
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ 

ДАТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ – 2020 ГОД 

 
285 лет тому назад произошли Башкирские восстания (1735–1740). 

235 лет тому назад основано с. Октябрьское (ныне – районный центр) (1785). 

225 лет тому назад заложен г. Абдулино (1795). 

220 лет тому назад основано с. Городище (1800). 

195 лет со дня основания Неплюевского военного училища, впоследствии 

преобразованного в кадетский корпус (1825 г.). 

180 лет со дня рождения Николая Акимовича Середы (1840–1915), 

градоначальника Оренбурга, краеведа. 

175 лет со дня рождения Дормидонта Гордеевича Швецова – Орского купца – 

лесопромышленника. С 1882 по 1906 был городским головой Орска. В 1912 был 

назван потомственным почетным гражданином Орска. 

120 лет тому назад основан Бугурусланский театр драмы им. Н. В. Гоголя (1900). 8 

октября 1920 г. получил статус городского театра. 

115 лет со дня первого празднования Первого мая в г. Оренбурге (1905 г.). 

110 лет со дня рождения Василия Ивановича Нетесанова (20.04.1910 - 02.12.1972) 

– Герой Социалистического Труда (1959), нефтяник. Руководил сменой на Орском 

нефтеперерабатывающем заводе им. Чкалова. 

95 лет со дня выпуска на маршрут в Оренбурге первых автобусов. Их доставили в 

Оренбург из Америки в 1925 году. 

85 лет тому назад введен в действие Орский завод металлоконструкций (1935). 

75 лет тому назад Илецк был переименован в г. Соль–Илецк (1945). 

60 лет тому назад создан Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств (1960). 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 
5 - 145 лет назад родился Степан Семенович Кондурушкин (1875-1919), русский 

прозаик, уроженец с. Липовка Оренбургской губернии. 

12 – 70 лет со дня рождения Петра Николаевича Краснова (1950), оренбургского 

писателя, прозаика, автора книг «Сашкино поле», «265 лет со дня тревоги», «По 

причине души», «Высокие жаворонки», «На грани», «Поденки ночи». Член Союза 

писателей с 1979 г. 

13 - 125 лет назад родился Василий Федорович Наседкин (1895-1940 гг.), поэт, 

уроженец города Оренбурга. 

14 - 195 лет назад состоялось торжественное открытие Неплюевского военного 

училища (1825). 

17 - 110 лет назад родился Джаудат Харисович Файзи (1910-1973 гг.), татарский 

композитор и фольклорист. 

21 – 75 лет со дня рождения Геннадия Павловича Донковцева (1945–2010), 

председателя исполкома Оренбургского городского Совета (1985–1991), главы 

администрации г. Оренбурга (1991–1996). Почетный гражданин г. Оренбурга. 

26 - 245 лет назад издано Высочайшее повеление о переименовании р. Яик в Урал, 

Яицкого городка в Уральск и Яицкого войска в Уральское (1775). 

27 - 115 лет назад родился Иван Семенович Полбин (1905-1945 гг.), дважды Герой 

Советского Союза. 

31 - 90 лет назад родился Олег Филиппович Балыков, действительный член 

Русского географического общества, член Союза журналистов России. Почётный 

гражданин Оренбурга. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

8 – 80 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Просвирина, оренбургского 

художника (1940–2008). 

9 - 135 лет назад  родился Ваан Терьян (Ваан Сукиасович Григорьян), армянский 

поэт и политический деятель. 

17 - 130 лет родился Николай Ефимович Прянишников (1890-1963 гг.), 

литературовед, критик, педагог. Кандидат филологических наук, член Союза 

писателей. 

20 - 225 лет назад родился Василий Алексеевич Перовский (1795-1857 гг.), 

военный и государственный деятель. 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

 

2 - 70 лет назад родился Найданов Геннадий Александрович, искусствовед, 

преподаватель, Заслуженный работник культуры России. 

8 - 115 лет назад родился Александр Ильич Родимцев (1905-1977), дважды Герой 

Советского Союза, военачальник. 

10 - 100 лет назад открылся 1-й губернский съезд молодежи. 

24 - 85 лет назад родился оренбургский художник Яблоков Рудольф Анатольевич 

(1935-2012). 

27 - 80 лет назад родился Евгений Васильевич Курдаков (1940-2002 гг.), поэт, 

прозаик, переводчик, эссеист. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

8 - 50 лет назад  в городе Оренбурге открыт памятник Семену Афанасьевичу 

Кичигину. 

8 - 220 лет родился Иван Федорович Бларамберг (1800-1878), мемуарист, 

востоковед. Служил в Оренбурге под началом В. А. Перовского. 

12 - 130 лет назад родился Никита Ефремович Мутнов (1890-1927) - рабочий, 

общественный деятель, большевик. 

12 - 75 лет назад родился Ескин Аркадий Аркадьевич, оренбургский художник, 

участник областных, зональных и республиканских выставок. 

29 - 60 лет назад родился Салим Бахшоевич Чолоян, доктор медицинских наук, 

член-корреспондент РАЕН. 

 

 

МАЙ 

 

5 - 95 лет назад родился Георгий Евграфович Лазарев, Герой Советского Союза, 

академик, Почетный полярник, Президент Международного экологического союза 

«Взаимодействие природы и человека». 

7 - 25 лет назад в Оренбурге открыт мемориал "Оренбург-фронту". 

9 - 45 лет назад  в г. Оренбурге открыт памятник рабочим тепловозоремонтного 

завода, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Скульптор Н. Г. 

Петина, архитектор А. В. Гуляев. 

10 -90 лет назад родился Шакирзян Гарипович Мухамедзянов (1930-2009). 

Заслуженный художник РФ, Ветеран труда. 

16 - 105 лет назад родился Сергей Петрович Антонов (1915-1995 гг.), прозаик, 

киносценарист. 



 

 

19 - 90 лет назад в Оренбурге открыт ветеринарно-зоотехнический институт, с 

1939 г. - Оренбургский сельскохозяйственный институт. Ныне - Оренбургский 

государстенный аграрный университет. 

 

 

ИЮНЬ 

 

1 - 65 лет назад родился Владимир Анатольевич Пшеничников, прозаик, поэт, 

публицист. 

1 - 70 лет назад родился Геннадий Михайлович Манаков, летчик-космонавт. Герой 

Советского Союза. 

8 - 95 лет назад родился Гурий Иванович Марчук (1925-2013), математик и 

государственный деятель, академик. Уроженец с. Петро-Херсонец Грачевского 

района. 

13 - 115 лет назад родился Павел Петрович Малый (1905-1981), композитор, 

фольклорист. 

18 - 25 лет назад зарегистрирована Торгово-промышленная палата как 

негосударственная некоммерческая общественная организация, членами которой 

являются предприятия Оренбургской области. 

28 - 90 лет назад родился Петр Николаевич Кабанов, хирург. Заслуженный врач 

РСФСР. 

 

ИЮЛЬ 

 

4 - 45 лет назад Облисполком принял решение об открытии в г. Оренбурге 

художественного училища. 

5 – 30 лет восстановления Орской мечети (1990 г.). Здание мечети является 

памятником истории и архитектуры. 

13 - 90 лет назад родилась Галина Павловна Матвиевская, ученый в области 

математики и истории, краевед, педагог. 

16 - 80 лет назад родился Антон Антонович Власенко, оренбургский художник. 

Член Союза художников РФ. 

18 - 85 лет назад открылся Оренбургский областной театр кукол. 

27 – 170 лет со дня рождения Николая Александровича Сухомлинова (1850–

1918), оренбургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего 

войска (1911–1915). 

27 – 245 лет со дня окончания Пугачевского восстания (1773 – 1775). 

 

 

 

 

 



 

 

АВГУСТ 

 

3 - 175 лет назад родился Владимир Николаевич Витевский (1845-1906), историк, 

этнограф, педагог. Почетный член Оренбургской Архивной комиссии (1898). 

Автор монографии "И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 

1758 года". 

7 - 20 лет назад создан Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья. 

8 - 275 лет назад именным указом императрицы Елизаветы Петровны основана 

Сеитов Посад (ныне Татарская Каргала). 

8 - 85 лет назад родился Николай Трофимович Струздюмов, оренбургский 

писатель. Член Союза писателей (1983). 

16 - 260 лет назад родился Дмитрий Борисович Мертваго (1760-1824), 

государственный деятель, мемуарист. 

17 - 55 лет назад родился Андрей Жаннович Зеленко (1965-2019), подполковник. 

Герой России. 

22 - 170 лет назад открылась первая казахская школа для населения зауральской 

степи. 

26 - 285 лет назад основан г. Орск. 

30 - 85 лет назад родился оренбургский художник Андрей Филиппович Преснов. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

5 - 80 лет назад родился Рамзес Талгатович Абдрашитов, ученый в области 

автоматики.  

8 - 95 лет назад родился Александр Иосифович Лященко. 

16 - 25 лет назад на территории бывшего летного училища состоялось  открытие 

современного кадетского корпуса. 

21 - 280 лет назад  родился Иван Иванович Лепехин (1740-1802). 

14 - 65 лет назад открыто вечернее отделение Куйбышевского индустриального 

института им. В В. Куйбышева. 

30 - 125 лет назад родился Юлин Михаил Иванович (1895-1941). 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 - 90 лет назад открыт Оренбургский государственный педагогический институт 

им. Чкалова. 

6 - 85 лет назад родилась Людмила Павловна Филатова, народная артистка СССР, 

певица. 

7 - 75 лет назад родился Рыков Павел Георгиевич, поэт, драматург, журналист. 



 

 

8 - 100 лет назад ВЦИК наградил рабочих Оренбурга Почетным Революционным 

Красным знаменем за героическую оборону города. 

8 - 115 лет родился Сергей Александрович Попов (1905-1986). 

14 - 80 лет назад родился митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин. 

16 - 75 лет назад родился Народный артист России Андрей Федорович Лещенко. 

19 - 125 лет назад произведено освящение Казанского кафедрального собора в г. 

Оренбурге. 

20 -105 лет назад Анатолий Гаврилович Рыбин, оренбургский писатель. 

26 - 135 лет назад родился Карл Христианович Убарс, участник гражданской 

войны в Оренбуржье, председатель Оренбургской губернской контрольной 

комиссии рабоче-крестьянской инспекции (1926). 

29 - 50 лет назад установлен обелиск бузулучанам, погибшим в боях в годы 

Великой Отечественной войны. 

29 - 55 лет назад открыт обелиск на горе Янгиз в честь героев Салмышского боя. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

4 - 90 лет назад родился Василий Васильевич Шаталов. 

8 - 90 лет назад родился Лев Александрович Бураков, писатель, прозаик. 

8 - 105 лет назад родился Михаил Иванович Лапыгин (1915-1976). 

18 - 115 лет назад родился Федоров Павел Ильич (1905-1983). 

21 - 45 лет назад образована Областная юношеская библиотека. 

21 - 140 лет назад родился Михаил Минович Краснощеков (1880-1966). 

24 - 190 лет назад учрежден музей края в Неплюевском военном корпусе по 

инициативе губернатора П. Сухтелена. 

24 - 85 лет назад родилась Ольга Александровна Федорова (1935-2008). 

28 - 85 лет назад пущен бетонный завод Никельстроя. 

30 лет назад в ноябре 1990 года состоялся первый выход в эфир телевидеоцентра 

"Планета". 

30 - 30 лет назад состоялся первый выход в эфир телекомпании "Регион". 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

65 лет назад в декабре 1955 года в г. Орске вступил в эксплуатацию первый в 

области завод крупнопанельного домостроения. 

1 - 130 лет назад  родился Василий Константинович Блюхер (1890 - 1938). 

2 - 80 лет назад в городе Орске было открыто первое в области ремесленное 

училище N 1 на базе Южуралникелькомбината, ныне - СПТУ N 7. 

3 - 115 лет назад состоялось открытие Оренбургского татарского театра. 4 -195 лет 

назад родился Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893).  



 

 

9 - 210 лет назад года родился Николай Яковлевич Прокопович (1810-1857). 

10 - 30 лет назад решением Горисполкома N 670 в Оренбурге на базе школы N 66 

образована гимназия N 1. 

10 - 30 лет назад образовано учреждение ДО «Центр внешкольной работы 

«Подросток» (1990). 

11 - 85 лет назад родился Вильям Львович Савельзон (1935). 

12 - 180 лет назад утверждено "Положение об Оренбургском казачьем войске". 

15-17 - 85 лет назад в Оренбурге создано отделение Союза советских 

писателей.(1935). 

18 - 85 лет назад родился Александр Григорьевич Костенюк (1935). 

20 - 85 лет назад родился Юрий Михайлович Крикунов, оренбургский художник. 

21 - 90 лет назад родился Геннадий Трофимович Давыдов (1930). 

24 - 85 лет назад открыт нефтеперерабатывающий ордена Отечественной войны I 

степени завод им. В. П. Чкалова, ныне ОАО "Орскнефтеоргсинтез" ("ОНОС"). 

24 - 85 лет назад закончено строительство 1-ой очереди нефтеперерабатывающего 

завода им. Чкалова в г. Орске. 

24 - 20 лет назад создан Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» (2000). 

30 - 130 лет назад родился Виктор Львович Кибальчич (псевдоним Серж) (1890-

1946). 

30 - 55 лет назад в Оренбурге открылся Дворец бракосочетаний. 

31 - 100 лет назад родился Андрей Степанович Голубничий (1920-2013). 

 


