
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На первой странице обложки – работа Ф.Н.Малявина (см. 23 октября)  
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Я Н В А Р Ь  
 

1 - 95 лет со дня рождения Л.Н. Большакова (1924-2004гг.) - 
оренбургского писателя, литературоведа, заслуженного деятеля 
Украины, лауреата литературной премии, автора литературных 
энциклопедий о Л.Н. Толстом, А.С. Пушкине, Т.Г. Шевченко. 

3 - 90 лет со дня рождения Г.А. Русскина (1929-2009гг.) – учёного в 
области физической географии, автора многочисленных научных 
публикаций и учебных пособий по географии Оренбургской области. 

4 - 65 лет со дня рождения В.Е. Соперникова (1954г.) – орского 
художника-графика. 

6 - 140 лет со дня рождения С.С. Кондурушкина (1879-1919гг.) – 
русского прозаика, родился в с.Липовка Оренбургской губернии. 

7 - 120 лет со дня рождения С.П. Щипачёва (1899-1979гг.) – русского 
советского поэта. В 1919 году жил и учился в городе Оренбурге. 

15 - 190 лет со дня рождения М.Л. Михайлова (1829-1865гг.) – русского 
поэта, публициста, переводчика, революционного демократа. 
Родился в г.Оренбурге, автор произведений об Оренбургском крае. 

16 - 160 лет со дня рождения Ризы Фахретдинова (1859-1937гг.) – 
башкирского советского писателя, учёного-востоковеда. В начале 
XX века его произведения печатались в городе Оренбурге. 

17 - 70 лет со дня рождения Н.В. Кондаковой (1949г.) – русской 
советской поэтессы. Родилась в городе Оренбурге. 

31 - 60 лет назад (1954г.) открылся Оренбургский планетарий. 
 
Январь - 40 лет назад (1979г.) вступил в строй газопровод «Союз». 

  - 105 лет назад впервые изданы записи «Моё время» 
 Г.С. Винского (1753-1818гг.) – на протяжении десятилетий 

ссыльного в Оренбургский край. 
  - 115 лет назад (1904г.) в Оренбурге на Ташкентской улице 

открыта одна из первых в России «несгораемых мельниц» 
купца В.Х.Юрова, которая работает и сейчас. 

- 245 лет назад войска осаждённого Оренбурга совершили 
окончившуюся неудачей попытку разбить повстанцев 
Пугачёва в Бёрдской крепости. 

 3 



Ф Е В Р А Л Ь  
 

1 - 75 лет назад погиб В.П. Синчук (1921-1944гг.) – Герой Советского 
Союза, воспитанник Орского аэроклуба и Оренбургского лётного 
училища. 

2 - 115 лет со дня рождения В.П. Чкалова (1904-1938гг.) – Героя 
Советского Союза, лётчика, установившего мировой рекорд 
беспосадочного полёта (1937г.), пролетавшего в США через 
Северный полюс. 

4 - 65 лет со дня рождения В.А. Ефарицкого (1954г.), оренбургского 
живописца, уроженца с.Зиянчурино Оренбургской области, 
участника областных, зональных, всесоюзных (1987г) выставок. 

5 - 95 лет со дня рождения А.М. Матросова (1924-1943гг.) – гвардии 
рядового, Героя Советского Союза. 

 

5 - 90 лет со дня рождения Н.И. Вострикова (1929-2016гг.) – 
организатора сельскохозяйственного производства и аграрного 
образования. 

 

11 - 90 лет назад Оренбургский «Водосвет» принял в эксплуатацию 
водонапорную башню (перекрёсток современных улиц: Рыбаковкой, 
Выставочной, пр.Победы). 

13 - 250 лет со дня рождения И.С. Крылова (1769-1844гг.) – великого 
русского баснописца. Часть своего детства провёл в городе 
Оренбурге, в том числе в осадную зиму (1773-1774гг.). 

14 - 175 лет со дня смерти М.А. Второва (1782-1844гг.) - литератора, 
оставившего воспоминания об Оренбургском крае и его людях, 
родился в Бузулукском уезде. 

16 - 70 лет со дня рождения С.К. Бочкарёва (1949г.) – оренбургского 
живописца, уроженца города Оренбурга, участника ряда выставок, в 
том числе 3-х зарубежных. 

20 - 65 лет со дня рождения Р.Н. Гайнулина (1954-2014гг.) – 
оренбургского архитектора. 

21 - 195 лет назад утверждено Положение о Неплюевском училище в 
городе Оренбурге. 
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25 - 115 лет со дня рождения А.Н. Постникова (1904-1982гг.) – 
оренбургского архитектора, классициста, автора многих проектов, 
в том числе большинства зданий по ул. Б.Хмель-ницкого, дом 22 по 
Матросскому переулку. 

26 - 50 лет А.Б. Когану (1969г.) – предпринимателю, депутату 
Законодательного собрания Оренбургской области, Государ-
ственной Думы, ныне министру экологии и природопользования 
Московской области. 

 
Февраль - 80 лет назад (1939г.) вступил в строй действующих  

Медногорский медно-серный комбинат. 
 

    - 60 лет (1959г.) со дня основания города Гая. 
 

М А Р Т  
 

3 - 115 лет со дня рождения П.Е. Матвиевского (1904-1987гг.) – 
профессора истории, педагога, работающего в оренбургском 
педагогическом университете с 1940 года. 35 публикаций 
посвящены Оренбуржью. 

5 - 100 лет со дня рождения А.И. Фатьянова (1919-1959гг.) – русского 
советского поэта-песенника, жившего в 40-е годы в городе 
Оренбурге. 

6 - 145 лет назад утверждён «Устав Общества Оренбургской железной 
дороги». 

8 - 100 лет со дня рождения А.А. Брыкина (1919-1956гг.) – участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Имя его 
носит улица в Оренбурге. 

9 - 85 лет со дня рождения (1934-1968гг.) – первого космонавта мира 
Ю.А. Гагарина. Учился в городе Оренбурге в ЧВАУЛ (1955-1957гг.). 

9 - 205 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко (1814-1861гг.), 
десятилетний период жизни и творчества которого тесно связан с 
Оренбуржьем. 

15 - 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева (1894г.) – советского 
писателя. Родился в городе Орске. 
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16 - 90 лет назад (1929г.) в Оренбуржье прибыл один из видных деятелей 
нашей страны, нарком просвещения А.В. Луначарский. 

 

17 - 105 лет со дня рождения А.Н. Шестакова (1914-2001гг.) – краеведа, 
педагога. 

22 - 115 лет со дня рождения А.Н. Афиногенова (1904-1941гг.) – 
русского советского драматурга, жившего в городе Оренбурге 
(1906-1907гг.) с родителями, которые издавали газету «Простор». 

26 - 80 лет со дня рождения Г.Н. Смородина (1939г.) – оренбургского 
живописца, участника областных и зональных выставок. 

26 - 70 лет исполняется А.А. Чибилёву (1949г.) – учёному в области 
географии, директору Института степи, автору многочисленных 
научных публикаций. 

29 - 80 лет исполняется А.А. Чернышёву (1939г.) – главе 
администрации Оренбуржья с 1999 по 2010 годы. 

31 - 70 лет исполняется А.В. Фёдоровой (1949г.) – учёному в области 
отечественной истории, педагогу, профессору. 

 
Март -  65 лет назад (1954г.) – начало освоения целинных и  

залежных земель. 
 

А П Р Е Л Ь  
 

3 - 130 лет со дня рождения Л.Н. Сейфуллиной (1889-1954гг.) – русской 
советской писательницы. Родилась в п.Варламово Троицкого уезда 
Оренбургской губернии, жила в городе Оренбурге и писала о нём. 

5 -  90 лет исполняется А.Ф. Цибизову (1929-2014гг.) – композитору, 
автору более 400 песен, музыки к спектаклям и опереттам. 
Почётный гражданин Оренбурга. 

8 - 80 лет назад (1939г.) посёлок и разъезд Медный преобразован в 
город Медногорск. 

9 - 245 лет назад войсками правительства занята Бердская слобода и 
снята осада Оренбурга повстанцами Е.Пугачёва. 
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10 - 135 лет со дня рождения С.М. Козолупова (1884-1961гг.) – 
виолончелиста, одного из основателей российской виолончельной 
школы. Среди его учеников – М.Л. Ростропович. 

12 - 110 лет со дня рождения Г.А. Петина (1909-1947гг.) – скульптора. 
Отец скульптора Н.Г. Петиной. 

 

14 - 100 лет со дня рождения А.М. Горбачёва (1919-1997гг.) – 
оренбургского писателя, военврача, автора военных стихов, 10 
прозаических книг, либретто, 7 оперетт. 

15 - 85 лет назад (1934г.) образована Южно-Уральская железная дорога. 
 

21 - 180 лет со дня смерти П.П. Свиньина (1787-1839гг.) – дворянина, 
русского писателя, художника, историка, географа, издателя 
журнала «Отечественные записки». Посетил Оренбург и описал его 
в своём журнале. 

27 - 65 лет назад родился А.И. Греков (1954г.) – секретарь 
Оренбургского отделения союза архитекторов. 

27 - 65 лет назад родился Р.З. Хайрнасов (1954г.) – архитектор, автор 
проектов ряда зданий города, в том числе административные 
здания по улице Чкаловой (Уральской). 

29 - 75 лет со дня рождения И.Н. Ескиной (1944-2010гг.) – оренбургской 
художницы-прикладницы, участницы зональных и Всероссийских 
выставок. 

30 - 65 лет со дня рождения Г.К. Виноградовой (1954г.) – актрисы 
Оренбургского драматического театра им. М.Горького, 
заслуженной артистки РСФСР. 

 
 

М А Й  
 

5 - 80 лет со дня рождения Н.Ф. Голдена (1939г.) – русского советского 
писателя, родившегося в городе Орске. 

6 - Войсковой праздник Оренбургского казачьего войска в день Георгия 
Победоносца. 

6 - 105 лет со дня рождения П.М. Еськова (1914-2000гг.) – русского 
советского поэта, родившегося в селе Голубково Оренбургской 
губернии. 
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8 - 30 лет назад открыт Музей Ваана Теряна в городе Оренбурге. 
10 - 80 лет со дня рождения Г.Ф. Хомутова (1939г.) – оренбургского 

поэта, родившегося в селе Кувай Оренбургской области. 
12 - 160 лет со дня смерти С.Т. Аксакова (1791-1859гг.) – дворянина,  
 выдающегося русского писателя, связанного с нашим краем. 
30 – 80 лет со дня рождения Г.А. Глахтеева (1939г.) – оренбургского 

живописца, участника областных и зональных выставок. 
 

И Ю Н Ь  
 

2 - 130 лет со времени поездки (конец мая – начало июня) русского 
писателя Г.И. Успенского (1843-1902гг.) в Оренбургскую и 
Уфимскую губернии (книга очерков «От Оренбурга до Уфы»). 

6 - 220 лет со дня рождения Сакена Сайфуллина (1894-1939гг.) – 
казахского советского писателя, общественного деятеля, первого 
председателя Совнаркома Киргизской АССР, местом пребывания 
которого был город Оренбург. 

13 - 110 лет со дня рождения Т.П. Курочкина (1909-1943гг.) – участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Закрыл 
вражеский пулемёт своим телом. Навечно зачислен в списки 
воинской части. 

15 – 110 лет со дня рождения З.Я. Галяутдиновой (1909-1984гг.) – 
артистки Оренбургского татарского театра с 1934 по 1982гг. 

15 - 75 лет исполняется Б.А. Портникову (1944г.) – лётчику, 
организатору гражданской авиации. 

18 - 285 лет назад Оренбургу (ещё не существующему) дана Привилегия, 
которая хранится в Оренбургском областном архиве. 

27 - 85 лет со дня рождения Г.В. Литвиновой (1934-2003гг.) – диктора 
областного радио с 1958 по 1994 годы. 

 

30 - 330 лет со дня рождения И.К. Кирилова (1689-1737гг.) – русского 
учёного, государственного деятеля, первого командира 
оренбургской экспедиции, закладывавшего город Оренбург на 
Орском устье. 
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И Ю Л Ь  
 
14 - 110 лет со дня рождения С.К. Крушинского (1909-1959гг.) – русского 

советского писателя, журналиста, автора очерков, рассказов, 
повестей, романов. Родился в селе Воскресенское Оренбургской 
губернии. 

15 - 80 лет со дня смерти В.П. Правдухина (1892-1939гг.) - русского 
советского писателя. Родился в станице Таналыкской Орского 
уезда Оренбургской губернии. 

21 - 175 лет со дня рождения В.И. Ершова (1844-1899гг.) – оренбургского 
губернатора (1892-1899гг.). 

23 - 35 лет назад (июнь-июль 1984г.) завершена работа проекта 
детальной планировки центральной части Оренбурга. 
Архитекторы А.С. Иванов, С.Е. Смирнов. 

 
А В Г У С Т  

 
1 - 75 лет исполняется Ю.В. Романенко (1944г.) – дважды Герою 

Советского Союза, лётчику-космонавту СССР, уроженцу 
Бузулукского района. 

3 - 80 лет со дня рождения Ю.В. Кононыхина (1939г.) – телевизионного 
режиссёра, автора серии исторических видеофильмов об 
Оренбургском крае. 

7 - 95 лет со дня рождения Ш.А. Жаппарова (1924г.) – юриста, вете- 
 рана прокуратуры. Автор книг. Член Союза журналистов России. 
8 - 85 лет со дня рождения Ю.С. Зобова (1834-2004гг.) – учёного в 

области истории России, педагога, автора учебников, профессора. 
17 - 140 лет со дня рождения А.И. Дутова (1879-1921гг.) – атамана 

Оренбургского казачьего войска, одного из руководителей белого 
движения. 

20 - 280 лет со дня основания (1739г.) Орской крепости. 
23 - 70 лет исполняется И.М. Юлаеву (1949г.) – писателю. Автор двух 

сборников стихов. Член Союза российских писателей. 
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24 - 285 лет назад (1734г.) вышел первый русский печатный 
географический атлас «Атлас Всероссийской империи», 
составленный И.К. Кириловым, инициатором строительства 
Оренбурга и основания края. 

25 - 75 лет со дня смерти М.М. Джалиля (Залилов) (1906-1944гг.) – 
татарского советского поэта, Героя Советского Союза 
(посмертно - 1956г), уроженца села Мустафино Шарлыкского района 
Оренбургской области. 

 
С Е Н Т Я Б Р Ь  

 

1 - 105 лет со дня рождения А.А. Возняка (1914-1969гг.) – 
оренбургского поэта-фронтовика. Сборники: «Стихи и песни» 
(1938г.), «Избранное» (1964г.), «Стихи, песни и поэмы» (1971г.). 

4 - 80 лет со дня рождения В.И. Муссалитина (1939г.) – писателя-
прозаика, автора рассказов, повестей. С 1969 по 1974гг.- 
собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» по 
Оренбургской области, Западному Казахстану, Башкирии. 

11 - 155 лет со дня рождения П.А. Грабовского (1864-1902гг.) – 
украинского поэта, отбывавшего ссылку в городе Оренбурге. 

14 - 250 лет со дня рождения Фридриха Генриха Александрова фон 
Гумбольдта (1769-1859гг.) – немецкого естествоиспы-тателя, 
географа. Был проездом в Орской крепости и городе Оренбурге 
(1829г.), где ходатайствовал за находившегося в орской крепости 
ссыльного Яна Виткевича. 

15 - 90 лет со дня рождения А.П. Жигаловой (1929г.) – актрисы 
оренбургского театра драмы им. А.М. Горького, заслуженной 
артистки РСФСР. 

23 - 195 лет назад (1824г.) в город Оренбург прибыл император 
Александр I, совершавший поездки по России. В городе Оренбурге 
пробыл 5 дней. 

27 - 110 лет со дня рождения Ю.С. Иоффе (1909-1977гг.) – 
театрального режиссёра, заслуженного деятеля искусств РФ. С 
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1953 по 1971 годы – главный режиссёр Оренбургского 
драматического театра им. М.Горького. 

29 - 120 лет со дня рождения Артёма Весёлого (Н.М. Кочкурова) (1899-
1933гг.) – русского советского писателя, участника гражданской 
войны в Оренбурге. Репрессирован, посмертно реабилитирован. 

 
О К Т Я Б Р Ь  

 
3 - 100 лет назад ВЦИК наградил рабочих города Оренбурга Почётным 

революционным знаменем за оборону города. 
4 - 80 лет со дня рождения А.П. Закопая (1939г.) – пианиста, педагога. 

Заслуженный работник культуры России. 
7 –  155 лет со дня смерти А.А. Григорьева (1822-1864гг.) – русского 

поэта, литератора, критика. Преподавал словесность в 
Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. 

10 - 95 лет со дня рождения С.М. Муллабаева (1924-2003гг.) – 
башкирского советского поэта, Родился в селе Староюлдашево 
Оренбургской области. 

10 - 90 лет со дня рождения И.И. Кагана (1929г.) – учёного в области 
медицины, создателя новых направлений в науке, историка-
краеведа. 

12 - 130 лет со дня рождения М.П. Герасимова (1889-1939гг.) – русского 
советского поэта. Родился близ Бугуруслана Оренбургской 
губернии. 

15 - 100 лет назад (1919г.) в городе Оренбурге был организован 
институт народного образования (Педагогический университет). 

17 - 80 лет назад (1939г.) образовано Управление лесами. 
21 - 60 лет назад (1959г.) организован Саракташский народный театр. 
22 - 100 лет Оренбургскому архиву. 
23 - 150 лет назад (1869г.) родился художник Ф.Н. Малявин (с.Казанка 

Бузулукского района). 
25 - 30 лет со дня организации Оренбургской таможни. 
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26 - 125 лет со дня рождения Д.И. Гусева (1894-1958гг.) – советского 
военного деятеля, генерал-полковника, Героя Советского Союза. 
Окончил школу прапорщиков в городе Оренбурге в 1917 году. 

26 - 95 лет со дня рождения Н.С. Гнатынова (1924-2006гг.) – участника 
Великой Отечественной войны, кавалера орденов Славы трёх 
степеней. Почётный гражданин города Оренбурга. 

 
Н О Я Б Р Ь  

 
2 - 130 лет со дня смерти Н.В. Успенского (1837-1889гг.) – русского 

писателя и мемуариста. Преподавал словесность в Оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе (1872-1873гг.). 

3 - 90 лет со дня рождения В.И. Войнова (1929г.) – врача-нейрохирурга, 
организатора здравоохранения, общественного деятеля. Почётный 
гражданин города Оренбурга. 

6 - 35 лет назад (1984г.) открыто здание терапевтического корпуса 
Оренбургской областной больницы. Автор проекта В.Л. Абрамов -  
оренбургский архитектор, получивший серебряную медаль за 
проект 15-го микрорайона города. 

7 - 110 лет со дня рождения А.Д. Коптяевой (1909-1991гг.) – советской 
писательницы, автора романа «На Урале-реке». 

13 - 180 лет со дня рождения А.А. Тилле (1839г.) - основателя 
Оренбургского отдела Русского Географического общества.  

15 - 105 лет со дня рождения О.Е. Милохина (1914-2003гг.) – артиста, 
деятеля театрального искусства, режиссёра, директора театра 
кукол. 

16 - 65 лет со дня рождения С.И. Ржанникова (1949г.) – оренбургского 
архитектора, автора многих осуществлённых проектов, в том 
числе общественного центра «Радуга». 

20 - 125 лет со дня смерти А.Г. Рубинштейна (1829-1894гг.) – русского 
пианиста, композитора, дирижёра, музыкального общественного 
деятеля. Давал концерт в пользу пострадавшего от пожара (1879г.) 
Оренбурга. 
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Д Е К А Б Р Ь  
 

1 - 130 лет со дня рождения В.К. Блюхера (1889-1938гг.) – маршала 
Советского Союза, героя Гражданской войны, возглавлявшего 
отряды Красной гвардии, которые вели бои на территории 
Оренбургской губернии, брали Оренбург. 

1 - 90 лет со дня рождения Н.С. Ерохина (1929-1989гг.) – оренбургского 
живописца, уроженца города Кувандыка, участника нескольких 
выставок, в том числе всесоюзной. 

3 - 135 лет со дня рождения Е.Ф. Трутневой (1884-1955гг.) русской 
советской поэтессы. Особое место в её творчестве занимают 
картины Урала. 

4 - 160 лет со дня рождения Дэрдменда (Закир Рамеев) (1859-1921гг.) – 
татарского поэта, родившегося в селе Зирган Оренбургской 
губернии. 

7 - 85 лет назад (1934г.) подписано Постановление об образовании 
Оренбургской области. 

10 - 85 лет со дня рождения В.Т. Ни (1934-1979гг.) – оренбургского 
живописца. 

13 -  100 лет назад (1919г) в Оренбург приехал В.С. Терян (1885-1980гг.) 
– классик армянской литературы. Здесь он и скончался. 

21 - 80 лет со дня рождения В.И. Иванченко (1939г.) – 
административного работника. Долгое время возглавлял Северный 
административный округ. Почётный гражданин города Оренбурга. 

23 - 65 лет исполняется В.В. Леонтьеву (1954г.) – переводчику, 
журналисту. 

29 - 125 лет со дня рождения Х.К. Ибрагимова (1894-1958гг.) – 
башкирского советского драматурга и композитора, заслуженного 
деятеля искусств Башкирской АССР, родился в городе Оренбурге. 
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2019 год 
 
-  275   лет со дня образования Оренбургской губернии (1744). 
-  85    лет со дня образования Оренбургской области (1934г.). 
- 155 лет со дня рождения Н.Н. Анненковой-Бернард (1864-1927гг.) – 

драматурга, актрисы. После революции жила в Оренбурге, 
руководила молодёжной театральной студией. 

- 145 лет со дня рождения М.А. Багаева (1874-1949гг.) – участника 
рабочего движения в городах России. С 1896 года – в Оренбурге. 
Создатель первого марксистского кружка. 

- 135 лет со дня рождения Х.К. Бакирова – деятеля татарского 
просвещения. Преподавал в медресе «Хусаиния». Первый директор 
учительского института Хусаинова. Автор учебников 
естествознания. 

- 120 лет со дня рождения А.Х. Баталина (1899-1973гг.) – учёного в 
области химии, преподавателя сельхозинститута, профессора, 
одного из организаторов Оренбургского отделения Всесоюзного 
химического общества им. Д.И. Менделеева. 

- 185 лет со дня рождения Е.Г. Бекетовой (1834г.) – переводчицы. Дочь 
Г.С. Карелина, бабушка А.А. Блока. Родилась в г.Оренбурге 

- 90 лет со дня рождения Ф.У. Бектемирова (1929-2015гг.) – 
библиотековеда, библиографа, краеведа. 

- 85 лет со дня рождения И.Х. Бигеева (1934г.) – тележурналиста, 
кинооператора. 35 лет (с 1961 года) работал на студии 
телевидения Оренбурга. Снял первые фильмы Оренбургской 
телестудии. 

- 85 лет со дня рождения Ю.Ф. Вышеславцева (1924-2001гг.) – 
организатора и руководителя газовой индустрии Оренбуржья. 

- 85 лет исполняется С.С. Радушиной (1934-2016гг.) – журналисту с 1960 
года, автору документальных фильмов об Оренбуржье и его героях. 

- 105 лет со дня рождения В.Ф. Бокова (1914-2009гг.) – автора песни 
«Оренбургский пуховый платок» и программ Оренбургского 
народного хора. 
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лет со дня рождения А.А. Васильченко – художника. Автор 
художественных гобеленов в оригинальной технике. Член Союза 
художников России. 

- 135 лет со дня рождения А.Т. Джангильдина (1884-1953гг.) – казахского 
государственного и военного деятеля. 

- 180 лет со дня рождения И.И. Евфимовского-Мировицкого (1839-
1905гг.) – общественного деятеля, организатора и редактора 
газет «Оренбургские епархиальные ведомости» и «Оренбургский 
листок». 

- 195 лет назад прибыл польский патриот и друг А.Михевича Томаш Зан 
(1796-1855гг.), учитель будущего писателя М.В. Авдеева и друг В.И. 
Даля. 

- 160 лет со дня рождения Н.А. Зарудного (1859-1919гг.) – учёного-
естествоиспытателя, педагога. Занимался изучением орнито-
фауны края. 

- 110 лет со дня рождения П.К. Кисельникова (1909-1980гг.) – педагога, 
бывшего директора областного института усовершенствования 
учителей. 

- 210 лет со дня рождения С.Я. Ключарева (1809г.- после 1862г.) – 
оренбургского купца, соратника В.А. Перовского, почётного 
гражданина Оренбурга. 

- 140 лет со дня рождения К.Н. Котова (1879-1934гг.) – рабочего, 
общественного деятеля, участника революционных событий, 
гражданской войны, председателя оренбургского городского 
Совета. Именем Котова названа улица города. 

- 200 лет со дня рождения М.С. Мурсалимовича (1819-1878гг.) – педагога, 
переводчика, исследователя и просветителя восточных народов 
Оренбуржья, общественного деятеля. 

- 185  лет со дня рождения П.Н. Распопова (1834-1893гг.) – педагога, 
исследователя Оренбургского края, автора многих публикаций в 
местных изданиях. 

- 305 лет со дня рождения А.Т. Соколова-Хлопуши (1714-1774гг.) – 
сподвижника Е.И. Пугачёва, крестьянина – полковника, казнённого в 
Оренбурге. 
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- 225 лет со дня рождения Э.А. Эверсмана (1794-1860гг.) – российского 
естествоиспытателя, занимающегося и исследованием 
Оренбургского края. Главный труд – «Естественная история 
Оренбургского края» (1840-1866гг.). 
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