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Календарь знаменательных и памятных дат издается в Центральной городской библиотеке 

ежегодно. В календарь включены значимые даты из истории, общественной, экономической, 

научной и культурной жизни города Орска, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей 

города, внесших значительный вклад в развитие города и области.  

Даты в КЗД приведены в хронологической последовательности. Если точное число месяца 

не установлено, информация расположена после всех дат известного месяца. Перечень дат с 

неустановленным месяцем расположен после раздела Декабрь. 

Все дореволюционные даты даны в соответствии с использованными источниками. 

Издание содержит аннотации событий с указанием источника информации.  

Календарь знаменательных и памятных дат по истории города Орска составлен в помощь 

работе сотрудникам библиотек и средств массовой информации, учителям, студентам и 

учащимся, и всем, кому интересна история родного края. 

 

Календарь составлен на основе фондов Центральной городской библиотеки и ресурсов 

Интернет. 

Все тексты и фотографии, представленные в КЗД, взяты из открытых источников и 

предназначены исключительно для ознакомления в качестве просветительского, 

информационного, учебного и культурного материала без цели извлечения прибыли. Все права 

принадлежат их авторам. 

На обложке репродукция картины «Проспект Ленина ночью». 1959 год. Розов В.П., 

Клячко Ю.И. Холст, масло. Из фондов Орского краеведческого музея 
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Ежегодные областные праздники Оренбургской области 
 
 

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 

региональный 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  
 

Декабрь 7 декабря – День образования Оренбургской области 
 

 22 декабря – День образования объединения профсоюзов Оренбургской области 
 

 23 декабря – День герба и флага Оренбургской области. Первый раз отмечался 23 

декабря 2013 г. 
 

  

Культурно-просветительские ежегодные акции 

 

Сентябрь – последняя неделя СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ – межрегиональная культурно-

просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье». Проводится с 2011 

года. 
 

Октябрь – Акция «Покров день – в оренбургском платке». Первый раз проводилась в 2009 

году во время фестиваля Оренбургского пухового платка «От матери – дочери».  
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Значимые даты 2020 года 

 

 

335 лет назад, 29 апреля 1686 года родился государственный деятель, 

этнограф, географ, филолог, историк Василий Никитич Татищев (1686-

1750). Автор «Истории Российской». С 1737 по 1739 г.г. был начальником 

Оренбургского края. В Орске находился с весны 1738 по 31 августа 1738. 

По представлению В. Татищева о «переносе города с устья Орь-реки на 

правый берег Яика», 20 августа 1739 года вышел указ, который гласил: 

«Город Оренбург строить на изысканном месте вновь при Красной горе…, 

прежний Оренбург именовать Орской крепостью».  

 

 

 

255 лет назад, 12 декабря 1766 года родился писатель и историк Николай 

Михайлович Карамзин (1766-1826). Родился в с. Михайловка (ныне – 

Преображенка) Бузулукского уезда. 

 

 

 

 

230 лет назад, 1 октября 1791 года родился писатель Сергей Тимофеевич 

Аксаков (1791-1859). Детство его прошло в с. Аксаково Бугурусланского 

района. 

 

 

 

 

 

220 лет назад, 22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль 

(1801-1872), русский писатель, лексикограф, этнограф. Около 8 лет 

(наиболее плодотворных в своей жизни) В.И. Даль прожил в Оренбурге.  

 

 

 

115 лет назад, 15 февраля 1906 года родился известный татарский поэт, 

Герой Советского Союза Муса Джалиль (1906-1944). Уроженец села 

Мустафино Шарлыкского района. 
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Январь 

 

03.01 – 70 лет со дня рождения Когана Владимира Ильича 

(03.01.1951, г. Орск). Депутат Орского городского Совета депутатов 

нескольких созывов. Работал главным врачом МАУЗ «Городская 

больница № 4» г. Орска. Награжден муниципальным знаком отличия 

«За добросовестную службу» III и II степени, Орденом Гиппократа, 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным 

званием «Лучший медицинский работник России», орденом 

Авиценны. Решением Орского городского Совета депутатов № 63-1055 

от 26 августа 2015 г. Когану Владимиру Ильичу присвоено 

муниципальное почетное звание «Почетный гражданин города Орска». 

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : электронный // 

Орск. Официальный портал Администрации города Орска : [сайт]. – 

URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

06.01 – 85 лет назад, в 1936 году получен первый орский бензин на 

нефтеперерабатывающем заводе. 

В 1939 году решением правительства СССР заводу присвоено имя 

легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова. 4 мая 1985 года, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР завод наградили 

орденом Отечественной войны I степени. 

– 45 лет назад, в феврале 1976 года на базе НПЗ и завода 

синтетического спирта создано одно из первых в стране 

производственное объединение «Орскнефтеоргсинтез». 

Источник: История. – Текст : электронный // ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» : [сайт]. – URL: 

https://www.ornpz.ru/okompanii/istoriya.html (дата обращения: 

04.06.2020). 

 

 

07.01 – 50 лет назад, в 1971 году Орское трамвайное управление 

награждено орденом «Знак Почета» за досрочное выполнение заданий 

пятилетнего плана и достигнутые успехи в обслуживании населения 

городским пассажирским транспортом.  

Источник: Шапошникова, Е. А. Развитие орского трамвайного 

движения в 40-80-е гг. ХХ века / Е. А. Шапошникова, И. А. Шебалин. 

– Текст : непосредственный // Из истории города Орска (к 270-летию) 

: сборник научных трудов. – Орск : ОГТИ, 2005. – С. 64–68. 

 

http://orsk-adm.ru/?q=pochet
https://www.ornpz.ru/okompanii/istoriya.html
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07.01 – 25 лет назад, в 1996 году начала издаваться первая за всю 

историю православная газета оренбургской и бузулукской епархии. С 

2003 г. «Орск православный» получил статус областного издания, в 

связи с чем изменилось его название – «Жизнь во Христе – слово о 

вере». 

Источник: [Первая газета Оренбургской епархии]. – Текст : 

электронный // Православные новости : [сайт]. – URL: 

https://www.prav-news.ru/orenburg/?id=13579 (дата обращения: 

04.06.2020). 

  

 

15.01 – 60 лет со дня рождения Степанова Александра Леонидовича 

(15.01.1961, г. Орск – 01.07.1981, Афганистан). Участник войны в 

Афганистане. Похоронен в Орске. 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 25.10.2020). 

 

 

17.01 – 155 лет назад, в 1866 году решением губернского полицейского 

правления в Орске формируется Уездное полицейское управление во 

главе с уездным исправником. 

Источник: Страницы истории орской уездной полиции-милиции 

(конец XIX–начало ХХ вв.). – Текст : непосредственный // Черкас, Т. 

Г. Орск: от крепости до города : монография / Т. Г. Черкас. – Орск : 

ОГТИ, 2010. – С. 28–36. 

  

 

18.01 – 60 лет со дня рождения Клецова Игоря Григорьевича (1961–

2018). Родился в Орске, спортсмен, ветеран хоккея. Защитник команды 

«Южный Урал» периода конца 70-ых до середины 90-годов прошлого 

столетия. Источник: Клецов Игорь Григорьевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 123. 

 

 

28.01 – 95 лет со дня рождения Козерода Виктора Андреевича 

(28.01.1926, с. Мартук Казахской АССР – 09.01.2002, г. Орск). 

Общественный и политический деятель. С 1961 работал в 

строительных организациях Орска, а позднее – на партийной работе в 

качестве первого секретаря Советского райкома партии г. Орска, 

директора университета марксизма-ленинизма. Воспитал плеяду 

талантливых хозяйственных, советских и общественных 

руководителей. Награжден орденом Трудового Красного Знамени 

(1976) и многими медалями.  

https://www.prav-news.ru/orenburg/?id=13579
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
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Источник: Козерод Виктор Андреевич. – Текст : непосредственный // 

Орская биографическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – 

Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 127. 

  

 

28.01 – 70 лет со дня рождения Герланеца Валерия Ильича 

(28.01.1951). Украинский детский писатель, поэт и драматург, 

журналист, педагог. Родился в городе Орске Оренбургской области.. В 

1981 году окончил Высшие курсы режиссёров и сценаристов при 

Госкино и Союзе кинематографистов СССР. С 2009 года главный 

редактор украинского детского журнала «Апельсин». Первая книга 

«Путешествие за звездой» вышла в 1993 году. Произведения автора 

были опубликованы в детских журналах «Простоквашино», 

«Мурзилка», «Фонтан», «Познайка», «Апельсин» и других.  

Источник: Валерий Ильич Герланец. – Текст : электронный // LiveLib 

: [сайт]. – URL: https://www.livelib.ru/author/441895-valerij-gerlanets 

(дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

30.01 – 55 лет со дня рождения Шарыпова Рафката Данисовича 

(30.01.1966, г. Орск – 22.11.1985, Афганистан). Участник войны в 

Афганистане. Похоронен в Орске. Награды: орден Красной Звезды 

(посмертно). 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – 

URLhttp://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

31.01 – 65 лет со дня рождения Горшенина Сергея Георгиевича 

(31.01.1956, г. Орск). Комсомольский работник, историк, организатор 

международных и внешнеэкономических связей. Доктор исторических 

наук. С 1992 работал в органах государственной власти Оренбургской 

области. Проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина. 

Источник: Горшенин Сергей Георгиевич. – Текст : электронный // 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина : [сайт]. – URL: 

http://oren.gubkin.ru/gorshenin-sergej-georgievich.html (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

https://www.livelib.ru/author/441895-valerij-gerlanets
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
http://oren.gubkin.ru/gorshenin-sergej-georgievich.html
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Январь – 150 лет со дня рождения Канфера Ивана Агаповича 

(январь 1871, г. Орск – март 1913, г. Орск). Городской голова, 

общественный деятель. Прожил всю свою жизнь в Орске. С 1906 по 

май 1911 занимал должность городского головы.  

Источник: Канфер Иван Агапович. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/uezdnyj-gorod/kanfer-ivan-agapovich (дата 

обращения: 25.10.2020). 

  

 

Февраль 

 

15.02 – 100 лет со дня рождения Синчука Василия Прокофьевича 

(15.02.1921-01.02.1944). Герой Советского Союза. В 1931 вместе с 

семьей переехал в г. Орск, окончил 7 классов школы № 1 (ныне школа 

№ 10), занимался в аэроклубе. В 1939 окончил Чкаловскую военную 

авиационную школу летчиков. На фронтах Великой Отечественной 

войны с сентября 1942. Погиб в воздушном бою над 

железнодорожной станцией Передельская. Похоронен в п. Уторгош 

Новгородской области. Звание Героя Советского Союза присвоено 13 

апреля 1944. Источник: Герои Советского Союза. – Текст : 

электронный // Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/geroi-sssr (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

23.02 – 55 лет со дня рождения Разуваева Андрея Владимировича 

(23.02.1966, г. Орск – 22.05.1986, Афганистан). Участник войны в 

Афганистане. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

ноября 1986 награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен в Орске. 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

26.02 – 135 лет со дня рождения Малишевского Аркадия 

Николаевича (26.02.1886, г. Самара – 07.09.1921, г. Ташкент). 

Участник революционного движения и гражданской войны. В 1912 

приехал в Орск, где работал телеграфистом. Весной 1917 создал в 

городе профсоюз почтовых работников, летом стал сторонником 

большевиков. После установления в Орске Советской власти (декабрь 

1917) был начальником штаба по формированию Красной гвардии. Во 

время осады Орска (июль – сентябрь 1918), став начальником 

гарнизона, организовал оборону города и участвовал в боях. 21 мая 

1921 сдает все орские дела и выезжает в Ташкент. Память о 

Малишевском увековечена в названиях улицы и сада в Орске.  

http://orskmuseum.ru/people/uezdnyj-gorod/kanfer-ivan-agapovich
http://orskmuseum.ru/people/geroi-sssr
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
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Источник: Малишевский Аркадий Николаевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 167. 

  

  

  

  

 

 

Март 

 

04.03 – 65 лет со дня рождения Кирильчука Михаила Ананьевича 

(04.03.1956, г. Орск). Художник. Окончил Саратовское 

художественное училище в 1982. В 1995 принят в Союз художников 

России. Член Орского городского отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России». 

Источник: Художники города. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/hudozhniki-goroda (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

04.03 – 55 лет со дня рождения Иар Эльтеррус (04.03.1966). 

Писатель-фантаст. Родился в станице Кужорская (Майкопский 

район). Мать – поэтесса Раиса Афанасьевна Гладун. Иар Эльтеррус 

– это псевдоним, настоящее имя – Игорь Тертышный. С 1992 по 1994 

год возглавлял издательство «Даймон». После банкротства 

издательства перебрался на Урал, в город Орск Оренбургской 

области. В 1995 репатриировался в Израиль. В конце 2008 года 

вернулся в Россию и поселился в Санкт-Петербурге. Писать начал с 

1997 года. Издается с 2006 года. 

Источник: Иар Эльтеррус. – Текст : электронный // Лаборатория 

Фантастики : [сайт]. – URL: https://fantlab.ru/autor805 (дата 

обращения: 25.10.2020).  

  

 

04.03 – 55 лет со дня рождения Валеева Тахира Гелисовича 

(04.03.1966, г. Орск – 14.06.1986, Афганистан). Участник войны в 

Афганистане. Похоронен в Орске. У 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/people/hudozhniki-goroda
https://fantlab.ru/autor805
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
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10.03 – 35 лет назад, в 1986 году принял первых посетителей музей 

«Т.Г. Шевченко в Орской крепости» – филиал Орского городского 

краеведческого музея. 

Источник: Музей «Т.Г. Шевченко в Орской крепости». – Текст : 

электронный // Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/department/shevchenko (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

14.03 – 70 лет со дня рождения Бучмана Ефима Семеновича 

(14.03.1951, г. Оренбург – 24.05.2009, г. Орск). Медицинский 

работник. С 1996 по 2008 годы был главным врачом санатория-

профилактория НОД-2 ЮУЖД г. Орска. С 2000 года – депутат 

Орского городоского Совета. Решением Орского городского Совета 

депутатов от 02.06.2009 г. присвоено звание «Почетный гражданин 

города Орска». 

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : электронный 

// Орск. Официальный портал Администрации города Орска : [сайт]. 

– URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

16.03 – 45 лет со дня рождения Епанчинцева Вадима Сергеевича 

(16.03.1976, г. Орск). Спортсмен, хоккеист. Обладатель российского 

«Золотого шлема» (2003). Участник чемпионата мира по хоккею в 

1997 в составе сборной России, серебряный и бронзовый призер 

чемпионатов.  

Источник: Епанчинцев Вадим Сергеевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 92. 

  

 

21.03 – 100 лет со дня рождения Игошина Алексея Дмитриевича 

(21.03.1921, г. Бугуруслан Оренбургской обл. – 01.06.1973, г. Орск). 

Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена 

Славы. В 1939 был призван на действительную службу. На фронтах 

Великой Отечественной с первого дня. Воевал в разветроте. Всего за 

войну взял в плен 248 «языков». После демобилизации вернулся в 

Бугуруслан. С июля 1960 жил в Орске и работал слесарем-

инструментальщиком на заводе сборного железобетона № 1. 

Награжден орденами Славы (трех степеней), Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, тремя орденами Красной Звезды, 

тремя медалями «За отвагу» и др.  

Источник: Полные кавалеры ордена Славы. – Текст : электронный 

// Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/polnye-kavalery-ordena-slavy (дата 

обращения: 25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/department/shevchenko
http://orsk-adm.ru/?q=pochet
http://orskmuseum.ru/people/polnye-kavalery-ordena-slavy
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30.03 – 20 лет назад, в 2001 году открылся Городской 

выставочный зал. 

Источник: Городской выставочный зал. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/department/gvz (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

Апрель 

 

25.04 – 105 лет со дня рождения Либмана Сруль Ароновича 

(25.04.1916, г. Олевск Украинской ССР – 1985, г. Орск). 

Хозяйственный руководитель. Участник Великой Отечественной 

войны. На Орском хлебокомбинате работал главным инженером с 

1954 и директором с 1962 по 1985. 11 июня 1982 года С.А. Либману 

решением исполкома горсовета № 297 присвоено звание «Почетный 

гражданин города Орска». 

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : электронный 

// Орск. Официальный портал Администрации города Орска : [сайт]. 

– URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

 

Май 

 

02.05 – 85 лет со дня рождения Заверткина Эрнста Анатольевича 

(02.05.1936, г. Аткарск Саратовской обл. – 12.11.2014, г. Орск). 

Строитель-проектировщик. Выполнял обязанности внештатного 

помощника депутата Госдумы РФ В.Н. Волкова. Награжден 

медалями. Ветеран труда.  

Источник: Заверткин Эрнст Анатольевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 99. 

  

 

09.05 – 45 лет со дня рождения Героя России (посмертно) орчанина 

капитана милиции Новоселова Дмитрия Геннадьевича 

(19.05.1976–01.03.2003). 2 марта 2004 года награда Звезда Героя, 

вручена семье героя. 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/department/gvz
http://orsk-adm.ru/?q=pochet
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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12.05 – 80 лет со дня рождения Секрет Михаил Григорьевич 

(12.05.1941, х. Яблоновка Оренбургской обл. – 30.12.2001, г. 

Новотроицк). Прозаик, публицист. Работал главным редактором 

газеты «Орский рабочий» (5 лет). В городе Орске он организовал 

клуб «Поиск». С помощью активистов этого клуба создавалась 

картотека Героев Советского Союза, в том числе забытых и 

малоизвестных. В его личном архиве насчитывалось более 250 тысяч 

различных документов, посвященных Героям Советского Союза. 

Это биографии, воспоминания, адреса, переписка, 3500 личных 

писем Героев. Подготовил серию материалов «Чтобы помнили...». 

Источник: Михаил Секрет: журналист, редактор, краевед. – Текст : 

электронный // Гвардеец труда. Новотроицк : [сайт]. – 2016. – 13 

января. – URL: http://gtsmi.ru/news/read/6546 (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

19.05 – 55 лет со дня рождения Михайлова Вячеслава 

Александровича (19.05.1966, г. Орск – 04.11.1986, Афганистан). 

Участник войны в Афганистане. За мужество, проявленное в бою, он 

был награжден медалью «За отвагу». Посмертно награжден орденом 

Красной Звезды. Похоронен в Орске. 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

23.05 – 70 лет со дня рождения Карпова Анатолия Евгеньевича 

(23.05.1951, г. Златоуст, Челябинская обл.). Русский шахматист, 

общественный деятель. В Орске был в сентябре 1979, способствовал 

открытию и становлению городского шахматного клуба. Почетный 

гражданин Орска (1979). Второй визит в мае 2015 года. А.Е. Карпов 

посетил Орск в рамках проекта «Лес Победы». Анатолий Карпов и 

сопровождавшие его лица возложили цветы к Вечному огню, 

приняли участие в высадке елей. Им помогали ветераны, школьники 

и молодежь.  

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : электронный 

// Орск. Официальный портал Администрации города Орска : [сайт]. 

– URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата обращения: 25.10.2020). 

  

http://gtsmi.ru/news/read/6546
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
http://orsk-adm.ru/?q=pochet
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26.05 – 100 лет со дня рождения Берегова Константина 

Семеновича (16.05.1921, г. Москва – 08.11.1977, г. Орск). Участник 

Великой Отечественной войны, поэт, актер-любитель. С конца 1945 

жил в Орске, работал электриком на заводе им. Чкалова. Писал 

лирические стихи и басни, опубликованные в газете «Орский 

рабочий», областном альманахе «Степные огни», журналах 

«Крокодил», «Перец». Печатался в коллективных сборниках «Не 

смеха единого ради» (Оренбург, 1963), «Вниз головой» (Челябинск, 

1972), «Смотря по обстоятельствам» (Челябинск, 1985). Играл на 

сцене народного театра музкомедии при ДК нефтехимиков. Написал 

либретто к пьесам – «Море на камне» в соавторстве с В.В. 

Можаровым и В.К. Недригайловым, «В царстве дурных привычек» в 

соавторстве с В.К. Недригайловым.  

Источник: Берегов Константин Семенович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 27. 

  

 

28.05 – 60 лет со дня рождения Ерофеевой Натальи Евгеньевны 

(28.05.1961, г. Орск). Профессор. В ОГТИ работает с 1982. Декан 

филологического факультета ОГТИ, доктор филологических наук 

(1998), профессор (2000). Занесена в книгу Почета ОГТИ. 

Источник: Ерофеева Наталья Евгеньевна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 93. 

  

 

29.05 – 45 лет со дня рождения орчанина Богатенкова Владимира 

Владимировича (29.05.1976 – 29.11.1995). В июне 1994 года 

призван в ряды Российской Армии. Участвовал в боевых действиях 

в Чеченской республике. В ночь на 25 ноября 1995 блок-пост был 

обстрелян... Владимир погиб. Следующий день – 26 ноября был бы 

последним днем его командировки в Чечне. За мужество и отвагу при 

выполнении спецзадания Владимир был посмертно награжден 

медалью «Суворова» и орденом «Мужества», медалью «За ратную 

доблесть». 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

 

Июнь 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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01.06 – 95 лет со дня рождения Авдеева Виктора Дмитриевича 

(01.06.1926, г. Орск – 09.07.1986, г. Оренбург). Спортсмен. 

Окончил институт физической культуры им. Лесгафта. 

Четырехкратный чемпион России по самбо, мастер спорта СССР. 

Основатель школы самбо в Орске. Ему присвоено звание 

«Заслуженный тренер СССР».  

Источник: Авдеев Виктор Дмитриевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 9. 

  

 

04.06 – 125 лет со дня рождения Альтмана Моисея Семеновича 

(04.06.1896, Витебская губерния – 12.05.1986, Ленинград). 

Доктор филологических наук, профессор Орского пединститута 

(1952-1955). Автор ряда статей в Большой Советской 

энциклопедии. В 1942 был репрессирован. В 1947 вернулся в 

Ленинград и сумел устроиться на работу главным библиотекарем 

Публичной библиотеки. В 1952 прислан на работу в Орский 

пединститут. Читал лекции по зарубежной литературе. Его 

лекции, по отзывам руководства, отличались глубиной, общей 

эрудицией и внешним блеском. Как недостаток отмечалась их 

недостаточная идейная направленность. В 1955 уволился из 

Орского пединститута.  

Источник: Альтман Моисей Семенович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 11. 

  

 

05.06 – 160 лет назад, в 1861 г. Приказом по военному ведомству 

объявлено об упразднении Орской крепости и проведении 

некоторых преобразований. «По сему случаю» крепость стала 

именоваться Орской станицией. 31 мая 1865 года орская станица 

была возведена в ранг города и назначена центром Орского уезда 

Оренбургской губернии 

Источник: Казачья станица. – Текст : непосредственный // 

Иванова, Н. Орск в событиях и лицах. Страницы истории города 

/ Н. Иванова. – Оренбург : Димур, 2010. – С. 9–11. 
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06.06 – 85 лет со дня рождения Филатов Валентин Сергеевич 

(06.06.1936, Мордовия). После окончания Зеленодольского 

машиностроительного техникума получил направление в город 

Орск, на машиностроительный завод. С 1956 по 1991 год жил и 

работал в Орске. Печатался в альманахе «Каменный пояс» (1983 

г.), в коллективном сборнике «Спасенная весна» (1995 г.) и 

«Сенокосы» (1984 г.), в альманахе «Гостиный двор» (2006 г.), в 

альманахе: «Орь» № 3 (2008 г.), «Орь» № 4 (2009 г.), «Орь» № 5 

(2011 г.) Валентин Сергеевич – победитель областного 

литературного конкурса им. С.Т. Аксакова в 2006году.  

Источник: Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : 

биоблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. 

Прокофьева, О. В. Федосова, Г Ф. Хомутов ; редколлегия Н. Ф. 

Корсунов, В. Г. Моисеева, Л. П. Сковородко. – Оренбург : Оренб. 

книга, 2006. – 272 с. – Текст : непосредственный. 

  

 

08.06 – 45 лет со дня рождения орчанина Рябова Сергея 

Александровича (08.06.1976 – 18.06.1995). Свой воинский долг 

исполнял в железнодорожном пограничном отряде особого 

назначения в республике Дагестан. Погиб 18 июня 1995 г. при 

попытке прорыва чеченских боевиков. Получив смертельное 

ранение, не покинул позиций, обеспечив занятие огневых 

позиций личным составом. Рядовой Рябов был награжден 

Орденом «Мужества», медалью «За ратную доблесть» 

(посмертно). 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

14.06 – 45 лет со дня рождения орчанина Радкевича Андрея 

Владимировича (14.06.1976 – 19.06 1995). Призван в ряды ВС в 

июне 1994 года. С марта 1995 года проходил службу в Чечне в 

воздушно-десантных войсках. 10 июня 1995 года при 

освобождении населённого пункта Шатой от вооруженных 

бандформирований Андрей погиб. Рядовой Радкевич посмертно 

награжден орденом «Мужества», медалью «За ратную доблесть». 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/people/chechnja
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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20.06 – 55 лет со дня рождения Мишанина Виталия 

Александровича (20.06.1966, г. Орск). Хоккеист. Окончил Игрок 

ХК «Южный Урал». Мастер спорта России (1997 и 1999).  

Источник: Мишанин Виталий Александрович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 179. 

  

 

23.06 – 45 лет со дня рождения орчанина Демина Алексея 

Геннадьевича (23.06.1976 – 24.12.1995). 1 марта 1995 года 

Дёмин Алексей был призван в ряды ВС. Участвовал в боевых 

действиях в Чеченской республике. Погиб 24 декабря 1995 года в 

ходе ожесточенного боя. Рядовой Демин посмертно награжден 

орденом «Мужества», медалью «За ратную доблесть». 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

29.06 – 45 лет со дня рождения Жолдинова Жантаса 

Бахитжановича (29.06.1976–11.08.1996, Чечня). Герой России. 

Стрелок сводного полка Сибирского округа внутренних войск 

МВД России, рядовой. Погиб в ожесточенном бою прикрывая 

товарищей. Звание Героя Российской Федерации Жантасу 

Жолдинову присвоено посмертно 30 марта 1998 года. 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

 

Июль 

 

05.07 – 45 лет со дня рождения орчанина Зайферта Виталия 

Ивановича (05.07.1976 – 29.03.1996). Призван в армию в 1994 

году. С 03.12.1994 г. участвовал в боевых действиях на 

территории Чеченской республике. Младший сержант Зайферт 

награжден Орденом «Мужества» (посмертно), медалью «За 

ратную доблесть» (посмертно). 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/people/chechnja
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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06.07 – 65 лет назад, в 1956 г. вышел первый номер 

многотиражной газеты «Нефтяник» – орган парткома, дирекции 

и завкома завода им. Чкалова, ныне «Нефтехимик».  

Источник: Многотиражная газета «Нефтехимик». – Текст : 

электронный // ПАО «Орскнефтеоргсинтез» : [сайт]. – URL: 

https://www.ornpz.ru/press-czentr/gazeta1/ (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

08.07 – 45 лет со дня рождения орчанина Юркова Олега 

Юрьевича (08.07.1976 – 12.08.1996). В декабре 1994 года братья-

близнецы Олег и Юрий были призваны в ВС РФ. С марта 1996 

года участвовали в боевых действиях в Чеченской республике. 12 

августа 1996 года Олег погиб при исполнении воинского долга. 

Младший сержант Юрков был награжден Орденом «Мужества» 

(посмертно), медалью «За ратную доблесть». 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

12.07 – 95 лет со дня рождения Блинова Анатолия Яковлевича 

(12.07.1926, с. Мариновка Челябинской обл. – 16.09.1990, г. 

Орск). Участник Великой Отечественной войны, детский 

писатель, член Союза писателей РСФСР. Первые стихи 

опубликовал во фронтовых газетах «За Родину», «Защитник 

Родины». В послевоенные годы работал инженером на Орской 

ТЭЦ-1. Активно печатался в городских, областных («Южный 

Урал») и центральных газетах и журналах («Нева», 

«Литературная Россия»). Автор нескольких сборников 

стихотворений для детей «Паутинки», «Веселый мяч», 

«Дождик», «На колесах», «Петушиная заря» (Челябинск, 1974), 

«А вы знаете?» (Челябинск, 1984).  

Источник: Блинов Анатолий Яковлевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 31. 

  

 

18.07 – 65 лет со дня рождения Дергач Натальи Александровны 

(18.07.1956, c. Бреды Челябинской обл.). Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Работает в Орском колледже 

искусств с 1983 года. 

Источник: Дергач Наталья Александровна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 80. 

https://www.ornpz.ru/press-czentr/gazeta1/
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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20.07 – 80 лет со дня рождения Леонтьева Николая 

Васильевича (20.07.1941, г. Сатка Челябинской обл.) – 

художник-живописец. Член Союза художников России.  

Источник: Леонтьев Николай Васильевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 157. 

  

 

23.07 – 65 лет со дня рождения Стародубцева Евгения 

Петровича (23.07.1956, г. Орск). Педагог. Директор ГАОУ СПО 

«Техникум транспорта г. Орска имени героя России А.С. 

Солнечникова». Отмечен знаком «Почетный работник 

профессионального образования РФ».  

Источник: Стародубцев Евгений Петрович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель . С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 252. 

  

 

24-25 июля – 130 лет назад, в 1891 году Орск посетил Его 

Императорское Высочество наследник цесаревич Николай 

Александрович Романов, будущий Николай II. Принимал 

делегацию от горожан в доме купца I гильдии В.И. Назарова.  

Источник: Романов Николай Александрович (Николай II). – 

Текст : непосредственный // Орская биографическая 

энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. 

Урал, 2005. – С. 229. 

  

 

25.07 – 55 лет со дня рождения Абдужалилова Тахира 

Булушевича (25.07.1966, г. Орск – 11.03.1985, Афганистан). 

Участник войны в Афганистане. Похоронен в Орске. 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

28.07 – 60 лет назад, в 1961 г. основана МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 г. Орска». Расположена г. 

Орск, ул. Кутузова/Черниговская, дом 53/2. 

Источник: Дата создания. – Текст : электронный // МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Орска» : [сайт]. – 

URL: http://sch-35.ru/main/page/147 (дата обращения: 25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/people/afganistan
http://sch-35.ru/main/page/147


- 20 - 

 

 29.07 – 70 лет со дня рождения Нерушенко Юрия Васильевича 

(29.07.1951, г. Орск). Партийный и хозяйственный работник. С 

декабря 2006 г. по декабрь 2011 г. возглавлял Октябрьский район. 

До 2015 года руководил ДЮСШ-1. 

Источник: Нерушенко Юрий Васильевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 192.  

  

 

 

Август 

 

04.08 – 75 лет со дня рождения Сапугольцева Владимира 

Дмитриевича (04.08.1946, с. Желтое Оренбургской обл.). 

Работник культуры. С 1993 –директор Дворца культуры 

нефтехимиков. Был солистом народного театра музыкальной 

комедии, солистом балета того же театра, в 1965 выступал на 

Кремлевской сцене в спектакле «Поцелуй Чаниты». Участвовал в 

постановках спектаклей «Поручик Лавровский» (1967), «Черная 

береза» (1970).  

Источник: Сапугольцев Владимир Дмитриевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 238.  

  

 

05.08 – 60 лет со дня рождения Галахова Евгения 

Владимировича (05.08.1961, г. Орск). Спортсмен. Окончил 

ОГПИ им. Т.Г. Шевченко в 1987. Тренер-преподаватель ДЮСШ, 

президент федерации г. Орска по силовому троеборью, чемпион 

СССР по армрестлингу (1991), пятикратный чемпион России по 

силовому троеборью (1991-1996). Мастер спорта 

международного класса. 

Источник: Галахов Евгений Владимирович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 57. 
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06.08 – 75 лет со дня рождения Дворецкого Юрия Николаевича 

(06.08.1946, г. Орск – 04.11.2020, г. Орск). Заслуженный работник 

физической культуры. Тренер по баскетболу ДЮСШ «Надежда». 

Среди его воспитанников серебряный призер первенства Европы 

А. Марченко; серебряный призер первенства СССР А. Верещагин 

и другие. Награжден знаком «Отличник физической культуры и 

спорта» (2002). 

Источник: Дворецкий Юрий Николаевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 78. 

  

 

20.08 – 55 лет со дня рождения Скоробаева Владимира 

Анатольевича (20.08.1966, г. Орск – 17.02.1986, Афганистан). 17 

февраля 1986 во время несения службы в боевом охранении 

завязался бой с противником. Скоробаев получил тяжелое 

ранение в голову, спустя несколько часов скончался в госпитале. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).  

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

24.08 – 75 лет со дня рождения Новиковой Валентины 

Михайловны (24.08.1946, с. Алейкино Ульяновской обл.). 

Профсоюзный работник. Активистка областного женсовета. 

Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» III степени 

(2001), медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015).  

Источник: Новикова Валентина Михайловна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 195. 

  

 

28.08 – 40 лет со дня рождения орчанина Горбатенова Виталия 

Геннадьевича (28.08.1981 – 24.09.2002). В июне 2001 года 

призван в ряды ВС. Участвовал в боевых действиях в Чеченской 

республике. Младший сержант Горбатенов был награжден 

медалью «За ратную доблесть» (посмертно). 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

http://orskmuseum.ru/people/afganistan
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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31.08 – 80 лет со дня рождения Шеремет Вячеслава 

Васильевича (31.08.1941, г. Орск). Хозяйственный 

руководитель, государственный деятель. Работал заместителем 

министра Мингазпрома СССР. Кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени. Звание «Почетный гражданин города Орска» 

присвоено решением Горсовета депутатов от 25.08.2000 г. № 356. 

Живет в Москве. 

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : 

электронный // Орск. Официальный портал Администрации 

города Орска : [сайт]. – URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата 

обращения: 25.10.2020). 

  

 

Август 2001 г. – 20 лет назад, в 2001 г. на месте боев в годы 

гражданской войны в районе Кумакских высот возводится 

Поклонная часовня в знак примирения «красных» и «белых».  

Источник: Базилевский, В. Поклонный Крест на Кумакских 

высотах / В. Базилевский. – Текст : электронный // Орская 

хроника : [сайт]. – 2001. – 28 августа. – URL: 

https://hron.ru/news/read/349 (дата обращения: 25.10.2020). 

  

  

  

  

 

 

Сентябрь 

 

01.09 – 85 лет назад, в 1936 г. открыта школа № 33 станции Орск 

Оренбургской железнодорожной дороги. Статус гимназии 

присвоен в 1992 году.  

Источник: История железнодорожной школы №33 ст. Орск – 

гимназии №1 г. Орска. – Текст : электронный // МОАУ «Гимназия 

№1 г. Орска» : [сайт]. – URL: https://gimnazia1orsk.ru/istoriya/ (дата 

обращения: 12.08.2020). 

  

 

01.09 – 40 лет назад, в 1981 г. школа № 15 открыта как полная 

средняя школа в году по адресу: улица Комарова, дом № 36, в 

Октябрьском районе.  

Источник: Школа № 15. – Текст : электронный // Историческая 

страница Орска : [сайт С. Раковского]. – URL: 

http://history.opck.org/uchrezhdenija-kultury-obrazovanija-i-

sporta/shkoly/255-shkola--15.html (дата обращения: 12.08.2020). 

  

http://orsk-adm.ru/?q=pochet
https://hron.ru/news/read/349
https://gimnazia1orsk.ru/istoriya/
http://history.opck.org/uchrezhdenija-kultury-obrazovanija-i-sporta/shkoly/255-shkola--15.html
http://history.opck.org/uchrezhdenija-kultury-obrazovanija-i-sporta/shkoly/255-shkola--15.html
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04.09 – 70 лет со дня рождения Данилина Владимира 

Николаевича (04.09.1951, д. Гамовка, Тульская обл.). Артист, 

иллюзионист, народный артист России, профессор, автор книги 

«Переступить порог». В Орске прошли детство и юность 

Данилина. Работал в тресте «Востокметаллургмонтаж», строил 

заводы в Орске и Новотроицке. Принимал активное участие в 

художественной самодеятельности ДК металлургов. В 1971 

переехал в Пермь. О нем создан кинофильм «Переступить черту».  

Источник: Владимир Данилин. – Текст : электронный // Кino-teatr 

: [сайт]. – URL: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/24878/ (дата 

обращения: 12.08.2020). 

  

 

04.09 – 85 лет со дня рождения Ларионова Михаила 

Васильевича (15.09.1936, с. Ключёвка Новосергиевского р. 

Оренбургской обл. – 20.09.2007, г. Орск). Окончил 

горнопромышленную школу, служил в армии. Почти 40 лет 

проработал на комбинате «Южуралникель». Поэт, художник, 

прозаик. Печатался во всех коллективных сборниках орских 

авторов. В 2001 году издал свою книгу «Пою тебе, жизнь!», через 

год вышла книга «На то она и память», а в 2006 году – сборник 

рассказов и этюдов о природе «Здесь памяти моей просторно». 

Источник: Прокофьева, А. Г. Литературное Оренбуржье : 

биоблиографический словарь / А. Г. Прокофьева, В. Ю. 

Прокофьева, О. В. Федосова, Г Ф. Хомутов ; редколлегия Н. Ф. 

Корсунов, В. Г. Моисеева, Л. П. Сковородко. – Оренбург : Оренб. 

книга, 2006. – 272 с. – Текст : непосредственный. 

  

 

14.09 – 45 лет со дня рождения орчанина Лауэра Владимира 

Борисовича (14.09.1976 – 18.01.1996). Был призван в ВС РФ в 

феврале 1995 года. С ноября 1995 года участвовал в боевых 

действиях в Чеченской республике. Младший сержант Лаэур был 

награжден Орденом «Мужества» (посмертно), медалью «За 

ратную доблесть» (посмертно). 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 25.10.2020). 

  

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/24878/
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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24.09 – 80 лет со дня рождения Черновой Лилии Владимировны 

(24.02.1941, г. Орск – 10.03.2016, г. Орск). Печаталась в 

альманахах «Орь», «Гостиный двор», в журналах «Мурзилка», 

«Веселые картинки», в коллективных сборниках. В 2000 году 

издательстве «Золотая аллея» вышла книга стихов «Верю березе 

белой», а в 2008 году в серии «Семейная библиотека поэзии» на 

средства гранта Правительства Оренбургской области вышла 

книжка стихов «Тихий свет». Член Союза писателей России.  

Источник: Чернова Лилия Владимировна. – Текст : электронный 

// Литературная карта Оренбургской области : [сайт]. – URL: 

https://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid

=1&id=464 (дата обращения: 23.03.2020). 

  

 

24.09 – 80 лет назад, в 1941 г. открыт индустриальный техникум 

на базе Орского горнометаллургического и эвакуированных 

Днепропетровского индустриального, Липецкого 

горнометаллургического техникумов. В 1991 году был присвоен 

статус колледжа.  

Источник: Наш колледж. – Текст : электронный // ГАПОУ 

«Орский индустриальный колледж» : [сайт]. – URL: 

https://gimnazia1orsk.ru/istoriya/ (дата обращения: 12.08.2020). 

  

 

27.09 – 75 лет со дня рождения Загвоздина Анатолия 

Алексеевича (27.09.1946, п. Большая Ижора Ленинградской 

обл.). Врач высшей категории. Возглавлял 

гастроэнтерологическое отделение городской больницы № 4. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения РФ».  

Источник: Денисова, Л. Врач учится даже на пенсии / Л. 

Денисова. – Текст : непосредственный // Орская газета. – 2014. – 

17 декабря. – С. 14. 

  

 

27.09 – 45 лет со дня рождения орчанина Сиволдаева Дениса 

Александровича (27.09.1976 – 30.03.1996). Денис был призван в 

ВС РФ в ноябре 1994 года в воздушно-десантные войска. С 

февраля 1996 г. участвовал в боевых действиях в Чеченской 

республике. Награжден Орденом «Мужества» (посмертно), 

медалью «За ратную доблесть» (посмертно) 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 25.10.2020). 

  

https://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid=1&id=464
https://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=avtor&mid=1&id=464
https://gimnazia1orsk.ru/istoriya/
http://orskmuseum.ru/people/chechnja
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Сентябрь – 65 лет назад, в 1956 г. открыт орский филиал 

областной школы торгово-кулинарного ученичества, 

впоследствии Орское городское профессиональное торгово-

кулинарное училище.  

Ныне Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Торгово-технологический 

техникум» г. Орска Оренбургской области (ГАПОУ ТТТ г. Орска)  

Источник: История техникума. – Текст : электронный // ГАПОУ 

«Торгово-технологический техникум» г. Орска оренбургской 

области : [сайт]. – URL: 

http://ttt-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=60 

(дата обращения: 14.08.2020). 

  

 

 

Октябрь 

 

05.10 – 10 лет назад, в 2011 г. образована решением Священного 

Синода Орская епархия. Орская епархия входит в состав 

Оренбургской Митрополии. 28 октября 2011 года епархию 

возглавляет Преосвященнейший Ириней (Тафуня), епископ 

Орский и Гайский. 

Источник: История Орской епархии. – Текст : электронный // 

Орская епархия : [сайт]. – URL: 

http://www.orskeparh.ru/history.php (дата обращения: 14.08.2020). 

  

 

11.10 – 80 лет назад, в 1941 г. выдал первую продукцию Орский 

машиностроительный завод (завод № 322).  

Источник: Артеменко, В. Н. Машзавод. 50 лет на орской земле / 

В. Н. Артеменко. – Орск : [б. и], 1991. – 62 с. – Текст : 

непосредственный. 

  

 

17.10 – 75 лет со дня рождения Мельниковой Екатерины 

Алексеевны (12.10.1946, г. Орск). Учитель истории. Награждена 

знаком «Отличник народного образования РСФСР» (1974), 

удостоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1988). 

26.08.2009 г. присвоено муниципальное почетное звание 

«Заслуженный работник образования города Орска». 

Источник: Мельникова Екатерина Алексеевна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 174. 

  

http://ttt-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=60
http://www.orskeparh.ru/history.php
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17.10 – 150 лет со дня рождения Ханжина Михаила 

Васильевича (17.10.1871, г. Самарканд – 12.12.1961, г. 

Джамбул). Участник Русско-японской, Первой мировой и 

гражданской войн (на Урале). Родом из казаков. Окончил 

Неплюевский казачий корпус в Оренбурге (1890), Михайловское 

артиллерийское училище (1893), Михайловскую артиллерийскую 

академию (1904). Награжден орденом Св. Станислава II степени 

с мечами, орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. 

Анны II степени с мечами, Св. Георгия IV степени (1907). 

Написал учебник для юнкеров по полевой артиллерии.  

Источник: Его ценили Брусилов и Колчак. – Текст : 

непосредственный // Любовь и Восток : сборник. – Москва : 

Московский писатель, 1994. – С. 268–269. 

Кинжегулова, А. Белая гвардия / А. Кинжегулова. – Текст : 

непосредственный // Орская хроника. – 1998. – 29 января. – С. 7. 

  

 

22.10 – 65 лет назад, в 1956 г. Открылась городская станция 

юных техников, где школьники занимались в девяти кружках. 

(Решение Исполкома Орского горсовета № 348 от 22.10.1956). 

Находится в Ленинском районе, на ул. Станиславского, дом № 61.  

Источник: Центр детского технического творчества. – Текст : 

непосредственный // Орская городская энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2007. – С. 251. 

  

 

25.10 – 45 лет со дня рождения Кузиной Юлии Валерьевны 

(25.10.1976, г. Орск). Спортсменка. Чемпионка мира и Европы по 

самбо, участница Олимпийских игр в Сиднее по дзюдо (2000), 

бронзовый призер чемпионата Европы 2004 по дзюдо в 

Бухаресте, мастер спорта международного класса по дзюдо. 

Заслуженный мастер спорта по самбо. 

Источник: Кузина Юлия Валерьевна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 144. 

  

 

28.10 – 50 лет назад, в 1971 г. в городе был открыт памятник-

бюст Г.К. Орджоникидзе, выдающемуся деятелю советского 

государства, внесшему большой вклад в организацию первых 

промышленных предприятий города Орска в 1930-х годах. 

Источник: Бюст Г.К. Орджоникидзем // Орская городская 

энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. 

Урал, 2007. – С. 175. 
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31.10 – 130 лет со дня рождения Файзи (Файзулин) Мирхайдара 

Мустафовича (31(14).10.1891, х. Кукшель Орского уезда – 

09.07.1928, г. Баймак) – писатель, поэт, драматург, классик 

татарской драматургии. С 1902 по 1919 жил и работал в Орске, а 

также бывал в Орске в 1921 и 1924. В 1909 создавал в городе 

татарский любительский театр.  

Источник: Нижник, Е. В. Страницы жизни Мирхайдара Файзи / 

Е. В. Нижник. – Текст : электронный // Орский краеведческий 

музей : [сайт]. – URL: http://orskmuseum.ru/article/stranitsy-zhizni-

mirhajdara-fajzi (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

 

Ноябрь 

 

04.11 – 50 лет со дня рождения Казарина Виталия Павловича 

(04.11.1971, г. Орск). Российский хоккеист, нападающий. С 1999 

по 2006 год Виталий выступал за орский «Южный Урал». В 2008 

году Казарин вернулся в орский клуб «Южный Урал», где 

выступал под номером 22. В настоящий момент тренер. 

Источник: Казарин Виталий Павлович. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 

115. 

  

 

05.11 – 60 лет назад, в 1961 г. сдан в эксплуатацию капитальный 

железобетонный мост через реку Урал.  

Источник: Шапошникова, Е. А. Развитие орского трамвайного 

движения в 40-80-е гг. ХХ века / Е. А. Шапошникова, И. А. 

Шебалин. – Текст : непосредственный // Из истории города Орска 

(к 270-летию) : сборник научных трудов. – Орск : ОГТИ, 2005. – 

С. 64–68. 

  

 

06.11 – 95 лет со дня рождения Лылова Михаила Ивановича 

(06.11.1926, пос. Благовещенка Оренбургской обл.). Журналист, 

участник Великой Отечественной войны. В Орск приехал в 1962. 

С 1973 по 1986 работал заместителем редактора газеты «Орский 

рабочий». Выйдя на пенсию, написал книги: «Мы помним о них», 

«Ветеран – это звучит гордо!» (2000), «Защитники отечества» 

(2003), Улыбнись, человек!» (2005). Присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1983).  

Источник: Базилевский, В. Он живет среди нас: фронтовик, 

журналист / В. Базилевский. – Текст : электронный // Орская 

http://orskmuseum.ru/article/stranitsy-zhizni-mirhajdara-fajzi
http://orskmuseum.ru/article/stranitsy-zhizni-mirhajdara-fajzi


- 28 - 

 

хроника : [сайт]. – 2010. – 20 апреля. – URL: 

https://hron.ru/news/read/28001 (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

07.11 – 75 лет со дня рождения Успенскаой Татьяны 

Николаевны (07.11.1946, г. Орск). Музыкант. С 1975 – 

преподаватель по классу скрипки детской музыкальной школы № 

2. Удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ» 

(1996).  

Источник: 

Успенская Татьяна Николаевна. – Текст : непосредственный // 

Орская биографическая энциклопедия / составитель П. С. 

Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 271.  

  

 

19.11 – 80 лет со дня рождения Бутыриной Валентины 

Николаевны (19.11.1941, Мордовская АССР). Работник легкой 

промышленности, общественный деятель. Директор Орской 

швейной фабрики с 1987. Почетный гражданин г. Орска (1995). 

Награждена орденами «Знак Почета (1980), Трудового Красного 

Знамени (1985). Присвоено звание «Заслуженный работник 

текстильной и легкой промышленности РФ» (1993).  

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : 

электронный // Орск. Официальный портал Администрации 

города Орска : [сайт]. – URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата 

обращения: 25.10.2020). 

  

 

21.11– 90 лет со дня рождения Янцена Виктора Николаевича 

(21.11.1931, с. Пришиб Запорожской обл. – 01.07.2014, 

Германия). Преподаватель, кандидат педагогических наук, 

профессор. Был ректором ОГПИ им. Т.Г. Шевченко до 1990. 

Автор многочисленных научных работ. Кавалер ордена «Знак 

Почета». Награжден медалью «За доблестный труд», знаками 

«Отличник просвещения СССР» (1981), «Почетный работник 

высшего профессионального образования России» (1997).  

Источник: Янцен Виктор Николаевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 

319. 

  

http://orsk-adm.ru/?q=pochet
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25.11 – 100 лет со дня рождения Сорокина Виталия Андреевича 

(25.11.1921, Орск – 14.11.1985, Орск) – Герой Советского Союза, 

участник Великой Отечественной войны. Почетный гражданин 

города Орска. В 1957 окончил Орский нефтяной техникум. 36 лет 

проработал на НПЗ им. В. П. Чкалова, вел большую 

общественную работу. 

Источник: Почетные граждане города Орска. – Текст : 

электронный // Орск. Официальный портал Администрации 

города Орска : [сайт]. – URL: http://orsk-adm.ru/?q=pochet (дата 

обращения: 25.10.2020). 

  

 

27.11 – 85 лет назад, в 1936 г. СНК РСФСР утверждает 

Генеральный проект планировки г. Орска, разработанный под 

руководством Ганса Шмидта из группы крупного архитектора 

Германии Эрнста Мая. Идея строительства «соцгорода» нашла 

наиболее полное и многообразное воплощение в застройке 

города Орска. 

Источник: Нижник, Е. В. Генпланы развития Орска 1928 и 1935 

годов и их реализация / Е. В. Нижник. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/article/genplany-razvitija-orska-1928-i-1935-

godov-i-ih-realizatsija (дата обращения: 25.10.2020). 

  

 

28.11 – 85 лет назад, в 1936 г. открывается первая в городе 

детская семилетняя музыкальная школа № 1. История школы 

началась в ноябре 1936 года, когда президиум Оренбургского 

областного исполнительного комитета Советов принял 

постановление об открытии детской музыкальной школы и 

музыкальных курсов для взрослых в городе Орске. Занятия в 

школе начались в 1937 году. Директором назначили Агафонову 

Анну Ильиничну, 19-летнюю активную комсомолку, которая 

руководила школой около 10 лет. 

Источник: Справка о муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» им. 

Е.Ф. Куревлёва г. Орска Оренбургской области. – Текст : 

электронный // Детская школа искусств № 1 г. Орска : [сайт]. – 

URL: https://odshi1.oren.muzkult.ru/d/struktura_1 (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

Декабрь 

http://orsk-adm.ru/?q=pochet
http://orskmuseum.ru/article/genplany-razvitija-orska-1928-i-1935-godov-i-ih-realizatsija
http://orskmuseum.ru/article/genplany-razvitija-orska-1928-i-1935-godov-i-ih-realizatsija
https://odshi1.oren.muzkult.ru/d/struktura_1
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05.12 – 50 лет со дня рождения орчанина Запевалов Сергей 

Михайлович (05.12.1971 – 11.08.1996). В июле 1994 года стал 

бойцом ОМОН при УВД г. Орска. Во время пятой командировки 

в «горячую точку» Сергей принимал участие в прорыве к 

окруженному блокпосту для оказания помощи. 12 августа 1996 

года группа попала в засаду и подверглась обстрелу. В этом бою 

прапорщик Запевалов был смертельно ранен. Посмертно 

награждён Орденом «Мужества», медалью «За ратную 

доблесть». 

Источник: Погибшие в Чечне. – Текст : электронный // Орский 

краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja (дата обращения: 

25.10.2020). 

  

 

20.12 – 80 лет назад, в 1941 г. первая партия продукции была 

передана заказчику – снарядные гильзы. Этот день и стал 

считаться днем основания Орского механического завода.  

Источник: История завода. – Текст : электронный  // 

Механический завод г. Орск : [cайт]. – URL: http://mz-

orsk.ru/about/history/ (дата обращения: 12.08.2020).  

  

 

29.12 – 80 лет со дня рождения Юсуповой Бедер Ахметовны 

(21.12.1901, Орск – 30.08.1969, Уфа). Актриса. Окончив 

учительские курсы в Орске, преподавала в местной татарской 

школе; в 1916 дебютировала на сцене местного любительского 

театра. С 1926 – артистка Башкирского академического театра 

драмы им. Гафури. Народная артистка Башкирской АССР (1940), 

Заслуженная артистка РСФСР (1944). 

Источник: Юсупова Бедер Ахметовна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 

316. 

  

 

25.12 – 60 лет со дня рождения Буканов Виктор Викторович 

(25.12.1961, г. Орск — 15.04.1982, Афганистан). Участник войны 

в Афганистане. Похоронен в Орске. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 июля 1982 года Виктор 

Викторович Буканов награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

Источник: Погибшие в Афганистане. – Текст : электронный // 

Орский краеведческий музей : [сайт]. – URL: 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan (дата обращения: 

25.10.2020). 

http://orskmuseum.ru/people/chechnja
http://mz-orsk.ru/about/history/
http://mz-orsk.ru/about/history/
http://orskmuseum.ru/people/afganistan
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26.12 – 45 лет назад, в 1976 г. в Орске открыт шахматно-

шашечный клуб для занятий детей и взрослых. 

Источник: Шахматная школа. – Текст : электронный // Vk.com. 

– URL: https://vk.com/wall-74078050_106 (дата обращения: 

12.08.2020). 

  

 

29.12 – 80 лет со дня рождения Мочарова Григория 

Николаевича (29.12.1941, г. Орск). Спортивный тренер. Судья 

республиканской категории (1975). Много лет работал тренером 

и возглавлял спортивную детско-юношескую школу 

олимпийского резерва № 1 и шахматно-шашечный клуб г. Орска. 

Удостоен звания «Заслуженный работник физкультуры и спорта 

РФ» (1995). 

Источник: Мочаров Григорий Николаевич. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 

183. 

  

 

31.12 – 85 лет со дня рождения Хроль Риммы Михайловны 

(31.12.1936, г. Тула). Спортивный тренер. Долгие годы 

возглавляла ДЮСШ № 2 (с 1969 г.). «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта РФ» (1999). Ветеран труда. 

Источник: Хроль Римма Михайловна. – Текст : 

непосредственный // Орская биографическая энциклопедия / 

составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 

287. 

  

 

Декабрь – 40 лет назад, в 1981 г. концертный зал Дома культуры 

нефтехимиков на 780 мест принял первых зрителей.  

Источник: Черкас, Т. Г. Хронограф города / Т. Г. Черкас ; Орский 

историко-краеведческий музей ; ред-коллегия : ответственный за 

выпуск О. Ф. Бытковский [и др.] ; художественное оформление 

В. Н. Семдянов. – Орск : [ б. и.], 2005. – 64 с. – Текст : 

непосредственный. 

  

 

Декабрь – 55 лет назад, в 1961 г. Открыт городской лечебно-

физкультурный диспансер. 

Источник: История учреждения. – Текст : электронный // ГАУЗ 

«Орский врачебно-физкультурный диспансер» : [cайт]. – URL: 

http://vfd-orsk.ru/ (дата обращения: 12.08.2020). 

  

https://vk.com/wall-74078050_106
http://vfd-orsk.ru/
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Памятные даты событий истории города Орска, без точной даты  

 

 

– 100 лет со дня рождения Войченко Василия Петровича (1921, с. 

Калиновка ныне Гайского района Оренбургской обл. – 07.12.1944, 

Польша). В 1930-е годы учился в орской средней школе. После окончания 

летно-технического техникума с октября 1939 служил в 49-м летно-

истребительном полку в Пскове. В начале Великой Отечественной войны 

попал в плен. Находился в Свентокшинском лагере военнопленных 

(Польша). После побега из лагеря возглавил в 1942 партизанский отряд, 

действовавший на территории Келецкого воеводства. В 1944 Войченко 

стал членом штаба Армии Людовой Радомско-Келицкого воеводства. 

Погиб, не дожив немногим больше месяца до дня освобождения 

Келецкой земли. На месте его захоронения сооружен мемориал. 

Награжден польским крестом Грюнвальда. 

Источник: Войченко Василий Петрович. – Текст : непосредственный // 

Орская биографическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – 

Оренбург : Юж. Урал, 2005. – С. 52. 

 

 

 

 

– 75 лет назад, в 1946 г. – начало застройки проспекта Ленина – главной улицы Орска. 

Начинается от площади Шевченко и, минуя Комсомольскую площадь, уходит к окраине города. 

Многокилометровая (более 7 км) застройка разнообразна по внешнему виду и этажности. 

Значительная часть зданий построена по индивидуальным проектам Московского Гипрогора им. 
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Братьев Весниных. Множество домов возведено на средства «Южуралмашзавода» и 

«Южуралникеля» по типовым проектам. 

Источник: Прогулки по городу. – Текст : электронный // Оренбуржье. Портал Правительства 

Оренбургской области : [cайт]. – URL: http://www.orenburg-

gov.ru/Info/Turism/Potencial/Orsk/Walks/ (дата обращения: 12.08.2020). 
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