
Календарь знаменательных и памятных дат 
Оренбургской области - 2017 

ЯНВАРЬ 

1 - 20 лет назад в г. Оренбурге был основан Институт степи Уральского 

отделения Российской академии наук (1997). 

2  -   55 лет назад в г. Гае начал действовать подземный рудник горно-

обогатительного комбината (1962). 

7 - 60 лет назад вступил в эксплуатацию завод бурового оборудования 

(1957). 

13 - 60 лет со дня рождения хорового дирижера, педагога Ольги 

Станиславовны Серебрийской (1957). 

14 - 90 лет назад родился Василий Макарович Чердинцев, дважды Герой 

Социалистического труда, комбайнер колхоза "Рассвет" Сакмарского района 

(1927). 

18 - 135 лет со дня рождения революционера-просветителя Хусаина 

Мингазетдиновича Ямашева (1882-1912). В 1907 году издавал в Оренбурге 

большевистскую газету «Урал» на татарском языке. 

25 - 275 лет назад родился Григорий Семенович Волконский, оренбургский 

военный губернатор в 1803-1817 годах (1742). 

27 - 70 лет назад родилась залуженная артистка России Лариса 

Александровна Михалевская, актриса Оренбургского театра музыкальной 

комедии (1947). 

28 - 145 лет назад день рождения Николая Михайловича Чернавского (1872-

1940), уральского краеведа. Автор труда по церковной истории края 

"Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем" (1872). 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 - 125 лет назад родился Валериан Павлович Правдухин, писатель, 

исследователь Оренбургского края (1892). 



6 - 130 лет со дня рождения участника гражданской войны в Оренбурге Гая 

Дмитриевича Гая, наст. фамилия и имя - Гайк Бжишкян (1887-1937). 

7 - 80 лет назад открыто Оренбургское железнодорожное медицинское 

училище (ныне - Оренбургское медицинское училище) (1937). 

9 - 185 лет назад в Оренбурге было открыто первое приходское училище 

(1832) 

9 - 130 лет со дня рождения Героя гражданской войны, участника боев в 

Оренбуржье Василия Ивановича Чапаева (1887-1919). 

12 - 55 лет назад основан г. Ясный (1962). 

18 - 65 лет со дня рождения художника Федора Михайловича Абленина 

(1952), лауреата премии «Оренбургская лира» (1998), Заслуженного 

работника культуры (1999). 

20 - 120 лет назад родился Бахтигарей Агзамович Шафиев (Шафеев) (1897-

1918), оренбургский политический деятель, публицист (1897). 

*** 

25 - 85 лет со дня рождения общественного деятеля, Почетного гражданина 

города Оренбурга (1995), автора книг «Улицы Оренбурга», «По Оренбургу» 

Юрия Дмитриевича Гаранькина (1932-2009). 

 

МАРТ 

2 - 90 лет назад в Оренбурге был открыт радиовещательный центр. 1 июня 

началась радиовещательная кампания (1927). 

2 - 80 лет назад родился народный артист России Анатолий Сергеевич 

Солодилин. В течение ряда лет был главным режиссером Оренбургского 

драмтеатра им. М. Горького (1937). 

5 - 70 лет назад родился оренбургский художник Юрий Алексеевич Рысухин 

(1947). 

6 - 100 лет со дня рождения поэта, переводчика Василия Андреевича 

Трубицына (1917-1994). Родился с. Воскресенка Халиловского (ныне 

Гайского) района Оренбургской области. 



9 - 80 лет назад родился Виктор Петрович Поляничко (1937-1993). С. 1972 по 

1978 гг. был секретарем Оренбургского обкома КПСС (1937). 

10 - 130 лет со дня рождения Алексея Петровича Райского (1887-1978), 

зоолога, биолога, исследователя Оренбургского края. С 1931 по 1960 гг. 

преподавал в Оренбургском педагогическом институте. 

12 - 130 лет назад родился татарский писатель, публицист и общественный 

деятель Г. Ибрагимов (1887-1938). С 1898 по 1905 гг. жил в Оренбурге, 

учился в медресе (1887). 

23 - 220 лет назад город Оренбург утвержден губернским городом (1797). 

24 - 60 лет со дня рождения Заслуженной артистки РФ (1995), актрисы 

Оренбургского государственного драматического театра имени М. Горького 

Надежды Павловны Величко (1957). 

26 - 80 лет назад в Оренбурге открылся первый областной съезд рабочих и 

сельских корреспондентов (1937). 

27 - 90 лет назад родился выдающийся музыкант, Почетный гражданин 

города Оренбурга (1993) Мстислав Леопольдович Ростропович (1927). 

29 - 80 лет назад в окрестностях Бугуруслана была добыта первая нефть 

Оренбуржья (1937). 

30 - 70 лет со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза 

Александра Степановича Викторенко (1947). Окончил Оренбургское высшее 

военное авиационное училище летчиков им. И. С. Полбина (1969). 

*** 

35 лет назад в марте 1982 года ОАО "Завод "Инвертор" 

 

АПРЕЛЬ 

1 - 110 лет назад родился Заслуженный деятель искусств РСФСР, художник 

Оренбургского драматического театра Серафим Николаевич Александров 

(1907-1982). 



5 - 130 лет со дня рождения народного артиста РСФСР (1957), актера 

Оренбургского государственного драматического театра имени М. Горького 

Виктора Ивановича Агеева (1887-1962). 

10 – 75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Левашова (1942), 

заслуженного артиста Российской Федерации, артиста Оренбургского 

государственного областного театра музыкальной комедии. 

15 - 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России, Лауреата 

Всероссийской Пушкинской литературной премии "Капитанская дочка" 

(2001), Всероссийского конкурса "Лучшая книга года" (2000), областной 

губернаторской премии "Оренбургская лира" (2001) Юрия Михайловича 

Орябинского (1947-2004). 

29 - 20 лет назад Основан Оренбургский государственный институт искусств 

им. М. и Л. Ростроповичей (1997). 

 

МАЙ 

10 - 70 лет назад родился бугурусланский поэт и прозаик Валерий 

Николаевич Левановского (1947). 

12 - 105 лет назад началась практическая общественная деятельность 

Оренбургского мусульманского женского общества (1912). 

14 - 145 лет назад родился Петр Николаевич Столпянский (1872-1938), 

историк, исследователь Оренбургского края (1872). 

19 - 190 лет назад родился Петр Петрович Пекарский (1827-1872), историк, 

библиограф, академик. Родился в Оренбургском крае. После окончания 

Казанского университета служил в Оренбургском губернском правлении 

(1827). 

*** 

20 лет назад в мае 1997 года создан Союз промышленников Оренбургской 

области. 

 

 



ИЮНЬ 

1 - 90 лет назад 1 июня 1927 года в городе Оренбурге начато регулярное 

радиовещание. 

2 - 70 лет назад 2 июня 1947 года родился оренбургский художник, 

заслуженный художник России Рашид Якубович Асаев. 

9 - 95 лет назад 9 июня 1922 года родился Николай Андреевич Рощин, Герой 

Советского Союза, Почетный гражданин города Оренбурга. 

11 - 180 лет назад 11 июня 1837 года Сопровождая наследника Цесаревича 

Александра Николаевича (будущего царя Александра II), Орскую крепость 

посетил известный поэт В. А. Жуковский. 

15 - 160 лет назад 15 июня 1857 года родился Федор Федорович фон Таубе, 

оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска 

в 1906 году. 

19 - 115 лет назад 19 июня 1902 года Отправлен первый поезд по 

Оренбургское-Ташкентской железной дороге. 

22 - 100 лет назад 22 июня 2017 года в Оренбурге открыт музей 

Оренбургского казачества, организованный атаманом казачьего общества 

"Славянское" Ю. П. Бельковым. 

25 - 180 лет назад 25 июня 1837 года Оренбург посетил Александр II. 

28 - 115 лет назад 28 июня 1902 года родился башкирский поэт Шамун 

Фидаи (Шакирзянов Касим Хасанович). 

*** 

170 лет назад в июне 1847 года в г. Оренбург прибыл поэт Тарас 

Григорьевич Шевченко. Прожил в Оренбургской губернии с 1847 по 1857 г.г. 

 

ИЮЛЬ 

5 -  55 лет со дня рождения поэта Сергея Бурдыгина (1962). Живет и работает 

в Оренбурге. 



20 - 110 лет назад родился Прокофий Корнеевич Десятерик (1907-1987), 

историк, архивист. В 1945 году был назначен начальником отдела 

Государственного архива Чкаловской (ныне Оренбургской) области. 

22 - 80 лет назад родился Гаев Аркадий Яковлевич, ученый в области 

геолого-минералогических наук, профессор (1937). 

28 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1944), писателя, 

Почетного гражданина города Оренбурга (2002) Владимира Васильевича 

Карпова (1922-2010). 

*** 

26 - 80 лет назад в г. Бугуруслане скважина № 1 дала первую промышленную 

нефть Оренбуржья (1937). 

 

АВГУСТ 

1 - 75 лет назад в поселке Саракташ начал работать фаянсовый завод (1942). 

7 - 90 лет назад родился архитектор Евгений Иванович Киреев (1927). С 1953 

по 1960 был главным архитектором города Оренбурга. 

15 - 230 лет назад родился известный русский композитор А. А. Алябьев 

(1787-1851). С 1833 по 1835 г. находился в ссылке в Оренбурге. 

28 - 135 лет назад родился Александр Иванович Кривощеков (1882-1957), 

общественный деятель, краевед, литератор казачьего Оренбуржья. 

*** 

175 лет назад в августе 1842 года родился Адальберт Карлович Левенштерн 

(1842-1902), губернский архитектор и инженер (1880-1890). В 1886-1890 

годах А. К. Левенштерн - производитель работ по возведению оренбургского 

Казанско-Богородицкого кафедрального собора. 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

21 - 85 лет назад родилась оренбургский скульптор, заслуженный художник 

РФ Надежда Гавриловна Петина (1932). 

26 - 70 лет назад родилась оренбургская поэтесса Надежда Алексеевна 

Емельянова (1947). 

 

ОКТЯБРЬ 

4 – 90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Верстукова (1927-2010), 

члена Союза журналистов России, фотохудожника, краеведа. 

5 - 150 лет назад родился писатель-демократ Сергей Иванович Гусев-

Оренбургский (1867-1963). 

9 - 10 лет назад состоялось открытие памятника оренбургскому казачеству в 

г. Оренбурге (2007). Автор скульптуры - В. Николаев, автор проекта - Н. 

Чудин-Александров. 

12 - 305 лет назад родился исследователь Оренбургского края Петр Иванович 

Рычков (1712-1777). 

16 - 20 лет назад создана Ассоциация журналистов Оренбуржья (1997). 

25 - 150 лет назад высочайше утвержден герб г. Оренбурга (1867). 

28 - 50 лет назад в Оренбурге открылся Дворец культуры "Россия" (1967)/ 

29 - 120 лет назад родился Андрей Яковлевич Борисов (1897-1968), 

журналист, педагог, краевед. 

*** 

85 лет назад сдана в эксплуатацию оренбургская ТЭЦ (1932). 

 

НОЯБРЬ 

1 - 140 лет назад родился Павел Иванович Заякин-Уральский (1877-1920), 

поэт, прозаик, редактор губернской газеты "Коммунар" в Оренбурге. 

1 - 120 лет назад родился поэт и прозаик Дмитрий Иванович Морской 

(Малышев). Уроженец с. Сапожкина Бугурусланского уезда (1897-1965). 

 



7 - 80 лет назад открылся драматический театр им. Октябрьской революции в 

г. Орске (ныне театр драмы им. А. С. Пушкина) (1937). 

7 - 170 лет назад родился Александр Петрович Карпинский (1847-1936), 

геолог, основатель российской геологической школы. Один из первым его 

трудов - "Геологические исследования в Оренбургском крае". 

23 - 100 лет назад родился бузулукский поэт Константин Андреевич 

Мусорин (1917-1997). 

30 - 65 лет со дня рождения поэтессы Антонины Васильевны Мелешко 

(1952). 

*** 

45 лет назад в ноябре 1972 года вышел первый номер еженедельника 

"Оренбургская неделя". 

ДЕКАБРЬ 

1 - 70 лет со дня рождения журналиста, поэта - песенника, барда Александра 

Ивановича Аверьянова (1947). 

2 - 90 лет назад родился оренбургский краевед, педагог Виктор Васильевич 

Дорофеев (1927-2012). 

4 - 60 лет назад издан Указ Верховного Совета РСФСР о переименовании 

Чкаловской области в Оренбургскую, г. Чкалова в г. Оренбург (1957). 

7 - 80 лет назад родился оренбургский художник, заслуженный художник 

Российской Федерации Юрий Петрович Григорьев (1937). 

7 - 55 лет со дня рождения поэтессы Светланы Борисовны Поповой (1962). 

9 - 130 лет назад по рекомендации Археологического института образована 

Оренбургская ученая архивная комиссия (была ликвидирована в 1918 г.) 

(1887). 



10 - 150 лет назад состоялось открытие мужской гимназии в г. Оренбурге 

(1867). 

20 - 90 лет со дня рождения писателя Николая Федоровича Корсунова (1927-

2009). 

 

 


