
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД 

 

  

 

270 ЛЕТ ГОРОДУ БУГУРУСЛАНУ – с 1748 года основан как слобода 

                                                                  С 1781 года - город 

 

ЯНВАРЬ 
2 января-75 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ  ИВАНИЩЕВА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА (р.1943) 

 

             75 лет со дня рождения отличника народного просвещения 

ИВАНИЩЕВОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ (р.1943) 

 

24 января - 75 лет со дня рождения поэтессы ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ 
ФИРСОВОЙ (род.1943) 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля  90 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКИТОВИЧА САКАДИНА 

(1928-1975), звание Героя Социалистического Труда (1966) получил за 
выдающиеся успехи, достигнутые в нефтедобывающей промышленности. 

 

9 февраля - 105 лет со дня рождения ИВАНА АБРАМОВИЧА КАЗАЕВА 
(1913-1991), старшины Рабоче-Крестьянской Красной Армии, участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943) 

19 февраля  -  130 лет назад (в 1888г.) в г. Оренбурге открылась ПЕРВАЯ 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА (ныне областная научная  библиотека 

им. Н.К. Крупской). 

26  февраля -  140 лет со дня рождения Николая Александровича 

Крашенинникова (1878-1941гг.) –  российского писателя.  Родился в  

 селе Петровское  Оренбургской губернии. Писал об Оренбургском  

 крае. 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - 230 лет со дня рождения русского генерала, оренбургского 

губернатора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА СУХТЕЛЕНА (1788-1833гг.) участника 
 сражения под  Аустерлицем. Почетного члена Военно-ученого 

комитета, основателя музея древностей в Оренбурге. 

30 апреля -  90 лет со дня рождения литератора, краеведа, автора книг по 

истории Оренбуржья ГЛЕБА МИХАЙЛОВИЧА ДЕСЯТКОВА (1928) 

 

30 апреля  - 135 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика, 
драматурга, фельетониста ЯРОСЛАВА ГАШЕКА (1883-1923) Автор 



примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из 
которых мировую известность получил его неоконченный роман 

«Похождения бравого солдата Швейка». Участник гражданской войны в 

России. В 1919 году на станции города Бугуруслан стоял вагон, в котором 

размещалась редакция и типография, выпускавшая газету Южной группы 

войск «Красноармейская гвардия». Редактировал ее Я.Гашек. 

 

МАЙ 

6 мая-  90 лет со дня рождения профессора, доктора исторических наук 

ЛЕОНИДА ИОСИФОВИЧА ФУТОРЯНСКОГО (1928), проживает в 

г.Оренбурге, изучает проблемы казачества. 

17 мая-  95 лет со дня рождения журналиста ВЛАДИМИРА 

ГРИГОРЬЕВИЧА АЛЬТОВА (1923-2005), заслуженного работника 

культуры РФ, участника войны, краеведа. 

 

25 мая 110 лет со дня рождения ИВАНА МАРКОВИЧА БРЮХАНОВА 

(1908-?) участника Великой Отечественной войны, награжденного орденами 

Красной Звезды, орденом Красного Знамени. 

ИЮНЬ 
 

21 июня  105 лет со дня рождения БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА БУРЛАКА 

(1913-1983гг.) – оренбургского писателя, руководителя Оренбургской 

 писательской организации. 

 

22 июня  - 55 лет со дня рождения воина-интернационалиста 
СТОЛБОУШКИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА (1963-1984), посмертно 

награжден орденом Красной Звезды  

ИЮЛЬ 

17 июля - 65 лет со дня рождения педагога, директора Бугурусланского 

медицинского училища  ИНЖЕВАТОВУ ИВАНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ  

СЕНТЯБРЬ  

9 сентября -  185 лет со дня рождения русского писателя ЛЬВА 
НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО  (1828 - 1910гг.).  

Неоднократно бывал в пределах Оренбургского края и однажды в самом Оренбурге.   

В сентябре 1876 года,  Л. Н. Толстой был одним из первых пассажиров на только что 

открывшейся тогда Оренбургской железной дороге. 

9 сентября - 90 лет со дня рождения КУДАШЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

(1928-1995), много лет возглавлявшего медико-санитарную часть НГДУ 

«Бугурусланефть». 

28 сентября - 240 лет со дня НАЧАЛА КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ под 

 предводительством ЕМЕЛЬЯНА ИВАНОВИЧА ПУГАЧЕВА(1773г.). 



30 сентября-  180 лет назад Александр Сергеевич Пушкин приехал в 

город  Оренбург, собирал материал по истории крестьянской войны 

 (1773-1775гг.). 

 ОКТЯБРЬ  

2 октября  - 65 лет со дня рождения художника СОЛОВЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА (р.1953), директора выставочного зала 

города Бугуруслан. 

18 октября – 70 лет со дня рождения врача, заведующей родильным 

отделением Бугурусланской ЦРБ СТОЛЯРЕНКО ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЕ 

(1948) 

НОЯБРЬ 

4 ноября 135 лет со дня рождения врача ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ВОЛЖЕНСКОГО (1883-1975) 

15 - 325 лет со дня рождения русского адмирала, основателя города 
Оренбург ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕПЛЮЕВА (1693-1773гг.)  

20 ноября - 65 лет со дня рождения почетного гражданина города 
Бугуруслана, председателя городской федерации легкой атлетики, члена 
президиума областной федерации легкой атлетики МЕЛЬНИКОВА 
ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВИЧА (р.1953) 

 ДЕКАБРЬ 

1 декабря -  95 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА 
ВЕЛИЖАНИНА (1923-) летчика, участника Парада Победы (1945). 

10 - 215 лет со дня рождения русского рисовальщика, акварелиста 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА БРЮЛЛОВА  (1798-1887гг.). По его 

 проекту в городе Оренбурге был построен Караван-Сарай – 

 памятник архитектуры республиканского значения. 

 

 2018 год.  ДАТЫ 

 

135 лет со дня рождения врача ФИАЛКОВА ВИКТОРА 

КОНСТАНТИНОВИЧА (1883-1952) участника Гражданской войны (в 1919 

году был врачом в Красной Армии 6 Самарского полка), во время Великой 

Отечественной войны-главного хирурга в госпитале 3316-м города 

Бугуруслана. 

110 лет со дня рождения КОНСАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

РЫКОВА (1908-?), Героя Советского Союза (1957). Награжден тремя 

орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 



войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», 

многими медалями. 

100 лет со дня рождения МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ЗОЛОТУХИНА 

(1918-1969), участник ВОВ, Герой Советского Союза (1944) 

100 лет со дня рождения ПЕТРОВА ПАВЛА ФРОЛОВИЧА (1918-1975). 

Участник ВОВ, воевал с 1941 по 1945г, служил в составе 580 роты связи 

159 стрелковой дивизии Юго-Западного и 1 Белорусского фронтов в чине лейтенанта. Награждён 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией»,   медалями, посвящёнными юбилеям Победы в Вов. Учитель Калининской 

школы с 17.01.1947г. 

Работал учителем географии, был организатором и создателем школьного музея. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 6 декабря 1960 года ему присвоено 

почётное звание «Заслуженного учителя школы РСФСР». 

 

95 лет со дня рождения СТЕПАНА НИКИТОВИЧА КАЛИНИНА (1923-

1987), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1945) 

95 лет со дня рождения ИВАНА НАЗАРОВИЧА КУДИНА (1923-?), 

УЧАСТНИКА Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

(1945) 

95 лет со дня рождения  ИЛЬИ СТЕПАНОВИЧА ЕРОФЕЕВА (1923-?), 

участника Великой Отечественной войны, военного фельдшера, 

награжденного орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I 

степени. 

95 лет со дня рождения ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА САДЧИКОВА  (1923-

1995), участника Великой Отечественной войны, начальника НГДУ 

«Бугурусланнефть» (1967-), два ордена Красного Знамени и орден 

Октябрьской революции. 

75 лет со дня рождения художника, члена союза художников России 

ХАРЧЕНКО ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА (р.1943) 

 

2018 Другие события. 
 

170 лет со времени открытия в Бугуруслане первой библиотеке при 

реальном училище (1848) 

135 лет со времени покупки русским писателем Н.Г.Гариным – 

Михайловским имения близ деревни Гундоровки Бугурусланского уезда. 

130 лет со времени пуска в эксплуатацию Самаро-Златоустовской железной 

дороги и открытия СТАНЦИИ БУГУРУСЛАН. (9 сентября 1888). 



105 лет со времени введения в строй ПЕРВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Бугуруслана.(1913) 

95 лет со времени организации в Бугуруслане ПЕРВОГО ПИОНЕРСКОГО 

ОТРЯДА при УКОМ ВЛКСМ.(1923) 

90 лет со времени открытия в центральной библиотеке им.В.И.Ленина 

читального зала (1928) 

85 лет со времени открытия ПТУ-53 

75 лет со времени организации  эвакогоспиталя №3316 (в здании 

горбольницы), позднее влит в эвакогоспиталь №4511. 

55 лет со времени открытия стоматологической больницы в городе 

Бугуруслане (1963) 

50 лет со времени открытия клуба им. Г.Тукая (29 декабря 1968) 
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