
Календарь знаменательных и памятных дат по 

Оренбургской области на 2019 год 

ЯНВАРЬ 

1 – 95 лет со дня рождения оренбургского прозаика, автора книг по 

литературному краеведению, почетного гражданина г. Оренбурга 

БОЛЬШАКОВА ЛЕОНИДА НАУМОВИЧА (1924 – 2004). Первый Почётный 

доктор Оренбургского государственного университета (1998).  

Шевченковедческие труды Большакова посвящены исследованию архивных материалов о 

пребывании т.г.ШЕВЧЕНКО в ссылке, его окружении. Составил  словарь «Тарас 

Шевченко и его окружение периода оренбургской ссылки» (в его книге «Лета 

невольничі», Киев, 1971).  

Автор книг «По следам Оренбургской зимы» (Челябинск, 1974), «Лета невольничі» (К., 

1971), «Быль о Тарасе» (М., 1993, 3 тома) и др. а также статей, опубликованных в 

сборниках трудов научных шевченковских конференций и периодической печати.  

3-томное исследование «Быль о Тарасе», за которое исследователю была присвоена 

Шевченковская премия, критиковалось за нехватки критического анализа исторических 

источников и чрезмерную детализацию эпизодов, не имеющих отношения к теме 

исследования.  

3 января   90 лет со дня рождения   РУССКИНА ГРИГОРИЯ 

АФАНАСЬЕВИЧА (1929-2009). Родился в селе Нуштайкино 

Бугурусланского района. Декан естественно-географического факультета. В 

1976-80гг. Григорий Афанасьевич участвует в возобновлении работы одного 

из первых в России Оренбургского отдела Географического общества СССР. 

В 2000 году Г.А.Русскин был избран почетным академиком Международной 

Академии Наук, Экологии, Безопасности человека и природы (МАНЭБ) по 

секции "Экология". Основные работы посвящены изучению природы 

Оренбургской области и смежных территорий Южного Урала. Автор 

учебных пособий "География Оренбургской области", "Физическая 

география Оренбургской области", главный редактор "Атласа Оренбургской 

области". 

 

 

7 января -120 лет со дня рождения русского поэта ЩИПАЧЕВА СТЕПАНА 

ПЕТРОВИЧА (1899-1979). В 1917 г. был призван в армию и оказался в 

Оренбургской губернии. В 1919 г. в г. Бугуруслане перешёл на сторону Красной армии, 

затем оказался в Оренбурге на кавалерийских курсах красных командиров. Этот период 

его жизни отразился в поэме «Встреча на Бермамыте»: «Я вспомнил Оренбург, 

кавшколу...» С Оренбургом связаны три года жизни поэта с 1919 по 1921. Учась на 

курсах, посещал кружок пролетарских писателей, в который входили в то время П. 

Заякин-Уральский, Н. Постников, И. Батрак, участвовал в постановке спектаклей. Первые 

стихи были опубликованы в 1919 г. в оренбургской газете «Красная молодёжь». 

Оренбургские впечатления С. П. Щипачёва отразились также в стихотворениях: «Сквозь 

время», «Пушкин в Оренбурге», в книге воспоминаний «Трудная отрада». Степан 



Петрович Щипачёв на склоне лет встречался с оренбургским журналистом В. Л. 

Савельзоном и поведал подробности оренбургского периода жизни. 

7 января 85 лет со дня рождения, пилота, начальника Бугурусланского 

летного училища ГА (1976-1997) РУЗОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

(1934) 

14 января – 80 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
(1939), директора ЦБС города Бугуруслан (1975-2001), заслуженного 
работника культуры. В 2012г. вышла книга ее  стихотворений «Люблю я 
слушать тишину». 

23 – 225 лет со дня рождения российского натуралиста, ботаника, зоолога, 

энтомолога и лепидоптеролога, врача и путешественника, исследователя 

природы Оренбургского края  ЭВЕРСМАНА ЭДУАРДА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА (1794 – 1860). Главными трудами стали три тома 

«Естественной истории Оренбургского края», изданные в 1840, 1850 и 1866 

годах. 

31 января – 100 лет со дня рождения СПЕРАНСКОГО ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВИЧА (1919-1988) нефтяника, начальника ЦНИПРа, главного 

инженера треста «Бугурусланнефть» 

ФЕВРАЛЬ  

1 февраля – 55 лет со дня рождения КАЖАНОВА СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА (1964-1984) уроженца г.Бугуруслан, воина-

интернационалиста, награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 

2 февраля - 115 лет со дня рождения советского летчика-испытателя, 

комбрига (1938), Героя Советского Союза  (1936) ЧКАЛОВА ВАЛЕРИЯ 

ПАВЛОВИЧА (1904-1938). Командир экипажа самолёта, совершившего в 

1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы 

в Ванкувер (штат Вашингтон).  

Его имя носил областной центр с 1938 по 1957 годы. 

10 февраля - 90 лет со дня рождения поэта ГЕРАСИМОВА РЭМА 

ПЕТРОВИЧА (1929-1989) автора книг для детей «В гостях на целине» (1961) 

и «Про Сергея-храбреца» (1962), стихов для взрослых «Степные звезды» 

(1964). 

12 февраля – 80 лет со дня рождения оренбургского поэта-песенника, члена 

Союза писателей России (2000) ШИНДЯЕВА ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА 

(1939- 2010). Печатался в альманахе «Гостиный двор» (1995, № 3; 2003, № 14), в 

сборниках «Спасенная весна», «И с песней молодость вернется», «Они прилетят!», 

«Помнит мир спасенный». 



13 - 250 лет со дня рождения русского писателя-баснописца КРЫЛОВА 

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА (1769-1844),. Детские годы провел в Оренбургском 

крае. 
Отец И.А.Крылова, офицер, дослужившийся до чина капитана, отправился с семьей в 

недавно организованный Оренбургский край, чтобы получить там за службу земли. Во 

время Пугачевского восстания (1773-1775) Крыловы находились в Яицком городке. Когда 

его осадили повстанцы, то отец Крылова отправил жену с сыном в более безопасный 

Оренбург. В дороге ей пришлось спасать маленького сына от пугачевцев "спрятавши его в 

корчаге". Об этом случае рассказывал один из оренбургских помещиков, "человек 

почтенный, внушавший к себе доверенность", как характеризует его один из биографов 

Крылова М.Е.Лобанов. Пугачев был очень озлоблен на отца Крылова, который в 

столкновении с пугачевцами вел себя очень храбро: делал беспрестанные вылазки из 

осажденного Яицкого городка. Он поклялся повесить не только его, но все его семейство. 

Об этом вспоминал и сам Крылов, когда в 1833 году рассказывал Пушкину о пугачевских 

событиях в Оренбургском крае, давая ценный материал писателю для его "Капитанской 

дочки" и "Истории Пугачева". Многие факты из деятельности отца Крылова, бывшего в 

период Пугачевского восстания помощником коменданта Яицкой крепости и фактически 

организатором защиты ее, взяты поэтом для создания образа капитана Миронова. Пушкин 

использовал и бытовые детали воспоминания Крылова, жившего ребенком в Оренбурге. 

Среди множества басен Крылова есть и такие, в которых сказываются воспоминания его о 

пугачевщине, хотя и замаскированы эти воспоминания ярко выраженной аллегорией. 

Некоторые исследователи считают, что в басне "Безбожники" дана картина народного 

бунта. В басне "Конь и Всадник" Крылов, рассуждая о свободе, рассказывает о том, что 

разнузданный конь сбросил седока, а сам убился до смерти, свалившись в овраг. Басня 

заключается выводом: "Как ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна 

она, когда разумная ей мера не дана" 

 

23 февраля - 100 лет со дня рождения ФЛОРИНСКОГО СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА (1919-1979), заслуженного пилота СССР, начальника 

Бугурусланского летного училища (1953-1976), награжден «Орденом 

Ленина» (1968). 

 

25 февраля - 70 лет со дня рождения ШЕСТОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 

ПЕТРОВНЫ (1949) урожденной г.Бугуруслана, врача-педиатра, одного из 

ведущих специалистов города и района. Являлась режиссером «кукольного 

театра» в Детской больнице. 

 

29 февраля - 120 лет со дня рождения художника и музыканта МОСИНА 

ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА (1899-1978). 
Виктор Александрович Мосин в 1925 году был направлен в Бугурусланский 

педтехникум, где преподавал музыку. Работая в педтехникуме Мосин ставил 

музыкальные спектакли по операм и опереттам. Много лет преподавал пение в 

педагогическом училище, а затем в учительском институте. 

В. А. Мосин был вторым директором музыкальной школы Бугуруслана, руководил 

ею до 1962г. 

 Как художник заявил о себе в зрелые годы. Учился у художника Н. Нуждина.  

На протяжении всей творческой жизни его увлекала пушкинская тематика. В 

1939 году он впервые побывал в Михайловском - месте ссылки великого русского поэта. 

После поездок в Болдино, в музеи А. С. Пушкина в Москве и Ленинграде, В.А.Мосин 



сделал сотни этюдов и набросков. В экспозиции музея Болдина и сейчас можно увидеть 

его работу "Болдино. А. С. Пушкин". 

Художником создано много пейзажей и портретов.  

Работы Мосина находятся в частных коллекциях Ю. Д. Гришина, Е. Ю. Соколовой, 

Т. В. Цивелевой, А. К. Шиперова, Р. В. Мосиной. 

 

28 (16) февраля – 135 лет со дня рождения  классика татарской литературы 

КАМАЛА ШАРИФА КАМАЛЕТДИНОВИЧА (настоящая фамилия 

Байгильбеев) (1884 – 1942). Жизнь и творчество писателя тесно связаны с 

Оренбургским краем. Оренбургский период жизни Шарифа Камала был наиболее 

плодотворным в творческой жизни писателя. Именно в это время из-под его пера вышли 

такие произведения, как "Акчарлаклар" (Чайки, 1914), "Хаджи ђфђнде љйлђнђ" (Хаджи-

эфенди женится, 1915) и другие. Пьеса "Хаджи-эфенди женится" является вершиной 

татарской дореволюционной комедии. 

 Камал первым перевёл на татарский язык «Поднятую целину» М.А.Шолохова. Награждён 

орденом Ленина (1940).  

МАРТ 

5 марта – 100 лет со дня рождения советского русского поэта, автора многих 

популярных в 1940—1970-х годах песен ФАТЬЯНОВА АЛЕКСЕЯ 

ИВАНОВИЧА (1919 – 1959). В 1942 – 1944 гг. служившего в ансамбле песни 

и пляски Южно-Уральского военного округа в Оренбурге, автора песни 

«Степи оренбургские», «Соловьи», «В городском саду играет духовой 

оркестр» и др. 

9 марта (25.02) – 205 лет со дня рождения ШЕВЧЕНКО ТАРАСА 

ГРИГОРЬЕВИЧА (1814 – 1861). В 1847 –1857 гг. был в ссылке в 

Оренбургском крае.  

9 марта  – 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР  ГАГАРИНА 

ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА (1934 – 1968). В 1955 – 1957 годах учился в 

Оренбургском высшем военном авиационном училище летчиков им. И.С. 

Полбина.  

12 марта 75 лет со дня рождения бугурусланского музыканта, педагога  

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДАВЫДОВА (1944) Более 50 лет работал 

преподавателем Детской школы искусств №1. За эти десятилетия  воспитал 

много талантливых учеников и последователей своего дела. Его ученики: 

Александр Логинов, Владимир  Фомович, Евгений Такарчук, Александр 

Бакланов стали профессиональными музыкантами. 

15 марта  – 275 лет  со времени учреждения ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(1744), в её состав включили Исетскую и Уфимскую провинции Казанской 

губернии  и Оренбургскую комиссию Астраханской губернии.. 



15 – 95 лет со дня рождения русского советского писателя и сценариста 

БОНДАРЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА (1924), уроженца г. Орска. Член 

Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественнгой войны. Герой 

Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской (1972) и двух 

Государственных премий СССР (1977, 1983). 

20 (8) – 150 лет со дня рождения композитора, музыканта, этнографа. 

ЗАТАЕВИЧА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА (1869 – 1936), С 1920 года 

проживал в Оренбурге, где в основном его творческая деятельность выражалась в сборе, 

записи и систематизации казахской народной музыки. Он записал более 2300 

произведений музыкального фольклора. Опубликованные Затаевичем сборники «1000 

песен казахского народа» и «500 казахских кюев и песен» представляют антологию 

казахского музыкального фольклора с древних времён до 1930-х годов. Затаевич является 

одним из основателей казахской профессиональной фортепианной музыки. Является 

автором сборника «Казахские песни в форме миниатюр для фортепиано» (1925-1928), 

«Песни казахстанских татар» (1932), «Песни Казахстана» (1932), «Песни разных народов» 

(издана в 1971), «Киргизские инструментальные пьесы и напевы» (издана в 1971).  

 

26 марта  – 70 лет со дня рождения российского географа, академика РАН 

(2016), доктора географических наук, профессора, специалиста в области 

ландшафтной экологии и заповедного дела ЧИБИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА  (1949).  Автора научно-методического издания 

«Зелёная книга» (единый и полный кадастр природных объектов региона или 

страны), директора Института степи (1996) Уральского отделения 

Российской академии наук, которым руководит по настоящее время. 

Институт находится в Оренбурге. 

АПРЕЛЬ 

3 апреля (22) – 130 лет со дня рождения русской советской писательницы и 

журналистки, общественного деятеля, библиотекаря   СЕЙФУЛИНОЙ 

ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ  (1889 – 1954). Детство и юность прошли в 

Оренбургском крае, что отразилось в ее творчестве. 

6 апреля -80 лет со дня рождения почетного гражданина муниципального 

образования (2009) МАКОЛДИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА (1939), 

заслуженного врача Российской Федерации (2983)  

14 – 100 лет со дня рождения оренбургского писателя ГОРБАЧЕВА 

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (1919 – 1997). Член Союза писателей СССР (1952 

г.). В Оренбурге жил с 1953 г. Дважды был секретарём областной писательской 

организации (1956-1960 гг., 1979-1987 гг.). Печатался (стихи, фельетоны, рассказы) с 

предвоенных лет. В Оренбурге написаны повести "Сельский врач", "Сельская 

учительница", "Чудесный доктор", "Последний выстрел" и др.  

Автор пьес для музыкальных театров. Пьесы Горбачева «Под счастливой звездой», «Коса 

на камень», «Веселый Гай» были поставлены Оренбургским театром музыкальной 



комедии. Ряд театров Урала осуществил постановку пьесы «Наш друг хирург», созданной 

по роману «Сельский врач». 

24 апреля – 95 лет со дня рождения педагога , член-корреспондента 

Академии педагогических наук СССР (1982), доктора педагогических наук , 

заведующего Гороно г.Бугуруслан ЧЕРНИКА СПАРТАКА АНДРЕЕВИЧА 

(1924-1983) 

МАЙ 

130 лет назад (в конце мая – начале июня) (1889) известный писатель и 

публицист УСПЕНСКИЙ ГЛЕБ ИВАНОВИЧ  (1843 – 1902) посетил 

Оренбургский край. Результатом поездки были его очерки «От Оренбурга до 

Уфы», опубликованные в том же году в газете «Русские ведомости». 

5 мая – 55 лет со дня рождения ЕЛИСЕЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

(1964-1984) воина-интернационалиста, награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно), родился в г.Бугуруслане. 

8 мая -55 лет со дня рождения врача-офтальмолога КАПУСТИНА ИГОРЯ 

ЮРЬЕВИЧА (1964). "Заслуженный врач РСФСР",   

     30 мая  - 95 лет со дня рождения КАЛАШНИКОВА ЮРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА (1924-1992) -  участник ВОВ- командир сапёрного 

отделения 114-го отдельного гвардейского сапёрного батальона 100-й 

гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского 

фронта, гвардии старший сержант, кавалер ордена Славы, участник Парада 

Победы 1985 года на Красной площади в Москве, награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Родился в г.Бугуруслане. 

ИЮНЬ 

6 июня (25.05) - 220 лет со дня рождения ПУШКИНА АЛЕКСАНДРА 

СЕРГЕЕВИЧА (1799-1837). В 1833 г. А.С. Пушкин посетил Оренбург с 

целью сбора материалов о Е. Пугачеве. Итогом стало написание труда 

«История Пугачева» (1833) и повести «Капитанская дочка» (1833-1836).  

8 июня 105 лет со дня рождения ВОЛОХИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 

(1914-1994) – участник ВОВ, директор Бугурусланского нефтепромыслового 

техникума (1952-1976). 

24 (12) – 200 лет со дня рождения русского художника, карикатуриста-

сатирика, одного из предшественников передвижников ШМЕЛЬКОВА 

ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА (1819 – 1890). Родился в семье крепостного 

крестьянина Оренбургской губернии.  



АВГУСТ 

3 августа -  80 лет со дня рождения врача-педиатра ЛОМОВОЙ ТАМАРЫ 

ВАСИЛЬЕВНЫ (1939).  Заслуженного врача РСФСР (1978), директра 

Бугурусланского медицинского училища (1982 -2000).  

17 (5) – 140 лет со дня рождения русского военного,  атамана Оренбургского 

казачьего войска , генерал-лейтенанта (1919) ДУТОВА АЛЕКСАНДРА 

ИЛЬИЧА (1879 – 1921).  

СЕНТЯБРЬ 

10 (23) сентября – 105 лет со дня рождения советского офицера, участника  

боев у озера Хасан и Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза (25.10.1938), подполковника БАМБУРОВА СЕРГЕЯ 

НИКАНОРОВИЧА  (1914-1945) Родился в селе Осокино, ныне Октябрьское 

Северного района Оренбургской области, в крестьянской семье. 

12 сентября - 105 лет со дня рождения НИКИНА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА 

(1914-2000), участника ВОВ, Героя Советского Союза (1945) – за умелое 

руководство батальоном в бою и проявленную смелость и доблесть в 

решающем штурме Берлина. 

14 сентября  – 65 лет со времени  испытания ядерного оружия на ТОЦКОМ 

ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ (1954) 

23 сентября – 90 лет со дня рождения ПОПОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 

(1929-1990), хирурга (провел более 3 тысяч операций, был лучшим хирургом 

города), преподавателя Бугурусланского медучилища.  Награжден орденом 

«За доблестный труд».   

23 сентября  – 145 лет со дня рождения выдающегося почвоведа, географа и 

геолога НЕУСТРОЕВ СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА  (1874 – 1928). В 1915 – 

1918 гг., 1915 по приглашению Оренбургской земской управы, изучал почвы 

Оренбургской губернии. Результатом его исследований явился труд 

«Естественные районы Оренбургской губернии».  

25 сентября  (13) – 160 лет со дня рождения русского зоолога-орнитолога, 

ученого – естествоиспытателя, путешественника  ЗАРУДНОГО НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА  (1859 – 1919).  В восьмидесятые годы XIX века он 

путешествовал по  Оренбургскому краю и занимался изучением животного 

мира южноуральских и казахстанских степей. Результаты своих 

исследований он изложил в своих первых трудах: «Орнитологическая фауна 

Оренбургского края», написанном в 1884 году и опубликованном Академией 

наук в 1888 году, и «Заметки по фауне млекопитающих Оренбургского края», 

«Материалы для фауны амфибий и рептилий Оренбургского края». В 1897 



году им была опубликована работа «Дополнения к Орнитологической фауне 

Оренбургского края». 

ОКТЯБРЬ 

1 – 160 лет со дня рождения оренбургского фольклориста, этнографа, поэта  

КУЗНЕЦОВА АНАНИЯ ПАВЛОВИЧА (1859 – 1938). 

3 октября – 60 лет со дня рождения начальника Управления образованием 

администрации муниципального образования «город Бугуруслан»  

ОТДУШКИНА ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА (1959). 

12 - 130 лет со дня рождения поэта ГЕРАСИМОВА МИХАИЛА 

ПРОКОФЬЕВИЧА (1889-1939). Родился в с. Завьялове Бугурусланского 

района.  

16 октября  – 220 лет со времени  (1799) образования ОРЕНБУРГСКОЙ 

ЕПАРХИИ.  Выделена из Казанской и (частью) Вятской епархий.  

Первоначально кафедра находилась в Уфе. С 21 марта 1859 года разделена на 

две самостоятельные епархии: Оренбургскую и отделённую от неё  

Уфимскую.  

22 (10) – 150 лет со дня рождения живописца, художника – графика 

МАЛЯВИНА ФИЛЛИПА АНДРЕЕВИЧА  (1869 – 1940). Родился в с. 

Казанке Бузулукского уезда (ныне Тоцкого района). Работал на стыке 

«модерн», импрессионизма, экспрессионизма. Автор Ленинианы. Помимо 

В.И.Ленина, писал с натуры А.Луначарского,Л.Троцкого. Член объединений 

«Мир искусства» и «Союз русских художников». 

24 – 90 лет со дня рождения оренбургского художника, члена Союза 

художников ОВЧИННИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  (1929-2016), 
С 1952 года работал в художественном фонде РСФСР. В 1964 переехал в Оренбург, где 

учился в студии у А. Ф. Степанова. Первая работа художника «Натюрморт с чёрным 

хлебом» датирована 1946 годом.  

В 2002 году Александр Овчинников вошёл в персоналии книги «Самые знаменитые 

живописцы России» — рассказа о магистральных путях отечественной живописи. Её 

составитель и автор К. А. Кокшенева пишет об Александре Овчинникове:  

«Он — певец родного края. Его работы „Оренбургский хлеб“, „День Победы“, „Проводы 

на фронт“, „Цветы моей родины“, пейзажи Балейки занимают особое место в школе 

оренбургской живописи, позволяя считать автора настоящим народным художником» 

Его картины находятся в музеях России и за рубежом, а также во многих частных 

коллекциях.  

 

25 октября - 80  лет со дня рождения писательницы, поэтессы САЛМИНОЙ 

ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ (1939). Автор сборников стихов и прозы «Надежды 

светлые людей…» (1996) и «Торопитесь, иначе будет поздно» (2009). 

 Каждая ее строка – это ее судьба, любовь, всё искренне, от души. 



Родилась в с. Курья Алтайского края 25 октября 1939 г. В начале Великой 

Отечественной войны с мамой приехали в Татарию, где в селе Кулаево жила ее бабушка. 

Отец в 1942 г. погиб на фронте. В 13 лет с семьей приехала в Бугуруслан. После 

окончания медицинского училища работала заведующей медпунктом в Асекееевском 

районе Оренбургской области. В 1960 г. вернулась в Бугуруслан, работала до пенсии в 

медсанчасти нефтяников фельдшером, затем медстатистом. 

Стихи и прозу пишет с 14 лет. Печаталась в газетах «Южный Урал», 

«Бугурусланская правда», «Голос нефтяника», «Медицинской газете». Ее стихи вошли в 

альманах «Гостиный двор», сборник «Бугурусланский венок».  

 

27 октября 55 лет со дня рождения СТАРОСТИНА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА (1964-1986) воина интернационалиста, награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно)  

НОЯБРЬ 

23 ноября  – 160 лет со дня рождения классика татарской литературы,  поэта 

(Дэрдменда) (1859 – 1921), издателя журнала "Шуро", («Совет», 1908—

1917 гг.), выходившего в Оренбурге -  РАМИЕВА ЗАКИРА САДЫКОВИЧА 

(1859-1921). Закир Рамеев свои стихи подписывал псевдонимом Дэрдменд, что в 

переводе с персидского означает опечаленный, сострадающий. Стихи его проникнуты 

своей неповторимой прелестью, они печальны и мелодичны. 

ДЕКАБРЬ 

27 декабря -100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

РСФСР (1974) ПЫЖОВА ИГНАТИЯ ПАВЛОВИЧА (1919-1996). С 1964г. 

 по 1980г.   являлся  редактором  районной газеты " Бугурусланская  правда". 

 Награждён орденом " Знак Почёта " ( 25.06. 1971г.).    

28 – 65 лет со дня рождения  оренбургского писателя, члена Союза писателей 

России  ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА (1954).  
Произведения публиковались в журналах «Москва» (рассказ 

«Психотерапия»,  роман «Не верь, не бойся, не проси…»), «Юность» 

(повесть «День козла»), альманахах -  «Каменный пояс»,  «Гостиный двор», 

«Брега Тавриды», многих коллективных сборниках, в периодической печати.  

Член Союза писателей России с 1999 года. Лауреат литературных премий - 

«Оренбургская лира» (2003 г.), «Наш автор – 2005» (Пермь, 2005 г.),   имени 

В. Правдухина (2012 г.), имени П.И. Рычкова (книга «Не верь, не бойся, не 

проси»).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

330 лет со дня рождения КИРИЛЛОВА ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА (1689 – 

1737), выдающегося русского географа и картографа, составителя 

географического атласа России. В 1734 – 1737 гг. возглавлял организованную 



по его инициативе Оренбургскую экспедицию, целью которой было 

строительство крупного города в устье р. Орь. 

190 лет назад (1829) Оренбургский край посетил АЛЕКСАНДР ФОН 

ГУМБОЛЬТ (14 сентября 1769 – 1859), выдающийся естествоиспытатель и 

путешественник (250 лет со дня рождения). 

195 лет со времени открытия первого учебного заведения Бугуруслана– 

МУЖСКОГО УЕЗДНОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА (1824). 

185 лет со дня рождения  педагога, исследователя Оренбургского края 

РАСПОПОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА (1834 – 1893), одного из главных 

инициаторов создания Оренбургской Ученой Архивной Комиссии (1886), 

директора народных училищ Оренбургской губернии.   Автор многих 

публикаций в местных изданиях.  

100 лет назад в мае знаменитый чешский писатель  ЯРОСЛАВ ГАШЕК 

редактировал газету «Краснознаменная звезда» в вагоне типографии на ст. 

Бугуруслан (1919) 

100 лет со времени создания комсомольской организации в городе 

Бугуруслане (1919) 

100 лет со дня рождения ФОМИНОЙ КЛАВДИИ СЕМЕНОВНЫ (1919-), 

директора  Бугурусланского педучилища (1963-1975), заслуженного учителя 

школы РСФСР 

100 лет со дня рождения  ЧЕРКАСОВА ИОСИФА ИОСИФОВИЧА (1919 - 

), участника ВОВ, педагога Бугурусланского педучилища (1963-1995). 

100 лет со дня рождения ЗАРЯЕВА ВАСИЛИЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА (1919-), 

повторившего подвиг Маресьева, без двух ног  воевал танкистом.   О 

Василии Леонтьевиче Заряеве лениградским писателем В. Кудиновым 

написана книга «Мужество». 

95 лет со дня рождения ХАЙРУТДИНОВА АКРЕНА МИНГАЗОВИЧА 

(март 1924-1944), участника ВОВ, Героя Советского Союза (1945, 

посмертно). 

95 лет со дня рождения БАТАЕВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА (1924-1988), 

родился в с.Турхановка Бугурусланского района, участник ВОВ,  лейтенант. 

Воевал с сентября 1943г. по май 1945г. в сост.383 сп, 121 сд,274 отд. 

моторизованного батальона особого назначения 8 гв. мех. дивизии. 

Награжден орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 1 и 2 ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 

освобождения Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 



95 лет со дня рождения КАБАЕВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА (1924-), 

участника ВОВ, художника 

95 лет со дня рождения ГАЙДУК АННЫ СЕМЕНОВНЫ (1924-1983) Героя 

Социалистического Труда (1971). 

95 лет со дня рождения поэта, баснописца  ГАВРИКОВА ГАВРИИЛА 

МИРОНОВИЧА (1924-1998). Родился в 1924 г. в Абдулинском районе Оренбургской 

области, где прошли его детство и юность. С поэзией сроднился ещё в школьные годы, 

читал стихи со сцены. Его собственные стихи печатают в стенной газете, некоторые 

из них он посылает в «Пионерскую правду». В дальнейшем ему помогли консультации и 

рекомендации этой газеты. 
В 1942 г. Г. М. Гавриков был призван в Советскую Армию, участвовал в Великой 

Отечественной войне. Писал стихи о солдатской дружбе, о любви. День Победы 

встретил в Австрии. 

После войны Г. М. Гавриков трудился на комсомольской, партийно-политической, 

редакционной и педагогической работе в Абдулинском, Мордовско-Боклинском, 

Бугурусланском районах. Более двадцати лет работал в Бугурусланском летном училище 

гражданской авиации по подготовке пилотов. Имел высшее журналистское образование.  

Его поэзия посвящена любовной лирике, сатире и юмору. Лирике присущи глубокий 

пафос, нежность, задушевность, песенность, а также элементы фантастики. 

В 1970-е гг. Гавриил Миронович пробует силы в басенном творчестве. Его басни 

всегда шли в ногу со временем и критиковали существующие пороки, присущие 

социалистическому обществу: алкоголизм, спекуляция, грубость, очковтирательство, 

критиканство. 

Автора часто приглашали на вечера поэзии в библиотеки, школы, техникумы, Дома 

культуры и трудовые коллективы.  

Печатался в армейских периодических изданиях, областных газетах «Оренбуржье», 

«Южный Урал», городских газетах «Бугурусланская правда» и «Голос нефтяника». 

К 250-летию Бугуруслана и 50-летию Великой Победы вышел сборник стихов и 

басен «Зачем ты создана такой…» (1994). 

95 лет со дня рождения ГРУШЕВОЙ НИНЫ СЕМЕНОВНЫ (1924-

)участника ВОВ, зенитчицы,  награждена орденом Красной звезды. 

90 лет со времени открытия в городе Бугуруслане поликлиники (1929) 

90- лет со времени  создания, по инициативе Александра Леонтьевича 

Аниховского в 1929 году,  Окружного краеведческого общества, в котором 

по настоянию членов правления этого общества, Александр Леонтьевич 

 занял должность учёного секретаря. 

85 лет со времени выделения, по постановлению ВЦИК, из Средне-

Волжского края Оренбургской области, в состав которой вошел Бугуруслан. 

(1934) 

80 лет назад вышел в свет Оренбургский альманах «Степные огни» (1939). 



80 лет со времени выделения Бугуруслана в самостоятельный город 

областного подчинения. 

70 лет со времени открытия авторемонтных мастерских треста 

«Бугурусланнефть» (ныне завод «Радиатор») (1949) 

65 лет со времени открытия Дома учителя (1954) 

60 лет со дня рождения поэта, юриста БОНДАРЕНКО ВИКТОРА 

СЕМЕНОВИЧА (07.12.1959) 

40 лет со дня рождения поэтессы, прозаика ТРАПЕЗНИКОВОЙ ЕЛЕНЫ 

(1979), лауреата Всероссийской литературной премии  «Капитанская 

дочка» (1996) 

20 лет со времени начала формирования танцевального ансамбля 

«ЗОРЕНЬКА». Ансамбль «Зоренька» начал формироваться с 1999 года, 

когда в детской школе искусств №1 открылось новое отделение – 

хореографическое. В это же время при школе им. Калинина была 

организована юношеская танцевальная группа. В процессе творческой  

деятельности произошло соединение двух коллективов участники 

коллектива талантливые личности, которых объединяет любовь к танцу. 

Обращение к народному творчеству разных народов мира, является 

особенностью данного коллектива. 

15 лет со времени создания детского фольклорного ансамбля 

«ЗАДОРИНКА». 

Детский фольклорный ансамбль «Задоринка»  был создан на базе Детской 

школы искусств №1  в  октябре 2004г. Руководителем которого стала  

 Лыкова Л.В. За годы работы ансамбль  неоднократно принимал участие  и 

занимает призовые места в городских, областных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 

 


