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Оренбургская область 

 

  124 тысячи квадратных километров –  такую территорию занимает 

Оренбургская область.  

 В недрах Оренбуржья спрятана вся таблица Менделеева. В 

Оренбуржье на сегодняшний день открыто более двух с половиной 

тысяч месторождений 75-ти видов полезных ископаемых. Успешно 

развиваются предприятия глубокой переработки сырья –  нефтяно

й, газовый, металлургический, машиностроительный комплексы.  

 Имея богатейшую историю, наш степной край являет приме

р мультикультурного общества, основанного на принципах взаимоу

важения народов. Толерантность для нас не просто термин –  это о

браз мыслей, потому что в Оренбуржье многие века в мире и добро

соседстве живут более 129 национальностей.  

   

    280лет г. Бузулуку ( 1736 )  и крепости Сорочинской, 

которая только в 1945 году стала городом и  заложен по

селок Губерля Гайского района как крепость ( 1736 ) .  

 

    255лет назад проведена первая перепись населения    

г. Оренбурга (1761) .  
 

   180лет назад Новоорск основан как казачья станица 

( 1 836 ) .  
 

   175 лет назад в г. Оренбурге побывал А. К. Толстой 

( 1 841 ) .  
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   160 лет назад основан Оренбургский драматический    

театр ( 1856 ) .  

 

  120 лет со дня рождения разведчицы Марии Корецкой, 

которая родилась в Оренбурге в 1896 году. 

 

  110 лет назад состоялось открытие регулярного прямо

го железнодорожного сообщения между Оренбургом и Т

ашкентом (1906 ) .  

  80 лет назад в г. Оренбурге открылся Дом Пионеров 

( 1 936 ) . 
 

    60 лет назад основан рабочий поселок Ириклинский 

( 1 956 ) .  
 

    20 лет с момента учреждения  администрацией Орен

бургской области областной Красной книги ( 1996 ) .  
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Январь 

 

 1 – 73 года со дня рождения Василия Петровича 
Афанасьева (1943-2009) военного дирижера, компози-
тора и автора инструментальной музыки. В Новотроицке 
жил с  1997 года. 
          

 19 – 95 лет  со дня рождения Григория Василье-
вича Настича (1921-1966), автора  многих обелисков и 
памятников г.Новотроицка, а так же картин, посвящен-
ных родному городу  и краю. 
 
 
 

Февраль 
 

 1– 66 лет назад в новотроицке была открыта пер-
вая музыкальная школа (ДМШ), по инициативе  Елены  
Ивановны Кутиной – Масловой. 
            7 – 185 лет назад в г. Оренбурге открылся крае-
ведческий музей (1865). 

 

 15 – 110  лет со дня рождения татарского поэта, 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля (1906). В Ново-
троицке в школе № 18 в 1981г. был открыт музей Мусы 
Джалиля. 

 

Март 

          20 - 80 лет со дня рождения новотроицкого поэта 

Александра Корнеевича Пометуна (1936).  

   Родился в поселке Старая Аккермановка, окон-
чил Орский индустриальный техникум, всю 
жизнь трудился на комбинате. Автор поэтиче-
ских сборников «Новотроицкие зори» и 
«Новотроицкие огни». 
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           26 - 77 лет  со дня рождения новотроицкого  

поэта Михаила Семеновича Цыплакова (1939). 

    Родился в деревне Дедуровка Оренбургского 
района Оренбургской области. В Новотроицк 
приехал в 1962 году, после службы в армии. 
Работал на НЗХС, заочно учился в ОГПИ . В 
1972 году получил диплом по специальности 
учитель русского языка и литературы. Не-
сколько лет работал по специальности. По-
том ушел на производство - ОХМК 
(сортопрокатный цех).  Автор сборника сти-
хов «Ручеёк» и настольного сборника «Какая 
у вас рука? Легкая или тяжелая?». 

 27 - Международный день театров.  

Сегодня в области открыты двери 5 театров. Самому 
старейшему – Оренбургскому драматическому им. 
Горького исполнилось 155 лет. 

 

Апрель 

   1– 70 лет новотроицкой поэтессе Людмиле Ни-

колаевне Литвиновой (1946). 

 

     Родилась в  селе Полетаево Тамбовской облас-
ти. Закончила Мичуринский педагогический ин-
ститут по специальности учитель русского 
языка и литературы. Педагогический стаж 
свыше 30 лет. Ветеран труда. Автор сборника  
«Памяти особые страницы» и «Звучат в  на-
званьях улиц имена». 
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        7 – 128 лет  со дня рождения геолога Иосифа Леон-
тьевича Рудницкого (1888-1975). 
        

        12 – 60 лет со дня первого полета в космос. Его со-
вершил Юрий Гагарин, закончивший Оренбургское лет-
ное училище им. Полбина. 

 

        26 - 27 лет начинающему новотроицкому  поэту      
Михаилу Сергеевичу Бороздину (1989).  
 

 
Май 

 

        10 - 75 лет новотроицкой  поэтессе Альбине Семё-
новне Сергеевой (1941). 
 

Родилась в Оренбурге, в Новотроицке живет с 
1963 года. Ветеран  труда. Стаж трудовой дея-
тельности на ОХМК 31 год. 
          

         17 - 107 лет со дня рождения первостроителя  Но-
вотроицка Петра  Наумовича Губина (1909-1983).           

В 1969 году стал Почетным гражданином горо-
да. Награжден орденом Ленина, «Знак Почета», 
Герой Социалистического труда, «Заслуженный 
строитель РСФР». Улица западного района Но-
вотроицка носит его имя. 

          
         18 - Международный день музеев. 
Сегодня в области открыты двери 11 музеев. Самому 
старейшему из них – Областному Краеведческому - ис-
полнилось 175 лет. 
        19 – 75 лет журналисту, прозаику, члену Русского 
Географического общества Михаилу Григорьевичу Сек-
рету (1941-2001). 
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Июнь 
 

          7  июня 1945 года в г.Новотроицке Чкаловской об-
ласти зарегистрирована городская библиотека, по адре-
су  ул. Горького , дом 27. 
          

                        20 - 50 лет  со дня рождения воина –
интернационалиста  Уметбаева Р.З. (1966-1986).  

Родился в поселке Марс Башкирской АССР. С 
1975 года жил в Новотроицке. Погиб  25 августа 
1986 году в Афганистане. Награжден орденом 
Красной Звезды. Одной  из улиц города присвое-
но его имя.  

Июль 

 

        7 – 250 лет указу сената «Об устройстве Оренбург-
ской и Троицкой пограничных таможен» (1766). 
  

        9 - 60 лет новотроицкому поэту, журналисту, члену 
Союза писателей России А.А.Тепляшину (1951). 
 

        12-51 год со дня рождения воина -интернациона-
листа Васильева В.А.(1965-1985). Родился в Новотро-
ицке. Погиб в  Афганистане в 1985 году. 
         13  - 86 лет день рождения историка математики, 
краеведа, востоковеда Г.П.Матвиевской . 

        14 - 53 года со дня рождения воина-интернацио-
налиста Есенкова Д.Д. (1963-1984). Погиб 18 июля 1984 
года в Афганистане. Награжден орденом Красной Звез-
ды. Похоронен в Новотроицке. Одна из улиц носит его 
имя. 

       

  16 – День металлурга. 
       

      В 1957 году учрежден новый праздник - День 
металлургов. В 1982 году в Новотроицке про-
шло Всесоюзное совещание металлургов,  
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а звания «Заслуженный металлург РСФСР» бы-
ли удостоены  39 новотройчан. Среди которых, 
Стамбульян А.П. Кресс Л.А., Сакмаркин  И.Г. и 
другие. 

 
 

Август 
 

       3 – 63 года со дня рождения Ю. А. Берга – губерна-
тора Оренбургской области. 

 

      30 – 65 лет поэту и литературному критику Генна-
дию Николаевичу Красникову (1951). 

 

     11 – 49 лет со дня рождения воина– интернационали-
ста Винокурова А.А. (1967-1986). Погиб 5 октября в 
Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды.  Од-
на из улиц носит его имя.  

 

     11 - 79 лет со дня рождения новотроицкой поэтессы 
Валентины Афанасьевны Макаровой (1937).  

Родом из села Судьбодаровка Новосергиевского 
района Оренбургской области. В Новотроицк 
приехала в 1950 году. Всю жизнь проработала 
педагогом начальных классов. Литературное 
творчество стало её увлечением. 

 
     23 - 80 лет  со дня рождения новотроицкого поэта 
Анатолия Юлиановича Станкевича (1936– 2013).  

 

 Родился в селе Томашполка  Томашпольского 
района Винницкой области. В Новотроицк прие-
хал в 1956 году, после окончания Днепропетров-
ского индустриального техникума. 41 год отра-
ботал на ОХМК. Автор 5-ти поэтических книг. 
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Сентябрь 
 

     8 – 85 лет новотроицкому поэту, участнику тоцких  
событий Виктору Григорьевичу Шемякину (1931-1999).  
Автор сборника стихотворений «Я зову эту землю свя-
тою».  

 

    8 - 79 лет  со дня рождения поэта Бориса Егоровича 
Антоненко (1937).  

  Родился в селе  Тимашево Сакмарского района 
Оренбургской области. В Новотроицке живет           
с 1964 года. По профессии хирург. Пропагандист 
здорового образа жизни. Автор 4 сборников.  
 

14 сентября 1954 года - Тоцкий взрыв 

 

      27 - 78 лет со дня рождения новотроицкого фотоху-
дожника Евгения Александровича Щербакова (1938– 
2010).  

 
 

Октябрь  
 

Аксаковские дни в Оренбуржье (1 октября) 
Дни оренбургского платка (14октября) 

 

     1 – 225 лет поэту, прозаику, театральному критику 

Сергею Тимофеевичу Аксакову (1791-1859).  

      7 – 60 лет назад открыта выставка Народного Хозяй-
ства Оренбургской области (1956). 

14 – 140 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Мякутина(1876), публициста, этнографа, краеведа орен-
бургского казачества. 

     23 – 60 лет назад Оренбургская область награждена 
орденом Ленина за достижения в освоении целинных и 
залежных земель (1956).                    
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    25 – 45 лет назад в селе Мустафино Шарлыкского 
района установили бронзовый бюст Герою Советского 
Союза Мусе Джалилю (1966).  

    

            28 - 67 лет со дня рождения новотроицкой поэтессы  
Валентины Викторовны Хромовой (1949).  

 
 

Ноябрь 
 

        6 - 75 лет со дня рождения новотроицкого поэта 
Владимира Сергеевича Лосева (1941).  

Родился в деревне Себрово Осташкинского рай-
она  Тверской области. Окончил юридический 
факультет ВЮЗИ г.Петербурга. В Новотроиц-
ке живет с 1992 года. 

    
        16 - 57 лет со дня рождения воина-интернацио-
налиста Ваулина Е.Н. (1959-1980).  

Родился в Новотроицке. Погиб  29 сентября 
1980 года в Афганистане. Посмертно награж-
ден орденом Красного Знамени. Похоронен в Но-
вотроицке. Одной из улиц города присвоено его 
имя. 

 

         19 – 100 лет со дня рождения руководителя ново-
троицкого управления «Южуралэлектромонтаж»          
Черемных  Александра Евстигнеевича (1916-1969). 
Улица западного района Новотроицка носит его имя. 
 

Декабрь 
 

        4 - 50 лет со дня рождения городского музея 
г.Новотроицка (МВК). 
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                     7 - День образования Оренбургской области 
(1934). 
 

После образования Оренбургской области был сде-
лан крупный шаг в ее промышленном развитии. За-
вершилось строительство нефтепровода Каспийск-
Орск, успешно возводились гиганты цветной метал-
лургии, тяжелого машиностроения, химической про-
мышленности. Вступили в строй первые мощности 
Крекингстроя и мясокомбината в Орске, на Бляве 
была закончена прокладка двухкилометровой 
штольни. Оренбургская железная дорога вышла в 
число передовых.  

 

                  16 – 81 год со дня рождения поэта Николая Павло-
вича Середина  (1935 –2010).  

Родился в селе Новый Сукулак Гавриловского 
(Саракташского) района. С 1959 года жил в Но-
вотроицке. Работал на ОХМК. Участвовал в ху-
дожественной  самодеятельности ДК метал-
лургов. Актер нар. театра драмы. Писал сцена-
рии для агитбригады. Стихи публиковал в аль-
манахе «Вечерние  огни».   
 

        17 -  95 лет со дня рождения мастера живописи, 
вышивальщицы Марии Давыдовны Краснобородкиной 
(1921). Участница  более 100 выставок. Живет в Ново-
троицке. 

 

        22 - 81 год новотроицкому поэту и переводчику  
Александру Матвеевичу Цирлинсону (1935). С 1966-
1985 гг. руководитель городской литературной группы. 
Член Союза писателей России с 1996 г. Автор  и автор –
составитель многих изданий.  
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