсоюзов Оренбургской области //
Календарь знаменательных и памятных дат
по Оренбургской области на 2017 год / ООУНБ
им. Н.К. Крупской; составитель Н. В. Буряк. –
Оренбург, 2016. – С. 57.

19 – 100 лет со дня рождения Николая
Климентьевича Калугина (1922 –2006), педагога, народного учителя СССР.
См.: [Николай Климентьевич Калугин:
[некролог] // Сельские вести (Оренбургский
район). – 2006. – 23 марта. – С. 2.

29 – 15 лет со дня выхода распоряжения Правительства Российской Федерации
о создании федерального государственного
учреждения Национальный парк «Бузулукский бор» (2007).
См.: Правительство Российской Федерации. Распоряжение [от 29 декабря 2007 г., №
1952-р] // Чибилев, А. А. Бузулукский бор :
атлас-альбом. / А. А. Чибилев. – Оренбург ;
Екатеринбург, 2012. – С. 237.

20 – 95 лет со дня рождения Николая
Федоровича Корсунова (1927–2009), 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 :
биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г.
Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.111- 112.

31 – 125 лет со дня рождения Георгия
Давыдовича Венуса (1897–1939), прозаика.
В 1916–1918 годах жил в Бузулуке. Впечатления этого периода нашли отражение в автобиографическом романе «Зяблики в латах».
См.: Венус Георгий Давыдович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье :

22 – 200 лет со дня рождения Льва Федоровича Баллюзека (1822–1879), генерал-майора (1866), артиллериста, участника
обороны Севастополя, дипломата, военного
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– 30 лет со времени создания радиостанции «Европа плюс Урал» (1992).
См.: Радиостанция «Европа плюс Урал»
// Кто есть кто в Оренбургской области :
информационно-аналитический бюллетень
«Аспект» / редактор Ю. Мещанинов. – Оренбург : Золотой жук, 1998. – Выпуск 1. – С.
153-154.

биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г.
Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С. 4; Прокофьева, В. Ю. Георгий Давыдович Венус // Календарь знаменательных и памятных дат
по Оренбургской области на 2017 год / ООУНБ им. Н.К. Крупской; составитель Н. В.
Буряк. – Оренбург, 2016. – С. 58-59.
			

************

– 285 лет со времени основания Илекского городка (ныне – село Илек Илекского
района) (1737) .
См.: Календарь знаменательных дат //
Любовь и Восток : сборник / главный редактор В. П. Перкин. – Москва : Московский писатель, 1994.- С. 435; Из истории села : [к
250-летию Илека] // Урал (Илек). – 1987. – 14
февраля.

Университетская типография, 1837. – С.
195-197; [Основаны крепости] // Оренбургский календарь 1992 г. : рекомендательный
библиографический указатель к знаменательным и памятным датам области /
ОУНБ им. Н.К. Крупской; составитель Г. М.
Штыкалова. – Оренбург, 1992. – С. 56.
– 280 лет со времени рождения Емельяна
Ивановича Пугачева (ок. 1742-1775), предводителя Крестьянской войны 1773–1775 гг.
См.: [Емельян Иванович Пугачев] // Знаменательные даты-2017 : универсальный
энциклопедический календарь-журнал для
работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, любителей
искусства и словесности / редактор-составитель Н. Рожкова. – Москва : Либер-Дом,
2016. – C. 451.

– 285 лет со времени рождения Осипа
Андреевича Игельстрома (Игельштрома)
(1737–1817 (по другим сведениям – 1823),
оренбургского военного губернатора (1796–
1798).
См.: Осип Андреевич Игельстром // Губернаторы Оренбургского края / авторы–составители В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство,
1999. – С. 115-127.

– 260 лет со времени составления и
утверждения Сенатом карты Оренбургской
губернии (1762).
См.: Любовь и Восток : сборник / главный
редактор В. П. Перкин. – Москва : Московский писатель, 1994. – С. 435 : ил.

– 280 лет со времени основания крепостей: Ильинской (ныне – село Ильинка Кувандыкского городского округа), Воздвиженской и Пречистенской (ныне – села
Воздвиженка и Пречистенка Саракташского района), Таналыкской (ныне – село Таналык Кваркенского района) (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. – Москва :

– 260 лет со времени опубликования П.
И. Рычковым, первым историком Южного
Урала, географом, краеведом «Топографии
Оренбургской» (1762).
См.: [Опубликование «Топографии Оренбургской»] // Зобов, Ю. С. Историки и исследователи Оренбургского края : историко31
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биографические очерки / Ю. С. Зобов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «ОГПУ». – Оренбург,
2007. – С. 25.

А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург, 2006. – С.
118-119.
– 205 лет со времени создания в Оренбурге первой пожарной команды на профессиональной основе (1817).
См.: Копылов, К. Противопожарный
щит Оренбуржья / К. Копылов // Вечерний
Оренбург. – 2017. – 9 августа. – С. 9 : фото.

– 250 лет со времени рождения Николая
Николаевича Бахметева (1772–1831), оренбургского военного губернатора в 1798 – 1803
годах.
См.: Николай Николаевич Бахметев //
Семенов, В. Г. Губернаторы Оренбургского
края / В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство
имени Г. П. Донковцева, 2014. – С. 168-178.

– 200 лет со времени сооружения памятника-обелиска императору Александру I в
память об освобождении от воинского постоя. Первый памятник был установлен на
Александровской площади (ныне сквер им.
Ленина на Советской улице) возле здания
Городской думы (1822).
См.: Смирнов, С. Е. Краткий очерк истории градостроительства Оренбурга // Оренбург – «всем азиатским странам и землям...
ключ и врата» / Оренбургский государственный университет; составитель В. Н.Кузнецов. – Оренбург : Газпромпечать, 2010. – С.
39.

– 240 лет со времени рождения Евгения
Александровича Головина (1782–1858),
оренбургского военного губернатора в 1830
году.
См.: Евгений Александрович Головин //
Семенов, В. Г. Губернаторы Оренбургского
края / В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство
имени Г. П. Донковцева, 2014. – С. 217-218.

– 185 лет со времени возведения в Оренбурге по случаю приезда Цесаревича Александра Николаевича беседки-ротонды
(1837), расположенной ныне в сквере имени
Ленина.
См.: Прогулка по Оренбургу : фото-путеводитель / главный редактор Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2008. – 9 открыток;
[Построена беседка-ротонда в Оренбурге] //
Столпянский, П. Н. Город Оренбург : материалы к истории и топографии города / П.
Н. Столпянский. – Оренбург : Издание Оренбургской губернской типографии, 1908. – С.
355.

– 235 лет со времени рождения Григория Федоровича Генса (1787–1845), востоковеда, военного деятеля, исследователя
Средней Азии, Казахстана, Оренбургского
края.
См.: Генс Григорий Федорович // Оренбургская биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 80.
– 225 лет со времени рождения Петра
Михайловича Кудряшева (1797–1827), поэта, прозаика, переводчика, этнографа. В
Оренбурге жил с 1822 г. Возглавлял Оренбургское тайное общество, ставившее одной
из своих целей свержение монархии. Занимался этнографией, историей, изучал быт и
нравы народов Оренбургского края.
См.: Кудряшев Петр Михайлович //
Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь /

– 180 лет со времени основания в Оренбурге
на базе военного госпиталя фельдшерской
школы. В 1954 г. фельдшерско-акушерская
школа была переименована в Оренбургское
медицинское училище. Ныне – Оренбургский
областной медицинский колледж (1842).
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– 155 лет со времени 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 томах. Том 16: Мезия –Моршанс / главный
редактор А. М. Прохоров. – 3-е издание. –
Москва , 1974. – С. 580.

См.: Оренбургский областной медицинский колледж // Энциклопедический словарь
биографий современников «Вся Россия – XXI
век». Оренбургская область. Книга 1 / главный
редактор В. Б. Кирилев. –Самара, 2005. – С.
240.
– 175 лет со времени рождения Александра Васильевича Соколова (1847 – после
1902), одного из учредителей Оренбургской
ученой архивной комиссии.
См.: Матвиевская, Г. П. Александр Васильевич Соколов // Оренбургская ученая архивная
комиссия: ее «Труды» и авторы / составители:
А. Г. Прокофьева, Г. П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство
имени Г. П. Донковцева, 2020. – С. 269-270.

– 140 лет со времени опубликования
А. Е. Алекторовым, историком, автором
нескольких книг и статей по истории и этнографии Оренбургского края и Казахстана работы «История Оренбургской губернии» (1882).
См.: [Выход труда А.Е. Алекторова
«История Оренбургской губернии»] // Зобов, Ю. С. Историки и исследователи Оренбургского края : историко-биографические
очерки / Ю. С. Зобов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУ
ВПО «ОГПУ». – Оренбург, 2007. – С. 221.

– 170 лет со времени окончания строительства храма Святой великомученицы
Екатерины в селе Тугустемир Тюльганского района (является памятником истории и
архитектуры) (1852). Автор проекта – К.А.
Тон, придворный архитектор Николая I.
См.: [Храм Святой великомученицы
Екатерины в селе Тугустемир Тюльганского
района] // Православное Оренбуржье : фотопутеводитель / главный редактор Н. А. Чуканова. – Оренбург, 2006. – 9 открыток.

– 135 лет со времени рождения Джамала Джалялетдиновича Валиди (Валидова)
(1887 – 1932), татарского литературоведа,
языковеда, педагога. В 1911–1918 гг. преподавал литературу в медресе «Хусаиния».
Был в составе редакции оренбургской газеты «Вакыт».
См.: Валиди (Валидов) Джамал Джалялетдинович // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиблиографический
словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. – Оренбург,
2006. – С. 45-46.

– 160 лет со времени появления в Оренбурге первого телеграфа (1862).
См.: Карбелашвили, А. Первый телеграф
в Оренбурге [1862] / А. Карбелашвили // Южный Урал. – 1984. – 22 ноября.
– 155 лет со времени рождения Дмитрия
Николаевича Соколова (1867–1919), исследователя Оренбургского края.
См.: Прокофьева, А. Г. Соколов Дмитрий
Николаевич // Оренбургская ученая архивная
комиссия: ее «Труды» и авторы / составители:
А. Г. Прокофьева, Г. П. Матвиевская. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство
имени Г. П. Донковцева, 2020. – С. 271-276.

– 135 лет со времени рождения Гая Дмитриевича Гая (1887–1937), командира Красной Армии, участника Первой мировой войны.
См.: Гай Гая Дмитриевич // Оренбургская
биографическая энциклопедия / составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва,
2000. – С. 78.
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образованию, ГОУ ВПО «ОГПУ». - Оренбург,
2007. – С. 247.

– 130 лет со времени выхода первого номера газеты «Оренбургский край» (1892).
См.: Уральский месяцеслов. 1992 : календарь–справочник / составители Е. А. Коба,
И. Ф. Чернышева.– Челябинск, 1991. – С. 225–
226.

– 110 лет со времени рождения Дмитрия
Николаевича Фомичева (1912–1964), заслуженного деятеля искусств РСФСР.
См.: Фомичев Дмитрий Николаевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 276–277.

– 130 лет (1892) со времени создания в
Оренбурге первого Общества потребителей, основной капитал которого сформировался за счет вступительных и паевых взносов членов–пайщиков.
См.: Дмитриев, С. Кооперация к рынку
была готова / С. Дмитриев // Южный Урал. –
1992. – 3 марта.

– 110 лет со времени рождения Виктора
Александровича Багрова (1912–1937) (настоящая фамилия Бестеменников Виктор
Александрович), поэта, переводчика. В начале 1930-х гг. жил в селе Петровском (ныне –
Саракташского района). В 1931 г. здесь написал поэму «Емельян Пугачев».
См.: Багров Виктор // Прокофьева, А. Г.
Литературное Оренбуржье : биобиблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю.
Прокофьева, О. В. Федосова, Г. Ф. Хомутов. –
Оренбург, 2006. – С. 30.

– 125 лет со времени рождения Петра
Тимофеевича Завьяловского (настоящая
фамилия Зароченцев) (1897–1959), писателя, фольклориста, прозаика, журналиста.
См.: Завьяловский Петр Тимофеевич //
Оренбургская биографическая энциклопедия /
составитель Л. Н. Большаков. – Оренбург ; Москва, 2000. – С. 116.

– 100 лет со дня рождения Федора Ивановича Козелкова (1922–1991), члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств.
См.: Федор Иванович Козелков // Художники Оренбуржья: альбом / автор-составитель А. М. Кальвина. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство имени Г.П.
Донковцева, 2015. – С. 263.

– 125 лет со времени выхода монографии
историка В.Н. Витевского «И.И. Неплюев
и Оренбургский край в прежнем его составе до 1785 г.» (1897).
См.: [Выход монографии В.Н. Витевского
«И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1785 г.»] // Зобов, Ю. С.
Историки и исследователи Оренбургского
края : историко-биографические очерки / Ю.
С. Зобов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «ОГПУ». –
Оренбург, 2007. – С. 141.

– 95 лет со дня открытия Беляевской
районной библиотеки ( 1927).
См.: Шилинцева, О. Библиотекари – душ
людских аптекари / О. Шилинцева ; фото В. Новикова // Вестник труда (Беляевка). – 2012. – 2
июня. – С. 3; Сидельникова, Г. Из истории Беляевской районной библиотеки Г. Сидельникова //
Вестник труда (Беляевка). – 1997. – 25 мая. – С.
3.

– 120 лет со дня выхода публикации
П.Н. Столпянского «Очерки оренбургской
старины» (1902).
См.: [Выход публикации «Очерки оренбургской старины»] // Зобов, Ю. С. Историки
и исследователи Оренбургского края : историко-биографические очерки / Ю. С. Зобов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по

– 85 лет со времени образования Оренбургского отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации» (1937) .
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См.: Оренбургское отделение общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации» // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век».
Оренбургская область. Книга 1 / главный редактор В. Б. Кирилев. – Самара, 2005. – С.
274-275.

См.: Открыта районная библиотека //
Гайская новь. – 1967. – 1 марта. – С. 4.
– 45 лет со времени открытия памятника
А. С. Пушкину (1977) у здания гауптвахты в
Оренбурге. Скульптор – В. Степанян.
См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 65 лет со времени открытия памятника
Петру Алексеевичу Кобозеву в Оренбурге
(1957), чрезвычайному комиссару ВЦИК и
СНК РСФСР в Оренбургской губернии (ноябрь 1917 – февраль 1918). Скульптор – А. В.
Черникова.
См.: Памятники города Оренбурга: комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 40 лет со времени создания народного
хореографического коллектива «ЛораДанс» (1982).
Савельева, Е. «Лора-Данс» зажигает / Е.
Савельева // Вечерний Оренбург. – 2017. – 21
июня. – С. 13.
– 35 лет со времени открытия памятника
Григорию Константиновичу Орджоникидзе
в Оренбурге (в сквере им. Орджоникидзе
по ул. Выставочной (ныне – маршала Г. К.
Жукова) (1987). Скульптор – В. М. Летун,
архитектор – А. И. Агафонов.
См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото
В. Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 60 лет со времени открытия в Оренбурге учебно-консультационного пункта (УКП)
заочного института советской торговли
(ЗИСТ) (ныне – Оренбургский филиал
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова) (1962).
См.: [Открытие в Оренбурге учебно-консультационного пункта заочного института советской торговли] // Орденоносное
Оренбуржье : сборник статей / составитель
Н. И. Мячин. – Челябинск : Южно-Уральское
книжное издательство, 1968. – С. 356.

– 35 лет со времени создания Оренбургского городского Совета ветеранов (1987).
См.: Шкатова, Е. Нужные обществу /
Е. Шкатова // Вечерний Оренбург. – 2017. –
29 марта. – С. 3.

– 60 лет со времени открытия ГБУК
«Оренбургская областная библиотека для
слепых» (1962).
См.: Шкатова, Е. ВОСпели и воспрянули
/ Е. Шкатова // Вечерний Оренбург. – 2017. –
15 ноября. – С. 24 : фото.

– 25 лет со времени создания Оренбургского муниципального духового оркестра
«Оренбург» (1997).
См.: Резницкая, Т. Б. От Оренбурга до
Франции / интервьюируемый Т. Б. Резницкая ;
беседовала Е. Савельева // Вечерний Оренбург.
– 2017. – 18 января. – С. 6; Шкатова, Е. Сердце живой музыки / Е. Шкатова // Вечерний
Оренбург. – 2017. – 6 декабря. – С. 13 : фото.

– 55 лет со времени установки гранитного знака в честь основания города (1967)
Оренбурга. Автор – В. М. Кузнецов.
См.: Памятники города Оренбурга : комплект из 21 открытки / текст и фото В.
Верстукова. – Оренбург, [2003].

– 15 лет со времени открытия в Оренбурге Музея космонавтики (2007).
См.: Музей космонавтики. Мемориальный музей–квартира Юрия и Валентины

– 55 лет со времени открытия Гайской
районной библиотеки (1967).
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– 10 лет со времени создания Совета
старейшин Оренбурга (2012).
См.: Иванченко, В. И. Мы не смотрели на
часы / интервьюируемый В. И. Иванченко ;
беседовала Е. Савельева // Вечерний Оренбург. – 2017. – 26 июля. – С. 10 – 11 : фото.

Гагариных // Оренбург – «всем азиатским
странам и землям... ключ и врата» / Оренбургский государственный университет;
составитель В. Н.Кузнецов. – Оренбург :
Газпромпечать, 2010. – С. 494-495.
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ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
поэт, прозаик

25 января 1947

Из биографии
Родился 25 января 1947 года в селе Старояшкино Грачёвского района Оренбургской
области седьмым ребёнком в многодетной
(9 детей) крестьянской семье Татьяны Сергеевны и Ивана Кондратьевича Петровых.
В 1965 году окончил с золотой медалью
Старояшкинскую среднюю школу. За отличную учёбу и участие в сельскохозяйственных работах в местном колхозе имени
Кирова награждался почётными листами
и грамотами, в 1960 году был направлен во
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
Имел спортивные успехи: в составе школьной волейбольной команды в 1964-65 годах
становился чемпионом Грачёвского района,
был вторым на зональном первенстве ДСО
«Урожай» Оренбургской области по штанге (г. Бузулук, 1963), входил в число лучших
лыжников школы и района, играл за сборную села по футболу…
В 1965 году поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
(МИИТ). За время учёбы большое внимание уделял повышению культурного уровня, ходил
на культурно-просветительские лектории, посещал библиотеки, музеи, театры… Серьёзно
занимался спортом. Входил в состав сборных команд института, г. Москвы и Центрального
совета добровольного спортивного общества «Локомотив» по бегу. В 1967 году выиграл
молодёжное первенство г. Москвы на 5000 метров (медаль победителю вручал олимпийский
чемпион Владимир Куц), в 1966-70 годы становился призёром и победителем соревнований
среди студентов и железнодорожников страны на длинные дистанции и 3000 метров с
препятствиями (стипель-чез).
В 1970-1972 годах в звании лейтенанта-инженера проходил армейскую службу в г.Сызрани
Куйбышевской области (старший инженер-энергетик, инспектор по технике безопасности
отдельного технического батальона Железнодорожных войск).
По демобилизации, с 1972 году до ухода на пенсию в 2007 году трудился в системе МПС (в
последние годы – ОАО «Российские железные дороги»): в 1972-1983 годах – на Рославльском
вагоноремонтном заводе в Смоленской области, где прошёл путь от инженера по вопросам
автоматического управления производством до заместителя директора завода по производству
и экономике; в ноябре 1983 года по семейным обстоятельствам перевёлся на Оренбургский
тепловозоремонтный завод, работал начальником производства по ремонту локомотивов,
заместителем начальника производственно-диспетчерского отдела, на
инженерных и
руководящих должностях в отделах: главного технолога, охраны труда и промышленной
безопасности.
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С 2007 года – на заслуженном отдыхе. Поддерживает постоянную связь с предприятием,
является заместителем председателя заводского Совета ветеранов, председателем Совета музея
истории завода. Активно участвует и в других направлениях литературной и общественной
жизни: член ревизионной комиссии Оренбургского отделения Союза писателей России, член
Президиума Оренбургской региональной чувашской национально-культурной автономии
(ответственный за проведение Дней чувашского языка и чувашской поэзии), часто встречается
с читателями-школьниками, студентами, ветеранами войны и труда…
Трудовая деятельность В. Петрова отмечена заводскими и отраслевыми наградами,
благодарностью главы г. Оренбурга, почётной грамотой губернатора и председателя
Законодательного собрания Оренбургской области, общественная и творческая –
почётной грамотой Оренбургского отделения Союза писателей России, благодарностями
и благодарственными письмами директора Оренбургского областного Дома литераторов
им. С.Т. Аксакова, директора МБУ «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга,
директора Оренбургской областной библиотеки для слепых, генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург», грамотами Совета ветеранов Промышленного района
г.Оренбурга и Оренбургского областного Совета ветеранов, благодарностями департамента
по культуре и искусству Оренбургской области, благодарственными письмами главы
Грачёвского района, заместителя министра информационной политики общественных и
внешних связей Оренбургской области, министра культуры и внешних связей Оренбургской
области, вице-губернатора–заместителя председателя Правительства Оренбургской области
по внутренней политике, министра культуры Чувашской Республики, Президента Чувашского
национального конгресса, грамотой епископа Салаватского и Кумертавского…
Со школьной скамьи занимается литературным творчеством. Первые стихи были
напечатаны в газетах «Знамя труда» (Бузулук) и «Комсомольское племя» (Оренбург) в 1964
году, первый рассказ – в газете «Рославльская правда» (Рославль Смоленской области) в 1980
году.
Занимался в литературных группах и литобъединениях: в «МИИТовце» – при Дворце
культуре Московского института инженеров железнодорожного транспорта (руководитель–
писатель Владимир Шорор), при газете «Красный Октябрь» ( г.Сызрань Куйбышевской области,
руководитель – прозаик Николай Овчинников), в «Свирели» – при газете «Рославльская
правда» (Рославль Смоленской области, руководитель – журналист, поэт Виталий Сергеенков),
в «Роднике» – при областной комсомольской газете «Смена» (Смоленск, руководитель –
поэт Юрий Пашков), в литературном объединении Мусы Джалиля (затем – им. В.И. Даля,
Оренбург, руководитель – Геннадий Хомутов).
Публиковался в газетах г. Москвы, Куйбышевской, Ульяновской, Смоленской, Оренбургской
областей, в альманахе «Гостиный Двор», в журналах: «Гостиный дворъ», «Оренбургский край»,
«Оренбуржье музыкальное», «Оренбургский Славянский базар», «Этнокультурная мозаика
Оренбуржья», «Литературная учёба» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Брега Тавриды»
(Симферополь), «Новый енисейский литератор» (Красноярск), «Эмигрантская лира» (Бельгия),
в сборниках: «Спасённая весна», «Пятеро под одной крышей», «Вечный берег», «И с песней
молодость вернётся», «Они прилетят», «Помнит мир спасённый», «Родительский день», «Мы
из России XX века», «Внуки вещего Бояна», «Утро Победы», «Эхо войны», «Друзья, прекрасен
наш союз!..».
Участник совещаний молодых писателей городов Поволжья в г.Ульяновске (1972),
семинаров в Смоленске (1981) и Оренбурге (1985), член Союза писателей России с 1997 года
(рекомендации – А. М. Горбачёва, Н. Ф. Корсунова, Г. Н. Саталкина).
Владимир Петров – лауреат областной литературной Аксаковской премии (1995),
победитель литературного конкурса «Мой город любимый…» на лучшее произведение об
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Оренбурге (2009), Оренбургской губернаторской литературной премии имени С.Т.Аксакова
(2013), премии альманаха «Гостиный двор» им. Валериана Правдухина (2017), Оренбургской
региональной литературной премии им. П.И.Рычкова (2017), Всероссийской литературной
премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2018), дипломант Южно-Уральской литературной
премии «За возрождение Урала» (2013).
Жена – Петрова (Григорьева) Вера Петровна (16.09.1948 года рождения) окончила
Смоленский автотранспортный техникум, работала диспетчером в
пассажирском
автопредприятии; затем в течение 30 лет работала (агентом, экономистом, зам. начальника
руководителя инспекции) в системе Росгосстраха. 24.03.2020 г. супруги Петровы отметили
золотую свадьбу.
Сын Дмитрий (22.08.1971 года рождения) после окончания Челябинского института
культуры и искусств был музыкальным руководителем детского ансамбля песни и танца
«Зернышко» при Оренбургском народном хоре, преподавал в музыкальных школах (баян,
гитара, балалайка), занимается с хоровыми коллективами ветеранов;
Внучка Людмила (1.12. 2001 года рождения) окончила с отличием 1-й курс Оренбургского
медицинского университета, увлекается танцами и пением, в 2019г. стала лауреатом II степени
IX открытого международного конкурса – фестиваля детского, юношеского и взрослого
творчества «Московское созвездие» в номинации «Академический вокал».

АЛЕКСЕЕВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

1 апреля 1922

прозаик, детский писатель
В 2022 году исполняется 100 лет со дня
рождения прозаика, детского писателя
Сергея Петровича Алексеева. Он родился
в селе Плискове Винницкой области в
семье сельского врача и медицинской
сестры. В 10 лет Сергей переехал в Москву
к сестрам матери, так как в его селе не было
русской школы. Тетушек было пять (три
из них имели профессорское звание), они
с удовольствием занимались воспитанием
ребенка, тем более, что у них своих детей не
было.
Окончив школу, в 1940 году будущий
писатель поступил в авиационное училище
в г. Поставы (Западная Белоруссия). Летом
1941 года курсантов училища отправили
в полевой учебный лагерь, находившийся
у самой границы. 22 июня 1941г. лагерь
подвергся бомбежке и обстрелу фашистов.
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Оставшихся в живых курсантов отправили доучиваться летному делу в Оренбург. Так
осенью 1941 г. Алексеев оказался в Оренбурге, где учился не только летному делу, но год и
пять месяцев занимался историей на вечернем отделении исторического факультета ОГПИ
и получил диплом историка. В 1944 г., по окончании Чкаловского летного училища, Алексеев
был оставлен в нем инструктором. В 1945 году после аварийной посадки учебного самолета
Алексеев, получив множество травм, долго лежал в госпитале, затем долечивался в санатории.
Полученные травмы не позволили продолжать службу в авиации.
После демобилизации в поиске работы будущему писателю помог диплом Оренбургского
педагогического института. С 1946 г. Алексеев – редактор Детгиза, а с 1950 г. по рекомендации
А.А. Фадеева – ответственный секретарь Комиссии по детской литературе СП СССР, затем
главный редактор журнала «Детская литература» (1965 – 1996). Кроме того, он был членом
правления СП СССР, сопредседателем Совета по детской и юношеской литературе СП СССР,
членом Высшего творческого совета СП России (с 1994), членом исполкома Международного
совета по детской и юношеской литературе (с 1986).
С.П. Алексеев известен как автор повестей и рассказов об истории России: «Небывалое
бывает», «Рассказы о Пугачеве» (видимо, навеянные историей Оренбуржья), «Сто рассказов
из русской истории», «Сто рассказов о войне» и др. Им была написана в соавторстве учебная
книга по истории для детей 4 класса, много раз переиздававшаяся.
Он был лауреатом Государственной премии РСФСР (1970), премии Ленинского комсомола
(1979), Государственной премии СССР (1984), Международной премии им. М. Горького (1987).
Его книги издавались на многих языках.
А.Г. Прокофьева,
доктор педагогических наук, профессор

СУДОРГИНА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
27 мая 1962

архивист, краевед, публицист
Главный специалист по архивным делам
Оренбургской области

Татьяна Владимировна Судоргина –
специалист, который на высоком профессиональном уровне исследует прошлое.
Она – консультант комитета по делам
архивов Оренбургской области. Эта
должность действительно отражает её место
в архивном пространстве региона: Татьяна
Владимировна может дать консультацию по
любому вопросу, связанному с архивным
делом Оренбургской области.
Татьяна Судоргина пришла на работу
в Государственный архив Оренбургской
области сразу после окончания школы в
1979 году. Своими наставницами считает
старейших
оренбургских
архивистов
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Лидию Ивановну Белову и Тамару Петровну Петько; руководителя архивной службы
Оренбуржья с 1984 по 2002 гг. Аллу Алексееву Гезима – в своих интервью неизменно выражает
им благодарность[3]. В 1986 году успешно окончила Московский государственный историкоархивный институт, единственное в то время учебное заведение, готовившее специалистов
этой отрасли. О серьёзном образовании, которое давал этот ВУЗ, говорит профессорскопреподавательский состав: педагогами Татьяны Владимировны являлись Н. И. Басовская, Б.
С. Илизаров, С. О. Шмидт и др. Студентами в разное время были известные люди России:
историк, писатель Эдвард Радзинский, известные журналисты Игорь Фесуненко и ныне
ведущий репортажи с Ближнего Востока Сергей Пашков. Нельзя не назвать и нашего земляка,
уроженца города Соль-Илецка Евгения Васильевича Старостина. В 1952 году Московский
историко-архивный институт окончил Реджинальд Васильевич Овчинников. Встреча Р. В.
Овчинникова с Т. Судоргиной состоялась в Оренбургском архиве, где исследователь проводил
много времени.
С января 1988 года по апрель 2002 года Татьяна Владимировна – начальник отдела
информации, использования и публикации документов Оренбургского областного
Государственного архива. Именно в это время ярко и в полной мере проявились её способности
как специалиста, исследователя и руководителя. Татьяна Владимировна успешно работала
над внедрением новых форм использования документов. Благодаря её профессиональной
деятельности вырос престиж архива как научно-исследовательского учреждения, укрепился
имидж профессии архивиста как творческой. Ей удалось наладить тесные контакты с
многочисленными печатными средствами массовой информации, радио, телевидением,
общественностью города. Отдел успешно справлялся с плановыми заданиями, с возросшим
потоком пользователей в читальном зале и числом социально-правовых запросов граждан и
организаций.
Эти годы можно назвать самыми плодотворными в её профессионально-творческой
биографии. Появилось большое количество публикаций, связанных с историей Оренбургского
края, представляющих информацию об архивных документах, порою совершенно не известных
оренбургским учёным и краеведам. Т. В. Судоргина щедро делилась с исследователями, со всеми
оренбуржцами своими архивными находками, проводила архивные разыскания по огромному
количеству тем, запросов, фактов. Она стала просто необходимой историкам и краеведам,
а также представителям власти. Её отличала и отличает невероятная трудоспособность,
серьёзное отношение к архивным документам, уважение к исследователям. Известные
ученые В. В. Амелин, С. В. Любичанковский, Г. П. Матвиевская подтверждают высокую
профессиональную компетентность архивиста.
Публикации, подготовленные ею, вводят в научный оборот значительные комплексы
архивных документов и являются результатом личной поисковой работы, источниковедческого
анализа, всегда оригинальны и неизменно становятся ярким событием в культурной жизни
области, раскрывают новые страницы в истории Оренбуржья.
Сенсацией современники назвали публикации Т. В. Судоргиной о службе в Оренбуржье
потомков А.С.Пушкина. Изучая семейное древо А. С. Пушкина, в 1989 году она выявила
документы о том, что праправнук великого поэта С. Е. Клименко в годы Великой Отечественной
войны учился в Оренбургском зенитном училище. Кроме того, были введены в научный
оборот документы, подтверждающие пребывание в Оренбурге в должности оренбургского
вице-губернатора в 1914 – 1917 гг. Л. А. Пушкина – внучатого племянника великого писателя.
Именно с этой темой Т. В. Судоргина выступала в 1993 году на заседании Ассамблеи
международного Пушкинского общества, а в альманахе «Книга исторических сенсаций» под
рубрикой «Открытия местных архивариусов» опубликована её статья[8]. Копии найденных
ею, ранее неизвестных документов о последнем владельце Болдинского имения Л. А. Пушкине
были переданы в музей с. Болдино Нижегородской области.
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Немало публикаций посвящены оренбургским губернаторам, лучшим представителям
оренбургского купечества. В 2006 году Т. В. Судоргиной подготовлена и издана брошюра по
истории оренбургской товарной биржи «На благо Оренбуржья».
Среди «героев» её статей – российский министр финансов С. Ю. Витте, министр народного
просвещения Д.А.Толстой, министр путей сообщения К. Н.Посьет, министр земледелия
А.С. Ермолов, классик французской литературы М. Дрюон. В местных периодических
изданиях напечатаны статьи о пребывании на оренбургской земле представителей династии
Романовых. Переписка губернатора В. А. Перовского и адмирала И. Ф. Крузенштерна стала
известной, благодаря разысканиям Т. В. Судоргиной. Проникновение технического прогресса
в оренбургские степи и влияние его на население обширного края нашло отражение в статьях
о развитии различных средств транспорта, о зарождении телефонной связи, о появлении
телеграфа, об истории почтового ведомства, о первых передачах местного телевидения.
Т. В. Судоргина выявила документы об оренбургском представительстве знаменитого
«Товарищества братьев Нобель».
В исследованиях Т. В. Судоргиной особое внимание уделяется возрождению религиозных
традиций прошлого, истории культовых зданий, духовных учебных заведений. По
благословению Епископа Оренбургского и Бузулукского Валентина ею подготовлена книга
«Колокола Оренбургской епархии» (Оренбург, 2003), а также издание, посвященное Епископу
Оренбургскому и Уральскому Владимиру (1896 – 1903) (2007).
В своих изысканиях Т. В. Судоргина уделяет много внимания изучению исторического
опыта в решении проблем современной России: борьбе с пьянством, с проституцией, с
беспризорностью детей, размещению беженцев, деятельности суда присяжных, приобщению
оренбуржцев к физической культуре. Попытка помочь современникам в возрождении
благотворительности также нашла отражение в статьях Т. Судоргиной[6].
Одной из первых её работ по истории оренбургского казачества стала статья об атамане
Дутове. Затем обнародованы документы об оренбургском периоде жизни выдающегося
виолончелиста С.М.Козолупова, выявленные в ходе сбора документов о казачьем оркестре[7].
В облгосархиве сохранились интереснейшие документы об учебных и детских заведениях
для юных граждан Оренбуржья: подготовлено несколько публикаций и о них. Довольно
объемным стало ее исследование об истории парка «Тополя».
В конце ХХ столетия Т. В. Судоргиной введён в научный оборот комплекс архивных
документов, связанных с пребыванием в эвакуации в годы Великой Отечественной войны
на оренбургской земле ряда известных в стране деятелей искусства, в том числе музыканта
М.Ростроповича, писателей братьев Стругацких, актёра В. Высоцкого [5].
На основе документов, выявленных Т. В. Судоргиной о жизни в Оренбурге Л.В. и
М.Л.Ростроповичей, при её активном участии с помощью самого Мстислава Ростроповича
и его родственников в 2001 году создан музей-квартира знаменитых виолончелистов. В ходе
поисков выяснилось, что у великого музыканта Мстислава Ростроповича – оренбургские
корни. Его бабушка Ольга Сергеевна и дед Николай Александрович Федотовы немало сделали
для становления музыкального образования в дореволюционном Оренбурге. В первые годы
советской власти и во время Великой Отечественной войны его родители Софья Николаевна
и Леопольд Витольдович занимались в Оренбурге преподавательской деятельностью. После
публикации этих материалов М.Ростропович периодически приезжал в Оренбург, на родину
предков, стал почётным гражданином Оренбурга, оказывал благотворительную помощь
различным медицинским учреждениям области[9].
Введение в научный оборот документов о быте жителей Оренбуржья занимает
значительное место в работах Т. В. Судоргиной. Немало их посвящено истории некоторых
населённых пунктов и, конечно, областному центру.
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С момента создания благотворительного фонда «Евразия» при активном участии
Т. В. Судоргиной укрепляется его сотрудничество с архивистами. После выявления ею
данных о проживании в эвакуации в Оренбурге знаменитого поэта Ю. Энтина, «Евразия»,
откликнувшись на настойчивую просьбу Татьяны Владимировны, в 2005 году организовала
визит Юрия Сергеевича в областной центр. А вскоре поэт стал одним из авторов Гимна
города. Т. В. Судоргина – научный консультант, изданного в 2008 году президентом «Евразии»
И.В.Храмовым, фотоальбома по истории Оренбурга[10].
Постоянная тема публикаций – культура Оренбуржья во всём её многообразии: на основе
архивных материалов подготовлены публикации по истории оренбургского драматического
театра, летнего театра Тополёвого сада, о первых встречах жителей степного края с
кинематографом. Высокую оценку специалистов получили её публикации, посвященные
истории областного драмтеатра, выдающемуся российскому художнику Л. Попову, традициям
проведения светских и религиозных праздников дореволюционного Оренбуржья.
Активно изучались и национальные традиции и этноконфессиональные отношения
народов Оренбуржья. В 1995 году Т. В. Судоргина стала участником международных научнопрактических конференций по истории российских немцев (г. Анапа, г. Миасс). Она – один из
составителей сборника документов «Из истории оренбургских немцев» (М., 2000). В 2008 году
публикации Т. В. Судоргиной о жизни местных поляков до 1917 года были использованы во
время проведения «Дней польской культуры» в Оренбургской области. Её консультациями
и архивными материалами постоянно пользуются представители областных культурных
национальных обществ при проведении праздников народов Оренбуржья.
В 2002 году Татьяна Владимировна переведена на работу в архивный отдел администрации
Оренбургской области (ныне – комитет по делам архивов Оренбургской области) на должность
главного специалиста ( с 2010 года она – консультант комитета). В настоящее время Т. В.
Судоргина курирует в архивных учреждениях области работу по использованию архивных
документов и научно-издательскую деятельность; организовывает работу 15 муниципальных
архивов, оказывает им большую методическую и практическую помощь.
Т. В. Судоргина – неизменный участник научно-практических конференций, научный
консультант ряда исторических изданий, учебных пособий, член редколлегии и постоянный
автор альманаха «Гостиный двор», её публикации можно найти в журналах «Архивы Урала»,
«Оренбургский край», «Оренбургские епархиальные ведомости». В еженедельниках «Вечерний
Оренбург», «Оренбургское время», «Оренбургская неделя» на протяжении многих лет она
вела авторские рубрики «Архив», «Оренбургская старина», «Далёкое-близкое». «Понять
особенность архивных исследований и опубликовать их» помогли, по словам Т. Судоргиной, Н.
А. Емельянова и первый редактор альманаха «Гостиный Двор» И.Бехтерев. Исследовательские
работы Т. В. Судоргиной (их насчитывается более 300) неоднократно отмечались наградами в
профессиональных конкурсах архивистов и журналистов.
Достойна внимания и общественная деятельность Т. В. Судоргиной. С 2002 года она –
член учёного совета при областном краеведческом музее, принимала участие в проведении
областных музейных форумов, в разработке концепции экспозиции музейно-выставочного
комплекса «Салют, Победа!», оказывает помощь организаторам музеев и руководителям
краеведческих кружков различных учебных заведений, предприятий, учреждений. Как член
областной геральдической комиссии (2007) она принимала участие в подготовке ежегодного
конкурса юных геральдистов «И гордо реет флаг державный», в разработке методических
рекомендаций по созданию муниципальной символики для городов и районов области.
Татьяна Владимировна ведёт большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи:
участвует в организации и проведении олимпиад, фестивалей, конкурсов по краеведению,
этнографии, выступает перед учащимися и студентами с сообщениями о наиболее значимых
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этапах в истории Оренбуржья, о людях, прославивших край.
В 2010 году Т. В. Судоргина удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры
РФ».
Татьяна Владимировна состоялась как профессионал архивного дела. Ей присущи
компетентность и работоспособность, умение решать оперативные и стратегические
производственные задачи, доброжелательная коммуникабельность в общении с
пользователями. Именно она ввела в научный оборот сотни, а то и тысячи архивных
документов. Благодаря её кропотливой работе закрыто много белых пятен в истории нашего
края, что заслуживает не только большой похвалы, но и всемерного уважения. «Все в этом
мире повторяется. Ничего нового мы не придумали. Как говорили древние: все что будет –
было. Поэтому надо научиться использовать этот опыт, прилагая современные возможности.
И помнить о том, что без прошлого нет будущего», – говорит Татьяна Судоргина, архивист,
каждодневно имеющий дело с прошлым, и поэтому остающийся оптимистом. [4].
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ГОРБАНСКАЯ
ЕВДОКИЯ НАУМОВНА

24 июля 1937

поэт, журналист

Евдокия Наумовна Горбанская родилась
24 июля 1937 года в Житомире (Украина).
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Отец Дуси, Наум
Аркадьевич Горбанский был кадровым
офицером и 23 июня, когда немцы бомбили
Киев и Житомир, он приехал на грузовой
машине и нас с Дусей, мамой и бабушкой
повезли в эвакуацию. Сначала это был
Энгельс, потом – Саратов и Камышин.
Затем нас повезли в Ташкент и, наконец,
остановились в Намангане, где мы жили
до 1944 года, пока не был освобожден
Житомир.
В 1945 году в Житомире мы с Дусей
пошли в первый класс. Наш папа прошел всю
войну до Польши, и в 1945 году он приехал
за нами и забрал всю семью в Польшу. Мы с
Дусей учились в русской школе в Люблине
(Польская народная республика), которая
находилась на территории прославленной советской танковой дивизии, где служил папа.
Затем папу перевели в Уфу, где мы с Дусей учились до 10-го класса в школе № 45.
В 1954 году папа получил назначение в Оренбург, здесь продолжилась наша учеба в школе
№ 22. Дуся окончила школу в 1955 году с золотой медалью и поступила в Оренбургский
педагогический институт на филологический факультет, который окончила в 1960 году с
отличием.
Впервые её песни зазвучали в студенческие годы, когда ей исполнилось 18 лет, а стихи она
начала писать со 2-го класса. Первыми её музыкальными наставниками были оренбургские
композиторы, заслуженные работники культуры России Алексей Цыбизов и Михаил
Кракович, а литературными консультантами – поэты Людмила Коростина и Алексей Горбачев.
В те годы они возглавляли литературное объединение имени Мусы Джалиля при редакциях
газет «Комсомольское племя» и «Чкаловская коммуна».
С 1961 года, почти всю свою творческую жизнь на протяжении 35 лет, Евдокия
Наумовна работала редактором Оренбургской студии телевидения. В 1974 году, когда она
работала редактором молодежных передач, её стихи на школьную тему случайно попали
в Москву, на Всесоюзное радио, в популярную радиопередачу «Ровесники» к известному
журналисту Игорю Дубовицкому и музыкальному редактору Маргарите Дудко. С их
благословения для программы «Ровесники» Дусей было создано около 30 песен цикла
«Семнадцатая весна». Музыку сочиняли московские композиторы: Николай Песков, Леонид
Афанасьев, Юрий Чичков, Владимир Шаинский, Алексей Мажуков, Олег Иванов, Владимир
Чернышев. Песни были записаны в самой престижной московской студии звукозаписи.
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Их исполняли популярные в те годы ансамбли – лауреаты международных и Всероссийских
конкурсов: «Искатели», «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Сябры». Их пели известные певцы:
Иосиф Кобзон, Леонид Шумский, Лариса Кандалова, Мария Лукач, дуэт Татьяна Рузавина
и Сергей Таюшев, трио сестер Кныш и другие. Дуся не выбирала ни композиторов, ни
исполнителей. Это делали журналисты радиопередачи «Ровесники» и художественный совет
музыкальной редакции Всесоюзного радио. До сих пор эти песни из цикла «Семнадцатая весна»
хранятся в фонде Всесоюзного радио, а также в фондах государственных телерадиокомпаний
многих городов России, СНГ и на Оренбургском радио. Они вошли в пластинки: «Песни
ровесников», «Ты к небу не ревнуй меня» и песен ансамбля «Веселые ребята». Слова и ноты
можно найти в столичных журналах: «Сельская молодежь», «Музыкальная жизнь», песенных
сборниках «Школьные вечера», «Школьный бал», «Страна Комсомолия» и в областных
газетах «Комсомольское племя», «Чкаловская коммуна», «Южный Урал», «Оренбуржье»,
«Оренбургская сударыня».
Всего у Дуси около 100 песен. В январе 1997 года в Москве в Кремлевском дворце съездов на
балу журналистов России была премьера её песни «Пиши, перо» (музыка Натальи Ивановой).
Дуся тогда говорила: «Эта песня и обо мне. Я – журналист».
За 35 лет работы редактором на Оренбургской студии телевидения было создано большое
количество детских и юношеских передач.
Телепередачи Евдокии Наумовны Горбанской «Оренбургский пуховый платок», «У
фронтовой землянки» воспитывали в телезрителях чувство патриотизма. Организуемые
ею фестивали «А песня русская – жива!», «Приглашение к романсу» возрождали песенные
традиции в народе.
Евдокия Наумовна умела находить среди земляков интересных людей: В.М. Агаркова – одного
из героев песни братьев Покрасс и Б. Ласкина «Три танкиста», Л.В. Афанасьева – участника
Великой Отечественной войны и композитора, Г.Е. Лазарева – известного полярника, Н.Г.
Иванову – композитора, певицу и художницу.
Евдокия Наумовна обладала неиссякаемой энергией по созданию новых творческих
проектов во имя людей, искусства и милосердия. Телепередачи с её участием часто показывало
Центральное и областное телевидение, их помнят до сих пор.
Когда слушаешь песни Евдокии Горбанской, чувствуешь их поэтичность и
проникновенность. Они согревают душу, мелодия и стихи дополняют друг друга и создают
единый музыкально-поэтический образ.
Песни Евдокии Горбанской про учителей, про любовь к Оренбуржью, а также цикл
песен «Оренбургские Татьяны», «Россия, береги своих мальчишек», «В Оренбурге красивые
женщины», «Курсантский вальс», «Берегите мам» и многие другие прочно вошли в нашу
жизнь.
В 1993 году Евдокия познакомилась с композитором и исполнителем из Санкт-Петербурга,
нашей землячкой Натальей Ивановой. Сотрудничество с ней открыло новый, лирический
цикл «Он и Она» в песенном творчестве. И зазвучали эти песни на радио Санкт-Петербурга и в
дальнем зарубежье, где Наталья Иванова выступала с концертами. Песни Евдокии Горбанской
исполняет Оренбургский государственный академический русский народный хор, Юлия
Учватова, детский хор «Новые имена» (руководитель Марина Туркина). Песня «Иду по селу»
композитора Алексея Цыбизова стала лауреатом 3-го регионального телевизионного конкурса
«А песня русская жива!». Немало стихов Евдокии Наумовны посвящено актерам оренбургских
театров. Большая дружба связывала её с народным артистом РФ Андреем Лещенко, актером
областного театра драмы им. М. Горького. Специально для его бенефиса она написала с
композитором М. Краковичем песню «Мы – артисты».
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Три года Евдокия Наумовна активно сотрудничала с газетой «Патриот Оренбуржья».
Она вела рубрику «У фронтовой землянки», выступила инициатором и возглавила
организационный комитет областной акции «Милосердие», которая проводилась под девизом
«Не словом, а делом», посвятила этой акции свои песни «Будьте милосердны!» и «Успейте
все сказать». Она была идейным вдохновителем областного фестиваля творчества незрячих
«Слепой музыкант», соучредителем которого являлась газета «Патриот Оренбуржья», дружила
с главным редактором газеты Л. А. Шороховым.
Особенно нужно отметить песню, написанную с композитором Алексеем Федоровичем
Цыбизовым «Прости, земля!», посвященную 30-летию Тоцкого атомного взрыва.
В последние годы жизни под влиянием фестиваля «Шалом» Евдокия Наумовна создала
поразительные стихи и песни на еврейские темы. Немало песен на эти темы Евдокия Наумовна
написала с нашим земляком, композитором, заслуженным работником культуры России
Михаилом Краковичем. Их песни исполнялись на Международных фестивалях «Шалом»,
которые проводились в Оренбурге. Эти произведения поэтессы Евдокии Горбанской вошли
в три сборника её песен, изданные в Оренбурге в 1997 – 1999 годах, а песня ««Шалом» стала
известна далеко за пределами Оренбурга.
Евдокия Наумовна была талантливым, лиричным, трепетным поэтом. Её стихи часто
содержат мотивы личной жизни, состояние её души. Она писала: «Буду рада, если песни
мои кого-то согреют, кого-то сделают добрее, кому-то напомнят юность». Тяжелая болезнь
25 сентября 1999 года безвременно прервала жизнь этой талантливой, душевной женщины,
которая очень любила жизнь, своих родных и людей, свою страну.
Евдокия Наумовна Горбанская – заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член Союза журналистов России, журналист и редактор Оренбургского телевидения, поэтпесенник, лауреат многих конкурсов, автор 5 поэтических сборников, многих популярных
песен. В 2009 году была издана книга «Успейте все сказать», в которую с максимальной
полнотой были включены её стихи, песни, очерки. Увлекательные телепередачи, идейным
вдохновителем и редактором которых она была, снискали ей всесоюзную известность.
Журналистскому мастерству Евдокии Наумовны учились целые поколения оренбургских
журналистов. Главными чертами её характера были доброта, внимание к людям, скромность,
безграничная энергия и жизнелюбие. Она всегда была готова прийти на помощь к тому, кто
оказывался в нелегкой жизненной ситуации.
				
Нелля Наумовна Каган,
заслуженный врач Российской Федерации,
родная сестра Евдокии Наумовны Горбанской
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ДУЖАН
МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ

28 августа 1942

журналист, писатель

Автобиография
«Давай галопом гнать судьбу.
И гнать, и гнать все без оглядки.
Пока кураж в нас не погас,
а с жизнелюбов взятки гладки!
И жизнь продлим на вздох, на час!»
(вместо эпиграфа)
Писать свою автобиографию очень
трудно, чтобы не скрыть «прорехи»
поведения. Да мало ли соблазнов появляется
при описании себя,
любимого! Легко
скатиться на самолюбование и другие грехи
гордыни. И все-таки рискну.
Жизнь моего главного героя, Дужан
Михаила Прокофьевича,
началась 28
августа 1942 года в городе Самарканде.
К этому времени папа, после контузии, был назначен командиром подразделения узбеков
в эвакуированном Воронежском училище связи в Самарканде. Его группе была поставлена
задача – перемещать внутренности немецких телефонов в российские коробки. Иногда в
трофейных аппаратах были мины, которые при вскрытии телефонов взрывались. Так что
война продолжалась и в этом далеком мирном городе.
Мама работала в военной столовой, где и познакомилась со статным хохлом.
После войны отец работал главным бухгалтером на большой табачной фабрике. У нас был
маленький глинобитный домик, состоявший из зала и кухни. Помню, как мы спали на его
плоской крыше в душные южные ночи. Еще вспоминается, как однажды мы с отцом поднялись
на минарет по узким ступеням внутри его. Было страшно, так как перил не было. В 1946 году
родился мой младший брат Володя.
Счастливую жизнь прервала трагедия – пожар на фабрике в 1947 году. Время было суровое.
Директора расстреляли, а отцу и некоторым сотрудникам дали по 10 лет тюрьмы. Семья
осталась без средств. Немного помогали друзья отца, снабжая маму нелегальным табаком. Мама
делала папиросы и торговала ими на рынке. Но этого было недостаточно. Решили переехать
на родину мамы. За один день до денежной реформы был продан дом. Вырученных денег
хватило лишь на билеты до станции Новосергиевка в Оренбургской области, где проживали
родители мамы. Она устроилась на совхозную заправку, конечно, при минимальной зарплате.
Отца освободили через пять лет. Он был реабилитирован и с него снята судимость. Семья
перебралась в маленькое село Ростошь, где отец начал работать бригадным счетоводом, а
мама стала доить кобылиц. Из молока изготавливали кумыс для лечения туберкулезников
на местных курортах «Красная поляна» и «Степной Маяк». Я помогал летом пасти табуны
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кобыл или работал на сенокосе. И очень гордился, что в пятом классе на свои деньги купил
велосипед.
Самый большой заработок у меня был при окончании девятилетки. Мы с дедом Ионом, его
другом-инвалидом и его дочкой изготавливали кирпичи из смеси глины и соломы. Это был
мучительно тяжелый труд. Впоследствии, изготовление самана (так назывались кирпичи)
оказалось самой тяжелой физической работой в моей жизни. Но зато в десятом классе я был
полностью в обновках за свои деньги.
В 1959 году получил аттестат зрелости. Не поступал в другие учебные заведения, приобрел
специальности кочегара и штукатура, но рано понял, что без образования – никуда. Весь
год посещал вечернюю школу, а осенью поступил в Оренбургский педагогический институт
на факультет физики и математики. В учебе был значительный перекос. Мой однокурсник
убедил, что мы можем перейти в Волгоградский кораблестроительный институт, но на курс
ниже. Когда явились в деканат за документами, нам прямо заявили: «Или доучивайтесь, или в
армию на три года». Я остался в институте до его окончания.
После получения диплома, попросил в облвоенкомате выдать повестку на осенний призыв,
все равно меня бы призвали в армию. Так оказался я на Байконуре, в качестве старшего
механика ракетных двигателей космического назначения. Горжусь тем, что участвовал в
подготовке и пуске трех огромных «Протонов».
Согласно новым законам, уже через год был уволен в запас. В декабре 1966 года стал
работать учителем математики в Новосергиевской железнодорожной вечерней школе.
Весной следующего года женился, а в 1968 году родился наш первенец Александр. Забегая
вперед, необходимо отметить и рождение через четыре года второго сына Юрия. Затем,
как говорится, без меня меня женили. Неожиданно избрали вторым секретарем райкома
комсомола. Но общественной работой я ранее не занимался, потому не прижился на новом
месте и следующие шесть лет трудился учителем математики в Новосергиевской школеинтернате. Затем пять лет был партийным работником.
В ноябре 1979 года назначен редактором Новосергиевской районной газеты «Ленинская
искра» и проработал в этой должности десять лет. Был принят в члены Союза журналистов
СССР. За это время тираж газеты вырос в полтора раза.
После переизбрания меня отлучили от газеты. Много времени отдал работе в местном
районном отделе народного образования, затем также неожиданно ненадолго стал директором
мельницы. Началась новая эра в экономике. Предложили создать филиал страховой компании
в районе. Начал с нуля: от помещения до набора страховых агентов. Особую любовь старшего
поколения вызвало открытие новой страховки – организация будущих похорон. Одинокие
старики получили уверенность в нормальном погребении. Случилось чудо – они перестали
умирать, пока я работал в страховой компании.
Наступили непредсказуемые времена. Филиалы коммерческих страховых компаний
развалились. Пришлось заняться мелким бизнесом. Успешно оптом продавал калиниградский
трикотаж и стеклянную посуду из города Гусь-Хрустальный, а так же продукцию саракташского
фаянсового завода.
Но это занятие было не по душе. Решили всей семьёй переехать в город Оренбург. Продали
дом, автомобиль и часть мебели. С 1998 года началась городская жизнь. Я поступил на
работу в профсоюзную газету «Простор» на должность организатора подписки, потом стал
корреспондентом и впоследствии заместителем главного редактора этой областной газеты.
Через два года был приглашен к нефтяникам в «Оренбург-Медиа». Пришел пенсионный
возраст. Без дела долго не сидел, а устроился работать корреспондентом областной газеты
«Южный Урал».
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Затем перешел в газету оренбургских афганцев «Братство» и ее «сменщицы» «Контингент»,
с которой сотрудничал до последнего времени.
В 2005 году издал художественную книгу «Мои пацаны». Я попытался в ней доказать, что
и в послевоенное время у ребятишек была интересная жизнь. А через три года за эту книгу
стал лауреатом премии им. П.И. Рычкова. Написано и издано множество разных рассказов,
приключенческая повесть «Прыжок» и очерки о жизни нефтяников, об их вкладе в развитие
города Оренбурга. Большинство рассказов опубликовано в газете «Южный Урал», а очерки –
в сборнике «Мы – газовики Оренбуржья». Затем вышла в свет книга «Ведьмины круги». Она
– итог писательского труда.
Новый поворот судьбы случился летом 2018 года. При флюорографии совершенно
случайно в моем теле была обнаружена агрессивная онкология – опухоль почки и множество
метастазов в обоих легких. Начал лечиться. За прошедшее время принял более пятисот уколов.
Да кроме того, прочитал, что на рак хорошо действуют физические нагрузки. Поэтому три
года ежедневно, в течение часа, хожу по квартире быстрым шагом. Видимо, помогает, так как
живой. В газете «Южный Урал» был напечатан мой художественный рассказ с этой историей.
С творческой деятельностью так и не прервал. В областных газетах выходят мои
публикации на различные темы.
Оглядывая внушительный список прожитых лет, хотелось бы найти главное направление,
по которому проходила жизнь. Если назвать СМЕЛОСТЬ, то это будет лукавством. Многое
по этой теме хотелось бы забыть. Если за главное взять УМ и МУДРОСТЬ, то приходилось
встречаться с более мудрыми людьми, у которых учился всю жизнь. И все- таки есть оно –
ГЛАВНОЕ. Не боялся всего НОВОГО. Если бы кто-то в школьные годы сказал, что буду работать
в журналистике, а потом напишу несколько книг, то я бы посчитал такое заявление неумной
шуткой. Как кур в ощип попал в страховое дело, в мелкий бизнес. Любопытство привело на
ракетном старте к риску потерять саму жизнь. И есть еще громадное количество эпизодов,
когда я участвовал в новых делах. Вот и спасибо судьбе за это. Я проживаю нескучные годы.
Так что жизнь продолжается. Оба сына, невестки и внуки отучились в университетах и
нашли хорошие рабочие места. Помогают нам с женой по- жизни. Правнучка осенью пойдет
в школу. Да и сам еще планирую пожить, несмотря на значительную опасность.

2021 год, осень
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ЗУБОВА
ИННА КАРИМОВНА

14 октября 1957

краевед, педагог, математик

Автобиография
Родилась 14 октября 1957 года в Ленинграде. Мама, Галина Павловна Матвиевская,
к этому времени окончила математико-механический факультет Ленинградского
университета и была аспиранткой Ленинградского отделения Института истории
естествознания и техники Академии наук
СССР. Отец, Карим Рахимович Рахимов,
учился в аспирантуре при Институте физиологии им. И. П. Павлова Академии наук
СССР, куда был направлен из Узбекистана.
Сын председателя колхоза в Самаркандской
области, он 15-ти лет поступил в сельскохозяйственный техникум, где, как он сам
говорил, впервые услышал русскую речь. Именно здесь у него появилось горячее желание
стать по-настоящему образованным человеком. Потом был биолого-почвенный факультет
Самаркандского университета, глубокое увлечение будущей профессией, первые шаги в науке,
Ленинград, который для родителей навсегда остался горячо любимым городом, а для меня
стал родным. Правда, осознала я это только лет в девять, так как увезли меня из Ленинграда,
когда мне был год, потому что папа считал своим гражданским долгом, окончив аспирантуру,
вернуться на родину. В столице Узбекистана Ташкенте он и работал всю жизнь, стал видным
ученым-физиологом, доктором биологических наук, заслуженным деятелем науки Узбекистана.
Сорок лет трудилась там и мама, ныне академик Академии наук Узбекистана.
А я росла в Оренбурге. Дед и бабушка уговорили родителей оставить у них младенца на
время, пока устроятся на новом месте. Время это оказалось довольно долгим. И, конечно,
мамины родители – Павел Евменович, историк, профессор Оренбургского педагогического
института (теперь – Оренбургский государственный педагогический университет) и Ксения
Яковлевна, преподаватель немецкого языка – во многом определили впоследствии мой выбор
профессии. Когда дед готовился к лекции или читал бабушке только что законченную статью,
было непонятно, но интересно. А бабушка потом объясняла, что к чему, и становилось ещё
интереснее… Со временем история стала моим любимым предметом в школе, а ещё раньше я
твердо решила быть учителем.
К родителям переехала уже лет 13-ти, в 1975 году окончила в Ташкенте школу, но,
разумеется, в институт должна была поступать только в Ленинграде. Поступила на математикомеханический факультет Ленинградского университета, хотя считалась, да и была, конечно,
стопроцентным гуманитарием. Однако мат-мех в 1981 году окончила, и никогда об этом не
пожалела. Гуманитарию математическое образование полезно, всю жизнь так считала и считаю.
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С девятого класса хотела, как мама, заниматься историей математики, и занималась ею в
аспирантуре. Моим научным руководителем был замечательный человек, АлексейНиколаевич
Боголюбов. Общение с ним, жизнь в Киеве, где он работал, замечательные друзья – счастливое
время, 1982 – 1985 годы!
В 1986 году по семейным обстоятельствам вернулась в Оренбург и начала работать в вузе,
о чём давно мечтала. Этот вуз теперь называется Оренбургским государственным университетом, и в нем я и сейчас продолжаю трудиться. В декабре 1988 года защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Развитие идей теории колебаний в XIX веке», в 2007 году получила звание
доцента. Ветеран университета, награждена почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ…То есть научная и педагогическая карьера, можно сказать, сложилась. Но в
1996 году в мою жизнь вошло краеведение, которое быстро стало превращаться во вторую
профессию. Конечно, и тут я шла за мамой, но огромное значение имела для меня поддержка
незабвенных Геннадия Фёдоровича Хомутова и Игоря Александровича Бехтерева, благодаря
которой была сделана первая серьёзная работа «История потомков Рычкова», опубликованная
в альманахе «Гостиный Двор». А потом был прекрасный коллектив краеведов, филологов,
историков и библиографов, работавший над книгой «Оренбургский губернатор Василий
Алексеевич Перовский», в который посчастливилось войти, и как-то почти без перерыва –
другой сплоченный коллектив – Алла Георгиевна и Виктория Юрьевна Прокофьевы и мы с
Галиной Павловной. Несколько лет мы все провели с Владимиром Ивановичем Далем. То есть
краеведение для меня началось благодаря людям, горячо увлечённым историей Оренбурга.
Благодаря им второй родной город становится для меня всё роднее, ведь чем лучше знаешь,
тем больше любишь. Появились новые друзья, новые единомышленники.

И. К. Зубова
18 октября 2021 г.
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АВЕРЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

1 декабря 1947

прозаик, поэт, журналист

Александр Иванович Аверьянов родился
1 декабря 1947 г. в городе Медногорске. Рос
пятым ребенком в семье без отца, который
был репрессирован. Работал чернорабочим в
геофизической экспедиции, кровельщиком,
бригадиром кровельщиков, председателем
стройкооператива. Учился в пединституте,
откуда за поэму «Вестибюль» после
8-часового допроса в КГБ был отчислен.
Через несколько лет восстановлен.
Работал на телевидении осветителем,
корреспондентом, телеведущим, редактором
молодежных программ. В 1983 году
перешел в газету «Орский рабочий», где
13 лет был корреспондентом, заведующим
отделом экономики. В 1979 году приглашен
в областную газету «Южный Урал»
корреспондентом. В начале девяностых
годов работал замредактора молодежной газеты «Новое поколение», собственным
корреспондентом республиканской газеты «Волга-Урал». С 1994 по 2009 годы – главный редактор
газеты «Оренбургская неделя». Создал первый в Оренбуржье цветной иллюстрированный
журнал «Оренбургский край» и несколько лет был его главным редактором. Выпустил
несколько книг прозы, стихов и публицистики, одна из которых – «Вслед за некрасивой» –
отмечена премией «Оренбургская лира».
В сорок лет впервые заиграл на гитаре и с тех пор сочинил более ста песен. В 2018 году
песня об Оренбурге «Сиреневый город» набрала более двух миллионов просмотров на сайте
«Одноклассники». Выпустил пять альбомов песен.
Александр Иванович – заслуженный работник культуры России, член Союза российских
писателей.
В его семье четверо сыновей, три внучки и внук.

Н. П. Веркашанцева
Сентябрь 2021 г.
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