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Ежегодные областные праздники 

 
Февраль – в первую субботу февраля – День родной школы. Первый раз отмечался 

7 февраля 2015 г. 
 

Май – в третью субботу мая юные жители Оренбуржья отмечают праздник День 
детства. Первый раз отмечался в 1996 г. 
 

 – в последнюю субботу мая жители Оренбуржья отмечают ежегодный ре-
гиональный экологический праздник – День степи. Первый раз отмечался 
30 мая 2015 г. 
 

 6 мая – День основания Оренбургского казачьего войска (День Георгия 
Победоносца). Первый раз отмечался 6 мая 2013 г. 
 

Июнь – второе воскресенье июня – День фермера Оренбургской области 
 

Сентябрь – последняя суббота сентября – День реки Урал. Первый раз отмечался 29 
сентября 2018 г. 
 

Декабрь 7 декабря – День образования Оренбургской области 
 

 22 декабря – День образования объединения профсоюзов в Оренбургской 
области 
 

 23 декабря – День герба и флага Оренбургской области. Первый раз отме-
чался 23 декабря 2013 г. 
 
 

Культурно-просветительские акции 
 

Сентябрь – последняя неделя СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 
Межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в 
Оренбуржье». Эта традиция, ставшая ежегодной, родилась в 2011 году. 
 
Источник:  
Акция «Аксаковские дни в Оренбуржье» [Электронный ресурс] // Орен-
буржье Портал Правительства Оренбургской области. – Режим доступа: 
http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/2014-09-23-16-20-37/. – Загл. с экра-
на. – (Дата обращения: 08.06.2018). 
 

Октябрь – Акция «Покров день – в оренбургском платке». Эта традиция, ставшая 
ежегодной, родилась в 2009 году во время фестиваля Оренбургского пухо-
вого платка «От матери – дочери». 
  
Источник:  
Акция «Покров день – в оренбургском платке» [Электронный ресурс] // 
Оренбуржье Портал Правительства Оренбургской области. – Режим досту-
па: http://www.orenburg-gov.ru/news/social/2010-10-11-17-55-7/. – Загл. с экрана. – (Да-
та обращения: 08.06.2018). 
 
 

 

http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/2014-09-23-16-20-37/
http://www.orenburg-gov.ru/news/social/2010-10-11-17-55-7/
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Значимые областные даты 2019 года 
 

– 275 лет назад, 15 (26 – н. ст.) марта 1744 г. – 
 

Вышел именной Указ Сената «Об учреждении Орен-
бургской губернии и о подчинении под её ведомство 
Уфимской провинции и всех в тех местах строящихся 
крепостей». Центром вновь образованной губернии 
был г. Оренбург. Кроме Уфимской провинции в со-
став губернии вошли Исетская провинция, крепости, 
построенные по р. Уралу, Сакмаре, Самаре, заураль-
ские башкиры. Оренбургскому губернатору предпи-
сывалось заведовать «киргизским народом и … по-
граничными делами». По указу Сената от 16 апреля 

1744 г. в состав Оренбургской губернии вошла Ставропольская крепость, населенная крещены-
ми калмыками. 

 
– 85 лет назад, 7 декабря 1934 г. – 

 
Образована Оренбургская 
область в современных ее 
границах. 
 

– 65 лет назад, 14 сентября 1954 г. – 
 
Были проведены тоцкие войсковые учения с 
применением ядерного оружия под командо-
ванием маршала Г. Жукова. 
 
 
 
 
 

– 65 лет назад, в 1954 г. – 
 
Начато освоение целинных и залежных земель 
Оренбуржья согласно постановлению Пленума 
ЦК КПСС от 2 марта 1954 года. 
 
 

 
– 25 лет назад, 20 марта 1994 г. – 

 
состоялись Первые выборы депутатов законодательной 
(представительной) власти нового формата. 
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285-летие Оренбургской экспедиции (1734–1744) 

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1734-1744, с апреля 1737 – Оренбургская комиссия.  
Государственное учреждение в Рос-

сии, ведавшее организацией торговли с 
народами Средней и Центральной Азии и 
дальнейшим присоединением их к России.  

Создана по проекту обер-секретаря 
Ивана Кирилловича Кирилова. Проект был 
утвержден в 1734 году, а Кирилов назначен 
начальником экспедиции. Его помощником 
был Алексей Иванович Тевкелев (с 1731 го-
да посол в Малом жузе киргиз-кайсацкой 
Орды). «Экспедиция была не только воен-
ной, но и научной. В нее вошли геодезисты, 
берг-пробир (геолог), ботаник, астроном и 

математик, картограф, живописец, аптекарь и хирург. А также бухгалтер (делопроизводитель), 
копиист, писарь, ученый священник, несколько учеников Славяно-Латинской академии и целый 
ряд военных, в том числе морских чинов. Финансовыми и хозяйственными делами ведал Петр 
Иванович Рычков, 22-х летний коммерсант, впоследствии первый член-корреспондент Акаде-
мии Наук».  
Источник: 
Орская крепость [Электронный ресурс] // Орский краеведческий музей. – Режим доступа: 
http://orskmuseum.ru/exposition/orskaja-krepost. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 16.06.2018). 

 
Хронограф подготовки Оренбургской экспедиции (1734 год): 

 
Март 1734 г. Кирилов Иван Кириллович, известный картограф и географ XVIII века, раз-

рабатывает проект об экспедиции в киргиз-кайсацкие степи, о строительстве города в устье реки 
Ори по просьбе Абулхаир Хана Малого Жуза (Орды), о государственной пользе этих земель. –
Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896, с. 8-9. 

1 мая 1734 г. (ст. стиль). Дана высочайшая резолюция Анны Иоанновны на проект стат-
ского советника И.К. Кирилова «О построении города при устье реки Орь». Резолюция положи-
ла начало «Оренбургской экспедиции», в задачи которой входило основание главного города, 
получившего название Оренбург, крепостей и других пунктов для защиты юго-восточной гра-
ницы Российской империи, а также исследование и описание малоизученной территории Юж-
ного Урала.  

18 мая 1734 г. (ст. стиль). Создаётся «Известная» экспедиция, позже переименованная в 
Оренбургскую комиссию (1737 г.) и назначается её начальником статский советник И.К. Кири-
лов. Анной Иоанновной подписывается Указ о застройке нового города, изыскании металлов и 
минералов, развитии торговли. – Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 
1896, с. 9-10. 

Утверждена Анной Иоанновной Инструкция статскому советнику Кирилову «О распоря-
жениях по устройству и населению сего города и по сношениям с окрестными народами». –
Указатель законоположений, касающихся Оренбургского края. № 6576, с. 10; ОИКМ, фонд ИК 
6168. 

7 июня 1734 г. (ст. стиль). Её Императорское Величе-
ство Анна вручает И.К. Кирилову «Привилегию» будущему 
городу Оренбургу, состоящею из 20 пунктов. Повелевалось 
«во всенародное известие» объявить, что «...Сему городу, 
вновь строиться назначенному, именоваться Оренбург ...». –
Указатель законоположений, касающихся Оренбургского 
края. № 6576, с. 10; ОИКМ, фонд ИК 6168; Рычков П.И. 
История Оренбургская (1730-1750). Оренбург, 1896, с. 12-
13. 

http://orskmuseum.ru/exposition/orskaja-krepost
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Документ являлся жалованной грамотой, которая по своему содержанию представляла акт 
передачи императрицей строящемуся городу свободных земель и связанных с владением этими 
землями прав. Привилегией устанавливались многочисленные льготы жителям нового города: 
права на свободное расселение, ведение беспошлинной торговли в течение 3 лет (1735–1738), 
устройство церквей разных конфессий, создание и содержание школ, госпиталей, развитие ре-
мёсел, устанавливалось магистратское правление, даровалась свобода вероисповедания. Един-
ственный в Оренбургской области уникальный документ Архивного фонда Российской Федера-
ции находится на хранении в Государственном архиве Оренбургской области и внесен в Реестр 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. 

15 июня 1734 г. (ст. стиль). Известная 
экспедиция И.К. Кирилова отправляется из 
Санкт-Петербурга «в земли и народы азиат-
ские для интересов Её Величества». – Рычков 
П.И. История Оренбургская, 1730-1750. 
Оренбург, 1896, с. 14. 

10 ноября 1734 г. (ст. стиль). Орен-
бургская экспедиция прибыла в Уфу. В ее 
составе было 130 офицеров, 3,5 тыс. солдат, 
строители, купцы, канцеляристы, специали-
сты по различным отраслям х-ва (по горному 
делу, землемеры и др.). Экспедиция находи-
лась в Уфе с осени 1734 по весну 1735 года. 
Здесь к ней присоединились Вологодский и 
Пензенский полки и Уфимский гарнизон. На 
военную службу были призваны казаки, служилые люди и дворянство Уфимской провинции. 
Кирилов имел расширенные полномочия, ему подчинялись все местные власти, включая уфим-
ского воеводу. 

Источник: 
1. Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей. – Орск : [ 

б. и.], 2005. – С. 3. 
2. Кирилов Иван Кириллович − первый руководитель Оренбургской экспедиции [Электронный 

ресурс] // Оренбургская политика. – Режим доступа: http://orenpolit.ru/persons/item/72-kirillov-ivan-kirillovich-1689-

1737. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 09.07.2018).  
3. Синенко, С. Уфа и Оренбургская экспедиция [Электронный ресурс] / Сергей Синенко // 

ПОСРЕДИ РОССИИ-POSREDI.RU. – Режим доступа: http://posredi.ru/blog11_11_Ufa_Orenb_eksped.html. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 09.07.2018). 

4. Носкова, О. Л. Иван Кириллович Кирилов и его вклад в развитие Российской науки [Элек-
тронный ресурс] / О. Л. Носкова // Сyberleninka. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/ivan-

kirillovich-kirilov-i-ego-vklad-v-razvitie-rossiyskoy-nauki. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 09.07.2018).  
5. Рычков, П. И. Топография Оренбургская П.И. Рычкова [Текст] : науч. изд. : в 2 т. / П. И. Рыч-

ков ; Рос. Акад. Наук, Урал. отд-ние, Ин-т степи ; под ред. А. А. Чибилева. – Оренбург : Ди-
мур. – Т. 1 : П.И. Рычков. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Орен-
бургской губернии. – 2010. – 624 с. : ил., портр.  

6. Рычков, П. И. Топография Оренбургская П.И. Рычкова [Текст] : науч. изд. : в 2 т. / П. И. Рыч-
ков ; под ред. А. А. Чибилева ; Рос. Акад. Наук, Урал. отд-ние, Ин-т степи. – Оренбург : Ди-
мур. – Т. 2 : Комментарии к «Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова. – 2010. – 254 с. : ил., 
портр., 12 карт. 

7. Рычков, П. И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской гу-
бернии, сочиненное коллежским советником и Императорской академии наук корреспонден-
том Петром Рычковым [Текст] / П. И. Рычков ; под ред. С. В. Богданова ; Ин-т степи УрО 
РАН. –Оренбург : Димур, 2012. – 432 с. : ил. – (Труды П.И. Рычкова). 

8. Смирнов, Ю. Деятельность Оренбургской экспедиции под руководством И. К. Кирилова в 
Заволжье [Электронный ресурс] / Юрий Смирнов // Наука и человек : электронный журнал. – 
2011. – № 1. – Режим доступа: http://journalinfo.esrae.ru/pdf/2011/1/326.pdf. – Загл. с экрана. – (Дата обраще-
ния: 09.07.2018).  

http://orenpolit.ru/persons/item/72-kirillov-ivan-kirillovich-1689-1737
http://orenpolit.ru/persons/item/72-kirillov-ivan-kirillovich-1689-1737
http://posredi.ru/blog11_11_Ufa_Orenb_eksped.html
https://cyberleninka.ru/article/v/ivan-kirillovich-kirilov-i-ego-vklad-v-razvitie-rossiyskoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/v/ivan-kirillovich-kirilov-i-ego-vklad-v-razvitie-rossiyskoy-nauki
http://journalinfo.esrae.ru/pdf/2011/1/326.pdf
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Хронограф деятельности Абулхаир-хана (1730-1734) 
 

Абулхаир (1693–август 1748). Хан Малого киргиз-кайсацкого Жуза (Младшей 
орды). Возглавлял в 1720-х годах борьбу казахов против нашествия джунгар. Из 
рода Усяка. Вместе с подвластными племенами кочевал от реки Яик до Араль-
ского моря, имея передвижную мечеть. Ходатайствовал о строительстве на реке 
Яик города-крепости (впоследствии Орска). С 1735 часто бывал в Орской крепо-
сти. Убит в 1748 султаном Бараком в стычке на реке Улькояк. 

В сентябре 1730 г. Абулхаир послал по-
сольство в Уфу с посланием к императрице Ан-

не с просьбой о принятии в подданство. 
19 февраля 1731 г. императрица подписала грамоту о 

добровольном вхождении Младшего жуза в состав России. В 
апреле 1731 г. к Абулхаиру было направлено специальное по-
сольство во главе с Тевкелевым, который обладал широкими 
полномочиями. В его функции входила не только дипломатическая работа. Посол должен был 
выяснить максимальное количество сведений о Казахской степи: расстояние до нее, количество 
населения, социально-экономическое положение, быт, отношения с соседними народами, кли-
матические условия, рельеф, наиболее удобные пути достижения кочевий казахов и т.д. 

10 октября 1731 г. состоялся съезд представителей родов Младшего и 
Среднего жузов, на котором Абулхаир и российский посол А.И. Тевкелев 
убедили подданных Абулхаира в выгодности вхождения под покровитель-
ство Российской империи. Хан Абулхаир, батыры Богенбай, Есет, Худай-
назар-мурза и ещё 27 влиятельных правителей присягнули на Коране на 
верность императрице. 

В декабре 1732 г. хан Абулхаир отправил с Тевкелевым посольство в 
Петербург, состоявшее из его второго сына Ералы, султана Нияза и не-
скольких казахских старшин, среди которых были два батыра Большой орды.  

В январе 1733 г. они прибыли в г. Уфу, затем Тевкелев один поехал в Петербург и после 
получения соответствующего разрешения возвратился в Уфу, чтобы сопровождать послов к им-
ператорскому двору.  

В феврале 1734 г. послы были приняты Анной Иоанновной. При этом Ералы-султан при-
нял присягу в верности российскому правительству.  

20 апреля 1734 г. императрица подписала грамоту Старшему жузу, в которой говорилось: 
«Соизволяем вас в подданство наше принять на таких же кондициях (условиях), на каких в под-
данство наше принят Абулхаир-хан».  

*** 
Память о легендарном правителе, воине и дипломате со-

хранялась на протяжении веков. На месте его захоронения по-
строен мемориальный комплекс. Гробница Абулхайра распо-
ложена около реки Кабырга. В туристических маршрутах эта 
местность отмечена как «Хан моласы», что переводится как 

могила хана. В ходе проведенный ДНК исследований ученые подтвердили, что в 
могиле покоится прах самого Абулхаир-хана или его прямого потомка. 

Источник: 
1. Ерофеева, И. В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик [Текст] / И. Ерофеева. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Алматы : Дайк-Пресс, 2007. – 456 с. 
2. Письмо Абулхаир-хана Анне Иоанновне с просьбой командировать к нему Тевкелева и по-

строить крепость в устье реки Орь // Материалы по истории политического строя Казахстана. 
Т. 1. – Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1960. – С. 20-21. [Электрон-
ный ресурс] // Северо-казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита 
Муканова. – Режим доступа: http://elib.nklibrary.kz/kolekci/yepistoljarnoe-nasledie-kazahskoi-yelity/pismo-abulhair-hana-ane-

ioanovne-s-prosboi-komandirovat-k-nemu-tevkeleva-i-postroit-krepost-v-uste-reki-or-materialy-po-istori-politicheskogo-stroja-ka.html. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 09.07.2018). 

http://elib.nklibrary.kz/kolekci/yepistoljarnoe-nasledie-kazahskoi-yelity/pismo-abulhair-hana-ane-ioanovne-s-prosboi-komandirovat-k-nemu-tevkeleva-i-postroit-krepost-v-uste-reki-or-materialy-po-istori-politicheskogo-stroja-ka.html
http://elib.nklibrary.kz/kolekci/yepistoljarnoe-nasledie-kazahskoi-yelity/pismo-abulhair-hana-ane-ioanovne-s-prosboi-komandirovat-k-nemu-tevkeleva-i-postroit-krepost-v-uste-reki-or-materialy-po-istori-politicheskogo-stroja-ka.html
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Участники Оренбургской экспедиции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кирилов Иван Кириллович (1698, по др. источникам 1695, – 
14.04.1737, г. Самара). Государственный деятель, ученый-географ, 
основатель Орска. Окончил Московскую математико-
навигационную школу. Вырос в семье русского православного свя-
щенника. Указом от 1 мая 1734 императрица Анна Иоанновна 
назначила его, имевшего в то время чин статского советника, 
начальником Оренбургской экспедиции. Полномочия Кирилова не 
ограничивались рамками административного управления. Ему по-

ручалось руководить хозяйством, освоением и изучением края, поддержанием политических и 
экономических отношений с соседними кочевыми народами и с государствами Средней Азии. 
За неполные три года руководства делами Оренбургской экспедиции (1734-1737) на территории 
края было возведено 20 крепостей и несколько десятков форпостов, положивших начало созда-
нию оборонительных линий вдоль берегов Самары и Яика, началась разработка природных бо-
гатств и строительство промышленных предприятий. Умер Кирилов 14 апреля 1737 в Самаре. 
Источник:  
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей ; редкол.: О. 
Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.]. – Орск : [б. и.], 2005. – 64 с. 

 
Образ Ивана Кирилова в художественной литературе: 
Кирилов упоминается А.С. Пушкиным в «Истории Пугачева». Орен-

бургская экспедиция и сам её руководитель Кирилов описываются в романе 
В.С. Пикуля «Слово и дело». В одной из миниатюр Пикуля «Трудолюбивый 
и рачительный муж», посвящённой известному географу П.И. Рычкову, так-
же даётся развёрнутая характеристика личности Кирилова как дальновидного 
экономического и политического стратега. Кирилов как один из организаторов 
Второй Камчатской экспедиции упоминаются в романе А.Б. Кердана «Крест 

командора». 
Литература: 
1. Андриянов, И. Орская летопись [Текст] / И. Андриянов // Орские 

известия. – 1998. – 20 января. – С. 2. 
2. Лутченко, Л. Кирилов – основатель нашего города [Текст] / И. 

Лутченко // Орская хроника. – 1995. – 15 февраля. – С. 3. 
3. Постникова, А. Давший Оренбургу начало: страницы истории 

[Текст] / А. Постников // Южный Урал. – 1985. – 23 июля. 
4. Придвижкина, М. Место захоронения Ивана Кирилова найдено. 

В Орске будет создаваться монумент основателю города [Текст] / 
М. Придвижкина // Орская хроника. – 2009. – 3 декабря. – С. 5. 

5. Савельзон, В. Отцы [Текст] / В. Савельзон // Оренбуржье. – 2014. – 21 мая. – С. 14. 
6. Сураев, Ю. Кирилов – основатель города Оренбурга (Орска) [Текст] / Ю. Сураев // Орская 

хроника. – 1995. – 22 августа. – С. 1. 
7. Таймасов, С. Роль Оренбургской экспедиции в присоединении Башкирии к России (1730-е го-

ды) [Текст] / С. Таймасов // Вопросы истории. – 2008. – № 2. – С. 144–149. 
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Алексей Иванович Тевкелев (настоящие фамилия и имя Маметев Кут-
лу-Мухамет; 1674-1766), переводчик, военный офицер, полковник (с 
1734), чиновник, помещик, заводовладелец. Из рода крещеных татар. 
Служил при Петре I «переводчиком по секретным делам», участвовал в 
Персидском походе (1722-1723). В 1730 был направлен с посольством в 
Малый жуз киргиз-кайсацкой Орды и, приложив немало усилий, добился 
присоединения жуза к Российской Империи, за что получил звание пол-
ковника. С 1734 входил в состав Оренбургской экспедиции в качестве 
помощника Ивана Кирилова. Участвовал в основании Оренбурга (Орска, 
1735 год), подавлении башкирского восстания 1735-1740 годов. Возглав-
ляя карательный отряд, прославился крайней жестокостью. 13 сентября 
1736 заложил Челябинскую крепость. С 1739 являлся начальником Ко-
миссии иноверческих и пограничных дел. Оценив заслуги Тевкелева в освоении новых земель, 
императрица Анна Иоанновна пожаловала ему имение – село Старобалтачево с тысячью душ 
татар. Получил Тевкелев и другие имения, населенные татарами. Его сын Осип (Юсуп) наследо-
вал от отца 897 душ крестьян в Уфимском наместничестве, 1130 – в Вятском, 83 – в Рязанском. 
В 1742 Тевкелев за участие в подавлении башкирского восстания получил чин бригадира, в 1755 
стал генерал-майором. Уйдя в отставку, Тевкелев построил Варзиано-Алексеевский медепла-
вильный завод. 

Источник:  
1. Малкова, М. Отцы города: основатель Челябинской крепости Алексей Тевкелев / Марина Мал-

кова [Электронный ресурс] // Туристический портал Челябинской области. – Режим доступа: 
http://www.карта74.рф/tourism/articles/otcy_goroda_osnovatel_chelyabinskoy_kreposti_aleks/. – Загл. с экрана. – (Дата обраще-
ния: 10.07.2018). 

2. Миссия Тевкелева в Казахстане [Электронный ресурс] // Vuzlit.ru. – Режим доступа: 
https://vuzlit.ru/97313/missiya_tevkeleva_kazahstane. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018).  

 
 

 
Рычков Петр Иванович (01.10.1712, г. Вологда – 
15.10.1777, г. Екатеринбург). Историк, географ, член-
корреспондент Российской академии наук (1759). 

Был бухгалтером и делопроизводителем «Известной» 
(Оренбургской) экспедиции И.К. Кирилова с 1734. Участ-
ник походов И.К. Кирилова, В.Н. Татищева, И.И. Неплюе-
ва, участник закладки Оренбургской (Орской) крепости, 
автор работ «История Оренбургская», «Топография Орен-
бургская» и еще тридцати работ. 

 
 
 

30 августа 2012 г. в Оренбурге 
на привокзальной площади от-
крыт памятник первому иссле-
дователю Оренбургской губер-
нии Петру Ивановичу Рычкову.  
 

2 сентября 2013 г. в Оренбурге на тер-
ритории сквера перед третьим учеб-
ным корпусом ОГУ состоялось торже-
ственное открытие второго памятника 
Петру Ивановичу Рычкову. 

Источник: 
Рычков Петр Иванович. Первооткрыватель земли Оренбургской… [Электронный ресурс] // Цен-
трализованная библиотечная система г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-
orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8546&Itemid=2344. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 04.07.2016). 

 

http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B074.%D1%80%D1%84/tourism/articles/otcy_goroda_osnovatel_chelyabinskoy_kreposti_aleks/
https://vuzlit.ru/97313/missiya_tevkeleva_kazahstane
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8546&Itemid=2344
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8546&Itemid=2344
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Кэстль Джон, также известен как Ян (Яган, 
Иоганн) Кассель, Джон Касл (XVIII в.). Ан-
глийский художник-живописец, участник 
Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова в 
1734-1736. Присутствовал при закладке 
Оренбургской (Орской) крепости в 1735. Он 
сделал тринадцать иллюстраций к своему 
дневнику, в том числе и вид Оренбургской 
(Орской) крепости «о четырех бастионах». 
В русской службе пробыл до 1737. Истори-
ческий дневник Кэстеля является важным 
источником по истории и культуре казахов 
Младшего жуза первой половины XVIII ве-
ка, а также ценного своими сведениями о работе Оренбургской экспедиции в России и Казах-
стане. 
Источник: 
1. Кэстль Джон [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Орен-

бург, 2005. – С. 152. 
2. Саяхатшы Джон Кэстлдың Әбілхайыр ордасына сапары (суреттер) / Әбдіуақап Қара [Элек-

тронный ресурс] // Qasym.kz. – Режим доступа:http://qasym.kz/sayahatshy-dzhon-kestldyn-abilhajyr-ordasyna-sapary-

suretter/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018).  
Портреты Д. Кэстля: 

 
 
Башкир. Пастель Джона Кэстля. 
Третьяковская галерея  

 
Башкир. Пастель Джона Кэстля. 

 Русский музей 
 

По мнению современных казахстанских 
историков, рисунки Джона Кэстля, именуемые в 
музеях «Башкир» и «Молодой башкир» на самом 
деле являются прижизненными портретами хана 
Младшего жуза Абулхаира и его сына Ералы 

 
Во время своей работы в экспедиции Джон Кэстль вёл дневник, в который записывал 

свои впечатления от мест, людей и обычаев, иногда сопровождая иллюстрациями. В дневнике 
присутствует обширная информация о политических взаимоотношениях между Российской им-
перией и Младшим жузом, о географии и этнографии Казахстана, о сложностях отношений 
между русскими и иностранными членами экспедиции. В 1741 году Кэстль дополнил его раз-
личными материалами и передал русскому правительству, сопроводив письмом на имя импера-
тора. 

Впервые отчёт о путешествии был издан в Риге в 1784 году на немецком языке в сборни-
ке материалов по истории России, но в дальнейшем на долгие годы остался без внимания. 

В 1958 году советский историк Матвиевский обнаружил его и описал, кратко изложив 
содержание. С тех пор исторический, этнографический и географический документ привлёк 
внимание учёных. В 1996 году был опубликован казахский перевод дневника, в 1998 году – рус-
ский, в 2014 вышла книга на английском, посвященная экспедиции Кэстля. 

 
Читать дневник: 

Кэстль, Дж. Дневник путешествия в году 1736-м из Оренбурга к Абулхаиру, хану Киргиз - Кай-
сацкой Орды [Электронный ресурс] / Джон Кэстль // Электронная библиотека Северо-
казахстанская ОУНБ им. Сабита Муканова. – Режим доступа: http://elib.nklibrary.kz/pdf/diary_of_trip_24.pdf. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018) 

http://qasym.kz/sayahatshy-dzhon-kestldyn-abilhajyr-ordasyna-sapary-suretter/
http://qasym.kz/sayahatshy-dzhon-kestldyn-abilhajyr-ordasyna-sapary-suretter/
http://elib.nklibrary.kz/pdf/diary_of_trip_24.pdf
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Памятные даты в истории города Орска 
 

– 280 лет назад, 20 августа 1739 г. – Издан именной Указ о перенесении города Оренбурга 
к Красной горе (современное село Красногор),  

а прежний Оренбург именовать Орской крепостью. 
 

Январь 
 

 

01.01 – 95 лет со дня рождения Большакова Леонида Неяховича 
(1924-2004). Писатель, директор Научно-исследовательского института 
им. Т. Шевченко. В 1941 был эвакуирован в Орск. Закончил ОГПИ. 
Прошел все ступени творческого роста в редакции газеты «Орский ра-
бочий». 
Источник: 
Большаков Леонид Неяхович (Наумович) [Текст] // Орская биографи-
ческая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 33. 

Литература: 
1. Большакова, Т. Л. Леонид Большаков: Автопортрет на фоне эпохи [Текст] / Т. Л. Большакова, 

С. В. Любичасковский. – Оренбург : ОГПУ, 2012. – 460 с.                                          (Филиал № 3) 
2. Большаков Леонид Наумович [Текст] // Исследователи Оренбургского края (Советский период) 

: библиогр. указ. лит. – Оренбург, 1993. – С 84-87. 
3. Венедиктинов, В. Известный писатель посетил Орск [Текст] / В. Венедиктинов // Орская хро-

ника. – 1994. – 20 августа. – С. 1. 
 

 

01.01 – 70 лет Туркину Валерию Николаевичу (1949). Заслуженный 
работник культуры г. Орска. С 1985 по 2016 годы директор ДШИ № 4. 
Инициатор проведения конкурса юных музыкантов, посвященных па-
мяти Е.Ф. Куревлева. Концертмейстер городского хора ветеранов. В 
2015 году награжден муниципальным знаком отличия «За добросо-
вестную службу» III степени. 
Источник: 
Туркин Валерий Николаевич[Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 267. 

Литература: 
1. Туркин, В. «На дружеские посиделки никогда не хожу без баяна» [Текст] / В. Туркин ; беседо-

вала Е. Полторак // Орская хроника. – 2012. – 3 ноября. – С. 6. 
2. Абрамов, М. Родился в музыкальной семье – стал музыкантом [Текст] / М. Абрамов // Орская 

хроника. – 2015. – 27 октября. – С. 5. 
 

 

02.01 – 70 лет Куруновой Валентине Владимировне (1949). Спортс-
менка. Окончила Орский машиностроительный техникум. В Орске 
проживает с 1965. Четырехкратная чемпионка СССР по велоспорту 
(1969, 1970, 1971, 1974), участница чемпионата мира в Швейцарии 
(1977), победитель кубка СССР (1971).  
Источник: 
Курунова (Дымова) Валентина Владимировна [Текст] // Орская био-
графическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – 
С. 150.  

Литература: 
Григорьев, С. Спорт, ставший славной страницей истории Орска [Текст] / С. Григорьев // Орская 
хроника. – 2013. – 7 ноября. – С. 6.  
Мусафиров, К. Повторится ли победная эпоха? [Текст] / К. Мусафиров // Орская хроника. –2007. 
– 12 июля. – С. 3.  
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06.01 – 100 лет со дня рождения Авдеева Николая Дмитриевича 
(1919-1944). Герой Советского Союза, летчик. В 1937 году окончил 
школу № 1 (ныне школа № 10). 
Источник: 
Авдеев Николай Дмитриевич [Электронный ресурс] // Орский краевед-
ческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/people/geroi-sovetskogo-sojuza/avdeev-

nikolaj-dmitrievich. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 
Литература: 
Авдеев Николай Дмитриевич [Электронный ресурс] // Централизованная библиотечная система 
г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-

orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7702:7702&catid=244&Itemid=2328. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
08.06.2018). 

 

16.01 – 85 лет Лановому Василию Семеновичу (1934). Актер, народ-
ный артист СССР (1985). Снялся в кинофильмах «Как закалялась 
сталь» (Павка Корчагин), «Анна Каренина» (Вронский), «Офицеры» 
(Иван Варава), «Семнадцать мгновений весны» (Генерал Вольф). Не-
однократно бывал в Орске. Впервые – в 1982, когда принимал участие 
в спектакле Орского драмтеатра «Тринадцатый председатель» по пьесе 
Азата Абдулина. Играл роль главного героя – Сагдеева. 
Источник: 
Лановой Василий Семенович[Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 154. 
 

 

28.01 – 125 лет со дня рождения Золотова Ивана Александровича 
(1894-1937). Партийный работник, жертва политических репрессий. 
Принимал активное участие в революционных событиях марта 1917 в 
Петрограде. В 1935-1937 – первый секретарь Орского ГК ВКП (б). 21 
сентября 1937 приговорен Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
к высшей мере наказания – смертной казни. Реабилитирован в партий-
ном отношении 10.04.1956. Реабилитирован полностью 23.05.1956.  
Источник: 
Золотов Иван Александрович [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 105. 

Литература: 
Выставка «Забвению не подлежит». Памяти жертв политических репрессий посвящается [Элек-
тронный ресурс] // Орский краеведческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/department/repression. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 16.06.2018). 
 

 

29.01 – 95 лет со дня рождения Кузнецова Юрия Васильевича (1924, 
по другим источникам р. в 1925 г., число и месяц не указаны-1951). 
Полный кавалер ордена Славы. В 1939-1940 гг. учился в Орском гор-
но-металлургическом техникуме. Воевал разведчиком 64-й инженерно-
саперной бригады 8-й гвардейской армии. 
Источник: 
1. Участники Курской битвы [Электронный ресурс] // Орский краевед-

ческий музей. – Режим доступа: 
http://orskmuseum.ru/people/uchastniki-kurskoj-bitvy/kuznetsov-jurij-vasilevich. – Загл. с экрана. 
– (Дата обращения: 15.07.2018). 

2. Кузнецов Юрий Васильевич [Электронный ресурс] // Герои страны. 
– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23410. – Загл. с экра-
на. – (Дата обращения: 15.07.2018). 

Литература: 
1. Кузнецов Юрий Васильевич [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Ко-

ровин. – Оренбург, 2005. – С. 145. 
2. Он был просто разведчиком [Текст] // Орский рабочий. – 1990. – 31 июля. 

http://orskmuseum.ru/people/geroi-sovetskogo-sojuza/avdeev-nikolaj-dmitrievich
http://orskmuseum.ru/people/geroi-sovetskogo-sojuza/avdeev-nikolaj-dmitrievich
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7702:7702&catid=244&Itemid=2328
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7702:7702&catid=244&Itemid=2328
http://orskmuseum.ru/department/repression
http://orskmuseum.ru/people/uchastniki-kurskoj-bitvy/kuznetsov-jurij-vasilevich
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23410
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3. Кузнецов Юрий Васильевич. Три ордена за 15 дней [Текст] // Солдатская слава / авт.-сост.  В. 
П. Россовский. – Оренбург, 1994. – С.103-109. 
 

 

– 80 лет назад открыта Школа № 63 (1939). Одна из старейших школ 
города. Расположена в Советском районе, п. Железнодорожный 
(Москва), ул. Центральная, 35. Занимает двухэтажное кирпичное зда-
ние, капитальный ремонт которого проведен в 2007 году. В январе 
1939 г. она распахнула двери для своих учеников, но просуществовала 
лишь полгода. Школа была семилетней, имела номер 32 и относилась к 
Оренбургской железной дороге. В 1941 г. школа была преобразована в 
военный госпиталь № 4509 для советских солдат. С 1943 по 1945 годы 
в госпитале лечили немецких солдат и других пленных. В 1947 г. шко-
ла вновь приняла учеников. 
Источник: 
История школы [Электронный ресурс] //МОАУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 63 г. Орска». – Режим доступа: 
http://school63.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-25. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
04.07.2018).  

Литература: 
1. Валерьев, А. Школа № 63 поселка Москва отметила второе рождение [Текст] / А. Валерьев // 

Орская хроника. – 2008. – 21 февраля. – С. 2. 
2. «Столичная школа» [Текст] // NewВъдомости. – 2008. – 27 февраля. – С. 2. 
3. Курочкин, Александр. Сирень победы зацвела в Орске [Текст] / А. Курочкин // Южный Урал. – 2013. –  8 

мая. – С. 3. 
4. Митрофанова, Анна. 75 лет отметила старейшая школа [Текст] / А. Митрофанова // Орская хроника. – 

2014. – 22 ноября. – С. 4. 
5. С юбилеем, школа! [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 1 февраля. – С. 6. 

 

 

Февраль 
 

 

10.02 – 105 лет назад в Орске появилась первая телефонная сеть. К 
концу 1914 года было 42 телефонных абонента (1914 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 25. 

Литература: 
Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-во 
ОГТИ, 2010. – 263 с. 

 

10.02 – 90 лет назад завершилось строительство железнодорожного мо-
ста через реку Урал и началось сообщение от ст. Оренбург до станции 
Орск (1929 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 33. 

Во всех источниках даты, освещающие историю ЖД имеют разночтения. 
Литература: 
1. Вдовенко А. «История Орского отделения Южно-Уральской железной дороги. 1913–2000 г.» 

[Электронный ресурс] // Историческая страница Орска. – Режим доступа: 
http://history.opck.org/images/stories/biblioteka/istoriya_i_kraevedenie/history_orskogo_otdeleniya_yujd/history_orskogo_otdeleniya_yujd.pdf. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 02.07.2018). 

2. Зильберштейн, М. «Просим в ускоренном порядке постройки железной дороги…» (к 100-летию 
открытия пассажирского и товарного движения по Орской железной дороге) [Электронный ре-
сурс] // Государственный архив Оренбургской области. – Режим доступа: 

http://school63.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-25
http://history.opck.org/images/stories/biblioteka/istoriya_i_kraevedenie/history_orskogo_otdeleniya_yujd/history_orskogo_otdeleniya_yujd.pdf
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http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?p=2425. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 02.07.2018). 
3. Прусс, А. П. Рассказы по истории Оренбуржья[Текст] / А. П. Прусс. – 3-е изд., испр. и доп.– 

Оренбург: Димур, 2012. – 88 с. 
4. Уральский исток Транссиба: история Южно-Уральской железной дороги[Текст] / сост. А. Л. 

Казаков. – Челябинск: АвтоГраф, 2009. – 656 с. 
5. Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-

во ОГТИ, 2010. – 263 с. 
 

 

12.02– 75 лет Компаниец Леониду Терентьевичу (1944). Работник 
правоохранительных органов. Окончил Всесоюзный юридический за-
очный институт. Прошел школу комсомольской деятельности, работал 
в Орском горкоме КПСС. После чего долгие годы служил в МВД, за-
нимая командные должности в отделе внутренних дел на транспорте ст. 
Орск. Полковник в отставке. Председатель Общественной палаты г. 
Орска, член Общественной палаты Оренбургской области.  
Источник: 
Компаниец Леонид Терентьевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 131. 
 

1. Бывших комсомольцев не бывает [Текст] / А. Скилова ; подготовила А. Леушина // Орская 
хроника. – 2018. – 17 апреля. – С. 5. 

2. Жизнь солдатская [Текст] / страницу подготовила Л. Светушкова // Орская газета. – 2017. – 22 
февраля. – С. 8. 

3. Зеленюк, Н. Как Леонид Компаниец из фронтовика сделал свадебного генерала [Текст] / Н. 
Зеленюк // Орская газета. – 2011. – 12 января. – С. 4. 

4. Под надежной охраной Карата [Текст] / подготовила А. Леушина // Орская хроника. – 2017. – 
12 декабря. – С. 5. 

5. Покарюк, О. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» [Текст] / О. Покарюк // Ор-
ская хроника. – 2017. – 28 октября. – С. 5. 

 

 

12.02 – 60 лет назад (1959 г.) на основании постановления Совета Ми-
нистров РСФСР от 3 ноября 1958 года «Об организации архивного дела 
в РСФСР» архивы крупных городов страны с целью дальнейшего со-
вершенствования деятельности по сбору и сохранению документов 
преобразовывались в филиалы областных архивов. Решением Орен-
бургского облисполкома от 12 февраля 1959 года «Об организации ар-
хивного дела в Оренбургской области» утверждена сеть государствен-
ных архивов области: были упразднены три городских архива и вместо 
них созданы три филиала облгосархива – в городах Бугуруслане, Бузу-
луке и Орске.  
Источник: 
Историческая справка [Электронный ресурс] // Государственный архив 
Оренбургской области. – Режим доступа: http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?page_id=50. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 

Литература: 
1. Плужник, В. «Город в объективе истории». В госархиве Орска состоялась фотовыставка [Элек-

тронный ресурс] / В. Плужник // Ural56.ru. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/502417/. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 

2. Орские студенты побывали в прошлом веке [Электронный ресурс] // Ural56.ru. – Режим доступа: 
https://www.ural56.ru/news/508455/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 

 

http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?p=2425
http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?page_id=50
https://www.ural56.ru/news/502417/
https://www.ural56.ru/news/508455/
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19.02– 15 лет назад Указом Президента Российской Федерации присво-
ено звание Героя России (посмертно) орчанину капитану милиции Но-
воселову Дмитрию Геннадьевичу (19.05.1976–1.03.2003). 2 марта 
2004 года награда Звезда Героя, вручена семье героя. 
Источник: 
Новоселов Дмитрий Геннадьевич [Электронный ресурс] // Орский кра-
еведческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/people/chechnja/novoselov-

dmitrij-gennadevich. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 
Литература: 
1. Алексеева, А. «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен...» [Текст] / А. Алексеева // Орская хро-

ника. – 2005. – 11 июня – С. 2. 
2. Бородина, Т. Как умирали герои [Текст] / Т. Бородина // Орский вестник. – 2013. – 2 июля. – С. 

5. 
3. Небо капитана Новоселова [Текст] // Молитва матери. Книга памяти / авт.-сост. Ирина Гоцуляк. 

– Оренбург, 2006. – С. 142-146. 
4. Сазонов, К. «…Если звезда упала, значит, она твоя» [Текст] / К. Сазонов // Орская хроника. – 

2004. –  03 марта. 

 

22.02 – 100 лет со дня рождения Люмкис Семена Ефимовича (1919-
2003). Металлург, участник Великой Отечественной войны. Приехал в 
Орск к эвакуированным родителям. Окончил Киевский государствен-
ный университет (1947), физико-химик. Кандидат технических наук 
(1958). В 1947-1999 гг. работал на комбинате «Южуралникель»: инже-
нер-исследователь, начальник лаборатории экспериментальных и ис-
следовательских работ. Один из ведущих инженеров по внедрению но-
вой техники и технологии в металлургическом производстве. На ком-
бинате «Южуралникель» внедрены его изобретения. Имеет 11 автор-
ских свидетельств на изобретения. Автор 40 печатных работ. Награж-
ден орденами Красной Звезды (1944), «Знак Почета» (1971), медалями.  
Источник: 
Люмкис Семен Ефимович [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 163. 
 

 

23.02– 65 лет Коненко Анатолию Ивановичу (1954). Родился в Орске. 
Мастер микроминиатюры. В настоящее время работает в г. Омске, воз-
главляет ООО «Сибирский Левша». В 1996 создал самую маленькую 
книгу в мире. Ее размер: 0,9 х 0,9 миллиметра. На 30 страницах уме-
стился рассказ Чехова «Хамелеон» на русском и английском языках. 
Текст можно прочитать лишь под микроскопом. Занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Кроме того, по примеру Левши, подковал блоху. 
Источник: 
Коненко Анатолий Иванович[Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 132. 

Литература: 
Коненко, Анатолий Иванович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
08.06.2018). 
 

 

24.02. – 80 лет назад Орский комбинат Южуралникель выдал первую 
плавку (1939). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 35. 

Литература: 
1. Никель – Родине! [Текст] : сборник о двадцатилетии Южно-Уральского никелевого комбината / 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja/novoselov-dmitrij-gennadevich
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/novoselov-dmitrij-gennadevich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Совет народ. хозяйства Оренбургского админ. эконом. района ; Комбинат «Южуралникель». – 
Орск : [б. и.], 1958 (Тип. «Орский рабочий»). – 96 с.  

2. Можаров, В. В. Горячее дыхание [Текст] : [очерки о молодых металлургах комбината «Южу-
ралникель» / В. В. Можаров. – М. : Молодая гвардия, 1956. – 87 с. 

3. Нижник, Е. ЮУНК работал на победу [Текст]: история завода в годы Великой Отечественной 
войны / Е. Нижник // Орская хроника. – 2004. – 22 июня. – С. 5. 
 

 

25.02– 65 лет Белявской Марии Степановне (1954). Учитель. Окон-
чила ОГПИ им. Т.Г. Шевченко в 1976. Преподаватель педагогического 
колледжа г. Орска с 1983. Удостоена звания «Заслуженный учитель 
РФ» (1994), награждена знаком «Отличник народного просвещения» 
(1992), отмечена грамотой Министерства образования (1990). 
Источник: 
Белявская Мария Степановна [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 26. 
 

 

27.02 – 70 лет со дня рождения Куликова Александра Николаевича 
(1949-2016). Энергетик. Родился в Орске. С 1990 – директор Восточных 
электросетей «Оренбургэнерго», член-корреспондент Академии элек-
тротехнических наук (2002), «Заслуженный работник Минтопэнерго 
РФ» (1993).  
Источник: 
Куликов Александр Николаевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 148. 
 

 

 

Март 
 

 

02.03 – 95 лет Кирюшиной Нине Михайловне (1924). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. С декабря 1942 служила в рядах Красной 
Армии. Принимала участие в Курско-Орловской битве. В августе 1952 
в звании старшего лейтенанта была демобилизована, работала на 
ЮУМЗе старшим инспектором отдела кадров. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». 
Источник: 
Кирюшина Нина Михайловна [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 122. 

Литература: 
Денисова. Л. Разведчица по имени Вовка [Текст] / Л. Денисова // Орский Вестник. – 2010. – 6 ап-
реля. – С. 5. 
 

 

03.03. – 30 лет Кригер Андрею Викторовичу (1989). Тренер-
преподаватель «ДЮСШ-1», мастер спорта России по шашкам, мастер 
спорта ФМЖД. 
Источник: 
Кригер Андрей Викторович [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 141. 
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07.03 – 65 лет Орловой Татьяне Николаевне (1954). Журналист. Соб-
ственный корреспондент газеты «Южный Урал» с 1984. Первый лау-
реат городской премии им. В. П. Поляничко (1995). 
Источник: 
Орлова Татьяна Николаевна [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 201. 
 

 

09.03 (25.02.1814) – 205 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814-
1861). Украинский поэт, художник. После ареста в 1846 году был от-
дан в солдаты Отдельного Оренбургского корпуса. С июня 1847 по ав-
густ 1857 проходил службу в батальонах Орской крепости, Оренбурга, 
на Аральском море, в Новопетровском укреплении. 
Источник: 
Шевченко Тарас Григорьевич [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литератур-
ное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 221-222. 

Литература: 
1. Большаков, Л. Н. Оренбургская Шевченковская Энцик-

лопедия [Текст] / Л. Н. Большаков. – Оренбург : Димур, 
1997. – 514 с. 

2. Большаков, Л. Н. По следам Оренбургской зимы. Книга 
поисков [Текст] / Л. Н. Большаков. – Челябинск : Юж.-
Урал. кн. изд-во, 1968. – 228 с. 

3. Большаков, Л. Н. Быль о Тарасе. Кн. 1-я.: Яман-кала 
[Текст] / Л. Н. Большаков. – М. : Кора ; Оренбург : [б. 
и.], 1993. – 438 с. – (Оренбургская юбилейная серия). 

4. Большакова, Т. Традиционно интересный март [Текст] / Т. Большакова // Оренбургский край. 
– 2013. – № 1. – С. 22-23. 

5. Гривенко, Т. Шевченковский март [Текст] / Т. Гривенко // Этнокультурная мозаика Орен-
буржья. – 2002. – № 1. – С. 32. 

6. Здесь чтят и помнят Кобзаря [Текст] // Оренбургский край. – 2013. – № 1. – С. 20-21.  
7. Науменко, Н. П. XXX юбилейный «Шевченковский март» [Текст] / Н. П. Науменко // Этно-

культурная мозаика Оренбуржья. – 2006. –  № 1-2. – С. 39-40. 
8. Одноралов, В. И. Шматок украинского сала [Текст] : лирические воспоминания о шевченков-

ском марте / В. И. Одноралов // Гостиный двор. – 2008. – № 22. – С. 124-128. 
9. Помнят степи певца Украины [Текст] : Материалы научно-практической конференции, по-

свящённой 185 годовщине со дня рождения Т. Г. Шевченко. – Оренбург: [б. и.], 2000 (Изд. 
центр ОГАУ). – 112 с.  

10. Пономаренко, Е. Кобзарю почти 200... [Текст] / Е. Пономаренко // Этнокультурная мозаика 
Оренбуржья. – 2012. – № 1-2. – С. 10-11.  

11. Пономаренко, М. Шевченковский март [Текст] / М. Пономаренко // Этнокультурная мозаика 
Оренбуржья. – 2008. – № 1-2. – С. 23. 

12. Попова, Е. Кобзаря помнят и чтят в Оренбургском крае [Текст] / Е. Попова // Оренбургский 
край. – 2015. – № 1. – С. 52-53. 

13. Судоргина, Т. О праздновании 100-летия со дня рождения Тараса Шевченко … 85 лет назад 
[Текст] / Т. Судоргина // Оренбуржье. – 1999. – 11 марта. – С. 5. 

14. Федорова, И. Любить и помнить [Текст] / И. Федорова // Оренбуржье. – 2017. – 10 марта. – С. 
2. 

15. Шевченко-художник [Текст] // Оренбургский край. – 2014. – № 1-2. – С. 32-35. 
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09.03 – 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина (1934-1968), летчика-
космонавта СССР. В 1955 году поступил в 1-е Чкаловское (Оренбург-
ское) военное авиационное училище летчиков. Именно здесь в Орен-
бурге он принял воинскую присягу, освоил летное мастерство, получил 
курсантские, а затем и офицерские погоны. Здесь же Юрий Алексеевич 
обрел семью. В 1961 году именем Гагарина были названы в городе Ор-
ске площадь (бывшая – Строителей) и детская библиотека. 

Литература: 
1. Антонов, В. Юрий Гагарин [Текст] / В. Антонов // Оренбургский край. 

– 2004. – № 1. – С. 12. 
2. Балыков, О. Первых называли «лунатиками» [Текст] / О. Балыков // 

Оренбургский край. – 2011. – № 1. – С. 28-29. 
3. Берг, Ю. А. Оренбургские крылья Гагарина [Текст] / Ю. А. Берг // 

Оренбургский край. – 2011. – № 1. – С. 8-9. 
4. Берг, Ю. А. Оренбургские крылья Гагарина [Текст] / Ю. А. Берг // Ро-

дина. – 2014. – № 2. – С. 86-87. 
5. Быков, А. А. Гагарин отвечал первым [Текст] / А. А. Быков ; беседовала С. Жалмагамбетова // 

Южный Урал. – 2013. – 4 декабря. – С. 10. 
6. Гагарин в Оренбурге [Текст] : воспоминания, документы, выступления, 

очерки, фотографии. – Челябинск : Юж-Урал. кн. изд-во, 1975. – 128 с. 
7. Гагарин и гагаринцы [Текст] / сост. Л. Н. Большаков. – Челябинск : Юж-

Урал.кн. изд-во, 1980. – 255 с. 
8. Демидов, В. Гагарин в партии басов [Текст] / В. Демидов // Гостиный 

двор. – 2011. – № 34. – С. 107-111. 
9. Иванова, В. С любовью и преклонением [Текст] / В. Иванова // Оренбург-

ский край. – 2011. – № 1. – С. 22-23. 
10. Каретников, В. Три дня с Гагариным / В. Каретников // Оренбуржье. – 2015. – 15 апреля. – С. 

29. 
11. Кожевникова, Н. У Гагариных в гостях. Музей космонавта [Текст] / Н. Кожевникова // Юж-

ный Урал. – 2005. – 12 апреля. – С. 4. 
12. Кузаева, П. Неизвестный нам Гагарин [Текст] / П. Кузаева // Оренбуржье. – 2016. – 13 апреля. 

– С. 25. 
13. Курочкин, А. Орчане видели и разговаривали с Юрием Гагариным : выставка, посвященная 

50-летию первого полета в космос во Дворце пионеров и школьников [Текст] / А. Курочкин // 
Орский вестник. – 2011. – 25 января. – С. 8. 

14. Лапшина, Е.Дом, в котором жил Гагарин [Текст] / Е. Лапшина // Южный Урал. – 2001. – 14 
апреля. – С. 1. 

15. «Летать любит»: Гагарин Юрий Алексеевич [Текст] // Савельзон, В. Л. Оренбургская история 
в лицах: портреты на фоне эпохи / В. Л. Савельзон. – Оренбург, 2007. – С. 348-356. 

16. Ломанцова, И.Здесь Гагарин влюбился [Текст] / И. Ломанцова // Оренбуржье. – 2006. – 13 
апреля. – С. 2. 

17. «О том, каким он был» [Текст] // Оренбургский край. – 2010. – № 3. – С. 24-27. 
18. Первый на планете [Текст] // Оренбургский край. – 2015/2016. – № 4/1. – С. 1-3. 
19. Петров, В. Юрий Гагарин становится ближе [Текст] / В. Петров ; беседовал А. Курочкин // 

Орский вестник. – 2012. – 3 ноября. – С. 1, 4. 
20. Рябов, В. Все встречи в памяти храню... [Текст] / В. Рябов // Оренбургский край. – 2011. – № 

1. – С. 24-25. 
21. Радушина, С. С него началась дорога в Космос : к 50-летию первого полета человека в меж-

звездное пространство [Текст] / С. Радушина. – Оренбург : Димур, 2011. – 62 с. 
22. Сазонов, К. Герои не умирают [Текст] / К. Сазонов // Орская хроника. – 2004. – 4 марта. – С. 3. 
23. «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим улицам ходил…» [Текст] : книга-альбом. – 

Оренбург: Димур, 2011. – 372 с. 
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14.03 – 60 лет со дня рождения Межуева Сергея Михайловича (1959-
1982). В 1976 окончил школу № 26 г. Орска, в 1981 – Самаркандское 
высшее военное автомобильное командное училище. Лейтенант Меж-
уев погиб в Афганистане 8 сентября 1982 года. Посмертно награжден 
орденами Красной Звезды и «За службу родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени. 
Источник: 
Межуев Сергей Михайлович [Электронный ресурс] // Орский краевед-
ческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/people/afganistan/mezhuev-sergej-

mihajlovich. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 07.06.2018). 
Литература: 
1. Межуев Сергей Михайлович [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Ко-

ровин. – Оренбург, 2005. – С. 173. 
2. Межуев Сергей Михайлович [Текст] // Родина, это твои сыновья. Книга памяти о воинах-

оренбуржцах, погибших в афганской войне и умерших после неё. – Оренбург, 1997. – С. 111–
112. 

3. Межуев Сергей Михайлович [Текст] // Родина помнит. – Орск, 1989. 
4. Полторак, Е. Помнят павших героев и не забывают о будущих защитниках Отечества [Текст] / 

Е. Полторак // Орская хроника. – 2010. – 20 февраля. – С. 4. 
5. В память Сергея Межуева открыта мемориальная доска [Текст] // Орская газета. – 2010. – 19 

февраля. – С. 1. 
6. Мусафиров, К. А на могиле русская березка [Текст] / К. Мусафиров // Орский рабочий. – 1989. 

– 22 июня. – С. 2-3. 

 

15.03 – 95 лет Бондареву Юрию Васильевичу (1924). Русский совет-
ский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического 
Труда (1984). Родился в Орске в семье Бондарева Василия Васильевича 
(1896-1988), народного следователя, и Бондаревой Клавдии Иосифов-
ны (1900-1978). Участник Великой Отечественной войны (с августа 
1942), младший лейтенант. Окончил Чкаловское артиллерийское учи-
лище и Литературный институт им. А. М. Горького (1951). Основные 
произведения: «Батальоны просят огня» (1957), «Горячий снег» (1970), 
«Берег» (1975), «Выбор» (1981), «Игра» (1990), «Искушение» (1994). 
Источник: 
Бондарев Юрий Васильевич [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литературное 
Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 41-42. 

Литература: 
1. Бондарев [Текст] // Россовский, В. П. Герои труда: биограф. справ. / В. П. Россовский. – Калуга, 

1999. – С. 36. 
2. Енакиев, Р. Направление дал Орск [Текст] / Р. Енакиев // Орский рабочий. – 1990. – 23 ноября.  
3. Бондарев Юрий Васильевич [Электронный ресурс] // Централизованная библиотечная система 

г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=568:568&catid=68&Itemid=2192. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 

4. Бондарев Юрий Васильевич [Электронный ресурс] // Литературная карта Оренбургской обла-
сти. – Режим доступа: http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid=1&id=105. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 14.06.2018).  

 
 

 

15.03 – 70 лет назад открывается Орский 
нефтяной техникум, где готовились специали-
сты среднего звена для нефтеперерабатывающе-
го завода им. Чкалова (1949 г.). В 1970 году тех-
никум сменил свой адрес. Было построено типо-
вое здание по проспекту Ленина, 81. 
Источник: 
Основные сведения [Электронный ресурс] // Орский нефтяной техни-

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/mezhuev-sergej-mihajlovich
http://orskmuseum.ru/people/afganistan/mezhuev-sergej-mihajlovich
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=568:568&catid=68&Itemid=2192
http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid=1&id=105
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 кум. – Режим доступа: http://nt-orsk.ru/index.php/osnovnye-svedeniya. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 08.06.2018). 

Литература:  
1. Абрамов, М. С нефтью по жизни [Текст] / М. Абрамов // Орская хроника. – 2012. – 13 сентября. 

– С. 5.  
2. Давыдова, Г. П. «В своей работе постоянно совершенствуюсь» [Текст] / Г. П. Давыдова ; бесе-

довал М. Корень // Орская хроника. – 2014. – 4 сентября. – С. 5.  
3. Кочеткова, Т. «Не прочь пойти на авантюры...» [Текст] / Т. Кочеткова ; беседовала А. Митро-

фанова // Орская хроника. – 2014. – 30 августа. – С. 6. 
4. Леушина, А. Кузница талантов нефтяного техникума [Текст] / А. Леушина // Орская хроника. – 

2015. – 25 апреля. – С.5. 
5. Орский нефтяной техникум прославил город блестящими результатами [Текст] // Орская хро-

ника. – 2017. – 9 декабря. – С. 7.  
 

 

18.03 – 80 лет Егоровой Анастасии Александровне (1939). Педагог. С 
1968 начала педагогическую деятельность, работая в Доме пионеров и 
одновременно ведя занятия в школах города. С 1970 работала руково-
дителем кружков в Доме пионеров им. В. Дубинина. Неоднократно 
награждалась грамотами. Ветеран труда. 

Литература: 
Созвездие корифеев [Электронный ресурс] // МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». – Режим 
доступа: http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-

korifeev.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018).  
 

 

22.03 – 60 лет Захарову Леониду Ивановичу (1959). Журналист, об-
щественный деятель. Редактор газеты «Орская хроника». 
Источник: 
Захаров Леонид Иванович[Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 102. 
 

 

21.03 – 105 лет со дня рождения Кузина Григория Павловича (1914-
1996). Военный, участник Великой Отечественной войны. Родился в 
Орске. В ноябре 1936 призван на службу в Красную Армию. В 1960, 
демобилизовавшись, приступил к работе на НПЗ им. В.П. Чкалова, где 
проработал до 1991. Ветеран Вооруженных сил СССР, ветеран труда. 
Источник: 
Кузин Григорий Павлович [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 144. 
 

 

30.03 – 65 лет Гафарову Рамилю Рафаиловичу (1954). Обществен-
ный деятель, предприниматель. Родился в Орске. Трудовую деятель-
ность начал на комсомольской работе. Затем работал в органах МВД 
на командных должностях. Во время перестройки создал первое част-
ное охранное предприятие «Митаз». Депутат Законодательного Собра-
ния Оренбургской области третьего созыва. Кавалер ордена Возрожде-
ния России XXI века (2003).  
Источник: 
Гафаров Рамиль Рафаилович[Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 58. 

Литература: 
Гафаров, Р. Вспомнить всё. В жизни Гафаров – как человек-оркестр [Текст] / Р. Гафаров // Ор-
ский вестник. – 2014. – 21 мая. – С. 13. 

http://nt-orsk.ru/index.php/osnovnye-svedeniya
http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-korifeev.html
http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-korifeev.html
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31.03. – 60 лет назад в Орске сдана в эксплуатацию новая гостиница 
«Урал» на 68 номеров в новой части города. (1959 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 44. 

Литература: 
1. Светушкова, Л. Гостиница «Урал» отмечает юбилей [Текст] / Л. Светушкова // Орская хрони-

ка. – 2009. – 5 марта. – С. 2. 
2. Филиппова, Н. Ах, гостиница моя… [Текст] / Н. Филиппова // Орская хроника. – 1994. – 5 фев-

раля. – С. 1. 
 

 

Апрель 
 

 

03.04 (22.03.1889) – 130 лет со дня рождения Сейфуллиной Лидии 
Николаевны (1889-1954). Писательница. Сейфуллина Л.Н. жила в Ор-
ске и Орском уезде с перерывами с 1906 до середины 1918 года. В 
июле 1917 года Л. Н. Сейфуллина была делегатом I крестьянского 
уездного съезда в Орске и была избрана уездным гласным Орской зем-
ской управы. С родным краем Л.Н. Сейфуллина постоянно поддержи-
вала связь. Она посещала Оренбуржье в 1927, 1929, 1935 годах. 
Источник: 
Сейфулина Лидия Николаевна [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литератур-
ное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 177-178. 

Литература: 
1. «Меня сделала писателем сама жизнь» [Электронный ресурс] // Централизованная библиотеч-

ная система г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-

orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6910:6910&catid=68&Itemid=2192. – Загл. с экрана. – (Дата обраще-
ния: 08.06.2018). 

2. Сейфулина Лидия Николаевна [Текст] // Прокофьева А. Г. Оренбургский край в произведениях 
русских писателей. Часть III / А. Г. Прокофьева. – Оренбург, 1995. – С. 114-126. 

 

 

11.04 – 35 лет назад в городе создан хор ветеранов. Прошла первая 
спевка. (1984 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 

Литература: 
1. Мухамбетов, Т. О войне, любви, дружбе пел хор ветеранов на своем юбилее [Текст] / Т. Му-

хамбетов // Орская хроника. – 2014. – 27 мая. – С.4. 
2. Попов, В. Светлая душа тянется к прекрасному [Текст] / В. Попов ; беседовал Н. Коржов // Ор-

ская газета. – 2013. – 16 октября. – С.10. 
 

 

13.04 – 70 лет Пашкову Николаю Алексеевичу (1949). Родился в Ор-
ске. Поэт, член Союза писателей России. Автор книг «Люблю дорогу», 
«Перегон», «Поэтический этап», «Дальнобой», «Русский клин». 
Источник: 
Пашков Николай Алексеевич [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литератур-
ное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 151. 

Литература: 
1. Бураков, Л. Перегон Н. Пашкова [Текст] / Л. Бураков // Оренбуржье. – 1997. – 24 января. – С. 9. 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6910:6910&catid=68&Itemid=2192
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6910:6910&catid=68&Itemid=2192


23 

 

2. Васина, М. Судьба поэта – суд Божий [Текст] / М. Васина // Орская хроника. – 1998. – 1 декаб-
ря. – С. 3. 

3. Дворкина, Л. Воров в законе пруд пруди, но кто такой «шофер в законе»? [Текст] / Л. Дворкина 
// New ведомости. – 2005. – 24 августа. – С. 13. 

4. Денисова, Л. Шофер в законе или бешенный транзит Пашки Орчанина [Текст] / Л. Денисова // 
Орский вестник. – 2005. – 12 августа. – С. 2. 

5. Муромцева, М. Крепче за баранку держись поэт [Текст] / М. Муромцева // Орская хроника. – 
2005. – 16 августа. – С. 2. 

6. Семенов, В. Даль и бой Николая Пашкова [Текст] / В. Семенов // Орская хроника. – 1994. – 2 
июня. – С. 1. 

7. Суров, Ю. Перегоны Николая Пашкова [Текст] / Ю. Суров // Орская хроника. – 1997. – 12 фев-
раля. – С. 3. 

Стихи автора: 
1. Пашков, Н. А. Стихи [Текст] / Н. А. Пашков // Орская хроника. – 2017. – 28 октября. – С. 6. 
2. Пашков, Н. А. Люблю дорогу [Текст] / Н. А. Пашков. – Калуга : Золотая аллея, 1992. – 64 с. 
3. Пашков, Н. А. Перегон [Текст] : стихи / Н. А. Пашков. – Калуга : Золотая аллея, 1996. – 96 с. 
4. Пашков, Н. Шофер в законе. Перегон (Бешеный транзит) [Текст] / Н. Пашков. – Оренбург : 

Оренб. книга, 2005. – 104 с. 
 

 

16.04 – 125 лет со дня рождения Перегудова Александра Владими-
ровича (1894-1989). Писатель. В Орск приезжал в 1930, читал лекции в 
библиотеке им. Т. Шевченко. По своим впечатлениям написал расска-
зы «Победители степей», «Оренбургский платок», очерки. 
Источник: 
Перегудов Александр Владимирович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Ли-
тературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и 
др.]. – Оренбург, 2006. – С. 152. 

Литература: 
Лещенко, П. Как Надежда Крупская орскому библиотекарю часы подарила [Элек-
тронный ресурс] / П. Лещенко // Урал56.Ру. – Режим доступа: 
https://www.ural56.ru/news/587934/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.11.2018). 
Книги автора: 
Перегудов, А. В. Пуховый платок [Текст] / Александр Перегудов. – М. : Молодая 
гвардия, 1931. – 16 с. 

 

25.04 – 100 лет со дня рождения Коровина Семёна Георгиевича 
(1919-1988). Работник образования и культуры. В 1990 годы был заве-
дующий филиалом музея в Старом городе «Т.Г. Шевченко в Орской 
крепости». Ветеран труда. 
Источник: 
Коровин Семён Георгиевич [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 134. 
 

 

30.04 – 20 лет назад открыла свои двери МАУДО «ДЮСШ «Аван-
гард» (1999) на базе спортивного комплекса «Дельфин», переданного 
городу заводом «Орскнефтеоргсинтез» – комплексная спортивная 
школа, в которой культивируются виды спорта: баскетбол, волейбол, 
конькобежный спорт, плавание, теннис.  
Источник: 
Школа [Электронный ресурс] // МАУДО «ДЮСШ «Авангард». – Ре-
жим доступа: http://orsk-avangar-

ru.1gb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=219. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 08.06.2018).  

Литература: 
Старикова, И. Растит настоящих чемпионов [Текст] / И. Старикова // Орская хроника. – 2003. – 1 
ноября. – С. 3. 

https://www.ural56.ru/news/587934/
http://orsk-avangar-ru.1gb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=219
http://orsk-avangar-ru.1gb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=219
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Май 
 

 
У памятника В.П. Астафьеву в 
Красноярске – его сын Андрей 

и И.Н. Гергель 

01.05 – 95 лет со дня рождения Астафьева Виктора Петровича 
(1924-2001). Писатель. Трижды, в 1970-1980 годах приезжал в Орск 
в гости к своему фронтовому другу И.Н. Гергелю (1924-2007 ?), фо-
токорреспонденту газеты «Орский рабочий». В 1954 году, И. Гер-
гель, как корреспондент газеты «Боевое знамя» Южно-Уральского 
военного округа, освещал события на Тоцком полигоне, как фото-
граф участвовал в составлении отчета об испытании атомной бомбы. 
Рассказы И.Н. Гергеля о Тоцких и Алкинских лагерях послужили 
основой для описания Бердских лагерей в романе «Прокляты и уби-
ты». 
Источник: 
1. Астафьев Виктор Петрович [Текст] // Орская биографическая эн-

циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 16. 
2. Гергель Иван Николаевич [Текст] // Орская биографическая эн-

циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 59. 
Литература: 
1. В. Астафьев в Орске [Текст] // Орь. – 2003. – № 1. – С. 360-365. 
2. Дырбов, В. Астафьев гостил в Орске у фронтового друга [Текст] / В. Дырбов // Орская хроника. 

– 2006. – 11 января. – С. 6. 
3. Гергель И. Н. «Витя был прекрасный рассказчик» / И. Гергель ; беседовала И. Обрезаненко // 

Орская хроника. – 2002. – 17 августа.  
4. Тихомиров. Б. Вот это биографии! / Б. Тихомиров // Орская хроника. – 2018. –16 мая. 
5. Ростовцев, Ю. Виктор Астафьев [Электронный ресурс] // PROFILIB. –Режим доступа: 

https://profilib.net/chtenie/121456/yuriy-rostovtsev-viktor-astafev-92.php. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.06.2018). 
   

 
Встреча с друзьями фронтовой молодости 

 
И.Н. Гергель, которого В. 

Астафьев вынес с поля боя 

 
В. Астафьев в госпитале. 1944 г.  

В. Астафьев в госпитале. 1944 г. 

 

 
02.05 – 60 лет со дня рождения Малышева Александра Михайло-
вича (1959–1996). В июне 1996 года ушел по контракту в Чечню. 
Был зачислен в батальон связи. 10 августа 1996 года после боя в 
районе площади Минутка города Грозного экипаж БМП, в котором 
находился Александр, не был обнаружен. С этого момента Алек-
сандр считался без вести пропавшим. Спустя 6 лет рядовой Малы-
шев был захоронен в городе Ногинске Московской области. Медаль 
«За ратную доблесть» (посмертно) рядового Малышева Александра 
Михайловича вручается сестре Корольковой Елене Михайловне. 
Источник: 
Малышев Александр Михайлович [Электронный ресурс] // Орский 
краеведческий музей. – Режим доступа: 
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/malyshev-aleksandr-mihajlovich. – Загл. с экрана. – (Да-
та обращения: 07.06.2018). 

Литература: 
«Квартира» под номером 596 [Текст] // Молитва матери. Книга памяти / авт.-сост. Ирина Го-
цуляк. – Оренбург, 2006. – С. 124-127. 
 

https://profilib.net/chtenie/121456/yuriy-rostovtsev-viktor-astafev-92.php
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/malyshev-aleksandr-mihajlovich
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05.05 – 80 лет Голден Николаю Франковичу (1939). Прозаик. Ро-
дился в Орске. Член Союза писателей России (1975). Публиковался 
в журнале «Урал». Все его рассказы и повести посвящены УАЗу и 
его людям.  
Источник: 
Голден Николай Франкович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литератур-
ное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 57. 

Литература: 
Симонов, С. Писателю Н. Голдену 5 мая исполнилось 70 лет // Каменск. – режим доступа: http://k-

ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/kultura-i-iskusstvo/pisatelyu-nikolayu-goldenu-5-maya-ispolnilos-70-let/index.html. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 14.06.2018). 
 

 

05.05 – 105 лет со дня рождения Корнеева Ивана Ильича (1914-
1989). Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной 
войны. Родился в семье рабочего. До призыва на действительную 
службу работал каменщиком, штукатуром-маляром в Орске на стро-
ительстве локомотивного завода. 
Источник: 
Корнеев Иван Ильич[Текст] // Орская биографическая энциклопедия 
/ сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 133. 
 

 

08.05 – 130 лет со дня рождения Чекасина Николая Никитовича 
(1889-1963). Деятель промышленности. В 1936-1940 строил орский 
Южно-Уральский никелевый комбинат был его первым директором. 
Именем Н.Н. Чекасина названа одна из улиц Орска. 
Источник: 
Чекасин Николай Никитович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 293. 

Литература: 
Шубин, С. У истоков никеля [Текст] / С. Шубин. – Орский рабочий. – 1983. – 24 мая. 
 

 

08.05 – 50 лет назад установлен Памятник нефтяникам, павшим 
на фронтах Великой Отечественной войны (1969 г.). Находится в 
Октябрьском районе, на призаводской площади ОАО «Орскнеф-
теоргсинтез». В 1990 году памятник был реконструирован. Его от-
крытие состоялось 8 мая 1990 года. Решением Орского горсовета 
депутатов № 71 от 18 декабря 1997 года памятник оставлен на госу-
дарственном учете и охране. 
Источник: 
Памятник нефтяникам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны [Текст] // Орская городская энциклопедия / сост. П. С. 
Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 229. 

Литература: 
Мемориал погибшим во время войны орчанам – работникам завода ООО «Орскнефтеоргсинтез» 
[Электронный ресурс] // Краевед Оренбуржья. Toropceva.com. – Режим доступа: 
http://toropceva.com/memorial-pogibshim-vo-vremya-voynyi-orchanam-rabotnikam-zavoda-ooo-orsknefteorgsintez.html. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.06.2018). 

http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/kultura-i-iskusstvo/pisatelyu-nikolayu-goldenu-5-maya-ispolnilos-70-let/index.html
http://k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/kultura-i-iskusstvo/pisatelyu-nikolayu-goldenu-5-maya-ispolnilos-70-let/index.html
http://toropceva.com/memorial-pogibshim-vo-vremya-voynyi-orchanam-rabotnikam-zavoda-ooo-orsknefteorgsintez.html
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09.05 – 125 лет назад торжественно была заложена каменная цер-
ковь на горе Преображенской во имя Спасителя и Чудотворца 
Николая (1894 г.). Из сообщения газеты «Оренбургский листок» за 
10 июля 1894 г.: «9 мая 1894 года заложена на горе Преображенской 
каменная церковь. Строительство быстро продвигается: уже постав-
лены колонны для свода купола. Судя по выставленному плану, не-
большая, но красивой архитектуры, будет видима издалека...». Но-
вый храм должен был служить памятником посещения г. Орска Его 
Императорского Высочества наследником цесаревичем Николаем 
Александровичем, в честь имени которого храм посвящен святителю 
и чудотворцу Николаю. По документам храм считался строящимся 
до 1903 г. 
Источник: 
История храма Преображения Господня г. Орска [Электронный ре-
сурс] // Орская Епархия. – Режим доступа: 
http://www.orskeparh.ru/?content=page&id=375. – Загл. с экрана. – (Дата об-
ращения: 14.06.2018). 

Литература: 
История 1837-1970 годов [Электронный ресурс] // Приход Преображения Господня. – Режим до-
ступа: http://prihod.orsk-net.ru/istoriya-v-fotografiyax/istoriya-xrama-v-fotografiyax/#more-98. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 14.06.2018).  
 

 

10.05 – 150 лет назад высочайше утверждено положение Военного 
Совета и объявлено в приказе по военному ведомству об учрежде-
нии лазарета в городе Орске. (1869 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 

Литература: 
Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-во 
ОГТИ, 2010. – 263 с. 
 

 

11.05 – 60 лет Горбунову Виктору Васильевичу (1959). Предпри-
ниматель, меценат. Генеральный директор группы предприятий 
«СТС». Награжден Русской православной церковью орденом Свято-
го Преподобного Сергия Радонежского III степени за восстановле-
ние храмового комплекса на горе Преображенской. 
Источник: 
Горбунов Виктор Васильевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 65. 

Литература: 
Базилевский, В. Горбунов открывает Торгово-деловой центр «Ленком» [Текст] / В. Базилевский 
// Орская хроника. – 2012. – 6 декабря. – С. 6. 
 

 

17.05 – 65 лет назад создан городской Совет по физкультуре и 
спорту при исполкоме горсовета. В состав комитета входило 11 
человек. (1954 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 
 

http://www.orskeparh.ru/?content=page&id=375
http://prihod.orsk-net.ru/istoriya-v-fotografiyax/istoriya-xrama-v-fotografiyax/#more-98
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18.05 – 60 лет Полянских Наталье Григорьевне (1959). Замести-
тель председателя Орского городского Совета депутатов. Препода-
ватель. Кандидат наук. Почетный работник сферы молодежной по-
литики.  Награждена медалью «За трудовое отличие», Почётным 
знаком ЦК РСМ «За заслуги», медалью «За заслуги перед городом 
Орск» II степени. 
Источник: 
Полянских Наталья Григорьевна [Электронный ресурс] // Орский 
городской совет депутатов. – Режим доступа: http://orsk-

gorsovet.ru/main/page/503. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.06.2018).  
Литература: 
1. Полянских Наталья Григорьевна [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. 

Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 214. 
2. Полянских Н. «В душе я философ…» [Текст] / Н. Полянских ; беседовала О. Чашкова // Орская 

хроника. – 2013. – 2 ноября. – С. 6. 
 

 

18.05 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
Орска Панова Юрия Петровича (1939-20.05.2016). Режиссер, ар-
тист. Создатель и руководитель детского театра-студии «Синяя 
птица». 
Источник: 
Панов Юрий Петрович [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 205. 

Литература: 
1. Бусурманова, И.  Юрий Панов был знаком с Фатеевой и Леоновым [Текст] / И. Бусурманова // 

Орская газета. – 2011. – 26 октября. –  С. 12.  
2. Виноградова, Ю. Юрий Панов. Жизнь с театром [Текст] / Ю. Виноградова // Орская газета. – 

2015. – 16 сентября. – С. 2. 
3. Замятина, Ю. Добрый волшебник покинул орчан. Прощание с Юрием Пановым прошло во 

Дворце культуры нефтехимиков [Текст] / Ю. Замятина // Орская хроника. – 2016. – 24 мая. – С. 
4. 

4. Панов, Ю. П. «Не жалею, не зову, не плачу…» [Текст] / Ю. П. Панов ; беседовала О. Чашкова 
// Орская хроника. – 2014. – 20 мая. – С. 4. 

5. Панов, Ю. П. Волшебники не устают и не стареют [Текст] / Ю. П. Панов ; беседовала Л. Дени-
сова // Орская газета. – 2014. – 14 мая. – С. 14. 

6. Панов, Ю. П. Юрий Панов: «Почему я еще живу...» [Текст] / Ю. П. Панов ; беседовал Л. Ефи-
менко // Орский вестник. – 2014. – 20 мая. – С. 4. 

7. Панов, Ю. П. «Я не работал! Я служил верой и правдой!». Юрий Панов стал заслуженным ра-
ботником культуры Орска [Текст] / Ю. П. Панов ; беседовала А. Сергеева // Орская хроника. –
2015. – 22 сентября. – С. 3. 

8. Яубасарова, Р. Любимый папа Карло. Юбилейный вечер Юрия Панова [Текст] / Р. Яубасарова 
// Орский вестник. – 2014. – 27 мая. – С. 8. 

9.  

 

20.05 – 30 лет назад создан театр-студия «Синяя птица» (1989). 
Размещался в здании Дворца пионеров и школьников. Основателем 
и первым руководителем был Ю. П. Панов.  
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 
 

Литература: 
1. Полторак, Е. Подарила праздник «Синяя птица» [Текст] / Е. Полторак //Орская хроника. – 2011. 

– 4 июня. 
2. Курочкин, А. Маску Снежной королевы привезли из Испании [Текст] / А. Курочкин // Орский 

вестник. – 2012. – 28 января. – С.1, 4. 

http://orsk-gorsovet.ru/main/page/503
http://orsk-gorsovet.ru/main/page/503
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21.05 – 115 лет со дня рождения Юртаева Николая Васильевича 
(1904-1970). Драматург, прозаик. Один из первых комсомольцев Ор-
ска. Участник гражданской и Великой Отечественной войн. В 1966 
приезжал в Орск собирать материалы для романа об обороне Орска 
в годы гражданской войны. Автор художественно-документальных 
книг о героях Октября.  
Источник: 
Юртаев Николай Васильевич [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литера-
турное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и 
др.]. – Оренбург, 2006. – С. 231. 
 

 

22.05 – 50 лет назад исполком Орского горсовета принял решение 
«Об открытии музыкального училища» – ныне Орский колледж 
искусств. (1969 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей ; редкол. О. Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.]; худ. 
оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 49. 
 

Литература:    
1. Ганечкина, Л. Более 230 музыкантов она поставила на ноги. Людмила Ганечкина отмечает 

юбилей [Текст] / Л. Ганечкина ; беседовал Е. Дунаковский // Орская хроника. – 2015. – 12 
февраля. – С. 5. 

2. Жукова, Е. Рекорды Колледжа искусств [Текст] / Е. Жукова // Орский вестник. – 2011. – 18 
июня. – С. 5. 

3. Мавлютова, В. «Сидеть дома, обрядившись в халат, я не смогу» [Текст] / В. Мавлютова ; бе-
седовала А. Митрофанова // Орская хроника. – 2015. – 17 ноября. – С. 3. 

4. Творческая встреча за гитарой [Текст] // Орская хроника. – 2017. – 14 декабря. – С. 4.    
5. Митрофанова, А. Когда на тебя падает портрет Моцарта, это хороший знак [Текст] / А. Мит-

рофанова // Орская хроника. – 2013. – 21 декабря. – С. 5.  
6. Сосновский, И. Струны души Александра Карнацкого [Текст] / И. Сосновский // Орская газе-

та. – 2014. – 12 февраля. – С. 14. 
7. Федоров, А. З. Управляя искусством. Ценить музыку – значит любить людей [Текст] / А. З. 

Федоров ; беседовала Е. Ясакова // Орский вестник. – 2014. – 25 января. – С. 4. 
8. Федоров, А. З. «Человек, который прошел через сцену, видит жизнь по-другому...» [Текст] / 

А. З. Федоров // Орская хроника. – 2015. – 17 января. – С. 6. 
9. Харытыныч, Е. Баян не только снится. Преподаватель колледжа искусств дружит с музыкой 

полвека [Текст] / Е. Харытыныч // Орский вестник. – 2012. – 6 октября. – С. 4. 
10. Яубасарова, Р. Льется музыка, музыка [Текст] / Р. Яубасарова // Орский вестник. – 2014. – 19 

апреля. – С. 7. 
11. У колледжа искусств юбилей [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 17 апреля. – С. 2. 
12.  

 

23 мая-3 июня – 250 лет назад в Орской крепости на горе Преобра-
женской астрономическая экспедиция во главе с поручиком Х.Л. 
Эйлером (сын известного математика Леонарда Эйлера) вела 
наблюдение за прохождением Венеры через диск Солнца. Проводи-
ла также и метеорологические исследования. Экспедиция была сна-
ряжена по инициативе М.В. Ломоносова. (1769 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей ; редкол.: О. Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.]; худ. 
оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 9.  
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25.05 – 85 лет Воробьевой Ирине Викторовне (1934). Прозаик. С 
1965 г. живет в Орске. Член литобъединения «Сонет». 
Источник:  
Воробьева Ирина Викторовна [Электронный ресурс] // Оренбургская 
областная детская полиэтническая библиотека. – Режим доступа: 
http://oodb.ru/orenburjie/literaturnaya-karta/name/129-2012-02-13-05-59-53. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 14.06.2018).  
Книги автора:  
Родительский день: поэзия и проза оренбургских писателей / ред.-
сост. и автор предисл. П. Н. Краснов ; послесл. В. Н. Рагузин. – 
Оренбург : Совесть, 2000. – 252 с. : ил.  
 

 

26.05 – 65 лет назад создан самодеятельный театр музыкальной 
комедии в ДК нефтехимиков (1954), получивший звание Народно-
го. В 1965 г. выступил на Кремлевской сцене со спектаклем Ю. Ми-
лютина «Поцелуй Чаниты».  
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 42. 

Литература: 
Бородин, О. Успех артистов музкомедии нефтяников [Текст] / О. Бородин // Орский рабочий. – 
1966. – 5 июля. – С. 2. 

 
 

– 50 лет назад Открыт Памятник никельщикам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны (1969). Находится в Ленинском рай-
оне, перед проходной ЮУНК. В списках памятников города Орска 
не значится. 
Источник: 
Памятник никельщикам – участникам Великой Отечественной вой-
ны [Текст] // Орская городская энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – 
Оренбург, 2007. – С. 229. 

 
Июнь 

 

 

02.06 – 45 лет Камскому Гате (1974). Шахматист. В Орске прожи-
вал в конце 1970-х – начале 1980-х. В середине 1980-х 12-летнего 
подростка, с легкостью обыгрывавшего взрослых мастеров, называ-
ли «наш ответ Фишеру». С 1989, попросив политического убежища, 
проживает в США. Международный гроссмейстер (1989), чемпион 
США (1996), участник финального матча за шахматную корону с 
Карповым в Элисте (1996).  
Источник: 
Камский (Сабиров) Гата (Гатаулла Рустемович) [Текст] // Орская 
биографическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 
2005. – С. 115. 
 

 

05.06 – 70 лет Зубареву Владимиру Александровичу (1949). Воен-
ный летчик. Родился в Орске. Окончил Оренбургское высшее Крас-
нознаменное училище летчиков им. И.С. Полбина. Служил на Ор-
ском аэродроме «Сокол». Кавалер ордена «За службу Родине в Во-
оруженных силах» III степени (1984), награжден медалями.  
Источник: 
Зубарев Владимир Александрович [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 106. 

http://oodb.ru/orenburjie/literaturnaya-karta/name/129-2012-02-13-05-59-53
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07.06 – 75 лет Хатько Любовь Андреевне (1944). Заслуженная ар-
тистка Бурятии. Работает в Орском театре с 1991 года. Член СТД с 
1974 г. 
Источник: 
Хатько Любовь Андреевна [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 285. 

Литература: 
1. Иванов, А. Любовь Хатько: Театр – это моя душа... [Текст] / А. Иванов // Орская газета. – 2012. 

– 29 августа. – С. 3. 
2. Хатько, Л. А. Чтобы создать нацию, нужно создать театр. В откровениях Любови Хатько от-

крывается истинное значение искусства [Текст] / Л. А. Хатько; беседовала Е. Харытыныч // Ор-
ский вестник. – 2013. – 30 марта. – С. 4. 
 

 

08.06 – 65 лет Ахмечет Виктору Ильичу (1954). Тренер. Окончил 
ОГПИ им. Т. Г. Шевченко в 1989 году и тренерскую школу в г. Риге. 
Педагог дополнительного образования ЦРТДЮ «Созвездие». Вос-
питал чемпиона мира и чемпиона России по шашкам среди юношей 
А. Кригера, чемпиона Башкортостана С. Федина, многократных 
чемпионов области: И. Воронцова, А. Иванову, Н. Хусееву, С. Кри-
гера, Д. Кормич, Д. Старкова и др.  
Источник: 
Ахмечет Виктор Ильич [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 17. 

Литература: 
Созвездие корифеев [Электронный ресурс] // МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска». – Режим 
доступа: http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-

korifeev.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018).  
 

 

15.06 – 30 лет назад зарегистрирована Орская городская организация 
Всесоюзного культурно-просветительного общества советских 
немцев «Возрождение» (1989 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 

Литература: 
Шмидт, Л. Пенсионером себя пока не чувствую [Текст] / Л. Шмидт ; беседовала Л. Светушкова // 
Орская газета. – 2016. – 9 ноября. – С. 15. 
 

 

18.06 – 80 лет назад принял первых посетителей городской крае-
ведческий музей (1939 г.). Помещение под музей было выделено в 
Форштадте, в доме на углу улиц Урицкого и Ульянова (№ 40/20). 
Это было одноэтажное здание, построенное в начале XX века как 
жилой дом. К этому времени фонд располагал 2800 музейными 
предметами: образцами рудных и нерудных полезных ископаемых, 
драгоценных и декоративных камней и т.п. В годы Великой Отече-
ственной войны музей был временно закрыт и его экспонаты храни-
лись в ящиках в подвале одной из школ. И только в 1947 году музей 
возобновляет свою работу по сбору экспонатов, а в 1950 году при-
нимает первых посетителей в помещении бывшего кинотеатра на 
улице К. Маркса. 
Переехав в 1958 году в новое помещение по пр. Ленина, 46 музей 
получает возможность создать постоянные экспозиции по истории 
досоветского и советского периодов. 
Источник: 
История музея [Электронный ресурс] // Орский краеведческий му-

http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-korifeev.html
http://sozvezdie-orsk.ru/o-czentre/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/70-arxiv/75-letie-czentra/314-sozvezdie-korifeev.html
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зей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/about/istorija-muzeja. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 14.06.2018). 

Литература: 
1. Братт, С. У нас будет музей XXI века [Текст] / С. Братт // Орская газета. 

– 2011. –12 января. – С. 13. 
2. В хранилище с «сокровищами» [Текст] // Орская хроника. – 2016. – 22 

октября. – С. 6. 
3. В орский музей – за опытом: семинар директоров и работников музеев 

Гая, Новотроицка, Бузулука [Текст] // Орская хроника. – 2011. – 2 июня. – С. 4. 
4. 814 орчан открыли двери музея в День единства [Текст] // Орская хрони-

ка. – 2013. – 6 ноября. – С. 2. 
5. Додонова, В. Музею исполнилось 75 [Текст] / В. Додонова // Орская га-

зета. – 2014. – 24 декабря. – С. 14.  
6. Есенкова, Л. А. Экскурсия – это театр одного актера [Текст] / Л. А. Есен-

кова ; беседовал Н. Зеленюк // Орская газета. – 2013. – 20 февраля. – С. 4.  
7. Придвижкина, М. Искажение истории подобно опасной бактерии[Текст] / М. Придвижкина ; 

беседовал Н. Зеленюк // Орская газета. – 2012. – 10 октября. – С. 17. 
8. «Ночь» шедевров и тайн [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 22 мая. – С. 4. 
9. Полторак, Е. Из XXI века в век XIX: создание этнографической площадки в краеведческом 

музее [Текст] / Е. Полторак // Орская хроника. – 2011. – 3 марта. – С. 
6. 

10. Полторак, Е. У орского музея отныне есть свой сайт [Текст] / Е. Пол-
торак // Орская хроника. – 2012. – 30 августа. – С. 4. 

11. Учкина, Е. В музее выросла рубашка [Текст] / Е. Учкина ; беседовала Л. Денисова //Орская 
газета. – 2013. – 23 октября. –С. 16. 

12. Ушаков, А. В краеведческом музее появилась пещера [Текст] / А. Ушаков ; беседовала Л. Де-
нисова //Орская газета. –  2014. – 2 июля. – С. 14. 

13. Ушаков, А. В музее появятся курганы [Текст] / А. Ушаков ; беседова-
ла Л. Денисова // Орская газета. – 2013. – 4 декабря. – С. 14.  

14. Ушаков, А. О нашем музее узнали во Франции [Текст] / А. Ушаков ; 
беседовала Л. Денисова // Орская газета. – 2013. – 18 декабря. – С. 14. 

15. Харытыныч, Е. Комната из XIX века: в музее открылась этнографиче-
ская студия [Текст] / Е. Харытыныч // Орский вестник. – 2011. – 17 декабря. – С. 5. 
 

 

17.06 – 40 лет Саввон Инне Викторовне (1979). Родилась в г. Ор-
ске. Майор полиции УФСКН. Заслуженный мастер спорта России, 
Заслуженный тренер Российской Федерации, 10-ти-кратная чемпи-
онка Всемирных Игр полицейских и пожарных, семикратная чемпи-
онка Мира среди полицейских по каратэ и тхэквондо, Обладатель-
ница международной премии – «Оскар в боевых искусствах – в но-
минации «За выдающиеся достижения в боевых искусствах».  
Источник: 
Инна Саввон [Электронный ресурс] // Федеральное интернет-
издание о людях, достигших успеха и признания в России, готовых 
передать свои знания и опыт. – Режим доступа: https://www.bigpeoples.ru/orsk-

savvon-inna. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.06.2018).   
1. Зуев, Н. Каратистка Инна Саввон [Электронный ресурс] / Н. Зуев // Еpochtimes. – Режим досту-

па: https://www.epochtimes.ru/content/view/22184/13/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.06.2018). 
2. Саввон Инна Викторовна [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. 

– Оренбург, 2005. – С. 235. 

http://orskmuseum.ru/about/istorija-muzeja
https://www.bigpeoples.ru/orsk-savvon-inna
https://www.bigpeoples.ru/orsk-savvon-inna
https://www.epochtimes.ru/content/view/22184/13/
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28.06 – 70 лет Чвертко Михаилу Ивановичу (1949). Поэт, прозаик 
города Орска. Работал мастером на механическом заводе. Стихи пи-
сать стал в зрелые годы. Печатался в альманахе «Орь» (2009, № 3); в 
сборниках «Радуга в камне», «Отечества родного седые ковыли», 
«Душа в заветной лире…», «Небесные купола». 
Источник: 
Чвертко Михаил Иванович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литератур-
ное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – 
Оренбург, 2006. – С. 216. 

Литература: 
1. Брат, С. Три книги – три судьбы [Текст] / С. Брат // Орские известия. – 2005. – 1 марта. – С. 4. 
2. Мир глазами Михаила Чвертко [Текст] : стихи // Орская хроника. – 2009. – 11 июля. – С. 6. 
3. Яковлев, О. И мудрость нам заменит силу… [Текст] / О. Яковлев // Орская хроника. – 1994. – 29 

октября. – С. 3. 

 

28.06 – 60 лет Мохову Олегу Ивановичу (1959). Доктор физико-
математических наук, профессор. Учился в школах Орска. Окончил 
механико-математический факультет МГУ (1981). Кандидат физико-
математических наук (1985). Доктор физико-математических наук 
(1996). Профессор кафедры высшей геометрии и топологии механи-
ко-математического факультета (2004). 
Источник: 
Мохов Олег Иванович [Текст] // Орская биографическая энциклопе-
дия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 183. 

 
 

Июль 
 

 

01.07 – 105 лет назад в Орске открывается реальное училище с 
приготовительным классом (1914), самое крупное заведение в го-
роде для мальчиков. Здание училища размещалось на Гоголевской 
улице (ныне ул. К. Маркса, дом 15).  
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 55. 

Литература: 
1. Замятина, Ю. Старые дома рассказывают свои истории [Текст] / Ю. Замятина // Орская хрони-

ка. – 2012. – 25 августа. – С.2. 
2. Черкас, Т. Г. Школа с историей. Строительство реального училища обошлось в 11 тысяч руб-

лей [Текст] / Т. Черкас ; беседовал А. Курочкин // Орский вестник. – 2014. – 27 августа. – С. 5. 
 

 

13.07.1769 – 250 лет назад академик Петр Симон Паллас 
(22.09.1741-08.09.1811) возглавляя академическую экспедицию, по-
сетил Орскую крепость и дал её описание в своей работе «Путеше-
ствие по разным провинциям Российской империи». Книга 
включает в себя сочинения по ботанике, зоологии, геологии, геогра-
фии. Они были опубликованы на латинском, немецком и русском 
языках в Петербурге и Лейпциге. Впервые на русском языке «Путе-
шествие…» было издано в 1773–1778 гг. в серии «Собрания, стара-
ющегося о переводе иностранных книг», учрежденной Екатериной 
II. 
Источник: 
Петр Симон Паллас [Текст] // Орская биографическая энциклопедия 
/ сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 204. 
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23.07 – 70 лет Курмаевой Марии Александровне (1949). 
Подполковник внутренней службы в отставке. В Орске с 1972, 
поступила на службу в пожарную часть № 11 по охране ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез». Первая и единственная женщина-
подполковник внутренней службы в государственной 
противопожарной службе Оренбургской области (1998), организатор 
музея истории пожарной охраны г. Орска, соавтор трех книг по 
истории пожарной охраны Оренбуржья из серии «Не все сгорает». 
Награждена медалями «За безупречную службу» трех степеней.  
Источник: 
Курмаева Мария Александровна [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 150. 
 

 

24.07 – 50 лет назад открыт Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий, как городская станция 
юных туристов (1969). Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
находится в Старом городе Советского 
района, на улице Декабристов, дом № 
16, в двухэтажном кирпичном здании, 
построенном в 1914 году. 
Источник: 
Историческая справка о Центре [Электронный ресурс] // Центр дет-
ского и юношеского туризма. – Режим доступа: http://turist-orsk.ucoz.ru/index/0-

2. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 16.06.2018). 
Литература: 
Апушкина, Д. У Орска на куличках[Текст] / Д. Апушкина // Орский вестник. – 2015. – 1 июля. – 
С. 5. 

 

28.07 – 40 лет со дня рождения Челухина Игоря Ивановича (1979 –
1999). Окончил школу № 23 города Орска. В мае 1999 года был при-
зван в ВС РФ. Сразу попал в Республику Дагестан, где российские 
войска вели освободительную борьбу против чеченских бандитов. 
Погиб у города Ботлиха 21.09.1999 г. Игорь при жизни был награж-
ден Орденом «Мужества», посмертно был удостоен медали «Жуко-
ва», медали «За ратную доблесть». 
Источник: 
Челухин Игорь Иванович [Электронный ресурс] // Орский краевед-
ческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/people/chechnja/cheluhin-igor-ivanovich. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 07.06.2018). 

Литература: 
Ты неси меня, река… [Текст] // Молитва матери. Книга памяти / авт.-сост. Ирина Гоцуляк. – 
Оренбург, 2006. – С. 84-89. 

 

30.07 – 80 лет Ламерт Ивану Осиповичу (1939). Тренер высшей 
категории по тяжелой атлетике ДЮСШ олимпийского резерва «Зе-
нит». Воспитал 19 мастеров спорта, одного мастера спорта между-
народного класса, одного трехкратного чемпиона СССР (1981-1983). 
Награжден нагрудным знаком «Лучший тренер Оренбургской обла-
сти». 
Источник: 
Ламерт Иван Осипович[Текст] // Орская биографическая энциклопе-
дия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 153. 

Литература: 
Мусафиров, К. Орские тяжи заняли пьедестал почета [Текст] / К. Мусафиров // Орская газета. –
2017. – 16 января. 

http://turist-orsk.ucoz.ru/index/0-2
http://turist-orsk.ucoz.ru/index/0-2
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/cheluhin-igor-ivanovich
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30.07 – 90 лет Мошковой Марине Глебовне (1929). Археолог, док-
тор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута археологии РАН, ведущий специалист в области скифо-
сарматской археологии. В 1958-1959 и в 1962 возглавляла археоло-
гический отряд Оренбургской (позже Южно-Уральской) экспеди-
ции. В Орске ее отрядом выявлены ранее неизвестные археологиче-
ские памятники, в том числе Новокумакский могильник (ОЗТП), где 
были произведены раскопки нескольких древних курганов.  
Источник: 
Мошкова Марина Глебовна[Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 183. 
 
– 60 лет назад в Орске, в августе закончила работу Оренбургская 
экспедиция института археологии АН, под руководством кандидата 
исторических наук М.Г. Мошковой (1959 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 45. 

Литература: 
Заседателева, С. Средневековые захоронения Новокумакского могильника (III северо-западная 
группа) [Электронный ресурс] // Орский краеведческий музей. – Режим доступа: 
http://orskmuseum.ru/article/srednevekovye-zahoronenija-novokumakskogo-mogilnika-iii-severo-zapadnaja-gruppa. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 04.07.2018). 
 
 

Август 
 

 
 

 

01.08 – 70 лет назад приказом министра просвещения от 1 августа 
1949 года № 479 педагогическое училище было реорганизовано в 
Орский государственный учительский институт, где на трех фа-
культетах (русского языка и литературы, естественно-
географическом и физико-математическом) осуществлялась двухго-
дичная подготовка будущих учителей для средних школ. Первым 
директором института стал Ф.К. Алимов. В 1952 году учительский 
институт, как среднее специальное учебное заведение, был преобра-
зован в высшее образовательное учреждение «Орский государствен-
ный педагогический институт» (ОГПИ), который с 1961 года носил 
имя Т.Г. Шевченко. Ныне Орский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбург-
ский государственный университет» (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 
1187). Находится – пр. Мира, д.15а. 
Источник: 
1. Институт Орский гуманитарно-технологический [Текст] // Орская 

городская энциклопедия / Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – 
С. 208-210. 

2. Основные сведения [Электронный ресурс] // ОГТИ. – Режим до-
ступа: http://og-ti.ru/sveden/common. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
26.06.2018). 

http://orskmuseum.ru/article/srednevekovye-zahoronenija-novokumakskogo-mogilnika-iii-severo-zapadnaja-gruppa
http://og-ti.ru/sveden/common
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03.08 – 60 лет Шадрину Владимиру Александровичу (1959). Поэт. 
Публиковался в местной и областной прессе, в «Литературной Рос-
сии», в журнале «Москва» (2002, № 10), альманахах «Гостиный 
двор» (№ 7, 26, 31, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 50), «Орь» (№1, № 2), в 
сборниках «Радуга в камне», «Отечества родного седые ковыли», 
«Небесные купола», «Они прилетят!», «Мы из России XX века» и 
т.д. Член Союза писателей России. 
Источник: 
Шадрин Владимир Александрович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Ли-
тературное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, 
[и др.]. – Оренбург, 2006. – С. 220. 

Литература: 
Шадрин, В. «Играл и пел о Родине своей...» [Текст] / В. Шадрин // Оренбургский край. – 2001. – 
№ 1. – С. 42-43. 

 

03.08 – 80 лет Кононыхину Юрию Викторовичу (1939). Телевизи-
онный режиссёр. Работал актером в театре драмы г. Орска. С 1968 г. 
– режиссер, а в 1984 г. – главный режиссер Оренбургской студии 
телевидения. Автор серии исторических фильмов: «Возвращение 
Михаила Ханжина», «Петр Рычков», «Железная маска дома Романо-
вых», киноработ: «Оренбургский пуховый платок», «Бузулукский 
бор». 
Источник: 
Коныхин Юрий Викторович[Электронный ресурс] // ОrenWiki. – 
Режим доступа: http://oren-wiki.com/arxiv-person.html/2016/03/06/kononyixin,-yurij-viktorovich/. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 16.06.2018).  
 

 

04.08 – 100 лет со дня рождения Жидуновой Евдокии Григорьев-
ны (1919). Преподаватель. Более 20 лет работала в Орском инду-
стриальном техникуме заместителем директора по учебной части. 
Избиралась депутатом райсовета Советского района Орска. Награж-
дена многими медалями. 
Источник: 
Жидунова Евдокия Григорьевна [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 96. 
 

 

08.08 – 55 лет Рылеевой Галине Викторовне (1964). Поэт, компо-
зитор, исполнитель песен. Училась в школе № 8. Член Союза писа-
телей РФ. Окончила Оренбургское музыкальное училище. Лауреат 
Всероссийских конкурсов, лауреат премии В.П. Поляничко (Фонд 
«Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко).  
Источник: 
Рылеева Галина Викторовна [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 232. 
 

 

11.08 – 70 лет Костерину Александру Даниловичу (1949). Метал-
лург, общественный деятель. Заслуженный работник сельского хо-
зяйства города Орска. Был избран в 2000 председателем Орской го-
родской ассоциации садоводов «Гранит». В 2005 возглавил Орское 
отделение Аграрной партии России. Неоднократно награждался 
грамотами. 
Источник: 
Костерин Александр Данилович [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 136. 

http://oren-wiki.com/arxiv-person.html/2016/03/06/kononyixin,-yurij-viktorovich/
http://www.people.su/88710
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12.08 – 95 лет со дня рождения Саушкина Александра Михайло-
вича (1924-2015). Подполковник в отставке. Возглавляет Орский 
городской Союз офицеров запаса, ведет большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Решением Орского город-
ского Совета депутатов от 24 августа 2011 г. А.М. Саушкину при-
своено звание «Почетный гражданин города Орска». 
Источник: 
Саушкин Александр Михайлович[Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 239. 

Литература: 
1. Всегда в строю: Саушкин Александр Михайлович [Текст] // Защитники Отечества. Воспоми-

нания фронтовиков-орчан и тружеников тыла о Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. – Орск, 2005. – С. 315 – 316. 

2. Денисова, Л. Всю жизнь на передовой [Текст] / Л. Денисова // Орские известия. – 2004. – 8 
мая. – С. 2. 

3. Денисова, Л. Одна брильянтовая свадьба [Текст] / Л. Денисова // Орский вестник. – 2006. – 26 
августа. – С. 3. 

4. Крутов, М. Тылы сильны, покуда живы ветераны [Текст] / М. Крутов // Орская хроника. – 
2007. – 11 октября. – С. 5. 

5. Саушкин, А. Высшая моя награда [Текст] / А. Саушкин; беседовал С. Брат // Орская газета. – 
2012. – 20 июня. – С. 10. 

6. Северина, Т. Поклонимся всем павшим и живым [Текст] / Т. Северина // Орская хроника. – 
2006. – 22 июня. – С. 3. 

7. Суслова, Л. Вашей памяти мы коснемся… [Текст] / Л. Суслова // Орские известия. – 2004. – 17 
августа. – С. 2. 

8. Тихомиров, В. На колени перед Знаменем Победы стал ветеран войны [Текст] / В. Тихомиров 
// Орская газета. – 2007. – 26 июня. – С. 1. 

9. Хамзиева, Л. Победный парад на Красной площади [Текст] / Л. Хамзиева // Орский вестник. – 
2006. – 6 мая. – С. 3. 

10. Шульц, П. Участнику Парада Победы вручили знамя Победы [Текст] / П. Шульц // Орский 
вестник. – 2007. – 26 июня. – С. 2. 
 

 

14.08 – 95 лет со дня рождения Кулика Бориса Федоровича (1924-
2013). Специалист и организатор машиностроения, участник Вели-
кой Отечественной войны. С 1966 занимал должность директора 
«Южуралмаша». В 1975 его перевели на руководящую работу в Ми-
нистерство тяжелого, энергетического и транспортного машино-
строения.  
Источник: 
Кулик Борис Федорович [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 148. 
 

 

17.08 – 140 лет со дня рождения Дутова Александра Ильича (1879-
1921). Участник гражданской войны – герой Белого движения, по-
следний атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант 
(1919). Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
(1889-1897), Николаевское кавалерийское училище по 1 разряду 
(1897-1899), курс наук в 3 саперной бригаде по разряду «выдающий-
ся» (1901), выдержал экзамен при Николаевском инженерном учи-
лище (1902), Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 
разряду, но без права на причисление к Генеральному штабу (1904-
1908). На службе с 31.08.1897. Стал первым войсковым атаманом, 
объявившим войну большевизму, подписав 26 октября (8 ноября) 
приказ по войску № 816 о непризнании на территории Оренбургско-
го казачьего войска власти большевиков. 
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Источник: 
Дутов Александр Ильич [Текст] // Орская биографическая энцикло-
педия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 87. 

Литература: 
1. Артемьев, К. П. Последний приют атамана Дутова [Текст] / К. П. Артемь-

ев. – Оренбург : Димур, 2009. – 256 с. 
2. Артемьев, К. Приют атамана – на дне океана [Текст] / К. Артемьев // Орен-

буржье. – 2009. – 2 декабря. – С. 29. 
3. Артемьев, К. Не наш герой [Текст] / К. Артемьев // Оренбуржье. – 2009. – 

26 августа. – С. 25. 
4. Артемьев, К. Последний приют атамана [Текст] / К. Артемьев // Оренбуржье. – 2007. – 5 сен-

тября. – С. 27. 
5. Артемьев, К. Нет переводу казачьему роду [Текст] / К. Артемьев // Оренбуржье. – 2007. – 15 

августа. – С. 31. 
6. Артемьев, К. Враги [Текст] / К. Артемьев // Оренбуржье. – 2006. – 22 ноября. – С. 29. 
7. Артемьев, К. Господь сподобил [Текст] : в поисках могилы Александра Дутова / К. П. Арте-

мьев // Гостиный двор. – 2008. – № 24 ; № 25. 
8. Зиннатуллина, Т. Тетрадь красного командира [Текст] / Т. Зиннатуллина // Оренбуржье. – 

2005. – 23 июня. – С. 29. 
9. Зиннатуллина, Т. Киллер атамана [Текст] / Т. Зиннатуллина // Оренбуржье. – 2005. – 13 июля. 

– С. 29. 
10. Напольнов, В. Атаман Дутов: дьявол во плоти или гордость России? [Текст] / В. Напольнов // 

Южный Урал. – 2009. – 10 июля. – С. 6. 
 

 

17.08 – 60 лет назад установлен бронзовый памятник Тарасу Гри-
горьевичу Шевченко (до этого времени в мире было только три 
памятника Кобзарю: в Харькове, Каневе и Киеве, – возведенные в 
конце 1930-х годов). Воздвигнут на площади его имени в централь-
ной части города. Скульптор Л.М. Писаревский, архитектор Н.К. 
Габелко. Торжественное открытие его состоялось 17 августа 1959 
года при огромном стечении горожан и с участием делегации Укра-
ины (1959 г.) 
Источник: 
Памятник Т.Г. Шевченко [Текст] // Орская городская энциклопедия / 
Сост. П.С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 231. 
 

 

20.08 – 65 лет Фалькову Александру Петровичу (1954). Спортс-
мен. Марафонец, неоднократный участник чемпионатов мира, Евро-
пы, России по сверхмарафону, проходивших в Греции, Бельгии, 
Франции и др. 
Источник: 
Фальков Александр Петрович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 274. 

Литература: 
1. Курочкин, А. «Руссо патриото!» назвали Александра Фалькова в Афинах [Текст] / А. Курочкин 

// Орский вестник. – 2011. – 18 октября. – С. 2. 
2. Александр Фальков: «Для меня самый лучший отдых – пробежать 30-50 км» [Текст]//Орская 

хроника. – 2011. – 15 января. – С. 6. 
3. Курочкин, А. Сутки на дистанции. Александр Фальков вернулся с соревнований в Голландии 

[Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 2013. – 25 мая. – С. 5. 
4. Фальков увековечит себя второй раз [Текст] // Орская хроника. – 2017. – 31 октября. – С. 4. 
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26.08 – 65 лет назад открыта школа № 1 имени А.С. Макаренко, 
ул. Макаренко, дом № 7 (1954 г.). Имя Антона Семеновича Мака-
ренко школе присвоено в 1957 году, а 13 марта 1968 года в ней был 
открыт музей великого педагога. Памятник А.С. Макаренко был 
установлен в 1986 году. 
Источник: 
Основные сведения [Электронный ресурс] // МОАУ «СОШ № 1 им. 
А.С. Макаренко г. Орска». – Режим доступа: http://school1orsk.ucoz.ru/. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения: 16.06.2018). 

Литература: 
1. Аникина, С. Преемственность поколений в школе № 1 [Текст] / С. Ани-

кина // Орская хроника. – 2017. – 2 ноября. – С. 7.    
2. Батурина, М. Капля камень точит. Внеурочная деятельность развивает 

личность школьников [Текст] / М. Батурина ; беседовал А. Курочкин // 
Орский вестник. – 2013. – 10 декабря. – С.4. 

3. Батурина, М. Активные отцы – друзья и помощники школы [Текст] / М. 
Батурина // Орская хроника. – 2018. – 24 февраля. – С. 5.  

4. Замятина, Ю. Гражданская позиция с детства. В школе № 1 воспитыва-
ют юных патриотов [Текст] / Ю. Замятина // Орская хроника. – 2017. – 
18 февраля. – С. 4. 

5. 60 лет первая. Школа № 1 отмечает юбилей [Текст] // Орская хроника. – 
2014. – 26 августа. – С. 4-5. 
 

 

29.08 – 100 лет назад Орск занят 172 Морским Петроградским 
стрелковым полком 20 Пензенской дивизии. Вновь установилась 
власть Советов (1919 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 30. 
 

 

– 50 лет назад открывается ДЮСШ № 2, пр. Ленина, 51 (1969 г.). 
Первый руководитель Р.М. Хроль. 17.07.2017г. прошла реорганиза-
ция МОАУДОД «ДЮСШ-2» путем присоединения к МОАУДОД 
«ДЮСШ-4». 
Источник: 
Детско-юношеская спортивная школа № 2 [Текст] // Орская город-
ская энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 192. 

 
 

Сентябрь 
 

 

01.09 – 75 лет назад было организовано Управление Орских элек-
тросетей (1944 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 39. 
 

 

01.09 – 60 лет назад открылась школа № 31 (1959 г.). В настоящее 
время располагается в Ленинском районе по адресу: переулок Син-
чука, дом № 13. Здание школы трехэтажное кирпичное типовое, 
кроме этого имеется двухэтажное здание начальной школы (бывшая 
школа № 19).  
Источник: 

http://school1orsk.ucoz.ru/
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О школе [Электронный ресурс] // Средняя школа № 31 г. Орска. – 
Режим доступа: http://www.schoola-31.ru/our-school/about. – Загл. с экрана. – (Дата об-
ращения: 21.06.2018). 
 

 
1969 год 

01.09 – 50 лет назад открылась Школа № 52 (1969 г.) располагается 
в Октябрьском районе по адресу: проспект Ленина, дом № 85ᵟ. Пре-
подавательский коллектив начал формироваться на год раньше, ра-
ботая в школе № 35. 
Источник: 
Историческая справка [Электронный ресурс] // МОАУ «СОШ № 
52». – Режим доступа: http://школа-52-орск.рф/?page_id=6659. – Загл. с экрана. – (Да-
та обращения: 04.07.2018).  
 

 

01.09 – 40 лет назад открылась школа № 13 (1979). Находится в Ок-
тябрьском районе на улице Сорокина, дом № 6.  
Источник: 
О школе [Электронный ресурс] // Средняя школа № 13 г. Орска. – 
Режим доступа: http://13-школа.рф/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-spetsialnyj-razdel/osnovnye-svedeniya. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.06.2018). 
 

 

18.09 – 65 лет Васькину Владимиру Владимировичу (1954). Окон-
чил Ленинградский гидрометеорологический институт. Работал ин-
женером отдела капитального строительства Орского завода трак-
торных прицепов, заведовал отделом по труду Орского горисполко-
ма, бюро по трудоустройству населения Орска. Занимал высшие му-
ниципальные должности в Орске. В ноябре 2014, в 60-тилетнем воз-
расте, ушел на заслуженный отдых. 
Источник: 
Васькин Владимир Владимирович[Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 45. 

Литература: 
О лечении, учении и соцобеспечении говорили орчане с Владимиром Васькиным [Текст] // Ор-
ская хроника. – 2011. – 21 декабря. – С. 3. 
 

 

21.09 – 65 лет Беркут Татьяне Николаевне (1954). Журналист. 
Окончила Оренбургский педагогический институт. Учитель истории 
и обществоведения. Ответственный секретарь газеты «Орская хро-
ника». Лауреат региональных премий среди журналистов. Избира-
лась депутатом горсовета. 
Источник: 
Беркут Татьяна Николаевна [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 45. 

Литература: 
Белозерова, Т. Выпускающий смотрящий: Татьяна Николаевна Беркут [Текст] / Т. Белозерова // 
Орская хроника. – 2018. – 22 мая. – С. 6. 
 

 

23.09 – 145 лет со дня рождения Неуструева Сергея Семеновича 
(1874-1928). Ученый в области почвоведения, географии и геологии. 
Под его руководством была направлена экспедиция по изучению 
почв в Орский уезд. 
Источник: 
Неуструев Сергей Семенович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 192. 

http://www.schoola-31.ru/our-school/about
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-52-%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/?page_id=6659
http://13-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-spetsialnyj-razdel/osnovnye-svedeniya
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24.09– 70 лет Веприцкому Виктору Васильевичу (1949). Журна-
лист. Окончил Уральский университет (факультет журналистики) в 
1977. Работал редактором газеты «Орский рабочий» с 1979 по 1986. 
В 1986 переехал в г. Свердловск, где работал журналистом в газете 
«Уральский рабочий». 
Источник: 
Веприцкий Виктор Васильевич [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 47. 

Литература: 
Белозерова, Т. Мелочные придирки [Текст] / Т. Белозерова // Орская хроника. – 2018. – 22 мая. – 
С. 6. 

 

– 190 лет назад Орскую крепость посетил выдающийся немец-
кий ученый Александр Гумбольт (1769-1859), изучавший есте-
ственные богатства Урала и Сибири. С ним были профессора Бер-
линского университета Х. Эренберг и Г. Розе, а также чиновник 
корпуса специалист Д.С. Меныпенин (1829 г.). 
Источник: 
Гумбольт Александр Фридрих Вильгельм [Текст] // Орская биогра-
фическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 
72. 

Литература: 
1. Грошева, О. Вклад Александра Гумбольдта в изучение природного наследия Оренбургского 

края [Электронный ресурс] / О. Грошева // Степи Северной Евразии. Материалы VI междуна-
родного симпозиума и VIII международной школы-семинара «Геоэкологические проблемы 
степных регионов». – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/SofNE-2012.pdf. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 26.06.2018). 

2. Матвиевская, Г. «Нынешний год стал для меня важнейшим» [Электронный ресурс] / Г. Матви-
евская // Вечерний Оренбург № 16 от 20 апреля 2005 г. – Режим доступа: 
http://www.vecherniyorenburg.ru/cat229/show5324. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 26.06.2018). 

3. Веприков, А. Александр Гумбольдт в Оренбурге [Электронный ресурс] / А. Веприков // Оren-
wiki. – Режим доступа: http://oren-wiki.com/stati.html/2017/11/17/aleksandr-gumboldt/. – Загл. с экрана. – (Дата обра-
щения: 26.06.2018). 

 

– 55 лет назад открылась восьмилетняя школа № 54 на 920 мест 
(1964). Располагается в Ленинском районе в поселке Первомайский 
по адресу: улица Коларова, дом № 33. Занимает типовое трехэтаж-
ное кирпичное здание. Первый директор – Фёдоров Юрий Михайло-
вич. В 1973 году школа получила статус средней школы.  
Источник: 
История школы [Электронный ресурс] // Муниципального общеоб-
разовательного автономного учреждения школа № 54 г. Орска. – 
Режим доступа: http://школа-54.рф/index.php/o-shkole/istoriya-shkoly. – Загл. с экрана. 
– (Дата обращения: 21.06.2018). 
 

 

– 45 лет назад открылась школа № 22 (1974). Находится в Совет-
ском районе в поселке Новая Биофабрика. Занимает двухэтажное 
кирпичное здание под номером 80. Первый руководитель – Лютико-
ва Нина Алексеевна.  
Источник: 
Историческая справка [Электронный ресурс] // МОАУ ООШ № 22. – 
Режим доступа: http://skol22orsk.ru/index.php/o-shkole/2014-10-29-06-15-56. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 21.06.2018). 

 
 
 

http://orenpriroda.ru/steppene/sim2012/2607-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/SofNE-2012.pdf
http://www.vecherniyorenburg.ru/cat229/show5324
http://oren-wiki.com/stati.html/2017/11/17/aleksandr-gumboldt/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-54.%D1%80%D1%84/index.php/o-shkole/istoriya-shkoly
http://skol22orsk.ru/index.php/o-shkole/2014-10-29-06-15-56
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Октябрь 
 

 

01.10 – 55 лет назад образована Детская школа искусств № 3 ре-
шением Президиума правления Всероссийского хорового общества 
№ 4 от 08.09.1964 г. 
Источник: 
О школе // МАУДО «Детская школа искусств № 3» г. Орска 
https://orsk3.oren.muzkult.ru/glavnaia/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
21.06.2018). 
 

 

04.10 – 40 лет назад открыта Детская школа искусств № 5, ул. 
Строителей, дом 20 (1979 г.). 
Источник: 
Основные сведения [Электронный ресурс] // МАУДО «Детская шко-
ла искусств № 5» г. Орска. – Режим доступа: http://дши5.рф/index.php/data.html. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.06.2018). 
 

 

04.10 – 80 лет Закопай Анатолию Петровичу (1939). Пианист, пе-
дагог, заслуженный работник культуры России. Родился в Орске. 
Окончил Оренбургское музыкальное училище (1960) и Горьковскую 
консерваторию (1965).  
Источник: 
Закопай Анатолий Петрович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 101. 
 

 

 

07.10 – 95 лет со дня рождения Гергеля Ивана Николаевича (1924-
2007, точная дата не установлена). Фотокорреспондент, участник 
Великой Отечественной войны. Боевой товарищ писателя В. Аста-
фьева. Работал фотокорреспондентом газеты «Боевое знамя», осве-
щал события на Тоцком полигоне, как фотограф участвовал в со-
ставлении отчета об испытании атомной бомбы. Кавалер ордена 
Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени. Награж-
ден медалью «За отвагу». 
Источник: 
Гергель Иван Николаевич [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 59.  

Литература: 
Тихомиров. Б. Вот это биографии! [Текст] / Б. Тихомиров // Орская хроника. – 2018. – 16 мая. 
 

 

13.10 – 30 лет назад открыта школа № 23 (акт приемки составлен 29 
сентября 1989 года) по адресу: улица Юлина, дом № 12  
Источник: 
История [Электронный ресурс] // МОАУ СОШ № 23. – Режим до-
ступа: http://sch-23.ucoz.ru/index/istorija/0-7. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
21.06.2018). 
 

 

17(30).10 – 145 лет со дня рождения Левашова Андрея Ефимовича 
(1874-1937). Участник гражданской войны. Когда Орск был окружен 
казачьими войсками, был направлен в наш город и назначен коман-
дующим Орским фронтом (до конца сентября 1918). С 1920 – на хо-
зяйственной работе, жил в Москве. В 1937 репрессирован. 
Источник: 
Левашов Андрей Ефимович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 155. 

https://orsk3.oren.muzkult.ru/glavnaia/
http://%D0%B4%D1%88%D0%B85.%D1%80%D1%84/index.php/data.html
http://sch-23.ucoz.ru/index/istorija/0-7
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19.10 – 55 лет Сидорову Виктору Владимировичу (1964). Депутат 
Орского горсовета (2000-2004), депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области (2003-2010). Генеральный директор компа-
нии «Ринг», организованной 23 августа 1996 г.  
Источник: 
Сидоров Виктор Владимирович[Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 244. 
 

 

20.10 – 115 лет со дня рождения Гуглинского Дмитрия Павловича 
(1904-1925). Поэт, астроном. Сын земского врача и провинциальной 
актрисы, он оказался в Оренбуржье после революции. Жил сначала в 
Орске, потом в Оренбурге. Л.Н. Большаков посвятил поэту работы 
«Radiy или житие Мити» и «Мемориал Гуглинского». 
Источник: 
Гуглинский Дмитрий Павлович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литера-
турное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и 
др.]. – Оренбург, 2006. – С. 60. 
 

 

20 (07 ст. ст.).10 – 180 лет со дня рождения Захарьина Ивана Ни-
колаевича (1839-1906), псевдоним И.Н. Якунин. Рус-
ский писатель, стихотворец, автор любопытного повест-
вования «Граф Перовский и его зимний поход на Хиву», 
изданного в 1901. Некоторое время проживал в Орске, 
собирая материалы об истории Орской крепости, о нра-
вах и обычаях города. 
Источник: 
Захарьин Иван Николаевич [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 103. 

Литература: 
Захарьин Иван Николаевич [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : биобиб-
лиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – Оренбург, 2006. – С. 84. 
 
 
 

Ноябрь 
 

 

01.11 – 65 лет назад началось регулярное движение трамвая через 
реку Урал в район Старого города (1954 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 42. 
 

 
 

 

01.11 – 45 лет назад открыта станция юных натуралистов г. Ор-
ска, Ленинского района (1974 г.) на базе школы № 26. Первым ди-
ректором назначили Семиразум Людмилу Ивановну, учителя биоло-
гии и химии. С 2011 года и по настоящее время Станция юных 
натуралистов размещается в школе № 32 по адресу ул. Омская, 69 
«А». 
Источник: 
Из истории [Электронный ресурс] //Станция юных натуралистовг. 
Орск. – Режим доступа: http://syn-orsk.ucoz.com/index/iz_istorii/0-4. – Загл. с экра-
на. – (Дата обращения: 18.06.2018).  
 

http://syn-orsk.ucoz.com/index/iz_istorii/0-4
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04.11 – 55 лет Казарину Виталию Павловичу (1974). Хоккеист. 
Родился в Орске. Центральный нападающий первой тройки хоккей-
ного клуба «Южный Урал» (Орск), мастер спорта России, победи-
тель первенства России среди команд-мастеров, один из лучших 
бомбардиров клуба «Южный Урал» за всю его историю. 
Источник: 
Казарин Виталий Павлович [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 115. 
 

 
 

 

07.11(25.10.1909) – 105 лет со дня рождения Коптяевой Антонины 
Дмитриевны (1909-1991). Русский, советский прозаик, автор рома-
нов и повестей, в частности «На Урале-реке» (1971). Орск посетила 
в 1965, собирая материал для книги о гражданской войне в Орен-
буржье. Во время пребывания в городе встречалась с участниками 
гражданской войны, посетила Орский краеведческий музей. Книга 
«На Урале-реке» отражает жизнь Орска и Оренбурга в 1918-1919.  
Источник: 
Коптяева Антонина Дмитриевна [Текст] // Прокофьева, А. Г. Лите-
ратурное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и 
др.]. – Оренбург, 2006. – С. 108. 
 

 

10.11 – 95 лет со дня рождения Коренюк Алексея Евсеевича (1924-
2017). Герой Социалистического Труда, участник Великой Отече-
ственной войны. Со времени демобилизации из армии в 1948 рабо-
тал в электролизном цехе комбината «Южуралникель». Кавалер ор-
денов Красной Звезды (1944), Отечественной войны II степени 
(1945), Ленина (1971), награжден семью медалями и двадцатью дву-
мя грамотами. Заносился на городскую Доску почета. 
Источник: 
Коренюк Алексей Евсеевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 133. 
 

 

13.11 – 175 лет со дня рождения Тилло Алексея Андреевича (1839-
1899). Русский географ, картограф и геодезист. В 1867 году опреде-
лил географические координаты Орска. 
Источник: 
Тилло Алексей Андреевич [Текст] // Орская биографическая энцик-
лопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 261. 
 

 

13.11 – 80 лет со дня рождения Митцева Николая Леонидовича 
(1934-2008). График, живописец. Родился в г. Орске. Окончил 
Свердловское художественное училище в 1957 г. С 1965 г. – член 
Союза художников СССР. Создатель музея изобразительного искус-
ства в школе № 7 г. Орска. Работы Н.Л. Митцева находятся в Орен-
бургском музее изобразительных искусств, в Екатеринбургской га-
лерее современного искусства, в галереях и частных коллекциях 
России, Польши, Канады, Италии и Израиля. 
Источник: 
Митцев Николай Леонидович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 177. 

Литература: 
1. Дядюра, О. Художник не от слова «худо»! Семейный портрет в одной рамке [Электронный ре-

сурс] / О. Дядюра // Nved.narod.ru. – Режим доступа: http://nved.narod.ru/arhiv/a31_st04.htm. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 30.06.2018). 

2. Кузнецова, Т. Степная симфония Николая Митцева [Электронный ресурс] / Тамара Кузнецова 

http://nved.narod.ru/arhiv/a31_st04.htm
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// Патриоты Орска. – Режим доступа: http://home.orsknet.ru/stepnaja-simfonija-nikolaja-mitceva/. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 30.06.2018). 

3. Курочкин, А. Околдованный степью [Текст] / А. Курочкин // Южный Урал. – 2004. – 3 декабря. 
– С. 4. 

4. Орлов, Г. Орган моих степей [Текст] / Г. Орлова // Орская крепость. – 1994. – 14-20 ноября. – С. 
1. 

 

30.11 – 85 лет со дня рождения Шеина Бориса Ивановича (1929-
1997). Директор детской музыкальной школы № 1 г. Орска (1958-
1995). Разработал Устав для орских городских детских школ искус-
ств. Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ» (1995), 
ветеран труда.  
Источник: 
Шеин Борис Иванович[Текст] // Орская биографическая энциклопе-
дия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 303. 
 

 

– 160 лет назад на основании рапорта командира 5-ого батальона 
Орской крепости полковника Зендергарста, коменданта крепости 
было получено разрешение командования Оренбургского корпуса на 
открытие танцевальных вечеров 1 раз в неделю для господ штаб и 
обер-офицеров «лишь бы при этом соблюдаемы были тишина и при-
личие» (ноябрь 1859 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 15. 
 

 

– 25 лет назад четверо орских живописцев: Николай Леонтьев, Олег 
Тисленко, Михаил Кирильчук и Владимир Алферов зачислены в 
«Международный справочник живописи» (1994 г.). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 59. 

Литература: 
1. Михаил Кирильчук [Текст]. – М. : Белый Город, 2014. – 64 с.: цв. ил. 
2. Николай Леонтьев. Живопись. Графика [Текст]. – Оренбург : Димур, 2012. – 132 с.: цв. ил. 

 

 

– 15 лет назад организована арт-компании «Оранжевое настроение» 
(2004 г.). 
Источник: 
Агентство праздников Оранжевое настроение [Электронный ресурс] 
// Патриоты Орска. – Режим доступа: https://vk.com/orangeorsk. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 30.06.2018).  

Литература: 
1. Семейное «Оранжевое настроение» на служении городу [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 10 

июля. – С. 5. 
2. Осипов, Н. Волшебник к нам приходит [Текст] / Н. Осипов ; беседовала Д. Апушкина //Орский 

вестник. – 2014. – 30 декабря. – С. 18. 
 
 
 
 
 
 

http://home.orsknet.ru/stepnaja-simfonija-nikolaja-mitceva/
https://vk.com/orangeorsk
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Декабрь 
 

 01.12– 90 лет со дня рождения Ерохина Николая Семеновича 
(1929-1989). Художник. Работал в различных живописных жанрах 
(портрет, пейзаж, натюрморт). Член Союза художников. Выполнил 
диораму «Орская крепость» для музея «Т.Г. Шевченко в Орской 
крепости». 
Источник: 
Ерохин Николай Семенович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 94. 

Литература: 
Леонтьев, Г. Зрелость кисти [Текст] / Г. Леонтьев // Орский рабочий. – 1976. – 12 февраля  
 

 

03.12 – 85 лет со дня рождения Биркенгоф Киры Григорьевны 
(1934-2015). Архивист. С 1959 года по 2010 год являлась директором 
Орского филиала государственного архива Оренбургской области.  
Под ее руководством создавался филиал облгосархива, комплекто-
вались кадры, проводилась работа по исследованию документов ар-
хивного фонда. Удостоена знака «Отличник архивного дела». 
Источник: 
Биркенгоф Кира Григорьевна[Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 30. 

Литература: 
Иванов, А. Ветеран архивного дела [Текст] / А. Иванов // Орская газета. – 2012. – 21 марта. – С. 4. 
 

 

04.12(23.11) – 160 лет со дня рождения Рамиева Закира Садыко-
вича(1859-1921), псевдоним Дэртменд (Опечаленный). В Орске и 
уезде в конце XIX века проживала семья Рамиевых – золотопро-
мышленников, им принадлежало ряд приисков Орского уезда. Зна-
чительную часть своих денег оренбургские миллионеры братья Ра-
миевы жертвовали на строительство и содержание учебных заведе-
ний, мечетей и больниц. Будучи одним из самых богатых людей в 
России, поэт при жизни не издал ни одной своей книги... Похоронен  
в Орске в 1921г. 
Источник: 
Дэрдменд [Текст] // Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : 
биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и др.]. – Оренбург, 2006. 
– С. 71. 

Литература: 
1. Ильясов, А. Хозяин золотых приисков – известный поэт Дэрдменд [Текст] / А. Ильясов // Ор-

ская хроника. –1999. – 13 апреля. – С. 3. 
2. Курочкин, А. По следам великого Дэрдменда [Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 2014. – 

10 декабря. 
3. Рахимкулова, М. У истоков дружбы [Текст] / М. Рахимкулова // Южный Урал. – 1989. – 22 но-

ября  
4. Хамидуллин, Л. Х. Дэрдменд [Текст] / Л. Х. Хамидуллин ; пер. с татар. Б. Хамидуллина. – Ка-

зань: Тат. кн. изд-во, 2010. – 48 с.: фото. – (История татар в лицах).  
5. Черкас, Т. Опечаленый поэт: что знаем о нем? [Текст] / Т. Черкас // Орская хроника. – 2014. – 

29 ноября. 
6. Черкас, Т. Татарский поэт Дэрдменд – Рамиев. Наш земляк [Электронный ресурс] / Т. Черкас // 

Орский краеведческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/article/tatarskij-poet-derdmend-ramiev-nash-zemljak. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.07.2018).  

 

http://orskmuseum.ru/article/tatarskij-poet-derdmend-ramiev-nash-zemljak
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05.12 – 55 лет Вачкову Игорю Викторовичу (1964). Родился в Ор-
ске. Российский ученый, доктор психологических наук, профессор, 
писатель, один из пионеров сказкотерапевтического направления в 
отечественной психологии. Автор популярных изданий, один из 
наиболее известных российских писателей в сфере практической 
психологии для детей. 
Источник: 
Вачков Игорь Викторович [Электронный ресурс] // Wikipedia. – Режим 
доступа:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D

1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 01.07.2018).  
 

 

08.12 – 60 лет Крамарь Виктору Григорьевичу (1959). Председа-
тель городского Совета народных депутатов (1991-1993). Родился в 
Орске.  В 1990, предложив словосочетание «Орская хроника», вы-
шел победителем конкурса на название переименованной старейшей 
городской газеты «Орский рабочий». Выступил инициатором приня-
тия первого Устава города Орска. После роспуска Советов работал 
на руководящих должностях орских предприятий.  
Источник: 
Крамарь Виктор Григорьевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 138. 
 

 

10.12 – 90 лет со дня рождения Карнасевича Станислава Севасть-
яновича (1929-1996). Преподаватель. Почетный гражданин г.Орска 
(1995), заслуженный учитель РСФСР. Школе № 2 присвоено его 
имя. 
Источник: Карнасевич Станислав Севастьянович [Текст] // Орская 
биографическая энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 
2005. – С. 118. 

Литература: 
1. Курочкин, А. Директор знал каждого ученика не только по имени, но и кто чем живет [Текст] / 

А. Курочкин // Орский вестник. – 2009. – 22 августа. – С. 6. 
2. Латников, А. Учить детей – его призвание [Текст] / А. Латников // Орский рабочий. – 1989. – 7 

января. – С. 2. 

 

12.12 – 95 лет со дня рождения Волчкова Николая Яковлевича 
(1924-1994). Участник Великой Отечественной войны, полный кава-
лер ордена Славы. С сентября 1972 по август 1979 работал элект-
рослесарем на фабрике бельевого трикотажа.  
Источник: 
Волчков Николай Яковлевич [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 53. 
 

 

13.12 – 100 лет Вдовенко Василию Гавриловичу (1919). Участник 
Великой Отечественной войны, водитель. После войны работал шо-
фером в ПАТП-2. Неоднократно избирался депутатом районного и 
городского Советов.  
Источник: 
Вдовенко Василий Гаврилович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 46. 

Литература: 
Яркова, К. Чтобы помнили Гражданин СССР – чужой в РФ? / К. Яркова// Орская хроника. – 
2006. – 27 апреля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13.12 – 65 лет Базилевскому Виктору Васильевичу (1949). Журна-
лист.  
Источник: 
Базилевский Виктор Васильевич[Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 20. 

Литература: 
Белозерова, Т. Надежный Базилевский [Текст] / Т. Белозерова // Орская хроника. – 2018. – 22 
мая. – С. 6. 

 
 

 

19.12 – 245 лет со дня рождения Дебу Иосифа (Осипа) Львовича 
(1774-1842). Военный и государственный деятель, генерал-майор. 
Изучал историю Оренбургского края. Дал описание Орской крепо-
сти 1837 в книге «Сочинения тайного советника Иосифа Дебу». 
«Орская крепость построена в 1735 году статским советником Ки-
риловым на степной стороне реки Урала, в 2 верстах от устья реки 
Ора, впадающей в Урал, и известна была прежде под названием 
Оренбурга, но по причине разлития рек, коих вода доходила почти 
до главных крепостных укреплений, перенесена на здешнюю сторо-
ну реки Урала, вверх по ее течению за четыре версты от прежнего 
своего местонахождения, и ныне есть одна из лучших крепостей 
Оренбургской линии. По близости сей крепости была прежде ка-
менная церковь, построенная на круглом каменном и довольно вы-
соком кургане, верх коего состоит из яшмы красного цвета, а осно-
вание - из мелких камней, смешанных с твердою землей. Гора сия и 
церковь именовались Преображенскою. В сей крепости, кроме ка-
зенных и частных зданий, находится ныне училище для военных 
кантонистов и производится значительная мена с киргизцами. Ор-
ская крепость составляет главный пункт прихода и отправления ази-
атских караванов. В 1743 году, по неимению выше Орской крепости 
к городу Верхнеуральску никаких крепостей и форпостов, тайный 
советник Неплюев, во время следования своего из Сибири, предпо-
ложил дистанцию сию обеспечить от набегов башкирцов и киргиз-
цов построением крепостей: Таналыцкой, Урдадымской, Кизильской 
и Магнитной, кои тогда и были застроены. Лесов около Орской кре-
пости почти совсем нет, а потому строевой и дровяной лес доставля-
ется туда с азиатской стороны сплавом по рекам Оре и Уралу, во 
время их разлития, а иногда и сухопутно. Местоположение сей кре-
пости для жизни здоровое. Из зверей, кроме зайцев, других поблизо-
сти никаких нет, только изредка в окрестностях показываются сай-
гаки; диких голубей множество». 
Источник: 
Дебу Иосиф (Осип) Львович [Текст] // Орская биографическая эн-
циклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 78. 
 

 

19.12 – 95 лет со дня рождения Сибирской Натальи Александров-
ны (1924-2011). Заслуженный геолог СССР, участник Сталинград-
ской битвы. Лауреат Ленинской премии (1961 г.). Памятный знак в 
честь легенды уральской геологии Натальи Сибирской был открыт 
23.10.2012 на фасаде здания по проспекту Ленина, дом 18, (дом гео-
логов), где она жила долгие годы. 
Источник: 
Сибирская Наталья Александровна [Текст] // Орская биографическая 
энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 244. 

Литература: 
1. Леушина, А. Орск помнит легендарного геолога [Текст] / А. Леушина // Орская хроника. – 

2012. – 25 октября. – С. 2. 
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2. Почетный геолог [Текст] // Орская газета. – 2012. – 24 октября. – С. 2. 
3. Саянова, Е. Орчане не забывают хороших людей [Текст] / Е. Саянова // Орский вестник. – 2012. 

– 27 октября. – С. 8. 
 

 

21.12 – 15 лет назад впервые запущена цветная печать в Орской ти-
пографии «Орск-пресс» (2004 г.). В 2012 году открылась новая со-
временная типография ООО «Облпресс». 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-
краевед. музей ; редкол. : О. Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. 
оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 63. 

Литература: 
Базилевский, В. Бог в помощь вам, работники новой типографии! Епископ Ириней освятил пе-
чатный комплекс ООО «Облпресс» / В. Базилевский // Орская хроника. – 2012. – 28 ноября. – С. 
4. 

 

22 (10 ст. ст.).12 – 125 лет со дня рождения Ведмицкого Алек-
сандра Никитовича (1894-1961), псевдоним – Метеорный, Ол. Ме-
теор. Поэт, литературовед. В 1951 переехал в Орск, где до конца 
жизни работал доцентом, заместителем декана, заведующим кафед-
рой литературы Орского пединститута. В 1960 г. вышла в свет его 
монография «Т. Шевченко в оренбургской ссылке». 
Источник: 
Ведмицкий Александр Никитович [Текст] // Прокофьева, А. Г. Лите-
ратурное Оренбуржье : биобиблиогр. словарь / А. Г. Прокофьева, [и 
др.]. – Оренбург, 2006. – С. 46. 

Литература: 
Ведмицкий А. Т. Шевченко в оренбургской ссылке [Текст] / А. Ведмицкий. – Оренбург : Орен-
бург. кн. изд-во, 1960. – 176 с. 

 

25.12 – 60 лет назад открыта Детская больница (1959 г.). В стацио-
наре функционировало 3 отделения на 100 коек. Находится ул. Ко-
роленко, д. 26 – район трамвайного управления № 1. 
Источник: 
О больнице [Электронный ресурс] // ГАУЗ «ГБ №5» г. Орска. – Ре-
жим доступа: http://www.orskgb5.ru/index.php?page=o-bolnitse. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 02.07.2018). 
  

 

28.12 – 65 лет со дня рождения Волкова Анатолия Федоровича 
(1954-1996). Майор милиции. Находясь в командировке в Чечне, 
группа сотрудников милиции под его командованием пыталась про-
биться на блокпост для смены наряда, но попала под шквальный 
огонь боевиков. Майор Волков получил тяжелое ранение, от которо-
го скончался в полевом госпитале поселка Ханкала. Награжден ор-
деном Мужества (1997, посмертно), имеет другие награды. Его имя 
носит кадетская школа № 53. 
Источник: 
Волков Анатолий Федорович [Электронный ресурс] // Орский крае-
ведческий музей. – Режим доступа: http://orskmuseum.ru/people/chechnja/volkov-

anatolij-fedorovich. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 07.06.2018). 
Литература: 
1. Гоцуляк, И. Последний бой майора Волкова [Текст] / И. Гоцуляк // Орские известия. – 2003. – 

16 октября. – С. З. 
2. Последний бой майора Волкова [Текст] // Молитва матери. Книга памяти / авт.-сост. Ирина Го-

цуляк. – Оренбург, 2006. – С. 67-71. 
3. Сосновский, И. Под знаком Барса: Орскому ОМОНу 15 лет [Текст] / И. Сосновский, Г. Томб-

ерг. – Новотроицк : [б. и.], 2009 (ООО «Урал Печать Сервис»).  

http://www.orskgb5.ru/index.php?page=o-bolnitse
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/volkov-anatolij-fedorovich
http://orskmuseum.ru/people/chechnja/volkov-anatolij-fedorovich
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29.12 (15 ст. ст.)  – 105 лет назад состоялось открытие пассажир-
ского и товарного движения по Орской железной дороге (1914 
г.). 
Источник: 
Зильберштейн, М. «Просим в ускоренном порядке постройки желез-
ной дороги…» (к 100-летию открытия пассажирского и товарного 
движения по Орской железной дороге) [Электронный ресурс] // Гос-
ударственный архив Оренбургской области. – Режим доступа: 
http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?p=2425. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
02.07.2018). 

Во всех источниках даты, освещающие историю ЖД имеют разночтения. 
Литература: 
1. Вдовенко А. «История Орского отделения Южно-Уральской железной дороги. 1913–2000 г.» 

[Электронный ресурс] // Историческая страница Орска. – Режим доступа: 
http://history.opck.org/images/stories/biblioteka/istoriya_i_kraevedenie/history_orskogo_otdeleniya_yujd/history_orskogo_otdeleniya_yujd.pdf. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 02.07.2018). 

2. Уральский исток Транссиба : история Южно-Уральской железной дороги [Текст] / сост. А. Л. 
Казаков. – Челябинск : АвтоГраф, 2009. – 656 с. 
 

 

30.12 – 80 лет со дня рождения Локтева Алексея Васильевича 
(1939-2006). Заслуженный артист РСФСР (1972), лауреат Государ-
ственной премией СССР (1972) – за исполнение роли Павла Корча-
гина в спектакле «Драматическая песня». Родился в Орске. 
Источник: 
Локтев, Алексей Васильевич [Электронный ресурс] // 
Аkter.kulichki.net – Режим доступа: http://akter.kulichki.net/publ/loktev.htm. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения: 02.07.2018). 
 

 
 

 

– 105 лет назад в городе Орске появилось «Первое печатное изда-
ние в нашем городе под названием «Орский телеграф» вышло, 
как известно, в конце 1914 года. Назвать его полноценной газетой 
весьма трудно, поскольку здесь печатались исключительно теле-
граммы Петроградского агентства со всех фронтов – немецкого, 
французского, австрийского и даже турецкого. Однако к весне 1918 
года в городе появилась настоящая газета, которую назвали «Изве-
стиями», орган Орского Совета рабочих и солдатских депутатов.  
Всего вышло 74 номера «Известий», последний – 26 сентября 1918 
года.  
Источник: 
Хронометр жизни города / подготовила Т. Белозерова // Орская хро-
ника. – 2018. – 14 апреля. – С. 4. 
 

 
 

– 65 лет назад был открыт Дом пионеров и школьников имени 
В.П. Синчука в клубе Строителей, на нынешней улице Радостева, 
дом № 3 (1954 г.). С 26 июля 1999 г. зарегистрирован, как ЦРТДЮ 
«Радость». Ныне находится в Ленинском районе, в здании Дома 
культуры строителей, на площади Гагарина.  
– 65 лет назад также построено здание ДК (1954 г.). В 1994 г. при-
знано памятником градостроительства, как образец крупного обще-
ственного здания.  
Клубы по месту жительства: «Ассоль», ул.Щорса,11; «Смена», ул. 
Станиславского, 6А; «Олимп», ул. Вяземская, 16; «Современник», 
ул. Сормовская, 1. 
Источник: 

http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?p=2425
http://history.opck.org/images/stories/biblioteka/istoriya_i_kraevedenie/history_orskogo_otdeleniya_yujd/history_orskogo_otdeleniya_yujd.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://akter.kulichki.net/publ/loktev.htm
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О центре «Радость» [Электронный ресурс] // МОАУДО «Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». – Режим 
доступа: http://www.radost-orsk.ru/?cat=30. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
02.07.2018). 

Литература: 
1. Алексеева, Т. «Радость – это когда солнце светит» [Текст] / Т. Алексеева ; беседовала О. Чаш-

кова // Орская хроника. – 2014. – 1 ноября. – С. 5. 
2. Анохин, Н. Куда уехал цирк? [Текст] / Н. Анохин ; беседовала Д. Апушкина // Орский вест-

ник. – 2015. – 21 января. – С. 6. 
3. Апушкина, Д. Секрет вечной «Молодости» [Текст] / Д. Апушкина // Орский вестник. – 2015. – 

4 февраля. – С. 20. 
4. Замятина, Ю. Из юных «капелек» талантов получился «родник» творчества [Текст] / Ю. Замя-

тина // Орская хроника. – 2016. – 24 мая. – С. 6. 
5. Замятина, Ю. Танцующие сорванцы умиляли прохожих [Текст] / Ю. Замятина // Орская хро-

ника. – 2016. – 24 мая. – С. 6. 
6. Курочкин, А. Счастливое число 13: орчанин вернулся с международного конкурса / А. Куроч-

кин // Орский вестник. – 2012. – 15 сентября. – С. 4. 
7. Митрофанова, А. «Апрель» возродил «Автобус» [Текст] / А. Митрофанова // Орская хроника. 

– 2013. – 23 апреля. – С. 4. 
8. Покарюк, О. «Радость» поедет в Москву : детское образовательное учреждений стало победи-

телем сразу двух всероссийских конкурсов [Текст] / О. Покарюк // Орская хроника. – 2017. – 6 
июля. – С. 7. 

9. Полторак, Е. В Сочи только за победой отправились воспитанники «Юности» [Текст] / Е. 
Полторак // Орская хроника. – 2011. – 22 октября. – С. 5. 

10. «Радости» – 60 лет [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 18 декабря. – С. 1.   
11. «Радость» всему городу в радость [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 20 декабря. – С. 1. 
12. Светушкова, Л. Оркестровая музыка до сих пор звучит в их сердцах [Текст] / Л. Светушкова // 

Орская хроника. – 2012. – 23 февраля. – С. 6. 
13. Филлипова, Н. Один вечер из жизни би-бойс и би-герлс [Текст] / Н. Филлипова // Орский 

вестник. – 2012. – 24 марта. – С. 5. 
14. Хоть в ноябре молчит капель, в студию зовет «Апрель» [Текст] / ведущая рубрики Ю. Замя-

тина // Орская хроника. – 2012. – 10 ноября. – С. 5. 
15. Чашкова, О. Кому не писаны законы кроя [Текст] / О. Чашкова // Орская хроника. – 2013. – 8 

июня. – С. 5. 
16. Чашкова, О. Праздник детства [Текст] / О. Чашкова // Орский вестник. – 2012. – 23 июня. – С. 

8. 

 
1972 год 

– 50 лет назад построено в центре города новое здание театра дра-
мы им. А.С. Пушкина со зрительным залом на 660 мест, 8 малых 
залов и 100 рабочих комнат (1969 г.). 
Источник: 
История Орского государственного театра драмы им. А.С. Пушки-
на» [Электронный ресурс] // Орский Драматический театр. – Режим 
доступа: http://www.orsk-teatr.ru/?page_id=5722. – Загл. с экрана. – (Дата обраще-
ния: 02.07.2018).   

Литература: 
1. Митрофанова, А. Юбилей театра: от революции – к Пушкину [Текст] / А. Митрофанова // Ор-

ская хроника. – 2013. – 4 апреля. – С. 4. 
2. Саянова, Е. Жизнь ради искусства. Театр драмы отметил 75-летний юбилей [Текст] / Е. Саянова 

// Орский вестник. – 2013. – 2 апреля. – С. 8. 
3. Харытыныч, Е. Театр начинался с тесной чайной. От любительских постановок до масштабных 

спектаклей прошел век [Текст] / Е. Харытыныч // Орский вестник. – 2013. – 15 января. – С. 8. 
 

http://www.radost-orsk.ru/?cat=30
http://www.orsk-teatr.ru/?page_id=5722
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Памятные даты событий истории города Орска, без точной даты 

– 270 лет назад Орская крепость подверглась большому наводнению, что причинило много бед: 
повреждены казармы, гражданские сооружения, а особенно находящаяся здесь церковь (весна 
1749 г.). 
 
– 270 лет назад на снятую вершину горы Преображенской перенесена в третий раз церковь Ор-
ской крепости, получившая название Преображения Господня (лето 1749 г.).  
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей ; редкол. : О. 
Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 9. 
 
– 240 лет со дня рождения Исаева Дмитрия Николаевича (1779-1849). Комендант Орской кре-
пости. С 1807 года служил в Орской крепости. В 1821, будучи майором, стал ее комендантом. 
Принимал на квартире известного немецкого ученого Александра Гумбольдта, профессора Розе, 
Яна Виткевича. Его именем была названа улица в Орске еще в 1884 (ныне ул. Энгельса). Неод-
нократно получал благодарности за «надлежащие в крепости порядок, чистоту и исправность».   
Источник: 
Исаев Дмитрий Николаевич [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Коро-
вин. – Оренбург, 2005. – С. 113. 
 
– 240 лет со дня рождения Левитского Гаврилы Гавриловича (1779-1848). Комендант Орской 
крепости с февраля 1847 по июнь 1848, в которой в это время находился Т. Шевченко. В мае 
1848 Левитского обвинили в «противузаконных снисхождениях к ссыльным арестантам и даже 
самым злым государственным преступникам» и предали военному суду; во время следствия он 
умер. В воспоминаниях о Шевченко, посвященных орскому периоду его солдатчины, мемуари-
сты с особой похвалой отзываются о коменданте – «человеке старом и довольно добром», но все 
хорошие слова связывают с именем Исаева. Это можно объяснить только несовершенством па-
мяти: сам Т. Шевченко явно имел в виду Левитского. Подробно об этом – в первом томе трило-
гии «Быль о Тарасе».  
Источник: 
Левитский Гаврила Гаврилович [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / сост. П. С. Ко-
ровин. – Оренбург, 2005. – С. 156. 
 

 

– 185 лет назад Орскую крепость впервые посетил, будучи чиновником 
особых поручений при Оренбургском военном губернаторе В.А. Перов-
ском, В.И. Даль. Далее, до 1840 года, посещал крепость неоднократно 
(1834-1840). 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. 
музей ; редкол. : О. Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. оформ. В. Н. 
Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 12. 
 

 

– 180 лет со дня рождения Беркимбаева Дербисалы (1839-1919?). Чинов-
ник особых поручений среди казахов, полковник. В 1914-1917 имел рези-
денцию в Орске. Занимался благотворительностью. На его средства были 
выстроены в Орске две мечети. От Цесаревича в 1891 в Орске получил в 
подарок золотой перстень. Беркимбаев присутствовал на торжествах при 
дворе Николая II. 
Источник: 
Беркимбаев Дербисалы [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / 
сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 28. 

Литература: 
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1. Архипова, И. Правнучка Дербисалы Беркимбаева живет в нашем городе [Текст] / И. Архипова // 
Орская хроника. – 2010. – 10 июня. – С. 5. 

2. Беркимбаев Дербисалы [Текст] // Орская хроника. – 2006. – 17 октября. – С. 2. 
3. Беркимбаев Дербисалы [Текст]// New ведомости. – 2006. – 18 октября. – С. 4. 
4. Орлова, Т. Лично знаком с императором [Текст] / Т. Орлова // Южный Урал. – 2006. – 17 октяб-

ря. – С. 1. 
5. Пименов, О. Дербисалы [Текст] // Орская хроника. – 2010. – 5 августа. – С. 5. 
6. Романова, М. Под девизом дружбы [Текст] / М. Романова // New ведомости. – 2006. – 18 октяб-

ря. – С. 4. 
7. Сорокин, Е. Дербисалы Беркимбаева встречал Николай II, а памятник коннозаводчику открыва-

ли всем миром [Текст] / Е. Сорокин // Орский вестник. – 2006. – 20 октября. – С. 8. 
8. Сулим, М. Бомонд в поселке Урпия [Текст] / М. Сулим // Орская газета. – 2006. – 14 октября. – 

С. 1. 
9. Черкас, Т. В 30 километрах от Орска [Текст] / Т. Черкас // Орская хроника. – 2006. – 21 декабря. 

– С. 5. 
– 150 лет назад в Орске открывается почтовая контора с почтмейстером, и город связывается уже 
двумя почтовыми трактами: Оренбург – Орск и Орск – Казалинск. (1869 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей. – Орск : [ б. 
и.], 2005. – С. 17. 
Литература: 
Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-во ОГТИ, 
2010. – 263 с. 

– 140 лет назад в городе открыт мировой суд Орского округа. Съезд мировых судей состоял из 8 
членов суда и 3 судебных приставов. (1879 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей ; редкол. : О. 
Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 19. 
Литература: 
Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-во ОГТИ, 
2010. – 263 с. 

 

– 125 лет со дня рождения Ларионова Алексея Ефимовича (1894-1964). 
Театральный режиссер. Первый художественный руководитель (1937-1938) 
Орского театра драмы им. Октябрьской революции (ныне – театр драмы им. 
Пушкина). На сцене театра осуществил постановки: «Отелло» Шекспира, 
«Разбойники» Шиллера. Впоследствии работал в Кировске, Вологде, Ниж-
нем Тагиле, Тамбове, Хабаровске и т. д. С 1935 – член Всероссийского те-
атрального общества. Присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР» 
(1922). Умер на Алтае.  
Источник: 
Ларионов Алексей Ефимович [Текст] // Орская биографическая энциклопе-
дия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 154. 
 

 

– 125 лет назад купец I гильдии Назаров В.И. на своем доме по 
улице Купеческой установил мраморную мемориальную доску в 
память о пребывании в Орске, в июле 1891 Николая II. (1894) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский 
ист.-краевед. музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 21. 

Литература:  
Черкас, Т. Богатая история дома Назаровых[Текст] / Т. Черкас ; беседовал А. Курочкин // Орский 
вестник. – 2014. – 30 декабря. – С.5. 
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– 125 лет назад построено здание вольной аптеки А.Я. Тинцера, ул. К. 
Маркса, дом 7. Представляет историческую, научную и художественную 
ценность. (1894) 
Источник: 
Здание вольной аптеки А.Я. Тинцера [Текст] // Орская городская энцикло-
педия / Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 202. 

Литература: 
На исторических зданиях появятся таблички[Текст] // Орская хроника. – 2010. – 10 августа. – С. 
7. 

 

– 105 лет со дня рождения Глобуса Льва Давидовича (1914-1945). Участ-
ник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Погиб в 
боях за город Будапешт. Родился в городе Днепропетровске, призван в 1940 
году Свердловским РВК. Имеются данные 1945 года, что его отец Глобус 
Лев Ехидович проживал в Орске, ул. Советская, № 78. До Великой Отече-
ственной войны жил в Орске (?). 
Источник: 
1. Информация из донесения о безвозвратных потерях [Электронный ре-

сурс] // Мемориал. – Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4222022. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.07.2018). 

2. Глобус Лев Даыдович [Текст] // Орская биографическая энциклопедия / 
сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2005. – С. 62. 

Литература: 
1. Глобус Лев Давыдович // Россовский, В. П. Солдатская слава. [Текст] / В. П. Россовский. – 

Свердловск, 1985. – С. 65-69. 
2. Три звезды Славы // Секрет, М. Г. Золотые звезды орчан [Текст] / М. Г. Секрет. – Орск, 1973. – 

С. 14-15. 
3. Бибиков, Н. К. Вас разыскивает орден [Текст] / Н. К. Бибиков, Г. С. Шапиро. – М., 1970. – С. 

47.  
 

– 100 лет назад в городе формируется городская и уездная милиция. Орск и его пригороды поде-
лены на 3 части (участка). (сентябрь-октябрь 1919 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. музей ; редкол. : О. 
Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. оформ. В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 31. 
Литература: 
Черкас, Т. Г. Орск: от крепости до города [Текст] : монография / Татьяна Черкас. – Орск : Изд-во ОГТИ, 
2010. – 263 с. 

 

– 85 лет назад построено здание кинотеатра «Октябрь» (1934) из кирпича 
разрушенных церквей – Спасо-Преображенского собора и Никольской 
(Нагорной) церкви – как первый дом соцкультуры. Двухэтажное здание 
находится в Старом городе в Советском районе на улице Советской, дом 65. 
В 1937 году интерьер несколько изменили и разместили здесь городской 
театр имени Октябрьской революции. С началом Великой Отечественной 
войны в этом здании работал Оренбургский театр музыкальной комедии. В 
1944 году на этой сцене выступил Ленинградский академический Малый 
театр оперы и балета. Вместе с ними выступал юный и неизвестный в то 
время Мстислав Ростропович. С 1950 года в данном здании размещался ки-
нотеатр «Октябрь», первый типовой кинотеатр Орска, проработавший дол-
гие годы как центр культуры Старого города, где кроме обычного показа 
фильмов практиковались творческие встречи с приезжими киноартистами. 
С 2000 года показы кинофильмов прекращены. Здание имеет значение как 
памятник истории и культуры Орска. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4222022
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Источник: 
Здание кинотеатра «Октябрь» [Текст] // Орская городская энциклопедия / 
Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 204. 
 

Литература: 
1. Курочкин, А. От «Руси» до «Великана» [Текст] / А. Курочкин // Орская хроника. – 2017. – 31 

августа. – С. 5.  
2. Курочкин, А. Из кирпича разрушенного собора [Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 

2015. – 15 июля. – С. 20. 
3. Муркин, А. Простой «Октября» длиной в десятилетие [Текст] / А. Муркин // Орская хроника. – 

2012. – 18 января. – С. 2. 
 

 

– 85 лет назад в бывшем здании Нагорной мечети начал работать город-
ской радиоузел с подстанцией, усилителем и студией. (1934). Далее Город-
ской радиоузел работал в здании, расположенном в поселке Нефтяников на 
ул. Суворова, 25. 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. 
музей ; редкол. : О. Ф. Бытковский (отв. ред.) [и др.] ; худ. оформ. В. Н. 
Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 33. 
 

 
 
 
 
 
 
 

– 85 лет назад открыта школа № 9 одна из старейших школ города (1934). 
Находится в шлакоблочном двухэтажном здании в поселке Победа Ок-
тябрьского района на улице Гончарова, дом № 1. В настоящее время 
обособленное структурное подразделение школы № 2. 
Источник: 
Немного о нашей школе [Электронный ресурс] // МОУ ООШ «Основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Орска». – Режим доступа: 
http://osnshk9.narod.ru/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.07.2018). 

 
*** 

В августе 2011 года школу посетил писатель 
Владимир Семенович Маканин (1937-2017), где 
учился вместе с братом. Мама писателя работа-
ла здесь учителем. Спустя столько лет Маканин 
вновь прошел до здания той дорогой, по кото-
рой они с братом ежедневно бегали на уроки. В 
школе Владимира Семеновича встретили ра-
душно. Как выяснилось, до сих пор жива учи-
тельница писателя: женщине уже 90 лет, живет она в Ярославле, но с быв-
шими коллегами до сих пор поддерживает переписку. Помнит педагог и 
своего ученика – Владимира Маканина. 
Источник: 
Карпочева, Т. Владимир Маканин в Орске. Знаменитый земляк посетил по-
селок Победа [Электронный ресурс] / Татьяна Карпочева, Наталья Шарош-
кина // Урал.56.Ру. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/505031/. – Загл. с экра-
на. – (Дата обращения: 04.07.2018).  

Литература: 
Маканин Владимир Семенович [Электронный ресурс] // Централизованная библиотечная систе-
ма г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48:48&catid=68&Itemid=2192. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.07.2018). 

http://osnshk9.narod.ru/
https://www.ural56.ru/news/505031/
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48:48&catid=68&Itemid=2192
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– 85 лет назад Школа № 20 располагается в Советском районе в селе 
Ударник. Открыта в 1934 году.  
Источник: 
Школа № 20 [Текст] // Орская городская энциклопедия / Сост. П. С. Коро-
вин. – Оренбург, 2007. – С. 263. 
 

 

– 80 лет назад Школа № 19 располагалась в Ленинском районе на улице 
Строителей, дом № 14. Построена в 1939 году трестом «Южуралтяжстрой» 
в поселке «Озерный выселок». С 2005 г. присоединена к школе № 31. 
Источник: 
Школа № 19[Текст] // Орская городская энциклопедия / Сост. П. С. Коро-
вин. – Оренбург, 2007. – С. 264. 
 

 

– 65 лет назад установлен памятник Богдану Хмельницкому. (1954 г.). 
Памятник Богдану Хмельницкому находится в Старом городе Советского 
района, в сквере на Советской улице, между домами № 68 и 70. Типовая 
скульптура выполнена из гипса и бетона. Установка памятника была при-
урочена к 300-летию вхождения Украины в состав России. Гетман Украины 
Богдан Хмельницкий изображен в полный рост: он одет в национальный 
костюм, в руках держит булаву и хлыст. На постаменте надпись: «Так бу-
дем же едины с народом русским навеки. Б. Хмельницкий». Скульптура яв-
ляется памятником искусства. Находится на балансе отдела культуры го-
родской администрации решением горсовета № 88 от 25 марта 1998 года.  
Источник: 
Памятник Богдану Хмельницкому[Текст] // Орская городская энциклопедия 
/ Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 224. 
 

Литература: 
1. Мусафиров, К. Как памятник Богдану Хмельницкому попал в Орск [Текст] / К. Мусафиров // 

Орская газета. – 2017. – 26 апреля. – С. 13. 
2. Полторак, Е. Запорожский гетман помолодеет: сквер Хмельницкого ждут хорошие перемены 

[Текст] / Е. Полторак // Орская хроника. – 2011. – 20 октября. 
 

 

– 65 лет со дня рождения Руденко Людмилы (1959-1994). Поэтесса. Пре-
подавала в школе. Посмертно вышел единственный сборник стихов Л. Ру-
денко: 
Руденко, Л. Пятно на платье : сб. лирич. стихов / Людмила Руденко ; сост. и 
авт. предисл. А. Иванов. – Орск [б. и.], 1998 (ООО «Орск. Типография»). – 
88 с. 
 

 
1971 год 

– 60 лет назад построено здание Дома культуры машиностроителей 
(ныне торговый центр) на площади Шевченко. В 1994 г. признано памятни-
ком градостроительства, как образец крупного общественного здания (1959 
г.). 
Источник: 
Здание Дома культуры машиностроителей[Текст] // Орская городская эн-
циклопедия / Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 203. 
 

 

– 60 лет назад построено здание Дома культуры энергетиков, Орское 
шоссе, дом № 21. В 1994 г. признано памятником градостроительства, как 
образец крупного общественного здания (1959 г.). 
Источник: 
Здание Дома культуры энергетиков[Текст] // Орская городская энциклопе-
дия / Сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 203. 
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1997 год 

– 55 лет назад Школа № 56 располагается в Ленинском районе по адресу: 
улица Ленинского Комсомола, дом № 16. Занимает типовое трехэтажное 
кирпичное здание. Образована в 1964 году. В настоящее время реорганизо-
вана и слита со школой №8. 
Источник: 
Школа № 56 [Текст] // Орская городская энциклопедия / Сост. П. С. Коро-
вин. – Оренбург, 2007. – С. 281. 
 

 

– 45 лет назад Школа № 22 находится в Советском районе в поселке Новая 
Биофабрика. Занимает двухэтажное кирпичное здание под номером 80. От-
крыта в 1974 году.  
Источник: 
Историческая справка [Электронный ресурс] // МОАУ ООШ № 22. – Режим 
доступа: http://skol22orsk.ru/index.php/o-shkole/2014-10-29-06-15-56. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 04.07.2018).  
 

 

– 35 лет назад решением горисполкома переименована площадь, располо-
женная в центре Старого города (между улицами Шевченко, Победы, Ор-
джоникидзе, Пугачева), в честь И.К. Кирилова. Известна с 1886 года как 
Пороховая площадь, а с 1919 – площадь Революции (1984 г.). 
Источник: 
Кирилова площадь [Текст] // Орская городская энциклопедия / сост. П. С. 
Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 45. 
 

Литература: 
1. Гончаренко, В. Народная стройка на площади Кирилова в полном разгаре [Текст] / В. Гонча-

ренко // Орская хроника. – 2010. – 22 июля. – С. 1. 
2. Григорьев, С. Здесь будет площадь-сад? На уход за памятником основателю Орска выделено 

1,7 миллиона [Текст] / С. Григорьев // Орская хроника. – 2016. – 11 февраля. – С.2. 
3. Григорьев, С. И снова площадь камнем завалили... [Текст] / С. Григорьев // Орская хроника. – 

2015. – 20 июня. – С. 4. 
4. Григорьев, С. Многострадальную площадь вновь благоустраивают. Надолго ли хватит такого 

ремонта? [Текст] / С. Григорьев // Орская хроника. – 2015. – 15 июля. – С. 1, 2. 
5. Елизарова, Т. Памятный камень на площади Кирилова [Текст] / Т. Елизарова // Орская газета. 

– 2010. – 11 июнь. – С. 1. 
6. Замятина, Ю. «Он был прагматичным романтиком». Памятник основателю Орска занял место 

на площади, названной в его честь [Текст] / Ю. Замятина // Орская хроника. – 2015. – 29 авгу-
ста. – С. 1. 

7. Камень «вырос» [Текст] // Орская хроника. – 2010. – 14 июля. – С. 1.  
8. Камень станет постаментом для памятника [Текст] // Орская хроника. – 2015. – 18 февраля. – 

С. 1. 
9. Курочкин, А. Камень украсит площадь Кирилова [Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 

2010. – 11 июня. – С. 8. 
10. Курочкин, А. На площадь Кирилова не жалеют воды [Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. 

– 2010. – 24 августа. – С. 4. 
11. Курочкин, А. Пирамида со звездой [Текст] / А. Курочкин // Орская хроника. – 2018. – 20 янва-

ря. – С. 6. 
12. Площадь Кирилова зацветет [Текст] // Орская хроника. – 2010. – 24 июня. – С. 1. 

 

http://skol22orsk.ru/index.php/o-shkole/2014-10-29-06-15-56
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– 30 лет назад открыта Станция юных техников Ленинского района го-
рода Орска, на улице Дунаевского, дом № 22 (1989 г.). Далее находилась 
на пр. Мира, дом 21б, далее по адресу: ул. Ленинского Комсомола, дом № 
16. В Перечне муниципальных образовательных организаций, подведом-
ственных управлению образования администрации г. Орска на сайте адми-
нистрации города Орска не значится. Реорганизована путем присоединения. 
Источник: 
Станция юных техников Ленинского района города Орска[Текст] // Орская 
городская энциклопедия / сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 239. 
 

Литература: 
1. Денисова, Л. Игорь Гаврилин – скульптор самолетов [Текст] / Л. Денисова // Орская газета. – 

2016. – 30 марта. – С.7. 
2. Светушкова, Л. Юных техников выселили [Текст] / Л. Светушкова // Орская хроника. – 2010. – 

14 октября. – С. 4. 

 

–30 лет назад в Орске создан городской комитет по экологии. (1989 г.) 
Источник: 
Черкас, Т. Г. Хронограф города [Текст] / Т. Г. Черкас ; Орский ист.-краевед. 
музей. – Орск : [ б. и.], 2005. – С. 57. 

 
 
 

 
Памятные даты в истории библиотек города Орска 

 

 

– 135 лет назад принято решение Орской городской управы об орга-
низации первой общественной библиотеки города. Ныне библио-
тека-филиал № 3 им. Т.Г. Шевченко. (1884 г.) 
Источник: 
1. Библиотека имени Т.Г. Шевченко – филиал № 3 МУК «ЦБС горо-

да Орска» [Текст] // Орская городская энциклопедия / Сост. П. С. 
Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 171-172. 

2. Библиотека-филиал № 3 им. Шевченко [Электронный ресурс] // 
Централизованная библиотечная система г. Орска. – Режим досту-
па:http://www.cbs-

orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167:167&catid=31&Itemid=1634. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения: 04.07.2018).   

Литература: 
1. Гранатова Е. Библиотеке «трезвости» 120 лет [Текст] / Е. Гранатова // Орские известия. – 

2005. – 8 февраля. – С. 1. 
2. Курочкин, А. Желтые страницы хранят историю [Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 

2011. – 9 ноября. – С. 2.  
3. Курочкин, А. Не зарастет сюда народная тропа [Текст] / А. Курочкин // Орская газета. – 2008. 

– № 79. – С. 3.  
4. Лещенко, П. Как Надежда Крупская орскому библиотекарю часы подарила [Электронный ре-

сурс] / П. Лещенко // Урал56.Ру. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/587934/. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 20.11.2018). 

5. Мирошниченко, А. «Главное – сохранить традиции» [Текст] / А. Мирошниченко // Орская 
хроника. – 2011. – 18 октября. – С. 5. 

6. Павленко, В. Решение найдено. Проблемы уникальной орской библиотеки были услышаны 
[Текст] / В. Павленко // Оренбуржье. – 2013. – 12 июля. – С. 7 

7. Покарюк, О. 125 лет – не возраст, старейшая библиотека отметила юбилей [Текст] / О. Пока-
рюк // Орская хроника. – 2010. – 21 апреля. - С. 4. 

8. Рущак, Ю. «Голоса Оренбуржья» [Текст] / Ю. Рущак // Орская хроника. – 2012. – 29 ноября. – 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167:167&catid=31&Itemid=1634
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167:167&catid=31&Itemid=1634
https://www.ural56.ru/news/587934/
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С. 5. 
9. Урок Жизни [Текст] // Орский вестник. – 2013. – 9 апреля. – С. 7. 
10. Черкас, Т. Жизнь, отданная людям [Текст] / Т. Черкас // Позиция. – 1996. – 20 июля. – С. 1. 
11. Черкас, Т. О просвещении заботились в прошлом веке [Текст] / Т. Черкас // Орская хроника. 

– 1999. – 30 марта. – С. 3. 
12. Шмайлов, В. Библиотека имени Шевченко [Текст] / В. Шмайлов // Орская хроника. – 1996. – 

20 июля. – С. 2. 
 

 

– 60 лет назад в поселке Елшанка начала работать библиотека, ныне, 
библиотека-филиал № 5. (октябрь 1959 г.)  
Источник: 
1. Библиотека – филиал № 5 МУК «ЦБС города Орска» [Текст] // 

Орская городская энциклопедия / Сост. П. С. Коровин. – Орен-
бург, 2007. – С. 172. 

2. Библиотека-филиал № 5 [Электронный ресурс] // Централизован-
ная библиотечная система г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbs-

orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168:168&catid=31&Itemid=1634. – Загл. с экра-
на. – (Дата обращения: 04.07.2018).   

Литература: 
1. Галузина, В. Библиотека пришла в школу [Текст] / В. Галузина // Орская хроника. – 2006. – 25 

мая. – С. 3. 
2. Дорофеева, Ю. Милая, милая книга [Текст] / Ю. Дорофеева // Орская хроника. – 2012. – 3 мар-

та. – С. 5. 
3. Парнак, Т. Ума палата [Текст] / Т. Парнак // Орские известия. – 2004. – 25 марта. – С. 7. 
4. Полторак, Е. 50 лет – старт для новых побед [Текст] / Е. Полторак // Орская хроника. – 2009. – 

6 ноября. – С. 2. 
 

 

– 10 лет назад 
был создан сайт 
МАУК «ЦБС г. 
Орска» (2009 
г.). 
 
 
 
 
Источник: http://www.cbs-orsk.ru 

Литература: 
1. Елизарова, Т. Орск в Интернете [Текст] / Т. Елизарова // Орская газета. – 

2009. – 15 сентября. – С. 2. 
Сайт МУК «ЦБС г. Орска» – победитель номинации «Справочно-

информационный сайт». 
2. Серебрякова, В. В мировой паутине орчане не заплутаются [Текст] / В. 

Серебрякова // Орская хроника. – 2009. – 15 сентября. – С. 7. 
В конкурсе сайтов «Интернет – Орск 2009» в номинации «Справоч-

но-информационный сайт» одержал победу сайт МУК «ЦБС г. Орска». 
3. Светушкова, Л.  Библиотеки против цифрового неравенства [Текст] / Л. 

Светушкова // Орская хроника. – 2009. – 27 октября. – С. 6. 
На базе ЦБ им. Горького был организован мастер-класс передвиж-

ным обучающим центром ОУНБ им. Н. Крупской по перспективам использования в библиоте-
ках Интернета, в котором приняли участие руководители библиотек из городов и районов 
восточного Оренбуржья. 

4. Продлить срок можно онлайн [Текст] // Орская хроника. – 2012. – 12 мая. – С.5. 
 
 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168:168&catid=31&Itemid=1634
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168:168&catid=31&Itemid=1634
http://www.cbs-orsk.ru/
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Памятные даты Оренбургского края 

Источник:   
Календарь знаменательных и памятных дат по Оренбургской области на 2019 год [Электронный 
ресурс] // Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской. – Ре-
жим доступа: https://orenlib.ru/kray/calendar/date-2019-1-0.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.07.2018).  

 
ЯНВАРЬ 

 
07.01 — 120 лет со дня рождения известного советского поэта Степана Петровича Щипачева 
(1899 (26.12.1898 ст. ст.) –1979). Прожил в Оренбурге с 1919 по 1921 годы и готовился стать 
красным командиром. 
 
16.01 — 190 лет со дня рождения Михаила Ларионовича Михайлова (1829-1865). Поэт, проза-
ик, публицист, революционер-демократ. Родился в г. Оренбурге, по другой версии в Уфе, в семье 
чиновника, вышедшего из среды крепостных крестьян.  
 
18.01 — 85 лет со дня рождения Аллы Георгиевны Прокофьевой (1934). Краевед, литературо-
вед, педагог. Доктор педагогических наук, профессор, Член Союза писателей России, лауреат 
литературной Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», Правдухинской пре-
мии, председатель Оренбургского Пушкинского общества, заведующая научно-
исследовательской краеведческой лабораторией ОГПУ. 
 
23.01 — 225 лет со дня рождения российского естествоиспытателя Эдуарда Александровича 
Эверсманна (1794-1860), всю свою жизнь посвятившему изучению природы Оренбургского 
края. Главный труд Эверсманна – «Естественная история Оренбургского края». 
 
23.01 — 60 лет назад, в 1959 году, состоялась премьера фильма в прокате «Иван Бровкин на 
целине» (1958). 

МАРТ 
 
05.03(ст. ст.) — 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-
1959). Поэт-песенник. Служил в ансамбле песни и пляски Южно-Уральского во-
енного округа в г. Оренбурге с февраля 1942 по июнь 1944. Тут написаны многие 
его произведения: «На солнечной поляночке», «Гармоника», «Ехал казак воевать», 
«Ничего не говорила», «Давно мы дома не были», «Соловьи» и другие, компози-
тор Василий Соловьев-Седой (1907-1979). После войны поэт создает такие песни, 
как «В городском саду», «Золотые огоньки», «По мосткам тесовым...», «Поет гармонь за Волог-
дой», «Мы люди большого полета». В эти годы начинается работа Фатьянова в кино. Он пишет 
песни к 20 фильмам, в т. ч. «Небесный тихоход» («Перелетные птицы» и «Потому что мы пило-
ты»), «Большая жизнь» («Три года ты мне снилась»), «Весна на Заречной улице» («Когда весна 
придет»), «Дом, в котором я живу» («Тишина за Рогожской заставою...»). Для кинофильма 
«Иван Бровкин» были написаны песни «Ромашка моя», «Сердце друга», «Шла с ученья третья 
рота», для кинофильма «Бровкин на целине» (премьера фильма в прокате состоялась 23 января 
1959 года) – песня «Степи оренбургские». 
 
16(03 ст. ст.).03 — 115 лет со дня рождения Павла Евменовича Матвиевского (1904-1987), ис-
торика, профессора, автора более 90 научных работ, в том числе по истории Оренбургского края. 
 
26.03 — 70 лет со дня рождения Александра Александровича Чибилева (1949), члена-
корреспондента РАН, доктора географических наук, профессора, председателя Оренбургского 
филиала Русского Географического общества. В 1996 г. А.А. Чибилёв избран директором Инсти-
тута степи Уральского отделения Российской академии наук, которым руководит по настоящее 
время. Институт находится в Оренбурге. 

https://orenlib.ru/kray/calendar/date-2019-1-0.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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АПРЕЛЬ 

 
05.04 — 90 лет со дня рождения Алексея Федоровича Цибизова (1929-2014), композитора, за-
служенного работника Культуры РФ, почётного гражданина г. Оренбурга. 
 
12.04 — 110 лет со дня рождения Гавриила Алексеевича Петина (1909-1947). Скульптор, ху-
дожник-самородок, прошедший в родных местах путь от штукатура, сапожного мастера, самоде-
ятельного скульптора до признанного профессионала, члена Союза художников (1942 г). 
 
14.04 — 100 лет со дня рождения оренбургского писателя Алексея Михайловича 
Горбачева (1919-1997), автора книг «Подвиг доктора Бушуева», «Сельский док-
тор», «Сельская учительница», «Чудесный доктор». 
 

МАЙ 
 

10.05 — 80 лет со дня рождения оренбургского поэта Геннадия Федоровича Хомутова (1939). 
Лауреат Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка», Международ-
ной Шолоховской премии «Они сражаются за Родину», «Оренбургская лира», «Традиция». Со-
ставитель краеведческих литературно-художественных сборников «Сенокосы», «Помнит мир 
спасенный», «Они прилетят!» и др. 

12.05 —30 лет тому назад создан государственный заповедник «Оренбургский» (1989 год). 
 
30.05 — 80 лет со дня рождения оренбургского художника Геннадия Александровича Глахте-
ева (1939), создателя и лидера творческий группы «Академия Садки».  
 

АВГУСТ 
 
01.08 —75 лет со дня рождения Юрия Викторовича Романенко (1944), дважды Героя Совет-
ского Союза, летчика-космонавта СССР. Родился в поселке Колтубановский Бузулукского райо-
на. 
 
23.08 — 70 лет со дня рождения писателя Ивана Михайловича Юлаева (1949), лауреат пре-
мии «Оренбургская лира», член Союза российских писателей. 
 
— 60 лет назад образована главная детская библиотека области (1959). Ныне Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Оренбургская областная полиэтническая детская библио-
тека» (с 18.09.2012). 
 

ОКТЯБРЬ 
 
13.10 — 75 лет со дня рождения Аллы Александровны Васильченко (1944). Художник, искус-
ствовед, член Союза художников России. Заслуженный художник РФ (2013). Доцент кафедры 
рисунка и живописи ОГУ. 
 
23.10 — 150 лет со дня рождения художника Филиппа Андреевича Малявина (1869-1940). Ро-
дился в селе Казанка Самарской губернии (ныне Бузулукский район Оренбургской области).  
 

ДЕКАБРЬ 
 
10.12— 85 лет со дня рождения оренбургского художника Виктора Тимофеевича Ни (1934-
1979). 
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