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Дороги, дороги! Вы все беспощадны, 

И нет вам, дороги, конца. 

Чьи ноги, скажите мне, вас проложили 

И чьи проложили сердца? 
 

                           Муса Джалиль. Дороги 

 

 

 

 

 

 

 
На обложке:  картина А. Васнецова «Оренбургские степи» 

(см. 6 августа 2021 г.) 
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 Бузулук  –  240 лет городу                        

      – 285 лет со дня возникновения крепости 
 

 Бугуруслан – 240 лет со дня возникновения 

 

 Сорочинск – 280 лет со дня возникновения крепости 
 

 

 
 

 Саракташский  –  90 лет  
         

 

 
    

 с. Грачевка  – 210 лет   

 

 с. Тоцкое – 285 лет 
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Я Н В А Р Ь   

1 - 145 лет назад (1876) в Оренбурге вышел первый номер ежене-
 дельной  общественно - литературной газеты «Оренбургский  
 листок». 

3 - 85 лет назад (1936) в Оренбурге проходил первый областной     
 съезд учителей. 

3 -  220 лет со дня рождения (1801-1871) Эрнеста  Карловича Гофмана, 
 путешественника и геолога, в 1827-1828 вел геологические 
 исследования на территории Оренбуржья. 

4  -   85 лет со дня рождения (1936) Александра Ивановича Папыкина, 
заслуженного артиста  России, режиссера.  

6 -     85 лет назад (1936) заработал Орский нефтеперерабатывающий    
завод, сейчас ОАО «Орскнефтесинтез», входит в состав Тюмен      
ской нефтяной компании (ТНК - ВР).  

7 -  85 лет со дня рождения (1936) Бондаренко Виктора 
 Анатольевича,  бывшего ректора ОГУ, доктора технических наук. 

8  -   45 лет назад (1976) введена в эксплуатацию Ириклинская ГРЭС,         
 сейчас  входит  в ЕЭС России. 

8  -   90 лет со дня рождения (1931-2014) Якова Иосифовича Коца,  
ученого в области кардиологии. 

14 - 85 лет со дня рождения (1936-2011) Галины Петровны Резановой, 
 художницы. 

15 - 110 лет со дня рождения (1911-1989) Петра Васильевича 
Колпакова, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

15 - 120 лет со дня рождения (1901-1980) Эдуарда Исаевича Еселевича, 
ученого в области нервных болезней, доктора медицинских наук.   

16 - 65 лет со дня рождения (1956) Ивана Петровича Малова, поэта. 

17 - 95 лет со дня рождения (1926) Галины Александровны Шведчи- 
 ковой, актрисы, заслуженной артистки России. 
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21 -  65 лет со дня рождения (1956) Игоря Георгиевича Пьянкова, 
 писателя, организатора издательства «Оренбургская губерния». 

25 – 130 лет со дня рождения (1891-1918) Самуила Моисеевича 

 Цвиллинга, борца за Советскую власть в Оренбуржье. 

27 – 165 лет со дня рождения (1856-1908) Владимира Людвиговича 
Кинг-Дедлова, прозаика, публициста, критика (в Оренбурге – с 1891 
по 1893 годы). 

Ф Е В Р А Л Ь   
2 - 100 лет со дня рождения (1921-1996) Григория Федоровича 

 Пономаренко, композитора, народного артиста СССР, автора 
песни «Оренбургский пуховый платок». Сотрудничал с 
Оренбургским государственным народным хором. 

3 - 125 лет со дня рождения (1896-1944) Георгия Владимировича 
Комарова, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

15 – 115 лет со дня рождения (1906-1944) Мусы  Джалиля, татарского 
 поэта, Героя  Советского Союза.   

15 - 100 лет со дня рождения (1921-1944) Василия Прокофьевича 
 Синчука, Героя Советского Союза. 

16 - 105 лет со дня рождения (1916-1995) Фёдора Михайловича  
Заикина, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

19 - 115 лет со дня рождения (1906-1972) Александра Сергеевича 
Ключарёва,  композитора, народного артиста Татарской АССР, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР. Закончил в Оренбурге 
музыкальную школу. Работал пианистом. 

21 - 85 лет (1936) со дня присвоения имени Н.К. Крупской 
 Оренбургской областной универсальной научной библиотеке. 

25 - 110 лет со дня рождения (1911-1988) Георгия Сергеевича 
 Коротынского, специалиста и организатора железнодорожного 
 транспорта, почётного железнодорожника СССР. 
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26 - 135 лет со дня рождения (1886-1920) Аркадия Николаевича 
 Малишевского, одного из организаторов Советской власти в 
 г.Орске.  

28 - 175 лет со дня рождения (1846-1945) Джамбула Джабаева, 
 казахского поэта-акына, который неоднократно посещал 
 Оренбург. 

М А Р Т   

5 - 70лет со дня рождения (1951-1993) Александра Ивановича 
 Павлова, члена Союза художников, живописца и графика. 

8 - 175 лет со дня рождения (1846-1923) Елены Ивановны 
 Бларамберг   (псевдоним   Е. Ардов),   русской   оренбургской  писа-
 тельницы, корреспондентки И.С. Тургенева. 

9 - 105 лет со дня рождения (1916-1983) Ильи Михайловича Елина, 
 оренбургского поэта, переводчика.  

15 - 125 лет со дня рождения (1896-1953) Дмитрия Феоктистовича 
 Дремина, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза.  

19 - 90 лет со дня рождения (1931-1998) Василия Егоровича  Чернова,   
 хирурга   и   организатора   здравоохранения   высшей  категории, 
 заслуженного врача России. 

21 -  100 лет со дня рождения (1921-1988) Евгения Евдокимовича 
 Рогова, Героя Социалистического Труда, организатора сельского 
 хозяйства, кандидата сельскохозяйственных наук. 

 24  -  85 лет назад (1936) в городе Оренбурге открыт театр кукол.  

27 -  95 лет со дня рождения (1926-2008) Реджинальда  Васильевича 
Овчинникова,  ученого в  области  истории,  одного  из  авторов 
«Оренбургской Пушкинской энциклопедии», трудов о Е. Пугачеве. 
Неоднократно приезжал в Оренбург. Работал в архиве. 

29 -  85 лет со дня рождения (1936) Александра Сергеевича Шабунио, 
 певца (бас-баритона), пропагандиста музыки, заслуженного 
 артиста России. 
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А П Р Е Л Ь   

1 -  85 лет со дня рождения (1936 -1991) Владимира Николаевича 
 Кособуцкого, Героя Социалистического труда, механизатора. 

1- 190 лет назад (1831) в Оренбургском Неплюевском военном 
 училище   открылся   музей,   положивший   начало   областному 
 краеведческому музею. 

2- 85 лет назад (1936) было  организовано Оренбургское Высшее 
 зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище им. 
С.Орджоникидзе.  Закрыто в 2009г. 

10 - 100 лет со дня рождения (1921-1943) Дмитрия Фёдоровича 
Гречушкина, участника Великой Отечественной войны, гвардии 
лейтенанта, Героя Советского Союза (посмертно). 

12 -  60 лет назад (1961) воспитанник Оренбургского лётного училища 
 Ю. А. Гагарин совершил первый в мире космический полёт. 

19 - 135 лет со дня рождения (1886-1960) Ольги Эрнестовны  
 Мазуровской, (урожд. Берблингер) заслуженного врача России. 

24 - 80 лет со дня рождения (1941) Владислава Михайловича 
 Еременко, заслуженного художника России, председателя 
Оренбургского отделения Союза художников России.  

25 -  135 лет со дня рождения (1886-1957) Надежды Николаевны 
 Козолуповой, известной пианистки, педагога. 

25 - 105 лет со дня рождения (1916-1990) Василия Ивановича Ананьева, 
ученого в  области   истории,   доктора   исторических   наук, 
профессора. 

29 -  80 лет со дня рождения (1941) Сергея Алексеевича Павловичева, 
 ученого в области травматологии, заслуженного врача России. 

29 - 335 лет со дня рождения (1686-1750) Василия Никитича Татищева, 
учёного,  государственного деятеля, одного из первых устроителей 

 Оренбургского края. 
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30 -  65 лет со дня рождения (1956) Натальи Петровны Веркашан-
цевой, журналистки, автора книги «Струна», лауреата премии   

 «Оренбургская лира», заслуженного работника культуры России. 

М А Й   

2 - 85 лет со дня рождения (1936) Инны Валентиновны Лебедевой, 
 учёного в области социальной гигиены, экономики и организации 
 здравоохранения, доктора медицинских наук, заслуженного врача 
 России. 
9- 95 лет со дня рождения (1926-1993) Святослава Григорьевича 
 Ежкова,  актёра, заслуженного артиста России. 

14 - 90 лет со дня рождения (1931-2011) Рафаэля Ахметовича.    
    Мустафина, автора книг, посвященных Мусе Джалилю «По следам 

  поэта-героя», «Муса  Джалиль», «Красная ромашка». 

14 -  100 лет со дня рождения (1921-1945) Николая Андреевича 
 Евсюкова, участника Великой Отечественной войны, Героя 
 Советского Союза. 

15 -  100 лет со дня рождения (1921-1998) Леонида Сергеевича   
  Васильева, организатора народного образования, заслуженного  
  учителя России. 

16 -  100 лет со дня рождения (1921-1977) Константина Семёновича  
  Берегова, поэта, участника Отечественной войны, автора поэмы 
  «Тоска по Родине», написанной в лагере смерти Маутхаузен. 

21 -  70 лет со дня рождения (1951) Веналия Владимировича Амелина, 
историка, краеведа, профессора, ученого в области  
межнациональных отношений.   

21 -  90 лет со дня рождения (1931) Генриэтты Валентиновны 
 Кучапиной, организатора библиотечного дела, заслуженного 
 работника культуры России. 

30- 100 лет со дня рождения (1921) нашего земляка Александра 
Семёновича Кириллова, участника Великой Отечественной войны, 
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летчика, Героя Советского Союза. Ныне проживает в Липецкой 
области. 

И Ю Н Ь   

2- 120 лет со дня рождения (1901-1944) Ивана Прокофьевича 
 Сивакова, Героя Советского Союза, участника гражданской и 
 Великой Отечественной войн. 

3- 105 лет со дня рождения (1916-1945) Иосифа Борисовича 
 Маркина, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза.  

10 - 85 лет со дня рождения (1936) Лидии Максимовны Калининой, 
 специалиста в области пуховязального производства. 

15 -   85 лет со дня рождения (1936-2004) Николая Павловича Ерышева,  
народного художника РСФСР, почетного гражданина Оренбурга.  

20 - 80 лет  со дня рождения (1941) Ларисы Александровны  Нуждиной, 
 журналистки, много  лет работала на  областном радио. 

20 - 80 лет со дня рождения (1941) Раисы Ефремовны Фоминой, 
 журналистки. 

25 – 120 лет со дня рождения (1901-1998) Андрея Михайловича 
 Вежлёва, журналиста, кандидата педагогических наук. 

25 - 195 лет со дня рождения (1826-1896) Александра Михайловича 
Жемчужникова, писателя, актера, «соавтора» остроумных 
сочинений Козьмы Пруткова, в 1851- 1857гг. служил в канцелярии 
Оренбургского генерал-губернатора  В.А. Перовского. 

25 - 75 лет со дня рождения (1946) Марка  Беньяминовича Цинберга, 
учёного в области разработки и внедрения биотехнологических 
методов охраны окружающей среды, доктора  медицинских наук, 
профессора.   

29 - 150 лет назад (1871)  Л.Н. Толстой впервые посетил Бузулук.  
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И Ю Л Ь   

2 - 105 лет со дня рождения (1921-1999) Павла Ивановича Копылова, 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза. 

8 - 65 лет со дня рождения (1956) Сергея Александровича Соловьёва, 
учёного в области механизации животноводства, доктора 
технических наук, профессора.   

12 - 70 лет со дня рождения (1951) Надежды Михайловны Кашиной, 
заслуженного работника культуры РФ, директора государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Центральная областная 
библиотека для молодежи». 

21 - 190 лет назад (1831) основано с. Благословенка Оренбургского 
 района. 

24 - 90 лет со дня рождения (1931-1996) Виктора Николаевича 
 Антонова, актёра, народного артиста России.   

25 - 75 лет со дня рождения (1946) Анны Ивановны Щетинской, 
 педагога, организатора народного образования. 

27  - 75   лет  со  дня  рождения  (1946) Станислава  Евгеньевича 
 Смирнова, архитектора, члена Союза архитекторов СССР. 

А В Г У С Т   

6 - 165 лет со дня рождения (1856-1933) Аполлинария Михайловича 
 Васнецова, русского живописца; в 1890г. Васнецов приезжал в 
 Оренбург, написал картину «Оренбургская степь». 

10 -  105 лет со дня рождения (1916-1986) Ивана Ивановича 
Кобылецкого, участника Великой Отечественной войны, летчика, 
Героя Советского Союза. 

11 - 85 лет со дня рождения (1936-2018) Анатолия Гордеевича 
 Зибарева, Героя Социалистического Труда. 
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11 - 65 лет назад (1956г) в Орске вступил в строй завод сварных 
 железобетонных изделий, сейчас - «Орский завод металлокон-
 струкций». 

16 - 105 лет со дня рождения (1916-1997) Елены Эрастовны Высоцкой, 
заслуженной  артистки России.  

19 - 80 лет со дня рождения (1941) Валерия Николаевича Кузнецова, 
 оренбургского поэта. 

19 - 115 лет со дня рождения (1906-1993) Вячеслава Петровича 
 Крючкова, экономиста, краеведа, общественного деятеля. 

21 - 105  лет  со  дня  рождения  (1916 -1993)  Павла  Леоновича 
 Мазуровского,   инженера,   общественного   деятеля,   директора 
 заводов «Металлист» и электромеханического. 

24 - 100 лет со дня рождения (1921-2004) Александра Романовича 
Коняхина, участника Великой Отечественной войны,танкиста, 
Героя Советского Союза. 

25 - 115 лет со дня рождения (1906-2006) Ивана Владимировича 
Лукинского,  русского  кинорежиссера, в 1959г. снял фильм  «Иван 
Бровкин на целине». 

30 -  175 лет назад (1846) состоялось открытие в городе Оренбурге 
 Караван-Сарая, построенного по проекту архитектора А.П. 
 Брюллова. 

30 - 165 лет назад (1856г.) основан Оренбургский драматический  
театр  им. М. Горького 

31 - 70 лет со дня рождения (1951) Любови Олеговны Милохиной, 
 артистки театра кукол, заслуженной артистки России. 

    - 80 лет (1941) со дня основания Орского машиностроительного 
 завода (№ 322), образованного из эвакуированного из города 
 Днепропетровска (Украина). 

С Е Н Т Я Б Р Ь   

1  -  100 лет со дня открытия (1921) Оренбургского педагогического 
 училища. 
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1 - 110 лет со дня рождения (1911-1978) Степана Дмитриевича 
 Пруткова, Героя Советского Союза. 

2- 80 лет назад (1941) из Одессы в Оренбург эвакуирован завод 
 «Автозапчасть», сейчас ОАО «Оренбургский радиатор». 

6 -  75 лет  со дня рождения (1946) Владимира  Ивановича Одноралова, 
писателя, журналиста, лауреата премии «Оренбургская лира».   

8 - 80 лет со дня рождения (1941) Рифката Вакиловича Исрафилова, 

 режиссера, театрального педагога. 

10- 25лет назад (1996) организован Институт степи Уральского 
 отделения РАН. 

11 -  70 лет со дня рождения (1951) Александра Ивановича Зеленцова, 
 организатора производства и экономики. 

15 -  100 лет со дня рождения (1921-1996) Александра Васильевича 
 Калинина, общественного деятеля, в 1919 г был в Оренбуржье. 

27 - 120 лет со дня рождения (1901-1943) Григория Павловича 
Мясоедова, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза (посмертно).  

27- 60 лет назад (1961) начались передачи Оренбургского  
 телевизионного  центра. 

27 -  80 лет назад (1941) в Кувандык из Киева эвакуирована артель 
 «Красный штамповщик», сейчас ПАО «Долина». 

 - 80 лет назад (1941) в Саракташ из г.Лубны Украинской ССР 
 эвакуирован завод «Коммунар». 
 

О К Т Я Б Р Ь   

1 -  230 лет со дня рождения (1791-1859) Сергея Тимофеевича 
 Аксакова, русского писателя, связанного с Оренбургским краем. 

3 -  280 лет назад (1741-1811) родился известный русский путешест-
венник Пётр Симонович Паллас, изучавший наш край в 1769г. и 
1744г.  
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7- 85 лет со дня открытия (1936) Областной сельскохозяйствен-
 ной  выставки, 24 октября 1959г. она была преобразована в выс-
 тавку достижений народного хозяйства, сейчас – концертный зал 
 областной филармонии. 

12 - 85 лет со дня рождения (1936-1994) Роберта Бадиковича Имамут-
  динова, литературоведа, краеведа, кандидата филологических  
  наук. 

13 - 70 лет со дня рождения (1951) Александра Ивановича Кувшинова, 
  организатора сельского хозяйства, общественного деятеля. 

23 - 65 лет назад (1956) указом Президиума Верховного Совета СССР 

 Оренбургская   (тогда   ещё   Чкаловская)   область   награждена 

 первым орденом Ленина. 

23 - 115 лет со дня рождения (1906-1991) Михаила Гавриловича 
Клименко, участника Великой Отечественной войны, летчика-
штурмовика, Героя Советского Союза. 

25 - 80 лет назад (1941) начал производить продукцию завод №47, 
эвакуированный из Ленинграда, сейчас ПО  «Стрела».  

28 - 90 лет со дня рождения (1931) Евгения Владимировича Блохина, 
 ведущего почвоведа, эколога, профессора, члена-корреспондента 
 РЕАН. 

     -  80 лет назад (1941) организована Бузулукская перчаточная 
 фабрика на базе двух Прилукских (перчаточной и чулочной) фабрик 
 Черниговской области. 

Н О Я Б Р Ь   

1 - 80 лет назад (1941) заработал Чкаловский завод свёрл, на базе 
 эвакуированного из Литвы завода «Фрезер». Бывший завод Свёрл 
 г.Оренбурга. Закрыт.  

6 - 55 лет назад (1966) недалеко от села Краснохолма Оренбургской 
 области был впервые обнаружен газ. С этого дня идёт отсчёт 
 истории Оренбургского газоконденсатного месторождения. 
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7- 130 лет со дня рождения (1891-1926) Дмитрия Андреевича 
 Фурманова, известного писателя. В 1919 г. принимал участие в 
 боевых действиях на территории нашего края. 

7 –  100 лет со дня рождения (1921-1962) Ивана Михайловича 
Дьяченко, участника Великой Отечественной войны, летчика-
штурмана, Героя Советского Союза.  

7   - 75 лет со дня рождения (1946) Александры Георгиевны Ивановой,   
 общественного и научного работника, доктора исторических наук. 

9- 100 лет со дня рождения (1921-2006) Константина Львовича 
Урбановича, кинооператора, заслуженного работника культуры 

  России. 

13 - 95 лет со дня рождения (1926-1981) Павла Александровича 
 Юдковского, инженера, педагога, автора 120 научных работ, 
 первого ректора ОГУ. 

14 -  80 лет со дня рождения (1941-2019) Владимира Николаевича 
Канюкова, офтальмолога, директора филиала МНТК «Микрохирур-
гия глаза», заслуженного врача России.   

20 -  80 лет назад (1941) выпущена первая партия винтовок на Медно- 
  горском заводе «Урал электромотор», созданном на базе Тульского 
  оружейного завода, сейчас ОАО «Уралэлектромотор». 

21 - 95 лет со дня рождения (1926) Аркадия Борисовича Чемного, вра-
  ча, специалиста и организатора психиатрии, кандидата медицин- 
  ских наук, заслуженного врача России. 

22 -  220 лет со дня рождения (1801-1872) Владимира Ивановича Даля 
  (псевдоним Казак Луганский); его творчество тесно связано с  
  Оренбургским краем, где он проживал в 1833-1841гг. Русский учёный-
  энциклопедист. 

25 -  100 лет со дня рождения (1921-1985) Виталия Андреевича 
Сорокина, участника Великой Отечественной войны, летчика, 
Героя Советского Союза. 

25  -80 лет назад (1941) в г.Оренбург эвакуирован Люберецкий 
(Московской области) нефтемаслозавод, сейчас «Нефтемасло-
завод».  



 15 

25- 85 лет со дня рождения (1936-1993) Александра Александровича 
 Лебедева, учёного в области нервных болезней, доктора 
 медицинских наук. 

26 - 95 лет со дня рождения (1926-1985) Виктора Ивановича 
 Пролёткина,  журналиста,  писателя. 

26 - 165 лет со дня рождения (1856-1946) Петра Андреевича 
 Земятченского, геолога и почвоведа, члена-корреспондента АН 
 СССР. 

29 - 75 лет со дня рождения (1946) Натальи Александровны 
 Ломакиной, музыковеда, организатора культуры, заслуженного  
 работника культуры России. 

     - 80 лет назад (1941) основан Оренбургский станкозавод на базе 
 эвакуированных Витебского станкостроительного - Белорусской 
 ССР и Елецкого металлообрабатывающего - Орловской области. 
 

Д Е К А Б Р Ь   

1 -  255 лет назад родился Николай Михайлович Карамзин (1766- 
 1826) -  выдающийся   писатель   и   историк,   автор   «Истории 
 государства Российского», уроженец с. Михайловка Бузулукского 
 района. 

1- 80 лет со дня рождения (1941) Николая Фёдоровича Козлова, 
 специалиста и организатора нефтяной промышленности, 
 заслуженного работника Минтопэнерго России. 

4- 70 лет со дня рождения (1951) Валерия Васильевича Газукина, 
 художника, живописца и графика. 

5- 90 лет со дня рождения (1931-2008) Людмилы Ивановны Райковой, 
музыкального деятеля и педагога, заслуженной артистки России, 
руководителя Оренбургского народного хора.    

6- 125 лет со дня рождения (1896-1942) Николая Дмитриевича 
 Прохорова, художника-графика, жившего и работавшего в 
 г.Оренбурге. 



 16 

14 - 100 лет со дня рождения (1921-1944) Николая Фёдоровича Гущина, 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
(посмертно).  

16 -  75 лет со дня рождения (1946) Петра Павловича Плотникова, 
 художника Оренбургского драматического театра. 

17 -  95 лет со дня рождения (1926-2012) Николая Михайловича 
Кравченко, Героя Социалистического Труда, председателя колхоза. 

19 - 110 лет со дня рождения (1911-1979) Оноприенко Николая 
 Николаевича, участника Великой Отечественной войны, гвардии 
полковника, Героя Советского Союза. 

20 - 80 лет назад (1941) начался выпуск продукции на Орском меха-
 ническом заводе (№ 257), образованном на базе эвакуированного 
 тульского оружейного завода. 

21 - 80 лет со дня рождения (1941) Марии Григорьевны Лапаевой, 
 учёной в области экономики, заслуженного экономиста России. 

22 -  105  лет  со  дня  рождения  (1916-1979)  Тимофея Петровича 
Сафронова, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

24 - 120 лет со дня рождения (1901-1956) Алексея Александровича 
 Фадеева, русского писателя,  10 лет избиравшегося депутатом  

Верховного Совета   СССР  от  Сорочинского   избирательного 
округа.   

26 - 105 лет со дня рождения (1916-1982) Алексея Павловича Чурилина, 
участника Великой Отечественной войны, летчика-истребителя, 
 Героя Советского Союза. 

28 - 110 лет со дня рождения (1911-1993) Евгения Петровича Фёдорова, 
участника Великой Отечественной войны, дважды Героя 
Советского Союза. 

29 -  80 лет со дня рождения (1941-2013) Михаила Ивановича Полшкова, 
  юриста, организатора высшего образования, кандидата юридичес-
  ких наук. 

30 -  130 лет со дня рождения (1891-1980) Николая Ивановича Анова 
(Иванова), писателя. Автор романов и пьес, отражающих 
оренбургскую историю. 
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 -  120 лет назад (1901) образован Бузулукский механический завод, 
сейчас ОАО «Бузулукский механический завод». 

   -  125   лет  назад  (1896)  в  Оренбурге  была переиздана  «История 
Оренбургская» П. И. Рычкова - выдающегося исследователя края.   

 - 80 лет  назад  (1941)  на комбинате  «Южуралникель»  началось  
  производство кобальта, сейчас ОАО «Комбинат «Южуралникель». 

 - 45 лет назад (1976) была сдана в эксплуатацию первая очередь 
 Оренбургского аэропорта «Центральный», сейчас ГУП «Оренбург-
ские авиалинии». 

 - 285  лет назад (1736)  на месте  современного  Оренбурга была  
  основана Бердская крепость. 

 - 100 лет со дня рождения (1921-1960) Михаила Давыдовича   
  Артищева, оренбургского поэта и прозаика. 

 - 225 лет со дня рождения (1796-1855) Томаша Зана, польского 
писателя, отбывавшего ссылку в Оренбургском крае.   

 - 80 лет назад (1941) в Орск эвакуирован номерной завод, сейчас ОАО 
  «Орский машиностроительный завод» (ОМЗ). 

 - 80 лет назад (1941) из Брянской области в Бузулук эвакуирована  
  Швейная фабрика «ДЕРЕМЕС»,  сейчас ЗАО «Бузулукская швейная 
  фабрика». 

 - 75 лет назад (1946) образован Новотроицкий железобетонный 
завод. 

 

 В этом году исполняется 80 лет со дня основания (1941) Орской 
швейной фабрики, эвакуированной из г.Днепродзержинска (Украина), 
сейчас ОАО «Орника». 

- 85 лет назад (1936) в г.Оренбурге начал свою деятельность литейно-
механический завод «Пресс» (№ 172), затем «Металлист», сейчас не 
функционирует. 
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- 130 лет со дня рождения (1891-1942) Леопольда Витольдовича 
Ростроповича – виолончелиста, композитора, педагога, отца М.Л. 
Ростроповича. 

- 220 лет со дня рождения (1801-1868) Александра Павловича Безака, 
оренбургского и самарского генерал-губернатора, Почётного граждани-
на города Оренбурга. 
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