
Краеведческие календарь знаменательных и 
памятных дат Оренбургской области на 2017 год 
 
Январь 
 
2 января – 45 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича Таганова, (1972), 
поэта, члена союза Писателей России, главный врач Бугурусланской 
районной больницы. 

 
Февраль 
 
2 февраля - 120 лет со дня рождения писателя Валериага Павловича 
Правдухина (1892-1939) 
 
2 февраля  -125 лет со дня рождения участника гражданской войны в 
Оренбурге Гая Дмитриевича Гая, наст. Имя и фамилия Гайк Бжишкян (1887-
1937) 
 
2 февраля 85 лет со дня рождения  Александра Николаевича Завершинского 
(1932) Почетного гражданина г. Бугуруслан (2010) 
 
9 февраля -125 лет со дня рождения Героя гражданской войны, участника 
боев в Оренбуржье Василия Ивановича Чапаева (1887-1919) 

 
Март 
 
16 марта – 85 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Владимира Михайловича Комарова (1927-1967).  
 

Апрель  
 
14 апреля – 35 лет со дня рождения Сергея Александровича Какаева (1982-
2001), участник боевых действий в Чечне, посмертно награжден орденом 
«Мужества». 
 

Май 
 



10 мая - 70 лет со дня рождения Валерия Николаевича Левановского (1947-
2011), детского писателя, поэта, члена Союза писателей СССР (1982), члена 
российских писателей (1990) 
 

Июнь 
 
16 июня - 30-лет назад был утвержден герб г.Бугуруслана (1982) Авторы 
проекта А.В.Сидоров и Д.И Мелихов 
 

Июль  
 
26 июля  -80 -лет назад на улице Пионерской дала первую нефть 
Оренбургская скважина №1 (1937).  
В 1937 году Бугуруслан посетил академик, вице-президент АН СССР 
И.М.Губкин, котрый дал заключение о том, что в Бугурусланском районе 
имеются большие запасы нефти. В этом же году был создан трест 
«Бугурусланнефть» 
 

Август  
 
9 августа – 70 лет со дня рождения Владимира Михайловича Медведева 
(1947), врача-хирурга, «Отличника здравоохранения » (2002) 
 

Сентябрь 
 
18 сентября - 105 лет со дня рождения Сергея Аникановича Долженкова 
(1912-1955 ) — капитана Советской Армии, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза(1944). 
 
21 сентября - 65 лет со дня рождения Ольги Михайловны Остроумовой 
(1947), советской и российской актрисы театра и кино.  Народной артистки 
РФ (1993), Лауреата Государственной премии СССР (1979) 
 

Октябрь  
 
2 октября- 95 лет со дня рождения Георгия Антоновича Кузнецова (1922-
2014) — полковника Советской Армии, участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского союза (1943). 
 



5 октября 105 лет со дня рождения Даниила Алексеевича Прыткова (1912-
1952) —  Героя Советского союза (1944), участника Великой Отечественной 
войны. 
 
5 октября – 110 лет со дня рождения Ивана Александровича Репина (1907-
1959), первого секретаря Бугрусланского горкома ВКП(б) (1941-1956) 
 
12 октября  - 305 лет со дня рождения исследователя Оренбургского края, 
создателя «Топографии Оренбургской губернии» (1762) Петра Ивановиче 
Рычкова (1712-1777) 
 
 18 октября -  120 лет со дня рождения   Марии Михайловны Кобылиной 
(1897-1988), ученый –археолог, профессор искусствоведческих наук, 
старший научный сотрудник АН СССР, доктор исторических наук, 
профессор, известный специалист в области античного искусства и культуры. 
 
 
20 октября - 120 лет со дня рождения поэта Дмитрия Ивановича Морского, 
наст фамилия Малышев (1897-1956), уроженца Оренбургской области. 
 

Ноябрь  
 
19  ноября – 120 лет со дня рождения Петра Тимофеевича Зароченцева (наст 
фамилия Завьяловский) (1897-1959), автора сборника «Предания и сказки 
Оренбургских степей», редактора газеты «Бугурусланская коммуна», 
выходившей в 1921 году. 

 

Декабрь  
 
1 декабря – 70 лет со дня рождения Валерия Геннадьевича Бурматова (1947), 
артиста драматического театра им.Н.В.Гоголя,  лауреат премий «Альфа» 
(2005), «Кумир» (2006), «Альфа» (2009), «Лицедей» (2010). 
 
8 декабря – 90 лет со дня рождения Ивана Спиридоновича Кабанова 
(1927-2008), «Почетного нефтяника ОДО «Орнебургнефть»», 
Заслуженного нефтяника Российской Федерации (1997). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 
275 лет (1742-1758) начала деятельности Ивана Ивановича Неплюева (1693-
1773) в Оренбургском крае 
 
255 лет (1762) создания «Топографии или описания Оренбургской губернии 
П.И.Рычкова» 



 
255 лет назад (1762) была составлена и утверждена сенатом карта 
Оренбургской губернии 
 
245 лет (1772-1844) со дня рождения военного губернатора Петра 
Кирилловича Эссена 
 
235 лет назад (1782) был утвержден герб города Бугуруслана- бегущая 
куница и черная овца на зеленом поле. 
 
220 лет (1797) – Бугуруслан оставлен за штатом 
 
215 лет (1802) – Бугуруслан восстановлен уездным городом Оренбургской 
губернии 
 
190 лет (1827) случился один из самых разрушительных пожаров в 
Бугуруслане 
 
180 лет (лето 1837) поэт В.А.Жуковский, путешествуя с наследником 
престола Александром, посетил Бугуруслан. 
 
150 лет (1867) –открылась первая больница в Бугуруслане 
                         - открылась первая в городе гимназия. 
145 лет со дня рождения Василия Петровича Казакова  (1872-) 
 
110 лет со дня открытия телефонной станции (1907) 
 
105 лет со дня рождения Василия Евдокимовича Белякова (1912-1994) 
участника Великой Отечественной войны, награжден орденом Красного 
знамени, Красной звезды. 
 
105 лет со дня принятия в эксплуатацию первого в городе хозяйственно-
противопожарного водопровода (1912) 
 
100 лет (1917) 
    - 21 мая в Бугуруслане состоялось первое заседание  Совета рабочих 
депутатов; 
      - 1 июля Самарским губернским комитетом РСДРП(б), утверждена 
Бугурусланская партийная организация; 
      -18 июля в Бугуруслане состоялось собрание большевиков, на котором 
присутствовал В.В.Куйбышев; 
      - в августе вышел первый номер большевистской газеты «Солдат, 
рабочий и крестьянин»; 
    - 9 ноября – провозглашение Советской власти. В Бугуруслане образован 
Ревком. 



Советы объявили себя единственной властью в городе. 
 
95 лет со дня открытия школы им.М.И.Калинина (1922) 
 
90 лет со времени образования артели «Красный канат» (1927), в 1960 
преобразована в мебельную фабрику. 
 
75 лет  назад было организовано энергетическое предприятие 
«Бугурусланэлектроток» (1942), в 1959 г. передано в ведение 
«Оренбургэнерго», 8 января 1974 года переименован в «Северное 
предприятие электросетей». 
 
 70 лет назад открылась школа №6 (1947) 
 
50 лет назад пущен в эксплуатацию мясокомбинат (1967) 
 
50 лет назад 2 ноября состоялось открытие монумента Вечной Славы павшим 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн.(1967). 
 
45 лет назад создано экскурсионное бюро (1972) 
 
25 лет назад открыт Дворец детского и юношеского творчества (1992) 
 
20 лет назад открылась гимназия №1 (1997) 
 
 

Использованные источники 
 

1. Российская провинция : город Бугуруслан : библиогр. указ / ОУНБ им. 
Н. К. Крупской, Бугурусланская ЦГБ. - Бугуруслан, 2000. - С. 88. 

2.   Бугурусланцы в боях за Родину / Бугурусланский городской совет 
ветеранов ; ред. В. Кабанова ; худож. А. В. Григорьев. - Бугуруслан : 
Бугурусланская типография, 1996. - 128 с. : ил. - 10000 экз.. - 10000.00 
р., 3.00 р. 
Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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ред.коллегия Н.Н.Фирсова, А.Ю.Цыганова .- Бугуруслан: 
Бугурусланский филиал ГУП «РИА Оренбуржье».-2013.-151 с. 

4. Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат 
Оренбургской области на 2007 год.-информационно-
библиографическое издание.- Областная детская библиотека.-2006.-23 
с. 
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