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АБДЕШЕВ Хайрулла (1925, с. Акоба Акбулакского района
Оренбургской обл. - 6 XI 1973, Сагарчинский) - кавалер ордена
Славы трех степеней.
В Советской Армии находился с осени 1943. С весны 1944 - на 1-м и 4-м Украинском
фронтах. Командир отделения десантников младший сержант Абдешев орден Славы 3-й
степени получил за взятие "языка" перед боем за Перемышль. Орден 2-й степени ему был дан
в бою за Дрогобыч. Весной 1945, одним из первых переправившись через Одер, Абдешев под
сильным огнем противника ворвался в Моравску Остраву. За героизм был награжден
орденом Славы 1-й степени.

АБДРАШИТОВ Рамзес Талгатович (5 IX 1940, Москва) - ученый в
области автоматики.
Закончив Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 1963-1983 работал там же,
пройдя путь от ассистента до зав. кафедрой электротехники. Затем ректор Оренбургского
политехнического института (1983-1987), зав. кафедрой автоматики и автоматизированных
производств (с 1987). Доктор технических наук (1981), профессор (1982). Опубликовал более
120 научных работ, получил 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Подготовил 2 докторов и 12 кандидатов наук. Действительный член Международной
академии информатизации, член-корреспондент Академии технологических наук РФ. В
настоящее время занят созданием Института инноваций Оренбургского государственного
университета и реализацией федеральной программы "Инжиниринг-сеть России".
Заслуженный деятель науки РФ (1998).

АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович (19 V 1921, Оренбург - 4 V 1944, мыс
Херсонес) - Герой Советского Союза.
По окончании семи классов - моторист в авиамастерских, с 1939 - курсант Оренбургского
военного авиационного училища. С декабря 1941 - в авиационных частях на Дальнем
Востоке, с апреля 1943 - на фронте. К февралю 1944 совершил 155 боевых вылетов, провел 17
воздушных боев, лично сбил 12 самолетов врага. Звание Героя ему было присвоено 2 августа
1944. Погиб во время штурма вражеского аэродрома южнее Севастополя.
Именем Абдрашитова названа улица в Оренбурге.

АБДРШИН Рамиль Хайруллаевич (XI 1925, с. Новомусино
Шарлыкского района - 11 XI 1943) - Герой Советского Союза.
После окончания пед. училища - учитель в Самаркандской области. В действующей
армии находился с 1943, был командиром отделения 1-го мотострелкового батальона 69-й
механизированной бригады (Воронежский фронт). В числе первых форсировал Днепр. В боях
за села Черкасской области действовал решительно и смело, был тяжело ранен и умер. Звание
Героя ему было присвоено 17 ноября 1943.

АБДУЛИН Мансур Гизатулович (14 IX 1923, Анжеросудженск,
Кемеровской обл.) - литератор и художник.
Участник и инвалид Отечественной войны, кавалер боевых орденов. Автор книг
"Страницы из солдатского дневника" и ""Воспоминания солдата", а также более 200
живописных работ, подаренных художником музеям и школам всей России.
Живет в г. Новотроицке, где многие годы работал в горячих цехах ОХМК.

АБДУЛЛАЕВ Рустам Абдрашитович (7 VIII 1946, Астрахань) режиссер и артист. Заслуженный деятель искусств Татарии
(1984).
С 1989 - художественный руководитель Оренбургского татарского театра им. М. Файзи.
Ведущий актер в большинстве спектаклей национального и классического репертуара,
режиссер значительной части постановок. Инициатор и организатор фестиваля,
посвященного 90-летию татарского театрального движения в Оренбуржье (1995).

АБДУЛЛАЕВА Люция Каюмовна (8 Х 1944) - татарская актриса.
Заслуженная артистка РФ (1994).
Творческую деятельность начала в 1967 (Казань), с 1990 - в Оренбургском
драматическом театре им. М. Файзи. Широкий спектр ролей в спектаклях национального и
классического репертуара; певица и танцовщица на театральных и концертных сценах.

АБДУЛЛИНА Фатыма Насыбуловна (1 IX 1913, Оренбург) татарская артистка.
С 1936 по 1984 работала на оренбургской сцене. Почти полувековой сценический ее путь
отмечен исполнением почти всего репертуара острохарактерных ролей национальной
драматургии.

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич (1896, с. Мустафино,
Оренбургской губ. -1963, Казань) - татарский актер.
Народный артист ТАССР и СССР, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая.
Творческую деятельность начал в татарской театральной труппе "Ширкат" ("Товарищество"),
действовавшей в Оренбурге (1916); в 1919 основал здесь же "Восточный театр". С 1928
-ведущий актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала,
исполнитель ведущих ролей в спектаклях по произведениям Г. Камала, М. Файзи, В.
Шекспира, А. Островского и др.

АБЛЕНИН Федор Михайлович (18 II 1952, с. Нижняя Павловка,
Оренбургского района) - художник книги.

Закончил Московскую государственную академию печати. Дизайн и оформление
альбомов "Николай Ерышев", "Оренбург" (1996), серии оренбургских энциклопедий, книг
местных издательств. Автор эмблем, фирменных и торговых знаков. Преподаватель
художественного училища. Лауреат премии "Оренбургская лира" (1998). Засл. работник
культуры РФ (1999).

АБРАМОВ Владимир Леонидович (10 I 1952, Куйбышев) архитектор.
Окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института
(1974). По его проектам в Оренбурге построены здания детской больницы (1985), второй
кардиологический корпус по ул. Ст. Разина (1995) и ряд других объектов.

АБРАМОВА Мария Морицовна, настоящая фамилия Гейнрих
(1865 - 1892) -актриса.
Начав профессиональную сценическую деятельность в Перми, много играла в провинции,
в т.ч. в Оренбурге; снискала известность как артистка героико-романтического плана
(лучшие роли - Василиса Мелентьевна, Маргарита Готье, Адриена Лекуврер). Впоследствии
сочетала актерскую деятельность с антрепренерской. В Екатеринбурге стала женой Д.Н.
Мамина-Сибиряка.

АБУЛХАИР (1693-1748) - хан казахской Малой орды (Младшего
жуза).
Возглавлял в 1720-х борьбу казахов против нашествия джунгар. В 1731 вместе со
старшинами, биями и султанами Младшего жуза принес присягу на подданство России и
ходатайствовал о строительстве на Яике города-крепости. Этим было положено начало
добровольному присоединению Казахстана к России.
В 1738 Абулхаир встречался в новопостроенном Оренбурге (Орске) с руководителем
Оренбургской комиссии (экспедиции) В.Н. Татищевым и подтвердил свою присягу на
верность России.
Убит в 1748 султаном Бараком в стычке на реке Улькояк, притоке Тургая.

АВГУСТИН, в миру Сахаров Михаил Степанович (18 Х 1768 - 1 I
1842) -архимандрит Оренбургско-Уфимской епархии (VI 1806 - I
1819).
Образование получил в Ярославской духовной семинарии, а затем в Петербургской
духовной академии, где впоследствии преподавал. До назначения в названную епархию, был
настоятелем Троице-Сергиевской пустыни под Петербургом.
В 1819 ушел на покой с проживанием в Ростовском Варницком монастыре.

АВДЕЕВ Виктор Дмитриевич (1 VI 1926, Орск - 9 VI 1986,
Оренбург) -спортсмен.

Окончил Институт физической культуры им. Лесгафта. Мастер спорта и заслуженный
тренер СССР. Зачинатель самбо в Орске. Четырехкратный чемпион России в этом виде
спорта. Воспитал плеяду мастеров, в т.ч. чемпиона мира. Много лет и сил посвятил работе в
секциях самбистов; активно внедрял свой любимый спорт в среде сотрудников
правоохранительных органов.

АВДЕЕВ Владимир Дмитриевич (1 I 1925, Орск) - офицер
госбезопасности.
Участник Отечественной войны. Воевал на Белорусских фронтах в качестве командира
огневого взвода противотанковой артиллерии, участвовал в разгроме восточно-прусской
группировки врага, во взятии Берлина. После демобилизации из армии в течение 37 лет
служил в органах государственной безопасности Оренбургской области, проводил
контрразведывательную работу против враждебных происков спецслужб противника. Автор
научных публикаций по истории возникновения и развития сектанства.

АВДЕЕВ Михаил Васильевич (28 IX (10X) 1821, Оренбург - 1 (13)
II 1856, Петербург) - писатель.
Молодой представитель старинного казацкого рода в 1832 начал гражданскую службу в
родном городе и тут же получил первоначальное домашнее образование под руководством Т.
Зана. Далее учился в Уфе и Петербурге. Инженерную работу сочетал с литературной.
Основные публикации: романы "Татарин" (СПб., 1852), "Подводный камень" (1860), "Меж
двух огней" (1868) и др. Активно сотрудничал в журналах "Современник" и "Дело", где
печатались и его статьи, навеянные поездками по Оренбургской губернии.

АВДЕЕВ Николай Дмитриевич (6 I 1919, д. Олеговка
Семипалатинской обл. -2 IX 1944, Киев) - Герой Советского
Союза.
В 1937 окончил среднюю школу в Орске. В армии с 1938. По окончании в 1940
Харьковского военного авиационного училища - штурман дальнего бомбардировщика. С
октября 1942 находился на фронте. К марту 1944 гвардии капитан. Авдеев совершил 201
успешный боевой вылет. Звание Героя ему присвоили 19 августа 1944. Умер от ран. Его имя
высечено на гранитной плите в киевском Парке Вечной Славы. На здании школы №10 в
Орске в честь него установлена мемориальная доска, одна из улиц города названа именем
Авдеева.

АВДЕЕВ Юрий Александрович (1 IX 1930, Вольск Саратовской
обл. - 1 XII 1991, Оренбург) - музыкант.
Окончил теоретическое отделение Саратовской консерватории. Работал завучем
Оренбургского музпедучилища (1965), а затем директором музыкального училища (19701976). Вел композиторскую и дирижерскую деятельность.
Увлекшись колокольным звоном, внес большой вклад в создание новых колоколов и

развитие этого самобытного музыкального искусства, в котором проявил себя и как
талантливый звонарь. Был действительным членом Ассоциации колокольного искусства
России.

АВДОШИН Алексей Герасимович (1915, Бугуруслан - 1991, там
же) - Герой Социалистического Труда.
Первопроходец нефтяных скважин Бугуруслана. Участник Отечественной войны. По
окончании ее - буровой мастер. В течение трех лет работал в Китайской Народной
Республике. В 1958 бригада Авдошина установила всесоюзный рекорд, пробурив за год
десять скважин (16 тыс.метров). В 1959 удостоился звания Героя.
До ухода на пенсию был начальником цеха подземного ремонта скважин.

АВЕНАРИУС Александр Андреевич - полковник, командир 41-го
егерского полка.
Член "Союза благоденствия". После восстания декабристов был переведен на Кавказ.
Уроженец Уфы (из семьи штаб-лекаря).

АВЕРКИЕВ Александр Алексеевич (1946, Оренбург) - ученый в
области механизации сельского хозяйства.
Закончив аспирантуру Оренбургского сельхозинститута, защитил кандидатскую (1975), а
затем докторскую (1993) диссертации. Прошел путь от ассистента до профессора. Автор 80
научных статей и 30 изобретений, соавтор учебника "Механизация и электрификация
животноводства".

АВЕРЬЯНОВ Александр Иванович (1 XII 1947, пос. Ракитянка,
Медногорск) - журналист.
По окончании средней школы (1966) учился в Орском пединституте, а с 1969 стал
работать на телевидении и в печати Орска. С 1979 по 1991 - корреспондент областной газеты
"Южный Урал", затем зам. редактора "Нового поколения", а с 1994 - редактор газеты
"Оренбургская неделя". Автор повестей и рассказов, бард (магнитоальбом песен об
Оренбурге). Лауреат премии им. Мусы Джалиля и "Оренбургская лира".

АВЕТИСЯН Захарий Семенович (1883 - 1934) - лесовод.
Отчисленный с 3-го курса Петербургского лесного института за участие в студенческих
беспорядках, был сослан в Оренбург, где с 1904 года и до конца своих дней работал
городским лесничим. В 1917 ему была предоставлена возможность выбора места жительства,
но он не покинул Оренбурга, продолжая начатую здесь работу по созданию коллекции

древесно-кустарниковой растительности.
Итог деятельности Аветисяна - дендрарий на площади 6 гектаров близ села Подгородняя
Покровка и сосновая роща в 0,5 га в Павловском лесничестве, созданные на его средства, его
руками. В дендрарии было собрано около 70 видов древесных и кустарниковых пород, среди
которых редкие для Урала породы.

АВРАМОВ Иван Борисович (1801 - 1840) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовал через Урал в
феврале 1827, во время переезда к Нерчинским рудникам - на каторгу.

АВРАМОВ Павел Васильевич (1791 - 1836) - полковник,
командир Казанского пехотного полка.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Через Урал проследовал в феврале
1827 г., во время переезда к Нерчинским рудникам - на каторгу.

АГАРКОВ Василий Михайлович (21 I 1913, Оренбург) - участник
боев на оз. Хасан и фронтах Отечественной войны, общественный
деятель.
С 1935 по 1938 служил на Дальнем Востоке, один из героев песни бр. Покрасс и Б.
Ласкина "Три танкиста". В 1941 курсантом Подольского военно-политического училища
защищал Москву. Отличился при форсировании Вислы.
После тяжелого ранения был демобилизован и работал в советских, партийных,
общественных организациях Оренбурга.

АГАФОНОВ Александр Иванович (16 XI 1936, пос.
Новосергиевка Оренбургской обл.) - архитектор.
Окончил архитектурный факультет Целиноградского сельхозинститута (1975). По его
проектам построен кардиологический корпус областной клинической больницы (1980),
созданы памятный комплекс "Вечный огонь" по пр. Победы (вместе со скульптором Н.
Ишмухамедовым, художником А. Прытковым), памятник Юрию Гагарину (вместе со
скульптором Ю. Черновым и архитектором Г. Исаковичем), памятник Л.Н. Толстому (вместе
с Ю. Черновым) и др.

АГЕЕВ Анатолий Семенович (23 VII 1928, пос.Новосергиевка) педагог.
Находясь на службе в Советской Армии, участвовал в Карибской и Суэцкой кампаниях.
По окончании Оренбургского пединститута работал учителем и директором школы в родном

поселке; в Оренбурге руководит школой №35 - лидером экологического воспитания.
Заслуженный учитель школы РФ (1987).

АГЕЕВ Виктор Иванович (5 (17) IV 1887, с. Дубовка
Сталинградской обл. - 10 I 1962, Оренбург) - актер.
Народный артист РСФСР (1957). Сценическую деятельность начал в 1907 в ИвановоВознесенске, работал во многих провинциальных театрах. С 1936 - артист Оренбургского
театра драмы. В его репертуаре: Фамусов ("Горе от ума"), Линяев ("Волки и овцы"), Лука
("На дне"), Швандя ("Любовь Яровая"), Полежаев ("Беспокойная старость"), Кутузов
("Фельдмаршал Кутузов") и др. Первый исполнитель роли Ленина на оренбургской сцене.

АГИШ Сагит, настоящая фамилия Агишев Сагит Ишмухаметович
(9 I 1905, д. Исянгильда Оренбургской губ. - 10 V 1973, Уфа) башкирский поэт и прозаик.
Печататься начал в оренбургских газетах с 1924. Основные публикации - "Наш смех"
(Уфа, 1928), "Фундамент" (М., 1951), "В пути. Рассказы и воспоминания" (Уфа, 1967),
"Собрание сочинений" в 4 томах (Уфа, 1979).

АДАМСОН Карл Тимофеевич (7 XI 1809 - ?) - архитектор.
С 1851 вел работы на территории Самарской и Оренбургской губерний. Им были созданы
ярмарочный комплекс в Бузулуке, торговые здания в Бугульме, Сергиевске, Ставрополе.

АДЛИВАНКИН Самуил Яковлевич (7 (19) VII 1897, Одесса - 7 III
1966, Москва) - художник.
Участник выставок живописи и графики в Одессе, Самаре, Москве. В 1919-1921
организовал в Бузулуке артель художников, которая занималась агитационнооформительским искусством, там же руководил студией по программе московских
Свободных художественных мастерских.

АДОДУРОВ (Ададуров, Ододуров) Василий Евдокимович (15 (26)
III 1709 - 5 (16) XI 1780, Петербург) - математик, языковед,
литератор.
Получив разностороннее образование в области точных, естественных, а равно
гуманитарных наук, он на протяжении всей жизни занимался деятельностью переводчика с
французского, немецкого, латинского языков.
В 40-е гг. был учителем русского языка будущей императрицы Екатерины II, стал ее
советником и другом. В 1758 вместе с приверженцами А.П.Бестужева-Рюмина он был
арестован и в следующем году отправлен в почетную ссылку - помощником губернатора в

Оренбург. Отсюда его вернули только по восшествии Екатерины на престол (1762).
В дальнейшем - сенатор, куратор Московского университета, президент Мануфактурколлегии, почетный член Академии наук.

АЗНАБАЕВ Касим Кутлубердич (24 Х 1905, д. Ахмерово
Новосергиевского района, Оренбургская обл. - 21 I 1996, Уфа) журналист.
В 20-е гг. работал в печати и комсомольских органах Оренбуржья, а затем в газетах
Башкирии. В 1937-1956 являлся жертвой репрессий. После реабилитации занимался
книгоизданием.

АИТОВ Давид (Даут) Александрович (1852, Оренбург) - член
оренбургского народнического кружка.
Из семьи офицера. Закончил Оренбургскую военную гимназию при Неплюевском
корпусе. С 1870 посещал гимназический кружок самообразования С.Голоушева. В 1872
поступил в Михайловское артиллерийское училище (Петербург). Познакомился с Л.Шишко,
С.Кравчинским, вошел в состав революционного кружка "артиллеристов", был сторонником
"крестьянской" революции. Позже работал в петербургском кружке "оренбуржцев". С марта
1874 участвовал в "хождении в народ" (пропагандировал во Владимирской, Московской,
Орловской губерниях). В том же году в Орле познакомился с А.К.Маликовым и создал
"новую религию революционного движения богочеловеков". Был среди подсудимых на
"процессе 193-х". В 1878 прибыл в Оренбург под надзор полиции.

АЙДАРОВ Асгат Харисович, псевдоним А.Айдар (23 V 1906,
Сорочинск) -татарский писатель.
Участник Отечественной войны. Основные публикации - "Рассказ солдата" (Казань,
1946), "Легенды гор" (Казань, 1964).

АЙДАРОВ Галим Ахметович (1883, с.Каргала, Оренбургского
района - 1937) - педагог-просветитель, лингвист.
В 1905 окончил оренбургскую "Хусаинию" со званием учителя. Участвовал в
революционном движении студентов Казани, подвергался аресту и ссылке.
Продолжая образование, стал организатором просвещения народа. В 1926-1929 заведовал
Башпедтехникумом в Оренбурге, с 1930 работал в вузах города. Автор первых учебников
башкирского языка, методических книг, переводов произведений западной литературы,
трудов по лингвистике. Стал жертвой репрессий, посмертно реабилитирован.

АЙМАКОВ Куанышпай Аймакович (1927, Карабутакский район
Актюбинской области) - Герой Социалистического Труда.

Потомственный овцевод Домбаровского района. Первым среди чабанов стал получать
устойчивый выход ягнят по 110-120 на каждую овцематку и настриг шерсти до 5 кг. с каждой
овцы.
Званием Героя был отмечен в 1971.

АЙСАРЫН Абдрахман (1898 - 1928) - казахский писатель.
Учился в медресе Троицка (Оренбургской губ.). С 1919 работал в газ. "Ушкын" ("Искра") органе военного комитета по управлению Казахским краем (издавалась в Оренбурге). В 1921
был секретарем "Красного каравана" (Оренбург); по его заданиям объехал северные области
Казахстана от Оренбурга до Семипалатинска. В Оренбурге Айсарыном написаны рассказы
"Муки Айжана", "После пира", "Сборище соперников", "Перепутья" и многие другие.

АКБАУОВ Уразак Кстаубаевич (16 XII 1908, с. Истемис
Домбаровского района, Оренбургской обл. - 30 VIII 1985, аул
Боузда Новоорского района) -Герой Советского Союза.
В армии служил в 1931-1933 и с февраля 1942. С июня того года - на фронте. В 1943
окончил курсы мл. лейтенантов. 23 сентября со своим взводом форсировал Днепр, отбросил
врага на 1,5 км. от берега и отбил 19 контратак. Лично уничтожил гранатами тяжелый
пулемет и несколько вражеских солдат.
Звание Героя ему было присвоено 17 октября 1943. По возвращении с фронта жил и
работал в районном центре Новоорск.

АКИМОВ Андрей Иванович (1903, хут. Нифонтов, Морозовского
района, Ростовской обл.) - организатор сельского хозяйства.
С марта 1954 по декабрь 1959 был директором Адамовского зерносовхоза. В дальнейшем
руководил крупными совхозами на Дону и Кубани.

АКИМОВ Владимир Ильич (1934, с. Питерка Саратовской обл. 1994, Оренбург) - специалист и организатор строительства.
Окончил Саратовский автомобильный институт. Работал прорабом, главным инженером,
нач. стройуправления треста "Оренбургпромстрой", нач. отдела строительства и
архитектуры, зам. пред. облисполкома. С ноября 1966 по июнь 1971 – председатель
исполкома Оренбургского городского Совета депутатов трудящихся. С 1971 до конца жизни на руководящих постах в системе "Главоренбургстроя"; в последние десять лет – начальник
Главка, генеральный директор объединения.

АКИМОВ Иван Алексеевич (25 XII 1910, Сорочинск - 5 VIII 1977)
- Герой Советского Союза.
В армии служил с 1932. В 1939 окончил школу комсостава. С 26 июля 1942 был на
фронте. В конце сентября 1943 полк под командованием гвардии майора Акимова прорвал
оборону противника и переправился на правый берег Днепра, овладев важным плацдармом.
Звания Героя удостоился 26 октября 1943. После Отечественной войны жил в Хабаровске.

АКИШЕВ Артемий Аникеевич (1815, Оренбург) - топограф.
Инструментальную съемку Оренбургского края солдатский сын начал в 1834, по выпуске
из местного батальона военных кантонистов. Топографированием занимался более 30 лет,
пройдя путь от рядового до капитана и кавалера российских орденов.
Участвовал в описи и составлении первой карты Аральского моря.

АККУТИН Орынбай Сагынбаевич (1937, с. Бостандык
Новоорского района) -спортсмен, организатор физкультурного
движения.
По окончании школы служил в рядах Советской Армии. Во время службы стал
кандидатом в мастера и чемпионом Хабаровского края. Десять раз был чемпионом
Оренбуржья, являлся серебряным призером чемпионатов России.
В 1997 в честь его 60-летия в Кваркено был организован турнир борцов, в котором
участвовало более 60 спортсменов со всей области. Работает школа классической борьбы
имени Аккутина, в которой будущих чемпионов готовит он, мастер спорта и заслуженный
тренер России.

АКМУЛЛА Мифтахедин Камалетдинович (14 XII 1871, д.Туксанбай
Уфимской губ. - 20 Х 1895, Златоуст) - один из зачинателей
башкирской поэзии, татарский и казахский поэт-просветитель.
Многие годы жил в Оренбургской губернии (Троицк, Челябинск, Оренбург). Основные
публикации - "Стихи" (Казань, 1981), "Произведения" (Уфа, 1984).

АКОПЯН Константин Арутюнович (1901-1974) - ученый в области
животноводства.
Доктор сельскохозяйственных наук (1956), профессор, заслуженный деятель науки РФ
(1960).
В 1937-1958 - зам. директора Оренбургского института мясного скотоводства по научной
работе, в последующие годы - зав.кафедрой крупного животноводства Оренбургского
сельхозинститута. Один из создателей новой породы крупного рогатого скота - казахской

белоголовой (Госпремия СССР первой степени, 1950). Подготовил 2 докторов и 18
кандидатов наук.

АКСАКОВ Иван Сергеевич (26 IX (8 X) 1823, с. Куроедово
(Надежино) Белебеевского уезда Оренбургской губернии - 27 I (8
II) 1886, Москва) -публицист, поэт, общественный деятель.
Сын С.Т.Аксакова. Редактор славянофилских изданий ("Московский сборник", "Москва",
"Русь"). Автор статей на политические и экономические темы. Его стихи и поэмы отличались
высокой гражданственностью.

АКСАКОВ Константин Сергеевич (29 III (10 IV) 1817, с. НовоАксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии - 7 (19)
XII 1860, Греция) -публицист, критик, поэт, лингвист, историк.
Сын С.Т.Аксакова. Детские годы провел в оренбургских имениях семьи, их
патриархальный уклад стал для него идеалом социального устройства. К.Аксакову
принадлежат повести, пьесы, гражданская лирика, труды по русской грамматике,
публицистические и литературоведческие статьи, своей актуальностью вызывавшие живой
отклик.

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич (20 IX (1X) 1791, Уфа - 30 IV (12V)
1859, Москва) - писатель.
Детство провел в имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии.
В 20-30-х годах занимался театральной критикой. В альманахе "Денница" (1834) был
опубликован очерк, написанный по оренбургским впечатлениям - "Буран", с которого
собственно и начался его путь в литературе. Основные произведения - "Записки об уженье
рыбы" (М., 1852), "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии" (М., 1852),
"Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах" (1855), "Семейная хроника" (М., 1856),
"Детские годы Багрова-внука" (М., 1858), "Полное собрание сочинений" в 6 томах (Петербург,
1886) и др.

АКСАКОВА Вера Сергеевна (7 (19) II 1819, с. Ново-Аксаково
Бугурусланского уезда Оренбургской губ. - 24 II (7 III) 1864,
Москва) - мемуаристка, дочь СТ. Аксакова, сестра К.С. и И.С.
Аксаковых.
Известны ее "Дневник" (СПб., 1913), воспоминания о Гоголе "Минувшие годы" (1908, №7)
и другие произведения.

АКСЕНОВ Адриан Васильевич (15 (58) 1903, с. Покровское
Рязанской обл. -12 III 1979, Оренбург) - ученый в области истории.

На протяжении сорока лет вел педагогическую работу в школах и вузах. В Оренбурге
работал с 1944 (совпартшкола, педагогический институт). Кандидат исторических наук,
доцент. Автор монографий "Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии
капитализма в Средней Азии", "Илецкий соляной промысел (1754-1954)".

АКСЕНОВ Сергей Иванович (1896 - 1951) - полковник милиции.
Участник первой мировой и гражданской войн.
В 30-х гг. - начальник высшей школы работников милиции в Москве, в 1940
-замначальника латышской милиции. Следствием тяжелого ранения на боевом посту стала
ампутация ноги. С начала Отечественной возглавил Центральное справочное бюро по
розыску эвакуированных граждан, работавшее в Бугуруслане с 1941 по 1948. Награжден
орденами и медалями.

АКСЮТИН Николай Васильевич (1916, с. Аксютино
Аcекеевского района Оренбургской обл. - 9 IV 1944, с.
Красноармейское, Крым) - Герой Советского Союза.
В армии служил с сентября 1941, в боях Отечественной войны участвовал с августа 1942.
Командир стрелковой роты 589-го стрелкового полка (4-й Украинский фронт) капитан
Аксютин 8-9 IV 1944 отличился в боях на Сивашском плацдарме. Его рота одной из первых
ворвалась в траншею противника и, развивая наступление, овладела второй траншеей, а затем
- узким межозерным дефиле. Лично уничтожил несколько офицеров и солдат, подавил две
огневые точки пртивника. Погиб в бою.
Звание Героя ему было присвоено 16 V 1944 посмертно.

АКУЛИНУШКИН Павел Дмитриевич (1899 - 1937) - партийный и
общественный деятель.
Член партии с 1917. Рабочий-бондарь, затем инструктор губкома РКП(б), секретарь укома, а
с июля 1928 по июнь 1930 - ответственный секретарь Оренбургского окружкома ВКП(б). В
последующие годы находился на руководящей работе в Средне-Волжском крае и в аппарате
ЦК. Избирался делегатом XVI съезда партии. В 1937 пал жертвой репрессий.

АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888, Петербург - 1938) государственный и общественный деятель.
С 1905 участвовал в революционном движении, с 1907 состоял в рядах РСДРП. Вел работу
в подполье, подвергался арестам и ссылкам. В ноябре 1917 был направлен на Урал, в
Екатеринбург, где его избрали секретарем Уральского обкома партии большевиков.
С конца января 1919 - в Оренбурге. Тут он возглавил и организовал восстановление
транспорта, народного хозяйства, обеспечение центра хлебом, строительство Красной Армии,
а в начале апреля, когда город оказался в кольце фронтов, - оборону Оренбурга. За

многомесячную героическую оборону рабочие города были награждены почетным
революционным знаменем ВЦИК. В августе-декабре 1920 председатель Оренбургского
губкома РКП(б) стал также секретарем Киргизского партийного бюро, созданного в
Оренбурге как столице вновь образованной казахской автономии. В последующие годы
находился на ответственной профсоюзной и государственной работе (вплоть до прокурора
СССР и секретаря ЦИК).
Акулов явился жертвой жестоких репрессий. Его именем в Оренбурге названа улица.

АКУЛОВ (Окулов) Николай Павлович (ок.1800 - год смерти не
установлен) -лейтенант Гвардейского экипажа.
Участник восстания декабристов. Осужден по одиннадцатому разряду. Проехал через Урал
дважды: в августе 1826 - при переезде в Томский гарнизонный батальон, куда был определен
рядовым, и в декабре того же года - на пути в Кавказскую армию.

АЛДАН-СЕМЕНОВ Андрей Игнатьевич (1908, с. Шунгунур
Вятской губернии - 1985, Москва) - поэт, прозаик.
В 30-е годы работал в газетах Оренбуржья. В 1938 был репрессирован. После
реабилитации в 1955 опубликовал повесть о ГУЛАГе "Барельеф на скале", переведенную на
47 языков мира. Другие публикации - роман "Красные и белые" (М., 1974), "Избранные
произведения" в 2-х томах (М., 1983), "Избранное. Стихи и поэмы" (М., 1986).

АЛЕКСАНДР I (12 XII 1777, С.-Петербург - 19 XI 1825, Таганрог)
-российский император из династии Романовых (с 12 III 1801).
Летом 1824 совершил путешествие по Оренбургской губернии. Посетил Оренбург, Уфу,
Стерлитамак, Бирск, Илецкую Защиту, Златоустовский и Саткинский заводы. Знакомился с
местным дворянством, присутствовал на приемах, делал смотры войск.
Александру I были поданы прошения от городского населения, военнослужащих, крестьян.
В память о посещении Оренбурга в городе установлена мемориальная доска.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Михаил Семенович (1810, Вятка - после
1862, Оренбург) - врач.
По окончании Казанского университета (1833) получил звание лекаря первого класса,
назначение на службу в линейный батальон Отдельного Оренбургского корпуса, а затем
перевод в Оренбургское казачье войско, с которым участвовал в боевых действиях.
Основной труд медика - "О влиянии жаров на организм пехотинца" (1842). Перейдя на
службу в Оренбургскую Пограничную комиссию, стал "попечителем прилинейных киргизов"
Орской дистанции. В Орской крепости и Оренбурге (1847-1850) дружил с Т. Шевченко.

АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Александрович (4 I 1968, с. Изобильное
Соль-Илецкого района Оренбургской области - 7 I 1988,
Афганистан) - Герой Советского Союза.
Окончив школу, учился в Куйбышевском речном техникуме, посещал аэроклуб.
Призванный в армию, служил в десантных войсках в Афганистане. Выполняя воинский долг,
участвовал в тринадцати боевых операциях. Погиб в бою на высоте 3234: прикрывая отход
товарищей, вызвал огонь на себя.
Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Александрову было присвоено
посмертно, 28 июня 1988.

АЛЕКСАНДРОВ Ипполит Александрович (1905, дер. Байчеево
Цивильского района Чувашии) - организатор сельского
хозяйства.
В 1930 окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Участник Отечественной
войны. В 1946-1961 являлся директором Каинды-Кумакского зерносовхоза Адамовского
района - одного из лучших в области.

АЛЕКСАНДРОВ Серафим Николаевич (1 IV 1907, с. Усолье
Симбирской губ.
- 10 III 1982, Оренбург) - живописец, театральный художник.
В 1925-1930 учился в Саратовском промышленно-художественном техникуме, работал в
Самарском театре оперетты, Пензенском драматическом театре.
В 1936 приехал в Оренбург, где стал художником областного драматического театра, в
котором проработал почти 40 лет. Здесь он оформил более 150 спектаклей, многие из
которых вошли в театральную сокровищницу ("Великий государь" по пьесе В.Соловьева,
"Дикарка" А.Н.Островского, "Ромео и Джульетта" В.Шекспира, "Власть тьмы" Л.Н.Толстого
и др.).
Художник успешно занимался станковой живописью. Им создана замечательная серия
портретов деятелей культуры Оренбуржья (Д.Н.Фомичева, А.Я.Покидченко, С.М.Лубэ,
Н.АПлешкова, Л.Н.Большакова и др.). Проникновенным лиризмом исполнены пейзажи края.
Художник в совершенстве владел техникой пастели, позволявшей ему достичь чистоты
цвета, благородства тональных решений.
В 1957 Александрову было присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств РСФСР".

АЛЕКСАНДРОВ-ФЕДОТОВ Александр Николаевич (15 Х 1901 20 IX 1973)
- артист цирка. Народный артист РСФСР (1963).
До 1926 служил в рядах Красной Армии. Уволившись в запас, жил и работал в Оренбурге.
Создавал организации Осоавиахима, преподавал военное дело в учебных заведениях, обучал
комсостав гарнизона пулеметно-стрелковому делу. С 1927 работал в цирке как конный

акробат-вольтижер в групповом воздушном полете, исполнял номер сверхметкой трюковой

стрельбы. С 1938 дрессировщик хищных зверей. Участвовал в гастролях за рубежом (Индия,
Турция, страны Латинской Америки).

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Иванович (10 XI 1918, с. Державино
Оренбургской обл. - 28 III 1988, Самара) - ученый в области
языкознания.
Участник Отечественной войны. Доктор филологических наук, профессор, один из
организаторов филфака Самарского университета. Работы о русской аббревиации,
территориальной и социальной диалектологии, в т.ч. "Словарь сокращений русского языка"
(М., 1963, 1977, 1983, 1984).

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (29 XI 1918, с. Монастырское
Саратовской области) - писатель.
Герой Социалистического Труда (1978). Автор романов и повестей "Солдаты", "Ивушка
неплакучая", "Вишневый омут", "Хлеб - имя существительное" и др. В 70-е гг. неоднократно
бывал в Оренбуржье, участвовал в уборочных кампаниях. Труду оренбургских хлеборобов
посвящены его очерки в периодической печати.

АЛЕКСЕЕВ Павел Дмитриевич (1928) - специалист и ученый в
области нефтяной индустрии, кандидат технических наук.
По окончании Ленинградского горного института (1955) работал в нефтеразведке,
руководил конторой бурения, а затем трестом. В 1969-1976 являлся генеральным директором
объединения "Оренбургнефть". Впоследствии был нач. управления проектирования и
капитального строительства Миннефти, работал во Всесоюзном научно-исследовательском
институте нефти и газа. Почетный нефтяник СССР, лауреат премии Совета Министров
страны и золотой медали ВДНХ.

АЛЕКСЕЕВ Петр Дмитриевич (1926, с. Бискужа Кувандыкского
района) -Герой Социалистического Труда.
Работу на железнодорожных путях начал путевым ремонтным рабочим в 1942. С 1947
-бригадир Кувандыкской дистанции пути, а по окончании техникума - дорожный мастер,
снискавший славу лучшего на всей Южно-Уральской магистрали.
Звезду Героя получил в 1966.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Петрович (1922) - писатель.
Автор книг "Сын великана" (1959), "История крепостного мальчика" (1962), "Братишка"
(1965), "Декабристы" (1969), сборника повестей и рассказов "Колокола" (1961), "Суворовские
сапоги" (1962), "Сто рассказов из русской истории" (1966), "Небывалое бывает" (1980) и др.

За книгу "Богатырские фамилии" удостоен Государственной премии СССР (1984).
Молодые годы писателя прошли в Оренбурге: учился в летном училище, работал
инструктором учебного авиационного полка, закончил исторический факультет
пединститута. На оренбургском материале написаны его историческая повесть из времен
Пугачевщины "Жизнь и смерть Гришатки Соколова", ряд рассказов.

АЛЕКСИЙ II, в миру Ридиггер Алексей Михайлович (23 II 1929,
Таллин) -патриарх Московский и всея Руси, глава Русской
православной церкви.
Интронизирован 10 июня 1990. Награжден высшими церковными и государственными
орденами. В Оренбуржье бывал в 1983 и 1996 г., участвовал в освящении вновь построенного
храма в с. Черный Отрог Саракташского района.

АЛЕКСЮК Петр Михайлович (1925, с. Журавное, Хмельницкого
района, Винницкой обл.) - общественный деятель.
Окончил Центральную комсомольскую школу в Москве. С 1946 работал в комсомоле:
первым секретарем райкома, секретарем Челябинского обкома, на ответственных постах в
ЦК ВЛКСМ. С мая 1955 - первый секретарь Оренбургского обкома комсомола. В 1959 был
переведен на руководящую партийную работу (Дзержинский райком г. Оренбурга,
Медногорский райком), после чего трудился в аппарате ЦК партии.

АЛЕКТОРОВ Александр Ефимович (1861, Пензенская губ. - 1919)
- историк, этнограф, деятель просвещения.
После окончания Пензенской духовной семинарии выдержал в Оренбургском учительском
институте испытание на звание учителя городского училища. Преподавал в школах
Оренбурга, Орска, работал инспектором училищ Внутренней Букеевской орды, инспектором
народных училищ в Тургайской области, директором училищ в Семипалатинской.
Активно занимался исследовательской деятельностью, состоял членом Оренбургской и
Астраханской губернских ученых архивных комиссий, публиковал многочисленные статьи в
местной и центральной прессе. Издал "Историю Оренбургской губернии" (1882, 1883) и
"Географический очерк Оренбургской губернии" (1885). Широкое научное признание
получили его работы по этнографии казахов, библиографический указатель литературы о
казахах, изданный в 1900. Прилагал усилия для открытия новых школ казахских и
башкирских детей, издания учебных пособий, внедрения прогрессивных методов
преподавания.
Всего Алекторову принадлежало более 400 работ.

АЛЕШИН Александр Николаевич (18 Х 1950, Оренбург) специалист в области экономики и управления.
По окончании Оренбургского политехнического (1972), а затем Всесоюзного финансовоэкономического институтов (1982), работал на тепловозоремонтном заводе, был научным

сотрудником института "ВолгоУралНИПИгаз", возглавлял экономический и научноконсультативный центр "ЭКОЦЕНТР", являлся начальником Оренбургского
территориального управления Госкомитета по антимонопольной политике. Автор 30 научных
публикаций. С 1995 - вице-президент по экономике и финансам акционерного общества
"Оренбургская нефтяная компания".

АЛТЫНСАРИН Ибрай (1841 - 1889) - поэт, прозаик, этнограф,
переводчик, педагог и просветитель казахского народа.
Учился и жил в Оренбурге, печатался в газете "Оренбургский листок". В этом городе издал
первую свою книгу на казахском языке - "Киргизская хрестоматия". Автор учебника
"Руководство по обучению киргизов русскому языку".

АЛЬБЕРТОН Меер Иосифович (15 VIII 1900, г. Бершадь
Винницкой обл. - 20 XI 1947, Оренбург) - еврейский писатель.
Первым ввел в родную литературу производственную тематику. Основные публикации
-роман "Шахты" (Харьков, 1927), "Биробиджан" (1929), "Без вымысла" (Киев, 1941), "Очерки"
(Киев, 1947).
В годы Отечественной войны и по ее окончании жил в Оренбурге, был корреспондентом
Совинформбюро, публиковался в альманахе "Степные огни" и оренбургской печати.

АЛЬМАШЕВ Исхак Мухамедзянович (1892 - 1937) - педагог,
организатор татарского театра в Оренбурге.
Воспитанник медресе "Хусаиния", он преподавал родной язык в школах, одновременно
развивая национальное искусство. С 1906 по 1929 был режиссером и артистом в театральной
татарской труппе; первым удостоился почетного звания "Герой сцены". Пал жертвой
репрессий, реабилитирован посмертно.

АЛЬТОВ Владимир Григорьевич (17 V 1923, ст. Челбасская
Краснодарского края) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1982). Участник Отечественной войны
(строительство оборонительных рубежей, партизанское движение). После госпиталя работал
на строительстве Южуралмашзавода, в райкоме комсомола. С 1952 - на журналистской
работе (газеты Оренбурга, корреспондент Гостелерадио, пред. областного комитета по
телевидению и радиовещанию). Автор 18 краеведческих книг, в т.ч. о Мусе Джалиле; лауреат
областной журналистской премии им. М. Джалиля.

АЛЬТШУЛЬ Абрам Самойлович (1900 - 1968, Оренбург) - ученый
в области хирургии.

Доктор медицинских наук, профессор. Один их первых организаторов Оренбургского
мединститута, где работал с 1945 по конец жизни, бессменно заведуя кафедрой общей
хирургии. Автор многих научных работ, в частности по эндемическому зобу в Оренбуржье.
Мировую известность получил его труд "Механическая непроходимость кишечника
(классификация, патогенез, клиника и лечение)". Воспитатель плеяды ведущих хирургов
края.

АЛЯБЬЕВ Александр Александрович (4 (15) VIII 1787 - 22 II (6
III) 1851) -композитор.
Участник Отечественной войны 1812. Весной 1822 по ложному обвинению был арестован
и в 1828 сослан в Сибирь, а затем на Кавказ и в Оренбург.
Автор свыше 150 романсов, в т.ч. знаменитого "Соловья" на слова Дельвига. Алябьев
создал военно-патриотические, застольные, хоровые песни, оперу "Лунная ночь, или
Домовые", балет "Волшебный барабан" и другие произведения.

АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ (1873, Тургайский уезд Оренбургской
губ. - 18 V 1919, Тургай) - один из руководителей национальноосвободительного движения в Казахстане.
Происходил из бедной казахской семьи. В период революции 1905-1907 участвовал в
вооруженной борьбе крестьян против баев. Активный участник событий 1917-1919, он был
делегатом областного съезда Советов (Оренбург, 1918), проводил выборы аульных и
волостных советов. Во время гражданской войны погиб от рук врагов нового строя.

АМАНТАЙ Габдулла, настоящая фамилия Амантаев Габдулла
Сахибгареевич (23 II 1907, д. Верхне-Кунакбаево Оренбургской
губ. - 30 III 1939) - башкирский поэт и ученый.
Основные публикации - "Деревенские мальчики" (Уфа, 1928), "По реке" (Уфа, 1930),
"Загадки" (Уфа, 1936), "Избранное" (Уфа, 1960).

АМВРОСИЙ I, в миру Келембет (ок.1750 - 4 VIII 1825) - первый
епископ новооткрытой Оренбургско-Уфимской епархии (XI 1799 V 1806).
Образование получил в Киевской духовной академии, где впоследствии был префектом; до
назначения в новую епархию служил настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. В 1806
получил перевод в Тобольскую епархию, откуда и ушел на покой.

АМВРОСИЙ II, в миру Морев (1783 - 15 Х 1854) - епископ
Оренбургско-Уфимской епархии (1822 - XI 1828).

После учения в Александро-Невской академии в Петербурге преподавал и был ректором в
духовных семинариях, служил настоятелем Петропавловского монастыря. В дальнейшем
возглавлял волынскую, нижегородскую и пензенскую кафедры.

АМИРОВ Губайдулла (год рожд. Неизвестен, д. Стерлибаш
Оренбургской губ., ныне Башкортостан - после 1806, Оренбург) путешественник, географ, этнограф, переводчик.
Участник Пугачевского восстания, после поражения которого оказался в плену у казахов,
но как единоверец был отпущен на свободу. Через Бухару и Афганистан попал в Индию,
которую прошел вдоль и поперек в течение двадцати лет.
20 марта и 16 июня 1806 написал Оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому
два письма, в которых излагал историю своей жизни в Индии. В его "Описаниях"
содержались многочисленные сведения об экономике, торговле, демографии, этнографии,
религиозной и политической ситуации в Индии, говорилось о жителях страны, их занятиях,
быте, верованиях, городах и сельских местностях, ремеслах, торговле, истории и культуре, об
английском завоевании Индии. Значительное место уделялось русско-индийским торговым
связям. Вернувшись в Оренбург, работал переводчиком (толмачом) при Оренбургской
пограничной комиссии.

АНАНЬЕВ Василий Иванович (12 (25) IV 1916, с. Бобровиц
Пустошкинского района Псковской обл. - 10 II 1990, Оренбург) ученый в области истории.
Участник и инвалид Отечественной войны. Доктор исторических наук (1969), профессор
(1970).
Свыше 30 лет проработал в Оренбургском пединституте (зав. кафедрой, проректор,
ректор). Главная тема его научных работ: интернационалисты в гражданской войне. Автор
книги "В борьбе рожденное братство" (1966) и 30 публикаций на эту тему в сборниках и
периодической печати.

АНАНЬЕВ Павел Михайлович (1951, Оренбург) - артист.
После окончания в 1973 студии при Оренбургском театре кукол был зачислен в труппу
театра, где вскоре стал ведущим актером. За многолетнюю и плодотворную творческую
работу удостоен почетного звания "Заслуженный артист РСФСР".

АНАНЬЕВ Петр Филиппович (20 VI 1915, с. Булгаково
Бузулукского района) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1936-1938 и с декабря 1943. На фронте находился с августа 1944.
Гвардии старший сержант Ананьев отличился при выполнении задач по разведке
вражеских расположений. В январе 1945, сражаясь на территории Польши, дважды побывал в
тылу врага, добыл важные сведения, обнаружил штаб противника и забросал его гранатами.

В ходе боев лично уничтожил несколько огневых точек, взял в плен 11 солдат и 2 офицеров.
Звание Героя ему было присвоено 27 июня 1945. После демобилизации поселился в
Самаре.

АНДЕРС Владислав (1892-1970) - польский генерал.
В 1941-42 командовал сформированной в Советском Союзе Польской армией. В августе
1941 были сформированы штаб армии в Бузулуке, 5-я пехотная дивизия в Татищеве, 6-я
пехотная дивизия в Тоцком, запасной полк в поселке Колтубановский. В районах дислокации
армии размещались и семьи военнослужащих.
Андерс проводил политику вывода армии на Ближний Восток. В феврале 1942 она была
переброшена в район Ташкента, где развернулась до шести дивизий. В августе того же года,
по договоренности советской и польской сторон, армия вместе с членами семей (всего до 70
тыс. человек) была вывезена в Иран.
В 1943-44 Андерс командовал польским корпусом в войсках союзников в Италии, в 1945
-польскими войсками в Западной Европе. После второй мировой войны - один из лидеров
реакционного крыла эмиграции.

АНДРЕЕВ Алексей Сергеевич (17 II 1924, Оренбург) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1942, в боях - с мая 1943. Командир орудия мл. сержант Андреев 2324 июня 1944 при прорыве обороны противника в Витебской обл. уничтожил несколько
пулеметных гнезд и орудие, подавил огонь минометной батареи. 25 июня расчет Андреева
разрушил два блиндажа, подбил танк и два бронетранспортера. Звание Героя ему было
присвоено 24 марта 1945. Возвратившись в Оренбург, работал в авторемонтной мастерской
военного округа, а затем на железной дороге.
Долгое время, до ухода на пенсию (1986), был слесарем на заводе "Гидропресс". С 1995
-почетный гражданин гор. Оренбурга.

АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович (15 VII 1922, пос. Усть-Уда
Иркутской обл. - 4 Х 1968, Орск) - Герой Советского Союза.
Школу заканчивал в Бузулуке. В армии с октября 1941. Учился в Ульяновском танковом
училище. В боях - с мая 1944. Командир танка гвардии лейтенант Андреев отличился в
январе 1945 в боях на территории Польши, уничтожив с десантом автоматчиков несколько
десятков вражеских солдат и захватив большое количество военных трофеев.
Звание Героя ему было присвоено 10 апреля 1945. После войны жил и работал в Орске.

АНДРЕЕВ Андрей Николаевич (ок.1800 - 1831) - подпоручик
лейб-гвардии Измайловского полка.
Член Северного общества. Осужден по восьмому разряду. Через Урал проезжал в начале
августа 1826 во время следования на каторгу в Якутию.

АНДРЕЕВ Иван Ильич (1883 - 1935) - рабочий главных
железнодорожных мастерских в Оренбурге.
Осенью 1917 - председатель центрального стачечного комитета рабочих города. В
последующие годы на следственной, военной и хозяйственной работе.

АНДРЕЕВ-БУРЛАК Василий Николаевич (1843 - 10 V 1888) актер.
Его коронной ролью был Аркашка в "Лесе" А.Н. Островского. В ней он выступил в 1885 в
Оренбурге. Являясь непревзойденным чтецом, исполнял здесь также "Записки
сумасшедшего" Н.В. Гоголя. (Несчастливцева в оренбургских спектаклях "Леса" играл М.И.
Писарев).

АНДРЕЕВА Клавдия Ильинична (1917, Бузулук) - врач-хирург,
организатор здравоохранения.
По окончании мединститута работала в больницах, а с 1941 - в эвакогоспиталях Орска.
После Отечественной войны возглавляла городскую больницу, являлась ведущим хирургом
никелькомбината. Заслуженный врач РСФСР (1964).

АНДРЕЕВИЧ Яков Максимович (1800 - 1840) - подпоручик 8-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по первому разряду. Проследовал через
Урал в октябре 1827, при переезде на каторгу в Нерчинские рудники.

АНДРЕЕВСКИЙ Степан Семенович (1760, Салтыкова-Девица на
Черниговщине - 19 XII 1818, Астрахань) - врач и ученый,
впоследствии видный чиновник.
Как лекарь, служил в Петербурге, Черниговской губернии, а затем на Южном Урале. Здесь,
впервые в мире, открыл природу сибирской язвы и разработал методы ее лечения. В 1788 он,
рискуя жизнью, испытал созданную им вакцину на себе (это произошло в Челябинске,
уездном городе Оренбургской губернии).
Закончив медицинскую практику, Андреевский служил на государственном поприще.
После Петербурга, Гродно, Киева стал гражданским губернатором в Астрахани.

АНДРЕЙКО Илья Степанович (15 VII 1918, с. Гавриловка
Пономаревского района - 16 II 1960, Одесса) - Герой Советского
Союза.
В армии служил с 1939. По окончании Хабаровского военно-пехотного училища в 1942

попал в действующую армию. Командир стрелковой роты гвардии ст. сержант Андрейко 24
сентября 1943 с группой бойцов в числе первых переправился через Днепр, закрепился на
плацдарме и отбил несколько контратак.
Звания Героя удостоился 23 октября 1943. После войны продолжал служить в армии.
Погиб в автомобильной катастрофе.

АНДРЕЙЧЕВ Михаил Иванович (1925, с. Узумовка
Михайловского района, Рязанской обл.) - кавалер ордена Славы
трех степеней.
В армии служил с января 1943. Бронебойщик мл. сержант Андрейчев отличился в августе
1944 при форсировании р. Шешуне (Прибалтика), захватив в бою 12 пленных гитлеровцев. За
этот подвиг был награжден орденом Славы 3-й степени. 4 и 5 апреля 1945 дважды ходил в
тыл врага с разведчиками, уничтожив при этом 2 пулемета с расчетами. 6 апреля командир
штурмовой группы Андрейчев участвовал в штурме 3-х фортов города и крепости
Кенигсберг. За отвагу и доблесть, проявленные в боях в Восточной Пруссии, штурме города
и крепости, удостоен серебряного и золотого орденов Славы.
После войны гв. полковник Андрейчев служил начальником политотдела Оренбургского
облвоенкомата.

АНДРОСЮК Лев Иванович (1901 - 1950, Оренбург) - артист.
В 1945-1950 работал в Оренбургском театре музкомедии, зарекомендовал себя
исполнением как драматических, так и комедийных ролей (Филипп в "Вольном ветре",
Король в "Периколе", Франк в "Летучей мыши" и др.). Снискал популярность у зрителей
многих городов, где гастролировал театр.

АНДРУСЕНКО Валентин Кузьмич (8 III 1919, с. Покровка
Новосергиевского района - 22 III 1979, Алма-Ата) - Герой
Советского Союза.
С 1939 служил в Военно-Морском Флоте. Окончил школу младших авиационных
специалистов Балтийского флота. В боях находился с октября 1943.
Командир отделения на катере "Д-3" старшина 1-й статьи Андрусенко при высадке десанта
на о. Эзель (Эстония) первым бросился в воду, увлекая за собой других. Рискуя жизнью,
сумел предотвратить взрыв корабля.
Звание Героя получил 6 марта 1945.

АНДРУСЕНКО Корней Михайлович (27 IX 1899, пос. Парафиевка,
Черниговской обл. - 8 Х 1976, Киев) - Герой Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1918. Участник гражданской войны. В 1924 окончил Киевскую
военно-пехотную школу, в 1941 - Военную академию им. М.В. Фрунзе.
В боях Отечественной войны находился с июня 1941. Командир 239-го гвардейского
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии полковник Андрусенко отличился в боях на
Днепре. 28-30 сентября 1943 его полк в районе Любеча (Черниговской обл.) форсировал реку,

обеспечил переправу дивизии и удержал плацдарм.
Звания Героя удостоился 15 января 1944. В 1946-1956 годах жил в Оренбургской области,
затем переехал в Киев.

АННА ИОАНОВНА (23 I 1693 - 17 X 1740) - российская
императрица с 1730; дочь Ивана V Алексеевича, племянница
Петра I.
На престол была возведена Верховным тайным советом. Фактически правителем при ней
был Э.И. Бирон.
Анной Иоановной собственноручно подписана "Привилегия" основанному в ее
царствование Оренбургу (1735) и начались работы по практическому осуществлению
высочайшего повеления. ("Привилегия" хранится в Государственном архиве Оренбургской
области).

АННЕНКОВ Александр Федорович (1923, Бугуруслан) организатор здравоохранения, врач.
В 1941 окончил Ленинградский мединститут. Отечественную войну прошел на фронтах;
как военный хирург, был удостоен орденов и медалей. После тяжелой контузии долго
лечился в госпиталях. По возвращении в Оренбургскую область почти четверть века работал
главным врачом Матвеевского района. В 1960 удостоился почетного звания "Заслуженный
врач РСФСР".

АННЕНКОВ Борис Владимирович (1890 - 1927) - офицер казачьих
войск царской армии, атаман казачества в период гражданской
войны, в т.ч. в Оренбуржье.
В мае 1920 с остатками своего войска бежал в Китай, в 1926 вернулся в СССР, где вскоре
был расстрелян.

АННЕНКОВ Василий Иванович (1935) - профсоюзный деятель.
В 1965-1973 годах - на руководящей советской и партийной работе в Тюльганском районе,
с 1976 в совете (федерации) профсоюзов области - секретарем, а затем (с 1989)
председателем.

АННЕНКОВ Иван Александрович (1802 - 1878) - поручик
Кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Урал следовал в декабре
1826, во время переезда к месту каторги, в Нерчинские рудники. Обращенный на поселение, в
1838-1841 гг. служил в Туринске.

Из Тобольска, где жил в 1841-1856 гг., выезжал в различные места губернии, в том числе
входящие ныне в состав Урала. В июле 1857 проехал уральскими дорогами при возвращении

АННЕНКОВА Прасковья (Полина) Егоровна, урожд. Гебль (1800
- 1876) -жена декабриста И.А. Анненкова.
В январе 1826 молодая француженка проследовала через Урал, направляясь в Петровский
Завод, к жениху, с которым обвенчалась, разделив затем долгие годы каторги и поселения. В
Туринске родила младшего сына Анненковых - Николая. В июле 1857 проехала через Урал,
возвращаясь с семьей в центральные губернии России. Переезды описаны в "Воспоминаниях
Полины Анненковой" (М., 1932).

АННЕНКОВА-БЕРНАРД Нина Павловна (1864, Петербург - 1927,
Оренбург) - драматург, актриса.
Окончила драматические курсы В.В. Самойлова. С 1880 играла в театрах Казани, Самары,
Оренбурга и др. Сотрудничала с журналами "Русское богатство", "Вестник Европы".
Основные публикации - "Сборник рассказов" (М., 1901), пьеса "Дочь народа" (М., 1916),
"Ураганы" (Оренбург, 1924).
После Октябрьской революции жила в Оренбурге, где некоторое время руководила
молодежной театральной студией.

АНОВ (Иванов) Николай Иванович (30 XII 1891, Петербург - 18
VII 1980, Алма-Ата) - писатель.
Печатался с 1914. Наиболее известные работы - роман "Ак-Мечеть" (А.-А., 1947), пьесы
"По велению сердца" (1956) и "Оренбургская старина" (1957). Названные пьесы стали
основой спектаклей Оренбургского театра драмы им. М. Горького.

АНОСОВ Павел Петрович (1799 - 25 V 1851) - организатор
металлургического и оружейного производства, ученыйметаллург, инженер-изобретатель, генерал-майор корпуса горных
инженеров.
В 1819-1847 служил на оружейной фабрике в Златоустовском уезде Оренбургской
губернии, с 1819 - директор фабрики, с 1831 - начальник Златоустовских заводов.
В труде "О булатах" (1841) восстановил утраченный в средние века способ производства
дамасской стали. Создал новый метод получения высококачественной стали. Для
исследования стали впервые применил микроскоп (1831); открыл способ плавки
золотосодержащих песков (1838); изобрел цилиндрические воздуходувные меха (1821),
золотопромывальные паровые машины (1846), кричные хвостовые молоты (1847).

АНОХИН Александр Васильевич (1893 - год смерти не
установлен) -общественный деятель.
С 24 XII 1920 по 11 VIII 1921 был председателем Оренбургского губисполкома, а после чего
выехал в распоряжение ЦК РКП(б).

АНПИЛОГОВ Поликарп Иванович (1923, с. Бакланова
Абдулинского района Оренбургской обл.) - кавалер ордена Славы
трех степеней.
В армии служил с 1942. Разведчик 463-й отдельной разведроты (Степной фронт) отличился
в боях за Полтаву и Миргород. Орденом Славы 3-й степени был награжден в сентябре 1943.
За смелые и умелые действия в боях за Кировоград, поимку и доставку "языка" удостоился
ордена Славы 2-й степени. Во время боев за Вену принимал участие в десантной операции,
лично уничтожил 15 гитлеровцев, за что и получил орден Славы 1-й степени.

АНТИПОВ Александр Иванович (1824-1887) - горный инженер.
Потомственный горняк, он в 1846 окончил горный институт. Прикомандированный к
Луганскому заводу, вел геогностические исследования в Адыгее и Керчи, а с 1850 возглавлял
Каратаускую и другие экспедиции по исследованию каменноугольных формаций в
Оренбургской губернии, где работал много лет.
В одной из его экспедиций на полуострове Мангышлак участвовал Т.Шевченко.

АНТИПОВ Алексей Иванович (1833-1913) - геолог, брат Антипова
Алексадра Ивановича.
Совместно с Н.Г. Меглицким впервые сформулировал основные черты геологического
строения Южного Урала в книге "Географическое описание южной части Уральского хребта,
исследованной в течение 1854 и 1855 годов" (СПб, 1858). Обследовал состояние горной
промышленности в Оренбургской губернии. Позднее служил управляющим горнозаводской
частью области Войска Донского и изучал здесь каменноугольные отложения.

АНТОКОЛЬСКИЙ Марк Матвеевич (21 Х (2 XI) 1843 - 9 VII 1902)
-скульптор.
Учился в Академии художеств (1862-1868) у Н.С. Пименова и И.И. Реймерса. Жил с 1871 в
Италии, с 1877 - в Париже. Его произведения: "Иван Грозный", мрамор, 1875; "Петр I",
бронза, 1872; "Христос перед судом народа", бронза, 1874; "Смерть Сократа", мрамор, 1875 и
др.

В 1883 Антокольский побывал в Оренбурге, восхищался красотой степных просторов.

АНТОНЕЦ Людмила Моисеевна (27 VIII 1924, Оренбург) - врачневропатолог.
Засл. врач. РСФСР (1966). Окончила Оренбургский мединститут (1946). 37 лет работала в
областной клинической больнице, из них 27 - в качестве зав. отделением нервных болезней.
До 1983 являлась главным невропатологом области. На протяжении десяти лет избиралась
депутатом горсовета.

АНТОНИЙ I, в миру Шокотов Алексей Андреевич (10 I 1800 - 13
III 1871) -епископ Оренбургско-Уфимской епархии (VIII 1853 III 1858).
Закончил Киевскую духовную академию. Профессор, бакалавр философских наук.
Возведенный в сан архимандрита, был, последовательно, ректором Полтавской и Псковской
семинарий, епископом Волгским, викарием Саратовским, Новгородским. После службы на
оренбургской кафедре являлся архидиаконом Кишиневским.

АНТОНОВ Виктор Николаевич (24 VII 1931, с. Ржакса
Тамбовской обл. - 20 VII 1996, Оренбург) - актер.
Народный артист РСФСР (1981). Сценическую деятельность начал в 1959 в Красноярске,
работал в театрах Кемерово и Вышнего Волочка. С 1971 - в Оренбургском драматическом
театре им. М. Горького. Наиболее значительные роли: Вишневский ("Доходное место"),
Великатов ("Таланты и поклонники"), Шуйский ("Царь Федор Иоанович"), Глоба ("Русские
люди"), Егор Булычев и др.

АНТОНОВ Иван Николаевич, псевдоним Изгнанник (1878-1930)
- поэт.
После 1912 жил в Оренбурге, где в 1922, вместе с Л.Н. Сейфуллиной, основал Союз
писателей, поэтов, журналистов и работников просвещения.
Основные публикации - "Песни бури" (Япония, 1909), "Стихи" (М., 1912), "В великую
годину" (Оренбург, 1914), "Демон" (Оренбург, 1922).

АНТОШКИН Николай Тимофеевич (19 XII 1942, д. Кузьминовка
в Башкирии) - военачальник.
Учился в Оренбургском высшем военном училище летчиков, по окончании которого
служил летчиком, командиром звена, эскадрильи, полка. Окончил Военно-воздушную
академию и Академию Генерального штаба. Служил на ответственных постах в ВВС многих
округов и групп войск. Удостоился звания Героя Советского Союза, дослужился до звания
генерал-полковника.

АНТЮХОВ Александр Иванович (1915, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда.
Сорок лет водил поезда, освоил все типы паровозов и тепловозов, обучил передовым
методам окола ста машинистов Оренбургского депо. Звания Героя удостоен в 1959.

АПАСЬЕВ Петр Тимофеевич (1907-1976, Оренбург) - ученый в
области биохимии.
Более 40 лет (с 1932) работал в Оренбургском сельхозинституте. Докторскую диссертацию
защитил в 1959, тогда же стал профессором. Опубликовал 80 научных работ, в основном по
исследованию окислительно-восстановительных процессов в организме
сельскохозяйственных животных, подготовил 7 кандидатов наук. Возглавлял Оренбургское
отделение Всесоюзного биохимического общества.

АПУХТИН Аким Иванович (1720 - 1798) - военный и
государственный деятель.
В 1782-1784 являлся губернатором Оренбургской губернии. Генерал-поручик Апухтин
участвовал в суде над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками.

АРАПОВ Илья Федорович (1740 - 1774) - оренбургский
крестьянин.
Атаман крупного отряда повстанческого войска Е.И.Пугачева в октябре 1773 - марте 1774
гг. Отряд захватил Бузулук, Алексеевск, Самару, однако потерпел поражение в бою за
Татищевскую крепость, где 22 марта 1774 погиб.

АРАСЛАНОВ Гафиятулла Шагиморданович (20 IX 1915, ст.
Донгузская Оренбургской обл. - 5 I 1945, Будапешт) - Герой
Советского Союза.
Участник советско-финской войны. Башенный стрелок танка особенно отличился зимой
1940, когда его машина, получив тяжелейшие повреждения, продолжала вести огонь и
уничтожила вражеский дот. Смелыми действиями танкист спас жизнь всего экипажа.
Звание Героя ему было присвоено 7 IV 1940. В годы Отечественной войны был
командиром танкового батальона, зам. командира полка. Награжден многими орденами и
медалями.

АРБУЗОВ Антон Петрович (ок.1800 - 1843) - лейтенант
Гвардейского экипажа.

Член Северного общества. Осужден по первому разряду. В октябре 1827 проследовал через
Урал при переезде на каторгу в Нерчинские рудники.

АРЕНДАРЕНКО Иван Иванович (12 Х 1921, с. Шиловка
Решетиловского района Полтавской обл.) - Герой Советского
Союза.
В 1928-1940 жил в пос. Красиково Красногвардейского района Оренбургской обл. В
Красной Армии - с марта 1941; с июня - на фронтах Отечественной войны. Командир
батареи 122-го гвардейского артиллерийского полка ст. лейтенант Арендаренко особенно
отличился 22 июня 1944 во время прорыва обороны противника в районе дер. Сиротино
(Белоруссия). Его батарея уничтожила 13 вражеских пулеметов, зенитное орудие и два
бронетранспортера. При форсировании р. Западная Двина 27 июня она первой в полку
переправилась на левый берег, поддержав огнем стрелковые подразделения.
Звания Героя удостоился 22 июля 1944. С 1979 генерал-майор Арендаренко в отставке.
Живет в г. Кемерово.

АРКАДИЙ, в миру Федоров (ок. 1786 - 8 V 1870) - епископ
Оренбургско-Уфимской епархии (8 XII 1828 - 8 VIII 1831).
Закончив Владимирскую духовную семинарию, принял монашество; был настоятелем
Боголюбского монастыря, ректором, профессором в Ярославской семинарии, после чего и
занял епископскую кафедру в Оренбурге. Позднее служил на пермской и олонецкой
кафедрах.

АРОНЗОН Соломон Лейбович (1854, Оренбург) - член
Оренбургского народнического кружка.
Из мещан. Закончил Оренбургскую мужскую гимназию. В 1873 поступил в Петербургскую
медико-хирургическую академию. Вошел в состав кружка "оренбуржцев" С.Голоушева. С
весны 1874 участвовал в "хождении в народ", вел революционную пропаганду в
Петербургской губернии, Самаре, Оренбурге, Казани, где и был арестован (август 1874).
Проходил обвиняемым в "процессе 193-х". Приговоренный к трехмесячному тюремному
заключению, был выслан под негласный надзор полиции в Оренбург. В 1880 поступил в
Казанский университет, получил диплом врача и работал по специальности в Уфимской
губернии.

АРТИЩЕВ Валерий Васильевич (5 V 1925, дер.Каменка
Оренбургской обл. -26 IX 1964, Свердловск) - писатель.
Участник Отечественной войны. Основные публикации - "Гранатов цвет" (Св., 1956),
"Город у светлого ручья" (М., 1958), "Сокрушение дьявола" (Св., 1960), "Чистый факел" (Св.,
1962).

АРТИЩЕВ Илья Соломонович (25 I 1923, хут. Степановский
Оренбургского района - 14 IX 1981, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
В армии находился с февраля 1942. Окончил Рижское военно-пехотное училище.
Командир взвода лейтенант Артищев особенно отличился 24 июня 1944. Заменив погибшего
командира роты, умело руководил боем по прорыву обороны и овладению важным узлом
сопротивления врага.
Звание Героя ему было присвоено 24 марта 1945. В мирные годы жил и работал в
Оренбурге.

АРТИЩЕВ Михаил Давыдович (1921, хут.Степановский
Оренбургской обл. -26 VII 1960, сПавловка Оренбургской обл.) поэт, прозаик.
Человек трудной судьбы (лишенный рук), он и учительствовал, и творил. Основные
публикации (все в Оренбурге) - "Басни" (1954), "Записки семиклассника" (1959), "Димка из
десятого" (1962).

АРТЮХОВ Константин Демьянович - офицер Оренбургского
гарнизона.
Службу начал в 1819 по окончании Главного инженерного училища в Петербурге, в
отставку вышел в чине инженер-полковника. В 1832-1837 был директором Оренбургского
Неплюевского военного училища.
В сентябре 1833 инженер-капитан принимал у себя А.С. Пушкина, вместе с В.И. Далем,
знакомил его с достопамятными местами пугачевского времени в Оренбурге и Бердской
слободе.

АРУТЮНОВ Сергей Львович (12 IX 1940, Грозный) - ученый в
области геологии, прогнозирования и поиска месторождений
нефти и газа.
Член-корреспондент РАЕН (1996). Кандидат геолого-минералогических наук (1973). Автор
3 монографий, 100 научных публикаций, 5 патентов РФ. Лауреат конкурса Международной
академии наук о природе и обществе (медаль им. Петра I).
Разработчик метода прямого геофизического прогноза нефтегазоносности, резонансного
направления в прикладной геофизике. Организатор и руководитель научнопроизводственного предприятия "Анчар" (1994), осуществляющего внедрение уникальных
технологий в России и за рубежом.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Васильевич - губернский комиссар
Временного правительства.
На этот пост был избран 27 июня 1917 Оренбургским съездом гражданских комитетов, на
котором преобладали эсеры. 1 июля вступил в управление губернией. Добивался изъятия

земли из рук частных владельцев без выкупа, с запрещением ее купли и продажи, выступал
против использования наемного труда, протестовал против корниловского мятежа.
После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде солидаризировался с
Дутовым, призывал встать на защиту Временного правительства, вошел в местный комитет
"Спасения Родины и революции". Поддержал перевод ряда уездов на военное положение,
санкционировал массовые аресты большевиков, одобрил террористические методы
подавления масс.

АРХИРЕЕВА Валерия Александровна (24 VI 1930, г. Юрино,
Мари-Эл) -ученый в области педиатрии.
Заслуженный врач РФ (1992). Доктор медицинских наук, профессор, с 1960 - зав.
кафедрами Оренбургской медицинской академии. Автор 120 научных работ; под ее
руководством подготовлено 13 кандидатов и 1 доктор наук.
Избиралась депутатом областного совета, председателем совета женщин Оренбуржья.

АСАЕВ Рашид Якубович (2 VI 1947, Астрахань) - художник.
Окончил Московский художественный институт им. Сурикова (1979). Монументалистживописец. Участник городских, областных, зональных, республиканских выставок, показов
в Италии, Польше, Франции, ФРГ. Его работы находятся в Третьяковской галерее, галерее
Дрюо (Париж) и других музеях. Автор серий оренбургских пейзажей, натюрмортов,
портретов. Заслуженный художник России (1999).

АСЕЕВ Федор Константинович (1899, с. Сухоречка Бузулукского
района - 18 II 1960, Бузулук) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1942. Командир орудия ст. сержант Асеев 1
октября 1943 при форсировании Днепра успешно подавлял огневые точки противника.
Первым в полку он со своим расчетом переправил орудие на плацдарм противоположного
берега, участвовал в отражении семи контратак.
Звание Героя ему было присвоено 10 января 1944. После демобилизации жил и работал в
Бузулуке.

АСТАЕВ Павел Иванович (1887, с. Лабазы Курманаевского
района - 1971, там же) - Герой Социалистического Труда.
Будучи бригадиром полеводческой бригады, добился урожайности около 30 центнеров в
гектара. Заложил и вырастил полезащитные лесные площади большой протяженности.
Звезды Героя удостоился в 1954.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1 V 1924, с. Овсянка близ
Красноярска) -писатель. Участник Отечественной войны.

Автор книг "Кража" (1966), "Пастух и пастушка" (1971), "Царь-рыба" (1976) и др. Лауреат
Государственных премий. В 70-80-е гг. подолгу жил у фронтовых друзей в Орске.

АСТАФЬЕВ Михаил Иванович (1821, Калуга - 1884, Оренбург)
-оренбургский губернатор.
Воспитание получил в Дворянском полку, в службу вступил в 1840 прапорщиком
артиллерийской бригады с причислением к Генеральному штабу. Год с лишним спустя стал
учиться в Императорской Николаевской академии. По окончании ее в 1845 подпоручик
Астафьев получил назначение в Отдельный Оренбургский корпус. В этот раз его служба
здесь продолжалась недолго, однако тридцать с лишним лет спустя, в 1878, его, уже в
генеральском чине, назначили сюда же генерал-губернатором и одновременно наказным
атаманом Оренбургского казачьего войска. На этих постах он много занимался как
военными, казачьими, так и гражданскими делами; особенно проявив себя во время крупных
пожаров 1879, неурожаев 1880-1882; много сделал Астафьев для организации учебных
заведений края.

АСТАХОВА Александра Семеновна (1913 - 1962) - врач-психиатр,
организатор здравоохранения.
С 1951 по 1961 работала главным врачом Оренбургской областной психиатрической
больницы. Возглавляла работу по расширению и реконструкции больничного хозяйства как в
городе, так и за городом. За самоотверженный труд удостоилась ордена Ленина.

АУЭЗОВ Мухтар Омарханович (1897 - 1961) - казахский писатель,
ученый, общественный деятель.
В литературу вошел пьесой "Енлик Кебек", выпущенной отдельным изданием в Оренбурге
(1922). В 20-е гг. работал здесь в аппарате КирЦИК. Делом всей творческой жизни Ауэзова
стал роман-эпопея "Путь Абая" (в двух книгах).

АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич (18 XI 1922, Бугуруслан - 1994,
Москва) -философ, общественный деятель.
Академик АН СССР (1981). С 1976 по 1989 - гл. редактор "Правды", председатель Союза
журналистов СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1983).

АФАНАСЬЕВ Леонид Викторович (1921-1996) - композитор.
В 1939-1941 учился в Первом Чкаловском военном авиаучилище, по окончании которого
был оставлен здесь же летчиком-инструктором. Воевал на фронтах Отечественной, получил

тяжелые ранения.
После демобилизации учился в Алма-Атинской и Московской консерваториях. За концерт
для скрипки с оркестром удостоился Сталинской премии. Широкую известность получили
его песни "Гляжу в озера синие", "О любви моей" и др. Автор симфонии, концертов для
скрипки и фортепиано, музыки к 74 кинофильмам.

АФАНАСЬЕВ Тимофей (годы жизни не установлены) оренбургский губернский землемер.
В 1796 составил "Топографическое описание Оренбургской губернии". Оно содержит
обстоятельное описание географического положения, административного деления,
природных условий, народонаселения, земледелия, промышленности, торговли, промыслов,
городов, селений, уездов, дает характеристику русских, башкир, татар, казахов и других
народов края. "Топографическое описание" продолжало традиции, заложенные П.И.
Рычковым в его "Топографии Оренбургской".
Труд Афанасьева - ценный источник по истории, географии и этнографии Оренбургского
края. К сожалению, он до сих пор не опубликован. Списки его хранятся в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки, Российском военно-историческом архиве, отделе
письменных источников Исторического музея и архиве РАН.

АФАНАСЬЕВ Федор Трофимович (1923, с. Алдаркино
Бузулукского района Оренбургской обл. - 24 VI 1944, дер. Тронина
Шумилинского района Витебской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с марта 1942. После окончания Куйбышевского военно-пехотного
училища был направлен на фронт. Командир роты 201-го гвардейского стрелкового полка (1й Прибалтийский фронт) лейтенант Афанасьев отличился 22 июня 1944 при прорыве
обороны противника северо-западнее Витебска. Рота вклинилась в оборону врага и в течении
двух суток отразила 15 контратак. 24 июня в числе первых она форсировала р. Западная
Двина южнее г. Полоцка. В бою за расширение плацдарма Афанасьев погиб.
Звание Героя ему было присвоено 22 июля 1944 посмертно.

АФАНАСЬЕВА Вера Андреевна (4 VIII 1918, Актюбинск) журналист.
С 1942 на газетной работе. В годы Отечественной войны - редактор акбулакской газеты,
отличавшейся материалами о жизни фронта и тыла. С 1951, более сорока лет, - в областной
печати.

АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич (1904, Оренбург - 1941,
Москва) -драматург.
Сын Н.А. Афиногенова (Н. Степного). Автор пьес "Чудак" (1929), "Страх" (1930),
"Машенька" (1940).

АФИНОГЕНОВ Николай Александрович, псевдоним Н. Степной
(8 Х 1878, Пензенская губ. - 25 VI 1947, Москва).
Жил и работал в Оренбурге, где занимался журналистикой и литературным творчеством.
Основные публикации - "Записки ополченца" (Оренбург, 1916), "Сказки степи" (Оренбург,
1918), роман "Семья" (Самара, 1922), "Полное собрание сочинений" в 10 томах (М., 19271928).
В 1918 основал "Союз писателей, поэтов и журналистов Оренбургского степного края".

АФЛЯТУНОВА Фатыма Фардеевна (1921, с. Ново-Якупово
Абдулинского района) - Герой Социалистического Труда.
Первая девушка-трактористка в родном селе. Зачинатель движения "Девушки, на трактор!"
в год начала Отечественной войны. На тракторах разных марок проработала более тридцати
лет.
Звание Героя получила в 1966. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.

АХМАДИЕВ Шагит Гималутдинович (10 I 1888 - 12 VIII 1930) татарский писатель.
Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), печатался с 1911. Автор множества рассказов,
лирических стихотворений в прозе, очерков. Наиболее полное их собрание - кн. "Избранные
произведения" (Казань, 1959, на татарском языке).

АХМЕРОВ Габдурахман Ашрафетдинович, псевдоним Варлам режиссер, драматург.
Воспитанник медресе "Хусаиния", он посвятил свою жизнь татарскому театру, пройдя в
оренбургской национальной труппе путь от суфлера до режиссера. Автор музыкальных
комедий "Одна девушка и шесть женихов", "Казанский парень" и др. Спектакли по этим
пьесам были насыщены народным фольклором.
Погиб на фронте Отечественной войны.

АХМЕТШИН Ягафар Ахметович (1924, с. Кутлуево Асекеевского
района - 17 I 1945, Польша) - Герой Советского Союза.
По окончании Краснохолмского военно-пехотного училища (1942) находился на фронте.
Командир взвода лейтенант Ахметшин в бою 3-4 сентября 1944 в районе г. ОструвМазовецка (Польша) силами своего подразделения уничтожил до роты гитлеровцев и три
противотанковых орудия, а при форсировании р. Нарев заменил командира роты; в числе
первых рота под огнем форсировала реку и захватила вражеские траншеи.
Погиб 17 января 1945. Звания Героя удостоился 24 марта того же года.

БАБИНЦЕВА Мария Васильевна (1902, Самара) – врач-педиатр, организатор
здравоохранения.
По окончании мединститута в Саратове (1927) работала в городах и районах
Оренбургской области. В годы Отечественной войны была хирургом эвакогоспиталей, а в
конце 1945 стала главным врачом детской больницы; на этом посту проработала двадцать три
года.
Много раз избиралась депутатом Оренбургского горсовета; была депутатом Верховного
Совета России. Заслуженный врач РСФСР (1960).

БАБИЧ Шайхзада Мухаметзакирович (15 I 1895, д. Асяново Уфимской губ. 28 III 1919) - один из зачинателей башкирской литературы, поэт.
Начал печататься в оренбургских журналах "Шура" и "Кармак", в 1916-1917 работал в
Троицке Оренбургской губернии, а в 1917-1918 жил и творил в Оренбурге. Там же в 1918
был издан сборник его стихотворений "Молодой Башкортостан". Основные публикации "Избранные произведения" (Уфа, 1958), "Избранная лирика" (Уфа, 1967).

БАБКИН Александр Иванович, псевдоним Бабкин-Оренбургский (1886,
Оренбург - 1926) - поэт.
Среди его публикаций - "Стихотворения" (Оренбург, 1908), "На пустынных участках"
(Оренбург, 1912) и др.

БАГАЕВ Михаил Александрович (1874 - 1949) - участник рабочего движения
в городах России (Иваново-Вознесенск, Кострома, Нижний Новгород и др.).
Являлся одним из организаторов "Северного рабочего союза". После ареста в 1896 был
сослан в Оренбург, где вместе с Я.Драбкиным создал первый марксистский кружок. В
последующие годы участвовал в революции 1905-1907 гг., несколько раз арестовывался,
сидел в тюрьмах, был в ссылке. В 1919 отошел от партийной деятельности. С 1924 был на
хозяйственной и профсоюзной работе.

БАГИРОВА Валентина Владимировна (22 II 1923, Оренбург) - ученый в
области ревматологии.
По окончании Оренбургского мединститута (1946) работала врачом-терапевтом, а в 1954
перешла ассистентом на кафедру госпитальной терапии. Доктор медицинских наук (1976),
профессор, зав.кафедрой (1977).
С 1979 председатель областного научного общества ревматологов, с 1980 руководитель
областного ревматологического центра. Участник международных, европейских, союзных,

российских съездов и симпозиумов, автор 198 научных работ. Подготовила 2 докторов и 12
кандидатов наук.

БАГРОВ Виктор, наст. фамилия Бестемянников Виктор Александрович
(1912, с. Екатериновка Самарской губ. - 1937) - поэт.
Литературную деятельность начал с 1930 переводами с мордовского, чувашского и
татарского языков. В 1931 году жил в селе Петровском Оренбургской обл., где написал свое
самое значительное произведение - поэму "Емельян Пугачев".
В 1937 году был арестован и расстрелян; реабилитирован посмертно. Основные
публикации - "Стихи и поэмы" (Куйбышев, 1958, 1969).

БАЖАНОВ Олег Сергеевич (12 IV 1968, Уфа) - артист.
По окончании училища искусств работал на сценах Волгограда, Красноярска, Минска,
после чего был приглашен в Оренбург, где сыграл князя Мышкина в "Идиоте", Елецкого в
"Нахлебнике" и другие главные роли. Танцует и ставит балетные постановки, сочиняет стихи
и музыку к песням, которые сам же исполняет. Дипломант ряда творческих конкурсов.

БАЗДЫРЕВ Николай Дмитриевич (16 XI 1925, пос. Васильевка Северного
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Наводчик станкового пулемета сержант Баздырев при прорыве обороны в районе д.
Червонка (Польша) прикрыл огнем правый фланг батальона и отразил все контратаки
противника. Зайдя врагу во фланг, открыл меткий огонь и тем решил исход операции. Таких
эпизодов в наградном листе сержанта немало.
Звания Героя удостоился 27 февраля 1945. После войны поселился в г. Мытищи под
Москвой, но связь с "малой родиной" не утратил.

БАЗИНЕР Теодор Фридрих Юлиус - немецкий ученый.
Видный естествоиспытатель и дипломат, выпускник Дерптского университета, он
останавливался в Оренбурге на пути в Хиву, куда направлялся с посольством полковника
Г.И. Данилевского (1842-1843). Базинер пробыл в городе около двух месяцев, составив на
основе собственных наблюдений и статистических данных подробное описание Оренбурга и
его населения. Город и общество произвели на Базинера приятное впечатление. Описание
включено в его книгу "К изучению Российской империи и пограничных стран Азии" (СПб,
1848, на немецком языке).

БАЙЗАКОВ Иса (1900 - 3 IX 1946) - казахский акын, поэт, композитор.
В 1924 поступил на рабфак в Оренбурге. В 1923 вышел первый сборник его стихов

"Великие стройки". Им также написаны поэмы: "Красавица Куралай", "Одиннадцать дней и
ночей", "Акбоне". Автор популярных в народе песен.

БАЙМУХАМЕДОВ Губай Яндовлетович (1925, Оренбург) - кавалер орденов
Славы трех степеней.
На фронтах Отечественной войны был с января 1943. В бою за плацдарм на правом берегу
р. Днестр северо-западнее с. Варница (Молдавия) при контратаке противника подпустил его
на близкое расстояние и расстрелял в упор, за что удостоился ордена Славы 3-й степени. В
феврале 1945 был награжден орденом Славы 2-й степени за удержание плацдарма на р. Одер.
В апреле того же года при форсировании р. Шпрее в районе Руммельсбурга первым
переправился на западный берег и геройски участвовал в уличных боях в Берлине, за что был
награжден орденом Славы 1-й степени.

БАКЕРЕНКОВА Ольга Тимофеевна (2 XII 1930, Оренбург) - музыкант.
Окончила Оренбургское музучилище и Саратовскую консерваторию (факультет
фортепиано). С 1955 на преподавательской работе. Заслуженный работник культуры России
(1995).

БАКИРОВ Кабир (1885, д. Зубачи Переволоцкого района Оренбургской
области - 1944) - писатель, журналист, театральный критик.
В 1905 работал в петербургской газете "Нур" ("Луч"), с 1913 - в оренбургской газете
"Вакыт" ("Время"). Автор рассказов, комедий, воспоминаний ("Четверг в татарском медресе",
"Кончина ахун хазрата", "Историческая пьеса", "Тукай в Петербурге" и др.).

БАКИРОВ Ханафи Каримович (1884 - 1934) - деятель татарского
просвещения.
С 1911 преподавал в медресе "Хусаиния" и был одним из его руководителей - первым
директором учительского института Хусаинова, созданного на основе медресе (1917-1918).
Автор учебников естествознания, выходивших в Оренбурге отдельными выпусками.

БАКУЛИН Евгений Дмитриевич (3 X 1917, Пензенская обл. - 23 III 1957,
Пенза) - Герой Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1935. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу в
1938. На фронтах Отечественной войны - с 1942. Командир эскадрильи 239-го
истребительного авиационного полка капитан Бакулин к августу 1943 совершил 88 боевых
вылетов и в 25 воздушных боях лично сбил 13 самолетов противника.
Звание Героя ему было присвоено 28 сентября 1943.

БАКШТ Борис Петрович (29 VII 1922, Кременчуг) - врач-дерматолог.
Окончил 1-й Харьковский мединститут в Оренбурге. В течение полувека (1949-1999)
работал в Оренбургском кожно-венерологическом диспансере, в т.ч. с 1955 до ухода на
пенсию главным врачом.
Кандидат медицинских наук (1966), автор 27 научных работ.

БАЛАБАНОВ Венедикт Дмитриевич (1908, Николаев - 1977, Ейск) - Герой
Социалистического Труда.
Ветеран колхозного и совхозного производства в Краснодарском крае, он в 1954 был
направлен на подъем целинных и залежных земель Оренбуржья. Создал совхозы
"Тобольский" и "Веселый", где директорствовал много лет. Звезды Героя удостоился в 1957.

БАЛАКИРЕВ Николай Михайлович (18 XII 1922, с. Решетиха Горьковской
обл.) - Герой Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1940. Окончил Энгельсскую военную авиационную школу в
1941. На фронтах Отечественной войны был с января 1943. Командир эскадрильи 218-го
штурмового авиационного полка (Белорусский фронт) ст. лейтенант Балакирев к февралю
1944 совершил 90 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника.
Звание Героя Советского Союза ему присвоили 1 июля 1944. После войны продолжал
службу в ВВС. С 1952 по 1956 и с 1966 по 1976 жил в Оренбурге.

БАЛАКОВ Василий Михайлович (18 VIII 1938, Шарлыкский район
Оренбургской обл.) - журналист.
В печати Оренбуржья с 1965, в основном в Гае. С 1974 главный редактор газеты "Гайская
новь". Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии Союза журналистов СССР и
областной журналистской премии им. Мусы Джалиля.

БАЛАНДИН Анатолий Никифорович (14 VII 1927, Оренбург) общественный и партийный деятель.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (1952), агроном, директор МТС.
С 1957 на руководящей работе: первый секретарь Чкаловского райкома партии, начальник
Сорочинского колхозно-совхозного управления, секретарь обкома КПСС. С 1966 по 1980 –
председатель Оренбургского облисполкома, затем по 1989, первый секретарь Оренбургского
обкома КПСС. С августа 1989 на пенсии. В 1997 возглавил областной совет ветеранов.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР, делегатом пяти партийных съездов, членом
ЦК КПСС.

БАЛАШОВЫ - дворянский род.
Известен с XVIII в. В XIX-начале ХХ веков входил в состав высшей бюрократии России
(министры, губернаторы, члены государственного совета). В Оренбургской губернии
(границах до 1865) владел Симским и Миньярским чугуноплавильным и
железоделательными заводами. Крупнейшие помещики: в 1860 - 317 тыс. дес. земли с 7586
ревизскими душами крепостных. Имел дворцы в Санкт-Петербурге и Москве. В 1861
имущество братьев Ивана Петровича и Николая Петровича Балашовых оценивалось в 5,5
млн. руб.

БАЛИНСКИЙ Людвиг - участник польского национально-освободительного
движения.
В солдаты Отдельного Оренбургского корпуса был отдан за участие в подготовке и
осуществлении Познаньского восстания 1848 г. В 1856 получил производство в унтерофицеры и право возвращения на родину. В годы солдатчины поддерживал дружеские
отношения с Т. Шевченко.

БАЛКАШИН Николай Васильевич - деятель Оренбургского края.
Происходил из дворян Московской губернии, в 1823 получил офицерское звание, а в 40-х
гг. перешел на гражданскую службу. В чине статского и действительного статского
советника являлся гражданским губернатором края. С 1851 - генерал-майор и командующий
башкиро-мещерякским войском.

БАЛЛЮЗЕК Лев Федорович (1822 - ?) - государственный и военный деятель.
Окончил Михайловское артиллерийское училище, из которого был выпущен в 1843
прапорщиком. Участвовал в войнах: венгерской (1849), кавказской (1852), крымской (18531856). С февраля 1860 - флигель-адьютант. Февраль 1861 - август 1863 - министр-резидент
при пекинском дворе. С этой должности был уволен по болезни с оставлением в звании. С
июня 1865 - управляющий Областью оренбургских киргизов; в 1866 получил чин генералмайора. С января 1868 первый председатель Оренбургского отдела Русского
Географического Общества. С января 1869 по февраль 1877 был военным губернатором
Тургайской области.

БАЛЫКОВ Олег Филиппович (31 I 1930, Саратов) – краевед.
В 1948 окончил с золотой медалью специальную школу ВВС и был направлен на учебу в
Ленинградскую краснознаменную военно-воздушную инженерную академию. В 1954
получил квалификацию инженера-строителя воздушных сил и до 1981 занимался
строительством военных объектов различного назначения.
В звании полковника-инженера демобилизовался из рядов армии и поселился в Оренбурге.

Дальнейший период жизни связан с общественными организациями: Оренбургским отделом
Русского географического общества, обществом "Знание", Всероссийским обществом охраны
природы и др. Автор многих публикаций по краеведению (история Оренбургского края,
градостроительство и ландшафтная архитектура Оренбурга; озеленение).

БАМБУРОВ Сергей Никанорович (23 IX 1914, с. Осокино Северного района
Оренбургской обл. - 6 II 1945, Брест) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. Участвовал в боях с японцами у оз. Хасан. Мл. политрук
Бамбуров в ночь на 7 августа 1938 обнаружил большую группу противника и открыл огонь
по ней. Расстреляв все патроны, вступил в рукопашную схватку и, раненый, вырвался из
окружения.
Звание Героя ему было присвоено 25 октября 1938. В Отечественную войну подполковник
Бамбуров командовал полком. Погиб в бою за г. Гнездо (Польша). Имя Бамбурова носят
железнодорожная станция Хасанского района Приморского края и улица в Бугуруслане.

БАРАБАШ Яков Федорович (1838-1911) - наказной атаман Оренбургского
казачьего войска, оренбургский губернатор, генерал-лейтенант.
Из дворян Полтавской губ. Окончил Александровский Брестский кадетский корпус, в 1865
завершил курс Николаевской академии Генштаба. Член военно-следственной комиссии при
Варшавском военном отделе, штаб-офицер для особых поручений при командующем
войсками Восточно-Сибирского военного округа, начальник отряда, введенного в Ургу
(Внутренняя Монголия) для защиты консульских и торговых интересов России. На Дальнем
Востоке прослужил более пятнадцати лет; с 1884 был военным губернатором Забайкальской
области, наказным атаманом здешнего казачьего войска. С февраля 1888 - военный
губернатор Тургайской области. В 1899-1906 - губернатор в Оренбургском крае,
впоследствии сенатор.

БАРАНОВ Владимир Владимирович (3 VII 1961, Оренбург) - спортивный
судья международной категории.
С 1978 по 1990 активно занимался гиревым спортом, был призером и чемпионом России,
победителем всесоюзных турниров и спартакиад, стал мастером спорта. С 1989 входит в
десятку лучших тренеров Оренбуржья. Его подопечные много раз входили в сборную РФ,
среди них - призеры кубка мира. Баранов возглавляет областную федерацию гиревого
спорта.

БАРАНОВ Игорь Иванович (5 II 1915, Вязьма, Смоленской обл. - 26 XI 1994,
Оренбург) - фотожурналист.
В печати работал с 1935. Участник Отечественной войны. С 1943 - в Оренбуржье. Лауреат
премий Союза журналистов СССР на лучшие фотографии в печати (1961, 1974); участник

многочисленных выставок фоторабот. В память о Баранове учреждена областная премия его
имени за лучшие фоторепортажи в местных газетах.

БАРАНОВСКИЙ Валентин Фавьевич (1887, Евпатория) - деятель партии
эсеров.
По окончании юридического факультета Московского университета служил присяжным
поверенным Саратовской судебной палаты в Оренбурге. Участвовал в событиях 1905-1907,
подвергался преследованиям. В июне 1917 - товарищ комиссара Временного правительства
по Оренбургской губернии, с июля - городской голова. После победы Октябрьского
вооруженного восстания в Петрограде, с началом всеобщей стачки оренбургских рабочих
организовал "Комитет спасения родины и революции", опиравшийся на верхи казачества.
Городским головой оставался до октября 1918.

БАРАНОВСКИЙ Егор Иванович (1821 - 1914) - деятель Оренбургской
губернии.
По окончании курса наук в Училище правоведения (1840) служил в Правительствующем
Сенате, ведомствах министерств юстиции, а затем внутренних дел различных губерний
России. В 1853 был назначен вице-губернатором Оренбургской губернии, подолгу исполнял
обязанности гражданского губернатора и в 1859 занял этот пост. Активно участвовал в
подготовке проекта освобождения крестьян; был одним из пяти российских губернаторов,
безоговорочно поддержавших крестьянскую реформу. В Крымскую войну 1853-1856
организовал и снарядил восемь дружин ополченцев.
Барановский сыграл важную роль в жизни многих представителей политической ссылки в
крае, в частности польского поэта Эдварда Желиговского (Антония Совы). Т. Шевченко
подарил ему свой автопортрет. Переведенный в 1861 губернатором в Саратов, вскоре вышел
в отставку и круто сменил характер своей деятельности: стал агентом Российского общества
пароходства и торговли в Мессине (Италия), совершил кругосветное путешествие через
Суэцкий канал для изучения перспектив торговли с Индией и Китаем, опекал учебные и
благотворительные учреждения.
Барановский оставил воспоминания о службе в Оренбуржье. В Государственном архиве
Оренбургской области хранится его обширный личный архив.

БАРБАЗЮК Виктор Михайлович (18 IX 1922) - учитель, организатор
народного образования.
Участник Отечественной войны. На педагогической работе с 1940. Бессменный (до 1990)
директор школы № 40. Заслуженный учитель РФ (1960).

БАРБОТКИН Дементий Иванович (6 VIII 1887, Оренбург - 1933) - активный
участник социалистического движения в Оренбуржье.
Сын служащего, окончил реальное училище. Вел пропагандистскую работу среди

учащихся. В сентябре 1907 был арестован, в марте 1908 выслан в Нарымский край. В апреле
того же года бежал и возвратился в Оренбург. После вторичного задержания с возвращением
к месту ссылки в 1909 был приговорен к тюремному заключению, которое отбывал в
Оренбургской, Челябинской и Саратовской тюрьмах.
С июля 1913 до 1917 находился на поселении в Иркутской губернии. После Октября от
политической жизни отошел.

БАРДИН Александр Владимирович (14 (27) IX 1888, с.Архангельское, ныне
Ивановской обл. - 17 IV 1962, Оренбург) - литературовед, фольклорист,
педагог.
Кандидат филологических наук (1939), доцент Оренбургского пединститута (1933-1953).
До того заведовал частной мужской гимназией (1917-1919), преподавал литературу в
институте народного образования (1919-1924), работал в губоно (1926-1932). На протяжении
многих лет занимался собиранием и исследованием фольклора Оренбуржья, результатом
чего стали книги "Фольклор Чкаловской области" (1940) и "Советский фольклор Чкаловской
области" (1947).

БАРДИН Иван Павлович (1 (13) IX 1883, с. Широкий Уступ Саратовской губ.
- 7 I 1960, Москва) - ученый в области металлургии, организатор
металлургической промышленности.
Академик АН СССР (1932), Герой Социалистического Труда (1945). Лауреат Ленинской
премии (1958), депутат Верховного Совета СССР 1-5 созывов. В годы строительства ОрскоХалиловского металлургического комбината Бардин трижды приезжал в Новотроицк. Его
консультации и рекомендации легли в основу технологии получения качественного металла
из халиловских природно-легированных руд.

БАРМЕНКОВ Яков Петрович (1905-1986) - ученый в области биохимии.
Доктор биологических наук (1960), профессор (1962). В Оренбургском сельхозинституте
проработал 53 года (1930-1983). Опубликовал около 70 научных работ в области синтеза и
распада жиров в растениях, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Подготовил 6 кандидатов наук.

БАРСУКОВ Александр Яковлевич (24 IV 1924, с. Вторая Украинка
Сакмарского района) - Герой Советского Союза.
Пройдя ускоренный курс Краснохолмского военно-пехотного училища, в декабре 1942
оказался на фронте. Командир мотоциклетной роты гвардии лейтенант Барсуков 21 апреля
1945 прорвался через боевые порядки врага. Ворвавшись в г.Эркнер (пригород Берлина), его
рота захватила и разминировала железнодорожный мост через канал, заняла круговую
оборону и два часа отбивала атаки противника, обеспечивая успех наступления.

Звание Героя ему присвоили в мае 1945. Оставшись в армии, дослужился до генеральского
чина. С 1985 генерал-майор Барсуков находится в запасе. Живет в Загорске Московской
области.

БАРУДИ аль БАРУДИ, наст. фамилия Галиев Галимджан Мухаметзянович (2
II 1857, д. Малые Ковали Казанской губ. – 6 XII 1921, Москва) – религиозный
деятель, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Внутренней
России и Сибири (1917-1921).
Автор школьных учебников, поборник национально-культурной автономии, отделения
религии от государства.

БАРЯТИНСКИЙ Александр Петрович (1798 - 1844) - штаб-ротмистр,
адъютант главнокомандующего 2-й армией.
Член Южного общества. Был осужден по первому разряду. Через Оренбургскую губернию
проследовал в октябре 1827 при переезде на каторжные работы в Нерчинские рудники.
Последние годы жизни (1839-1844) находился на поселении в Тобольске, где и умер.

БАСАРГИН Николай Васильевич (1799 - 1861) - поручик, старший адъютант
2-й армии. Член Южного общества.
Осужденный по второму разряду, проследовал через Оренбургскую губернию в конце
января-начале февраля 1827, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники. После
нескольких лет каторжных работ был обращен на поселение - в Туринск, куда прибыл 17
сентября 1836, а затем в Курган, где находился с 15 марта 1842 по 7 января 1846. С ним
вместе проживали жена - дочь подпоручика Туринской инвалидной команды Мария
Елисеевна Маврина и сын Александр (родился в Туринске, в 1840). В обратный путь проехал
через Оренбургскую губернию в марте 1857, после амнистии. О переездах, жизни на каторге
и в ссылке рассказано в его "Записках" (М., 1872).

БАСИСТЮК Ольга Ивановна (19 VIII 1950, с. Поляны Хмельницкой обл.) украинская певица (сопрано), народная артистка Украины (1985), лауреат
международных конкурсов.
В 1993 приняла участие в "Шевченковском марте" Оренбуржья: выступала с концертами в
Оренбурге и Орске, встречалась с жителями сел, была среди участников презентации
Оренбургского Института Тараса Шевченко.

БАСМАНОВ Владимир Иванович (23 Х 1923, Бийск Алтайского края - 14 IX
1985, Бузулук) - Герой Советского Союза.

В армии служил с 1941; с сентября находился в боях Отечественной войны. Окончил
ускоренные курсы Кемеровского военно-пехотного училища и центральные курсы
заграждений и особой техники. Командир роты инженерно-саперного батальона (2-й
Белорусский фронт) ст. лейтенант Басманов 20 апреля 1945 организовал переправу
стрелкового полка через р. Одер (Германия). Когда был убит командир полка, взял
командование на себя. Раненным остался в строю.
Звание Героя получил 29 июня 1945. С 1958 подполковник Басманов состоял в запасе.
Жил и работал в Бузулуке.

БАСУЛИН Евгений Дмитриевич (3 Х 1917, с. Вазерки Пензенской обл. - 23 III
1957, Пенза) - Герой Советского Союза.
В 1935-1941 жил в Оренбурге. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу в
1938. На фронтах Отечественной войны находился с 1942. К августу 1943 совершил 88
боевых вылетов, в 25 воздушных боях сбил лично 13 вражеских самолетов.
Звание Героя ему было присвоено 28 IX 1943.

БАТАЛИН Александр Хаимович (1899, Харьков - 1973, Оренбург) - ученый в
области химии.
Участник гражданской войны. С 1948 работал заведующим кафедрой неорганической и
аналитической химии Оренбургского сельхозинститута. Опубликовал 120 научных работ,
среди которых широкую известность получили труды по истории развития химии в России. В
1961 был утвержден в ученом звании профессора. Один из организаторов Оренбургского
отделения Всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева.

БАТЕНЬКОВ Гавриил Степанович (1793 - 1863) – декабрист, полковник
Корпуса инженеров путей сообщения.
Член Северного общества, осужденный по третьему разряду. Урал был ему близок с
детства, так как он родился в Тобольске. Служа в Сибири (1819-1823), выезжал и в эту часть
края. После двадцати лет пребывания в одиночке Петропавловской крепости Батеньков
проследовал через Оренбургскую губернию в феврале 1846, направляясь на жительство в
Томск. Тот же путь повторил в октябре 1856 после амнистии.

БАТРАК И., наст. фам. Козловский Иван Андреевич (29 II 1892, дер. Малое
Гальцово ок. Орши – 21 IV 1938) – поэт.
Начал печататься в Оренбурге, в сборниках Оренбургского губернского агентства
Центропечати 20-х гг. Основные публикации – "Басни" (М., 1928), "Соха и трактор" (М.,
1931), "Фабричная труба" (М., 1931), "Избранное" (М., 1958). Будучи репрессирован, погиб в
лагере.

БАТРАК Иван (псевдоним, настоящая фамилия - Лашков; годы жизни не
установлены) - поэт.
По некоторым сведениям, инженер. В литературно-художественном сборнике кружка
пролетарских писателей Оренбурга "На переломе", изданном в 1920, опубликовано пять его
стихотворений. В том же году им был издан сборник "Хохочи, демон зла!". В голодном 1921
г. уехал в Москву.

БАТТАЛ Габделбари, псевдоним Таймас (1883, с. Белогорка Сорочинского
района - 1969, Турция) - писатель, тюрколог.
До 1921 учился и работал в Оренбурге. С 1925 жил в Турции, где написал книги "История
тюрок-татар", "Казанские тюрки", "Габделвали Яушев" и др.

БАТУРИН Александр Герасимович (21 VII 1915, с. Полтавка Мартукского
района Актюбинской обл. - 1985, пос. Малый Зайкин Первомайского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
По окончании средней школы, а затем аэроклуба в Оренбурге, работал летчикоминструктором в аэроклубах Оренбурга и Алма-Аты. С 1938 служил в частях ВоенноМорского Флота. Окончил Ейское училище в 1940. Участник Отечественной войны с июня
1941. Заместитель командира эскадрильи 71-го авиационного полка ст. лейтенант Батурин к
июню 1942 совершил 421 боевой вылет, из них 67 на разведку в тыл врага, и в 81 воздушном
бою сбил 9 самолетов противника.
Звание Героя ему было присвоено 23 октября 1942. С 1948 майор Батурин состоял в
запасе.

БАТЫРША (Абдулла Алеев) - мулла, идейный руководитель мусульманского
населения Башкирии в 1755 г.
В своем письменном воззвании он призвал мусульман края к священной войне против
"неверных". В направленной императрице Елизавете Петровне "Записке" Батырша
протестовал против захватов лучшей части башкирских земель, роста налогов и повинностей,
произвола местных властей, насильственной христианизации мусульманского населения.
Восстание началось 15 мая на юге Башкирии (в Бурзянской волости), а затем
распространилось и на другие районы. Под натиском правительственных войск, посланных
губернатором И.И. Неплюевым, часть восставших ушла в казахские степи, другие в ответ на
обещание властей простить добровольно сдавшихся прекратили борьбу. Батырша попал в
плен. Учтя уроки восстания, местная администрация приняла некоторые меры по ослаблению
феодального гнета.

БАУМАН Виктор Ксаверьевич (1879 - 1946, Оренбург) - ученый в области
животноводства.

Участник первой мировой войны, в 1919-1933 служил в Красной Армии. После
демобилизации работал в Оренбургском сельхозинституте. Доктор ветеринарных наук
(1941), профессор (1943). Опубликовал 15 научных работ.

БАХМЕТЕВ Николай Николаевич - оренбургский военный губернатор на
рубеже XVIII и XIX вв., генерал-майор.
Происходил из старинного русского рода. На губернаторский пост был назначен в
царствование Павла I в сентябре 1798. Одновременно на него было возложено управление
гражданской частью губернии.
Бахметев осуществил ряд реформ (преобразование комиссии пограничных дел, создание
запасных хлебных магазинов, расширение казачьего войска за счет людей разных
национальностей и др.). В его подчинении с 1801 находилась Букеевская орда. По
представлению губернатора была учреждена особая епархия - Оренбургская и Уфимская.
Бахметев зарекомендовал себя как жесткий начальник края, непримиримый к любым
послаблениям. Его служба в Оренбурге закончилась при Александре I (1803). В дальнейшем
был главным начальником Смоленской и Волынской губерний, продолжал службу на
ответственных государственных постах.

БАХМУТОВ Василий Афанасьевич (1928 - 1990, Оренбург) - ученый в
области сельскохозяйственного производства, организатор аграрного
образования.
В Оренбургском сельхозинституте работал с 1965, в т.ч. деканом, проректором и ректором
(1972-1983). В 1976 был утвержден в ученом звании профессора.

БАХРЕВСКИЙ Владислав Анатольевич (1936, Орехово-Зуево) - писатель,
поэт.
Жил и учился в Оренбурге, участвовал в создании и работе литературного объединения
им.М.Джалиля. Основные произведения - "Принимайте наши позывные!" (М., 1963),
"Хождение встречь солнцу" (Новосибирск, 1969, 1986), "Свадьба" (М., 1977), "Повести" (М.,
1987) и др., преимущественно на историческом материале.

БАХЧИВАНДЖИ Григорий Яковлевич (1903, ст. Бриньковская
Краснодарского края - 27 III 1943) - Герой Советского Союза, летчикиспытатель.
В 1934 окончил Оренбургское летное училище. В годы Отечественной войны, командуя
группой истребителей, капитан Бахчиванджи совершил 65 боевых вылетов, принял 26
воздушных боев и сбил 5 самолетов противника. 15 мая 1942 он первым в мире испытал
самолет-истребитель с жидкостно-реактивным двигателем.

Исполняя профессиональный долг, погиб в испытательном полете. Звания Героя удостоен
посмертно.

БАЧУРИН Валентин Матвеевич (29 VIII 1940, с. Верхний Иртек Ташлинского
района Оренбургской обл.) - специалист в области экономики и финансов.
Прошел путь от рядового бухгалтера и экономиста до руководителя финансовой службы заместителя главы администрации Оренбуржья.

БАШИЛОВ Ефим Андрианович (1895 - 1970) - член компартии с 1917.
После приезда в Оренбург в начале 1918 занимался организацией Красной Армии,
участвовал в гражданской войне. В 1920-1925 работал заведующим Оренбургским
губернским отделом труда, губернским прокурором, заведовал отделом промышленности
губсовнархоза.
С 1926 находился на хозяйственной работе в Средней Азии и Москве.

БАШИЛОВ Марк Андрианович (1897 - 1967) - член компартии с 1917,
участник гражданской войны в Оренбуржье.
В 1918 формировал полки Красной Армии, участвовал в обороне Орска и наступлении на
Оренбург. С 1921 работал в ВЧК, затем на партийной работе в Оренбурге и Краснодаре. В
годы Отечественной войны - начальник отдела агитации и пропаганды политуправления
Южного фронта. Впоследствии работал в Министерстве сельского хозяйства.
В Оренбурге именем братьев Башиловых названа улица.

БАШИРИ Зариф Шарафутдинович (5 V 1888 - 21 Х 1962) - поэт, прозаик,
литературовед.
В 1907-1910 гг. в Казани, Орске, Оренбурге вышли 9 сборников его стихов. Многие его
произведения были опубликованы в оренбургских журналах "Вакыт" и "Шура". Автор книг о
чувашской, узбекской, уйгурской литературах. С 1933 жил в Уфе.

БАШКОВИЧ (имя и даты жизни не установлены) - штабс-капитан, участник
тайного общества греческих этеристов.
Вместе со своими товарищами по борьбе - офицерами Миловановичем, Солтановичем,
Петровичем, Сульетом - в конце 1821 был отправлен из Бессарабии в оренбургскую ссылку
"не на долгое время". Под строгим надзором жил в Бугуруслане.
Претерпев многие мытарства, нищету и болезни, Башкович вместе с другими этеристами
получил право возвратиться на родину в 1824-м.

БЕБЕНИН Николай Леонидович (10 XII 1904, Николаевск-на-Амуре) специалист и организатор промышленности.
Участник гражданской войны, а затем вожак комсомола на Дальнем Востоке. В 1933
окончил Московский институт стали. Мастер, начальник цеха, затем директор заводов
(Днепродзержинск, Орджоникидзеград, Москва, Коломна) - таким был его трудовой путь. В
1942 был назначен директором строившегося в Орске завода тяжелого машиностроения
(ныне Южуралмашзавод). В 1949 получил назначение на экономическую работу в Группу
советских войск в Германии.

БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович (5 VIII 1922, Бишкек) - дважды Герой
Советского Союза.
В 1942 окончил Оренбургскую военно-авиационную школу. В действующей армии
находился с января 1943. Зам.командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового
авиационного полка (2-й Украинский фронт) гвардии ст.лейтенант Бегельдинов к июню 1944
совершил 155 боевых вылетов на разведку и штурм вражеских укреплений, аэродромов,
железнодорожных узлов, скоплений войск противника.
Звание Героя ему впервые было присвоено 26 октября 1944. Командуя эскадрильей того же
полка (1-й Украинский фронт), он к марту 1945 совершил еще 120 боевых вылетов. 27 июня
1945 гвардии капитан Бегельдинов был награжден второй медалью "Золотая звезда".
Впоследствии - заслуженный военный летчик СССР. С 1956 - в запасе.
Окончил строительный институт, живет в Алма-Ате. Бронзовый бюст дважды Героя
установлен на его родине.

БЕГМА Наталия Дмитриевна (1910 - 1973) - артистка.
В 1938-1946 примадонна Оренбургского театра музкомедии. На сцене театра сыграла
десятки ролей героинь в классическом и современном репертуаре (Сильва, Роз-Мари,
Жермен в "Корневильских колоколах", Нэра в "Жрице огня" и др.). Впоследствии работала в
Киеве.

БЕДА Леонид Игнатьевич (16 VIII 1920, с. Новопокровка Кустанайской обл. 26 XII 1976) - дважды Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940. Окончил Оренбургскую военно-авиационную школу пилотов
(1942). На фронтах Отечественной воевал с августа 1942. Командир эскадрильи 75-го
гвардейского штурмового авиационного полка (4-й Украинский фронт) гвардии ст. лейтенант
Беда к апрелю 1944 совершил 109 успешных боевых вылетов на штурмовку укреплений и
войск противника.
Звание Героя ему впервые было присвоено 26 октября 1944. Будучи помощником
командира того же полка по воздушно-стрелковой службе (3-й Белорусский фронт), за
последующие 105 боевых вылетов гвардии майор Беда 29 июня 1945 получил вторую медаль
"Золотая звезда".

После войны продолжал службу в ВВС. Впоследствии - генерал-лейтенант авиации,
заслуженный военный летчик СССР. Погиб при исполнении служебных обязанностей.

БЕДРЕНКО Николай Васильевич (9 IX 1923, с. Казанка Оренбургской обл.) Герой Советского Союза.
В армии находился с 1942. С марта того же года участвовал в боях Отечественной войны.
Сапер 7-го гвардейского саперного батальона (2-й Украинский фронт) гвардии ефрейтор
Бедренко 5 ноября 1944 в ходе форсирования р. Тиса (Венгрия) первым переправился на
правый берег. Высадившись, бойцы вступили в бой и выбили врага из его траншей. На
захваченный плацдарм Бедренко переправлял своих товарищей, сделав за ночь 30 рейсов.
Звания Героя удостоился 28 апреля 1945. После войны жил в Медногорске. В 1950 по
семейным обстоятельствам переехал в Казахстан.

БЕЗАК Александр Павлович (1801 - 30 XII 1868, Киев) - Оренбургский и
Самарский генерал-губернатор, командующий Отдельным Оренбургским
корпусом в 1860-1864, генерал от кавалерии.
Окончил Царскосельский лицей. Службу начал в 1819 прапорщиком лейб-гвардейской 1-й
артиллерийской бригады. Участник турецкой (1828-1829) и польской (1831) кампаний. С
1832 - начальник штаба генерал-фельдцейхмейстера вел. кн. Михаила Павловича, затем
начальник штаба инспектора всей артиллерии. Учредил запасные батареи и артиллерийское
депо, ввел облегченную 12-фунтовую пушку. С 1856, последовательно, командир 3-го и 5-го
армейских корпусов. С 8 октября 1860 служил в Оренбургском крае. Осуществлял в губернии
реформу 1861 года, усмирил кокандцев, ввел гражданское управление в казачьем войске. В
губернском центре устроил водопровод, бани, сад, срыл крепостные сооружения. Был
провозглашен почетным гражданином г. Оренбурга. В дальнейшем генерал-губернатор ЮгоЗападного края и командующий войсками Киевского военного округа. До Октябрьской
революции в Оренбурге была улица его имени.

БЕЗЗУБЦЕВ Николай Михайлович (1900 - 1957) - художник-кукольник.
В Оренбурге работал в 1947-1955. Автор кукол к спектаклям "Теремок", "Басни Крылова",
"Волшебная калоша", "Серебряное копытце" и др. В качестве режиссера и художника
осуществил постановку спектаклей "Охотник Талласа", "Никита Кожемяка", "Ночь перед
Рождеством".

БЕКЕТОВА Елизавета Григорьевна (XII 1834, Оренбург - 1 (14) Х 1902,
Петербург) - переводчица.
Дочь Г.С.Карелина, бабушка А.А.Блока. Владея основными европейскими языками,
перевела на русский произведения Жорж Санд, Бичер-Стоу, Диккенса, Гюго, Бальзака,
Теккерея и многих других авторов.

БЕКЛЕМИШЕВ Николай Петрович (1811 - 1893) - военный деятель.
Сын участника русско-турецких войн и Отечественной войны 1812, сделал быструю
военную карьеру: к 35 годам стал полковником, а вскоре - командующим Оренбургским
башкиро-мещерякским войском. В дальнейшем - генерал-лейтенант, наказной атаман
Астраханского казачьего войска.

БЕКМУХАМЕДОВ Исмаил (XVIII в., род. и умер в Каргалинской
(Сеитовской) слободе, ныне с. Татарская Каргала Оренбургской губ.) - купец,
путешественник.
С четырьмя спутниками (Абдрахман, Надур, Якуб и слуга) в 1751 предпринял путешествие
с целью открытия торговых путей в Индию. Это первое путешествие в истории Оренбургской
губернии было полно драматизма. Маршрут его проходил из Оренбурга через Ургенч Бухару - Андхой - Герат - Кандагар - Басру - Сурат - Хайдарабад - Бенарес - Дели Мекку - Медину - Дамаск - Иерусалим - Стамбул. По пути следования все спутники
Бекмухамедова погибли. Сам он оставил "Записки", которые состояли из трех частей: а)
описание поездки в Среднюю Азию, Афганистан, Иран, Ирак, Индию; б) паломничество по
"святым" местам Аравии; в) возвращение через Турцию (Стамбул) на родину. Их
расшифровал Ризаэтдин Фахретдинов.

БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ (Давлет-Кизден-Мурза) Александр (? - 1717) князь, выходец из Кабарды.
В 1707 был отправлен Петром I в Голландию для изучения навигационного дела. По
возвращении совершил ряд экспедиций в Среднюю Азию, в 1717 возглавил русскую
экспедицию (5 тыс. чел.) в Хиву. Убит по приказу хивинского хана.

БЕКТЕМИРОВ Фарих Усманович (23 VIII 1929, с. Татарская Каргала
Сакмарского района Оренбургской обл.) - библиотековед, библиограф,
краевед.
Окончил в 1954 Московский государственный библиотечный институт. Трудовая
деятельность началась в Таджикской республиканской библиотеке им. Фирдоуси. Работал в
Министерстве культуры Таджикистана и Таджикском государственном университете
(директором библиотеки, в 1957-1971), а затем Оренбургской областной библиотеке им.
Крупской (главный библиотекарь), Оренбургском политехническом институте (директор
библиотеки, 1978-1981), Оренбургском татарском театре (зав. литературной частью).
Бектемировым написаны работы по библиографии, библиотековедению, татарской
литературе, исламу и не менее 100 статей для "Оренбургской биографической
энциклопедии".

БЕКЧУРИН Мир-Салих Мурсалимович (1819, Оренбург - 1878, там же) педагог, переводчик, исследователь и просветитель восточных народов
Оренбуржья, общественный деятель.
Сын местного дворянина, коллежского советника, Бекчурин окончил Неплюевское военное
училище (1838), а затем работал в нем 16 лет, обучая детей татар, башкир, казахов, калмыков,
русских не только грамоте, но и другим наукам. Составил и издал несколько учебников, в т.ч.
"Начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков" (два
издания - 1859, 1869). Автор нового алфавита и букваря казахского языка. Создал книгу
"Туркестанская область" (Казань, 1872). Участвовал в дипломатических переговорах на
государственном уровне с послами Хивы, Бухары, Коканда, был в составе научных
экспедиций по краю. Являлся членом Русского Географического общества, избирался
гласным городской думы.

БЕЛИКОВИЧ Михаил Иванович (1816 - 1853) - участник кружка М.В.
Буташевича-Петрашевского.
Сторонник республиканского строя и вооруженной борьбы за его утверждение. Отданный
в солдаты, с 1850 служил в Орской крепости. Погиб под Ак-Мечетью.

БЕЛКИН Григорий Яковлевич (1896 - 1954, Оренбург) - ученый в области
ветеринарии.
Профессор (с 1929), он в 1938 без защиты диссертации удостоился ученой степени
доктора. С 1941 заведовал кафедрой патологической анатомии Оренбургского
сельхозинститута, а в 1944-1949 являлся здесь проректором по учебной работе. Опубликовал
30 печатных работ. В 1937-1946 был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва.

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич (1903 - 1971) - советский
военачальник, генерал армии.
В Отечественную войну командовал стрелковой дивизией, которую формировал в
Оренбургской обл., а затем корпусом и армией. Дважды удостоился звания Героя Советского
Союза. После войны находился на руководящей военной работе, был депутатом Верховного
Совета.

БЕЛОВ Павел Алексеевич (1897 - 1962) - советский военачальник.
Участник гражданской и Отечественной войн. В Отечественную войну командовал
гвардейским корпусом, затем армией, удостоен звания Героя Советского Союза. После войны
был командующим войсками ряда округов, в т.ч. Южно-Уральского, жил в Оренбурге.

БЕЛОВ Федор Антонович (1910, с. Беловка Сакмарского района
Оренбургской обл.) - кавалер ордена Славы 3-х степеней.
В действующей армии был с июня 1942. Бронебойщик 120-й стрелковой Гатчинской
дивизии сержант Белов отличился в боях за Нарву, уничтожив два вражеских
бронетранспортера, за что был представлен к ордену Славы 3-й степени. В конце января 1945
за мужество и умелые действия в боях на Одерском плацдарме получил орден Славы 2-й
степени. В бою за г. Нейсе, отбивая контратаку противника, вывел из строя самоходную
установку и подавил огонь станкового пулемета. Тогда же был представлен к награде, но
орден Славы 1-й степени получил только в 1969.

БЕЛОПОЛЬСКИЙ Яков Борисович (1916 - 1993) - архитектор.
Народный архитектор СССР, действительный член Академии художеств. Один из ведущих
архитекторов по реконструкции и застройке Москвы. Автор архитектурной части памятника
В.И. Ленину в Оренбурге. Лауреат Ленинской и Государственных премий.

БЕЛОСЕЛЬСКИЕ-БЕЛОЗЕРСКИЕ - князья; род известен с XIII века.
Крупнейшие помещики и землевладельцы. В XVIII - начале ХХ веков входили в состав
высшей бюрократии и знати России. В Оренбургской губернии (в границах до 1865) владели
Катав-Ивановским, Усть-Катавским и Юрезань-Ивановским чугуноплавильными и
железоделательными заводами, имениями общей площадью 237,7 тыс. дес. с 13 тыс.
ревизских душ крепостных. В Санкт-Петербурге им принадлежали фамильный дворец на
Невском проспекте и 80 жилых домов, сдаваемых в аренду. В 1861 имущество князя К.Э.
Белосельского-Белозерского оценивалось в 4 млн. рублей.

БЕЛЬКОВ Григорий Иванович (28 III 1937, Шарлыкский район
Оренбургской обл.) - ученый в области растениеводства и животноводства.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
сельхознаук, засл. деятель науки РФ. Автор 205 научных работ, в т.ч. 8 монографий и
учебников для вузов. Среди его монографий - "Интенсификация производства говядины"
(1996), "Проблемы земледелия, растениеводства и животноводства в степном регионе" (1997)
и др.
Создал оренбургскую научную школу - подготовил 4 доктора и 20 кандидатов наук.
Генеральный директор Оренбургского научно-исследовательского института сельского
хозяйства (объединения "Южный Урал"). Возглавляет центр научного обеспечения
агропромышленного комплекса области.

БЕЛЯЕВ Александр Петрович (1803 - 1885) - декабрист, мичман
Гвардейского экипажа.

За участие в восстании был осужден по четвертому разряду. Дважды проследовал через
Оренбургскую губернию: в феврале 1827 - при переезде к месту каторги, в Нерчинские
рудники, и в апреле 1840 - по пути на Кавказ. Уволенный в 1846 по болезни от военной
службы, некоторое время заведовал делами тайного советника А.Е. Жадовского в
Оренбургской губернии. Уральские впечатления нашли отражение в "Воспоминаниях
декабриста о пережитом и перечувствованном" (СПб, 1882).

БЕЛЯЕВ Петр Петрович (1807 - 1864) - декабрист, мичман Гвардейского
экипажа.
За участие в восстании был осужден по четвертому разряду. Следовал через Оренбургскую
губернию дважды: в феврале 1827 - при переезде в Нерчинск и в апреле 1840 - по пути в
один из кавказских полков.

БЕЛЯЕВ Тимофей Савельевич (1768, с. Ташла Оренбургского уезда
Оренбургской губ. - не позднее 1846) - крепостной дворовой человек
оренбургского помещика Н.И. Тимашева.
Беляев являлся достаточно образованным человеком, получившим образование при
поддержке своего владельца, открывшего в селе школу для детей крепостных крестьян. Он
знал русскую грамоту, башкирский и татарский языки, тюркоязычную письменность, глубоко
изучал быт и устное народное творчество башкир.
Имея большую семью (два сына и семь дочерей), Беляев постоянно испытывал нужду и
лишения, которые усугубила ранняя смерть жены Марфы Ивановны. Известен как автор
башкирской повести "Куз-Курпяч", написанной на основе народного эпоса, имевшего
широкое распространение среди башкир, казахов, сибирских татар, алтайцев. В ней
воспевались подвиги славного башкирского батыра Куз-Курпяча, его любовь к прекрасной
казахской девушке Баяне. (Преодолевая многие препятствия, Куз-Курпяч добился желанной
цели и женился на возлюбленной). Повесть была опубликована благодаря заботам Н.И.
Тимашева и при содействии Г.Р. Державина в 1812 в Казани. Это была первая публикация
башкирского фольклора.

БЕЛЯКОВ Иван Дементьевич (1920, с. Буранное Соль-Илецкого района - 15
Х 1943, с. Днепровокаменка Днепропетровской обл.) - Герой Советского
Союза.
В армии служил с 1940, в действующей армии находился с марта 1943. Командир
минометной роты 703-го стрелкового полка ст.лейтенант Беляков особенно отличился в ночь
на 27 сентября 1943 при форсировании Днепра. Переправившись через реку, он умело
управлял огнем своей роты для расширения плацдарма. 15 октября 1943 на дороге
Днепропетровск-Кременчуг Беляков с ротой отважно отражал контратаки крупных сил врага,
а потом сражался в окружении, в том числе и врукопашную. Погиб в бою.
Звание Героя ему было присвоено 26 октября 1943 посмертно.

БЕНАРДАКИ Дмитрий Егорович (1802 - 1870) - дворянин, отставной
поручик гвардии. С 1837 владел Верхне- и Нижне-Троицкими, УстьИвановскими медеплавильными заводами, а с 1859 - Верхне- и НижнеАвзянопетровскими заводами в Оренбургской губернии.
Винный откупщик (монополизировал продажу спиртных напитков в Западной Сибири),
помещик (в 1860 - 620 тыс. дес. земли с 10 тыс. ревизских душ крепостных). 16 заводов в 6
губеринях России, золотые прииски в Восточной Сибири, речное пароходство на Волге. В
1870 имущество Бенардаки оценивалось в 18 млн. руб.

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ Василий Васильевич (10 V 1829 - 4 V 1918) социолог, экономист, публицист.
Родился и провел свою юность в имении отца - обрусевшего англичанина в
Бугурусланском уезде. В литературе дебютировал повестью о крестьянской жизни - "В
глуши". Основные публикации - "Свобода речи, терпимость и наши законы о печати" (М.,
1869), "Положение рабочего класса в России" (М., 1869), "Азбука социальных наук" (М.,
1871), "На жизнь и смерть" (Женева, 1873). Активный участник общественных движений в
России, за что подвергался репрессиям. Оставил воспоминания "Записки революционерамечтателя", опубликованные посмертно (1919).

БЕРГ Аксель Иванович (29 Х (10 XI) 1893, Оренбург - 9 VII 1979, Москва) ученый в области радиоэлектроники, кибернетики, вычислительной техники,
адмирал-инженер. Академик АН СССР (1946), Герой Социалистического
Труда (1963).
В 1953-1957 был заместителем министра обороны, в 1959 возглавил научный совет по
комплексной проблеме "Кибернетика" при президиуме АН. В Оренбурге, на доме №10 по ул.
Советской, в котором родился Берг и прошли его ранние детские годы, установлена
мемориальная доска.

БЕРГ Федор Федорович (1793 - 1874) - военный геодезист, впоследствии
фельдмаршал.
Участник Отечественной войны и зарубежных походов русской армии 1812-1814, русскотурецкой войны 1828-1829, глава военных экспедиций в Среднюю Азию. Возглавлял работы
по составлению военно-топографической (трехверстной) карты России, в связи с чем
неоднократно бывал в Оренбургском крае.

БЕРДБЕКОВ Камит Кажмуканович (1927, с. Байрак Уральской области) Герой Социалистического Труда.

Потомственный животновод Илекского района. Трудовой путь начал в 1941. Работая
вместе с женой Савлюш, добился рекордных в мясном скотоводстве области показателей.
Звание Героя ему присвоили в 1975.

БЕРЕГОВ Константин Семенович (16 V 1921, Москва - 8 XI 1977, Орск) поэт.
Участник Отечественной войны. В послевоенные годы - заводской электрик. Основные
произведения - написанная в лагере смерти Маутхаузен поэма "Тоска по Родине", стихи и
басни в оренбургской периодике и коллективных сборниках.

БЕРЕЗИН Владимир Ильич (1841 - 1900) - инженер-мостостроитель.
Окончил курс Николаевской инженерной академии. Строил мосты через Днепр, Десну и
Сож, проектировал мост через Неву в Петербурге. С 1875 по 1880 являлся главным
производителем работ на строительстве Оренбургской железной дороги. Вместе с инженером
Н.А. Белелюбским разработал новаторский способ установки огромных металлических
мостовых пролетов на каменные опоры, который мостостроители всего мира назвали
"русским". Березкин является также основателем знаменитого российского курорта "СуукСу" в Крыму.

БЕРКУТОВ Александр Николаевич (21 V 1933, Бугуруслан) - спортсмен.
Один из лучших гребцов мира 50-х - начала 60-х годов. Заслуженный мастер спорта.
Олимпийский чемпион 1956 в гребле на двойке парной с Юрием Тюкаловым. Чемпион
Европы 1956-1959 и 1961 (с тем же партнером). Серебряный призер Олимпийских игр 1960,
бронзовый призер первенства Европы 1954, победитель Хенлейской и Миланской регат,
неоднократный чемпион СССР. За спортивные достижения был награжден орденом "Знак
Почета".

БЕРНЕС Марк Наумович (1911 - 1969) - актер, певец.
С 1950 выступал на эстраде с исполнением лучших песен современных композиторов. Его
концерты проходили и в Оренбурге.

БЕСПАЛОВ Георгий Степанович (26 XI 1914, с. Денисковичи Брянской обл.)
- ученый в области патологоанатомии.
Доктор медицинских наук (1962), профессор. Окончил Донецкий медицинский институт
(1941), до 1960 служил в рядах Советской Армии. В 1960-1964 был зав.кафедрой
патологической анатомии Оренбургского медицинского института. Научные труды

Беспалова посвящены изучению метастатических опухолей костей. Являлся председателем
областного общества патологоанатомов.

БЕСТУЖЕВ (Бестужев-Марлинский) Александр Александрович (1797 - 1837)
- декабрист, штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка.
Член Северного общества; был осужден по первому разряду. Дважды проследовал через
Оренбургскую губернию: в октябре 1827 - при перевозке в Якутск и в июле 1829 - при
переезде на Кавказ, в связи с определением рядовым в действующую армию.

БЕСТУЖЕВ Михаил Александрович (1800 - 1871) - декабрист, штабскапитан лейб-гвардии Московского полка.
Член Северного общества. Был осужден по второму разряду. В Оренбургской губернии
был дважды: в октябре 1827 - во время следования в Нерчинские рудники и в июне-июле
1867 - при возвращении в Москву. В его записях есть и об этом ("Воспоминания
Бестужевых", М.-Л., 1951).

БЕСТУЖЕВ Николай Александрович (1791 - 1855) - декабрист, капитанлейтенант 8-го флотского экипажа.
Член Северного общества. Был осужден по второму разряду. Через Оренбургскую
губернию проехал в октябре 1827, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники.
Талантливый художник, Бестужев оставил галерею портретов декабристов, в т.ч. членов
Оренбургского тайного общества.

БЕХТЕРЕВ Игорь Александрович (1948, пос. Донгуз Оренбургской обл.) поэт, переводчик, издатель. Член Союза писателей России.
Автор сборников стихов "В том городке" (1983), "Городской подснежник" (1989). Работал
в московских журналах и издательствах. С 1994 живет в Оренбурге. Редактор альманаха
"Гостинный двор" и Оренбургского литературного агентства.

БЕЧАСНОВ Владимир Александрович (1802 - 1859) - декабрист, прапорщик
8-й артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Был осужден по первому разряду. Через
Оренбургскую губернию проехал в конце июня-начале июля 1827, следуя на каторгу.

БИБЕ Адольф Александрович (1932) - артист. Сценическую деятельность
начал в 1957.

Работал в театрах Бугуруслана, Орска, Оренбурга, Самары, Тулы. Среди ролей - учитель
танцев в одноименном спектакле, князь Мышкин ("Настасья Филипповна"), Карандышев
("Бесприданница") и др. Засл. артист РСФСР.

БИБИКОВ Александр Ильич (30 V 1729 - 9 IV 1774) - государственный и
военный деятель, генерал-аншеф, командующий войсками, подавлявшими
Пугачевское восстание.
Получив в начале ноября 1773 донесение о поражении экспедиции В.А.Кара в боях с
отрядами Е.И.Пугачева под Оренбургом и самовольном отъезде самого Кара в Москву,
Екатерина II указом от 27 ноября назначила новым командующим Бибикова, который, хотя и
находился у нее в немилости, был надежным и исполнительным военачальником.
Приехав в Казань, он со свойственной ему энергией взялся за подготовку
крупномасштабного наступления на охваченные восстанием районы, сосредоточив главное
внимание на движении полков к осажденным пугачевскими войсками Оренбургу, Уфе,
Мензелинску и Кунгуру. Его части достигли крупных успехов, однако, послав Екатерине
реляции о первых победах, Бибиков вскоре тяжело заболел и умер.

БИГЕЕВ Искандер Ханафиевич (4 I 1934, Андижан) - тележурналист,
кинооператор.
35 лет (с 1961) работал на студии телевидения Оренбурга. Снял первые фильмы
Оренбургской телестудии, показанные на телеэкранах всей страны. Среди них - "Баллада об
улице Цвилинга", "Биография колоса", "Город в рабочей спецовке", "Куклы танцуют" и др.
Документальный фильм "Над Уралом-рекой" был включен в программу "Недели советского
телевидения", которая прошла в Германии (1964).

БИЗЯНОВ Федот Григорьевич (1782 - 1858) - уральский казачий полковник.
В сентябре 1833, в дни оренбургской поездки А.С.Пушкина и пребывания его в Уральске,
поведал поэту о пугачевском прошлом бывшего Яицкого городка, познакомил его с
памятными местами того времени.

БИИШЕВ Ахмедулла Альмухаметович (24 II 1896, д. Идельбаево Орского
уезда Оренбургской губернии, ныне Кувандыкского района - 27 IX 1937,
Москва) - участник и идеолог башкирского национально-освободительного
движения, один из организаторов национального войска в годы гражданской
войны.
Занимал руководящие посты в партийных и государственных органах. Пал жертвой
репрессий.

БИИШЕВА Зейнаб Абдулловна (2 (17) I 1908, д. Туюметово, Башкортостан) башкирская писательница.
В 1924-1929 училась в Оренбургском педучилище, первые рассказы ее были опубликованы
в 1930. Автор романов и повестей "Униженные", "Странный человек", "Будем друзьями",
"Думы, думы...", пьес "Дружба", "Таинственный перстень", "Гульбадар", переводчица
произведений русской литературы.

БИКБАЕВ Равиль Тухватович (12 XII 1938, д. Верхний Кунакбай
Оренбургской обл.) - башкирский поэт.
Основные публикации - "Степные дали" (Уфа, 1964), "Лирика" (Уфа, 1971), "Стихи и
поэмы" (Уфа, 1976), "Звездный дом" (М., 1985), "Время. Поэт. Народ" (М., 1989).

БИКБУЛАТОВ Сунгатулла Нигматуллович (1885 - 1954, Казань) - ученый,
педагог, автор книг по истории доисламских народов, арабскому языку
(морфология и синтаксис), истории ислама.
Учился в медресе "Хусаиния" (с 1894 по 1905), а затем высшем медресе в Каире,
преподавал арабский язык и историю древних народов в той же "Хусаинии" и других
учебных заведениях, созданных в 1921 на ее основе. С 1928 жил и работал в Казани.

БИКМУХАМЕТОВ Илдар Мухтарович (16 Х 1961, д. Атяшево Федоровского
района Башкортостана) - оренбургский предприниматель-меценат.
Окончил Московский институт предпринимательства и права; возглавляет фирму "Алан",
специализирующуюся на работах по декоративно-художественному оформлению фасадов и
интерьеров Оренбурга.
Стараниями Бикмухаметова сооружен памятник героям-землякам в родной деревне, там же
построен минарет и сделано оформление мечети. Ощутимый вклад внесен им в
строительство церквей, мечетей, ремонт и благоустройство больниц, улучшение условий
содержания заключенных. Именно он явился устроителем первой в России выставки
"Художественное творчество осужденных". Является спонсором Оренбургского татарского
театра, национальной библиотеки им. Х. Ямашева, татарской школы, народных праздников
"Сабантуй", издания книг по краеведению и различных других культурных акций.

БИКТИМИРОВ Ахмеджан - педагог, журналист, литератор.
Автор статей против введения смертной казни в судебной практике России (1905),
организатор референдума по вопросам внедрения новых методов обучения в татарских
школах (1910). Активно сотрудничал с газ."Вакыт" и журн."Шура". Автор книг на родном

языке, выпущенных в 1905-1914 в Оренбурге и Казани ("Прошедшая любовь", "Сирота Сабир
или Дочь богача", "Российская история" и др.). Долгое время учительствовал в Бузулуке.

БИКЧАНТАЕВ Ибрагим Мухарямович (1889-1937) - педагог-просветитель.
С 1897 по 1906 учился в оренбургском медресе "Хусаиния", затем посещал трехгодичные
учительские курсы, впоследствии закончил биологический факультет пединститута. Всю
жизнь работал в учебных заведениях города с преподаванием на татарском и башкирском
языках. Автор книги "Мектебе Оренбургской губернии" и ряда учебников. Пал жертвой
репрессий, реабилитирован посмертно.

БИКЧЕНТАЕВ Анвер Гадеевич (21 IХ 1913, Уфа - 18 V 1989, там же) башкирский писатель.
Автор романов "Лебеди остаются на Урале" (1956), "Я не сулю тебе рая" (1963), "Весна,
похожая на крик" (1981) и других произведений. Юность провел в Оренбурге, где учился в
педагогическом техникуме (1928-1930).

БИЛОВ Христиан Христианович (1723-1773) - барон, в 1773-1774 бригадир,
служивший в Оренбургском гарнизоне.
В сентябре 1773 возглавил карательную команду, посланную против Е.И.Пугачева, но был
разбит им у Татищевой крепости и сам в том бою погиб.

БИНЦ Оскар Филиппович (5 IV 1911, Украина - 15 II 1998, Орск) - воининтернационалист.
По образованию инженер-металлург, он впервые проявил себя как участник войны в
Испании 1936-1939 гг., за что удостоился ордена Красного Знамени № 948. В одном из боев
был ранен. В годы Отечественной войны работал на ответственных участках советского
тыла. С 1948 жил в Орске, работал на комбинате "Южуралникель". До ухода на пенсию
руководил обжигово-восстановительным цехом комбината. Ему было присвоено почетное
звание "Заслуженный рационализатор РСФСР" (1963).

БИРЮКОВ Владимир Павлович (22 VII 1888, с. Першино Курганской обл. 18 VI 1971, Свердловск) - фольклорист, краевед, писатель.
Основные публикации - "Дореволюционный фольклор на Урале" (Св., 1936), "Урал в его
живом слове" (Св., 1953), "Записки уральского краеведа" (Челябинск, 1964). Коллекция
Бирюкова, в которой много материалов, собранных во время поездок по Оренбуржью,
послужила основой Уральского архива литературы и искусства (Екатеринбург). В

Челябинске учреждена премия им. В.П. Бирюкова. Среди ее лауреатов - оренбуржцы Л.Н.
Большаков, Ю.С. Зобов. Там же регулярно проводятся "Бирюковские чтения".

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Павлович - врач, общественный деятель.
Лидер Бугурусланской группы эсеров, руководитель забастовок учащихся в 1905-1906,
инициатор "похода на Бугуруслан" в июле 1906.

БЛАРАМБЕРГ Елена Ивановна, псевдоним Е. Ардов (24 II (8 V) 1846,
Оренбург - 4 XII 1923, Ташкент) - писательница, дочь И.Ф. и Е.П.
Бларамбергов.
Основные произведения - роман "Руфина Каздоева" (П., 1892), "Эскизы" (М., 1893), "Два
мира" (П., 1909). Корреспондентка И.С.Тургенева.

БЛАРАМБЕРГ Елена Павловна (1817, Крым - 1876, там же) - жена И.Ф.
Бларамберга.
Происходила из знатной греческой семьи Мавромихали. Замуж вышла в 1840. В Оренбурге
стала хозяйкой литературно-музыкального салона, организатором любительского театра,
душой интеллектуального общества. Вырастила и воспитала двух будущих деятелей
российской культуры - композитора П.И. Бларамберга и писательницу Е.И. Бларамберг.
Известен портрет Елены Павловны работы Т. Шевченко, знакомого со всей этой семьей.

БЛАРАМБЕРГ Иван Федорович (8 IV 1800, Франкфурт-на-Майне - 8 XII
1878, Крым) - военный инженер.
По окончании Гессенского университета выехал в 1823 в Россию, ставшую для него второй
родиной. В 1826 завершил курс обучения в Институте корпуса инженеров путей сообщения.
Активно участвовал в делах, связанных с продвижением России в Среднюю Азию, на Восток,
выезжал в Иран и Афганистан.
В 1840, подполковником и кавалером российских орденов, был назначен в Отдельный
Оренбургский корпус, где вскоре занял пост оберквартирмейстера. За годы службы здесь
изъездил весь огромный край, определял места для возведения укреплений и закладывал их,
организовал глобальные топографические исследования. В 1845 был принят в
действительные члены Русского Географического общества и развернул активную
исследовательскую работу, публиковал труды в изданиях этого общества. Совместно с
офицерами К.И. Герном и С.А. Васильевым составил "Военно-статистическое обозрение
Оренбургской губернии" (1848). Широкое признание получил его труд "Военностатистическое обозрение земель киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской
(Малой) орды Оренбургского ведомства". Участвовал в рекогносцировочном походе к
кокандской крепости Ак-Мечеть (1852).
В 1855 его перевели в распоряжение военного министра и назначили директором военно-

топографического депо, в качестве которого он возглавил работу над Генеральной картой
России, изданной в 1863.

БЛАРАМБЕРГ Павел Иванович (26 IX 1841, Оренбург - 15 III 1907,
Петербург) - композитор, сын И.Ф. и Е.П. Бларамбергов.
Решающее влияние на его творчество оказал М.А. Балакирев. Приобрели известность
оперы "Скоморох" (1887), "Мария Бургундская" (1888), "Тушинцы" (1895), музыка к драмам
А.Н. Островского.

БЛЕДНЫЙ Анатолий Иванович (14 VI 1949, Челябинск) - актер.
Засл. артист РФ (1998). Закончив в 1975 ГИТИС им. Луначарского, работал в
Калининграде, Воркуте, Петропавловске-Камчатском. В Оренбурге - с 1992. Среди
сыгранных им ролей - гофмаршал в "Коварстве и любви", Рогожин в "Идиоте", Хлестаков в
"Ревизоре", Лопахин в "Вишневом саду" и др.

БЛЕХМАН Евсей Ефимович (1897, Самара - 1979, Алма-Ата) - фотограф.
В 1916 он открыл в Оренбурге частную фотографию. В годы революции и гражданской
войны создал портретную галлерею активных участников революционных событий, в
негативах оставил много жанровых снимков из местной жизни тех лет. Первому в стране ему
было присвоено почетное звание "Народный фотограф". В 1925 вместе с правительством
Казахстана выехал в Алма-Ату. Его негативы послужили основой создания фонда "Клад
комиссара", хранящегося в Оренбургском краеведческом музее.

БЛИНИЧКИН Семен Яковлевич (3 II 1861 - 20 III 1939) - общественный
деятель.
Уроженец с. Спасского Оренбургского уезда. Трудовую деятельность начал с 1875
переписчиком на винном заводе Оглодкова, где проработал двадцать один год. Летом 1903
создал в родном селе кредитное товарищество. В ноябре 1905 познакомился с оренбургскими
социалистами-революционерами и под их воздействием создал сельский Крестьянский союз
с самостоятельной программой, отличной от программы Всероссийского Крестьянского
Союза. К ним присоединилось общество хутора Нижне-Аскаровского Орского уезда. В
сентябре 1907 Блиничкин был арестован и выслан за пределы губернии. Освобождение
последовало только в июне 1911. С лета 1912 работал в с.Усолье, на солеваренном заводе, с
1915 - староста трудовой артели. 15 апреля 1917 он был амнистирован и возвратился в
Спасское. С мая - председатель волостного исполнительного комитета, член губисполкома.
Протестуя против аграрной политики Временного правительства, вышел из рядов партии
эсэров и уехал обратно в Сибирь, где работал на табачной фабрике. В Спасское вернулся в
1926 и до конца жизни работал здесь продавцом магазина.

БЛИНОВА Акулина Тимофеевна (1822 - после 1901) - оренбургская казачка.

Дочь урядника Т.И. Мордвинцева, она 19 сентября 1833 присутствовала при беседе
приехавшего из Оренбурга в Бердскую А.С. Пушкина с казачкой И.А. Бунтовой и осмотре им
дома Ситниковых, где некогда находилась резиденция Е.И. Пугачева. В дальнейшем, выйдя
замуж, Блинова переселилась к мужу в Форштадт и там жила до глубокой старости. В 1899 ее
воспоминания о пушкинской поездке в Берды записал и опубликовал оренбургский краевед
С.Н. Севастьянов.

БЛОХИН Евгений Владимирович (28 Х 1931) - ведущий почвовед-эколог.
Кандидат сельскохозяйственных наук (1968), заведующий кафедрой почвоведения и
агрохимии государственного аграрного университета (1978), старший научный сотрудник
Института степи УрО РАН (1991), профессор (1992), член-корреспондент Российской
Академии естественных наук (1995). Автор 193 научных работ, соавтор монографии
"Черноземы СССР" и почвенных карт области.

БЛЮХЕР Василий Константинович (1 XII 1890, д. Барщина Ярославской губ.
- 9 XI 1938) - военачальник гражданской войны, с 1935 - маршал Советского
Союза.
Участвовал в установлении Советской власти в Самаре и Челябинске, возглавлял отряды,
окруженные в районе Оренбурга, а затем совершил с ними героический 1500-километровый
рейд из Оренбурга по Уралу, на соединение с регулярными частями Красной Армии; за это
первым в Советской республике он был награжден учрежденным тогда орденом Красного
Знамени. Блюхер, ставший одним из авторитетнейших командиров армии, пал жертвой
сталинских репрессий; реабилитирован посмертно.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Николай Сергеевич (1800 - 1871) - декабрист,
поручик квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Был осужден по восьмому разряду. Дважды проследовал через
Оренбургскую губернию: в августе 1826 - при переезде к месту поселения в отдаленных
местах Сибири и в марте 1856 - при возвращении, психически больным, в европейскую часть
России.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Павел Сергеевич (1802 - 1865) - декабрист, поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Был осужден по четвертому разряду. Через Оренбургскую
губернию проезжал дважды: в феврале 1827 - при следовании в Нерчинские рудники и в
марте 1856 - возвращаясь в центральную часть России. С 1839 жил в Тобольске, где брат его
находился в доме умалишенных.

БОБЫЛЕВ Анатолий Иванович (4 IV 1939, Кувандык) - ученый в области
юриспруденции.
Доктор юридических наук (1989), профессор (1991). С 1979 работал в Оренбургском
сельхозинституте (от ассистента до зав.кафедрой), с 1995 - декан юридического факультета
Оренбургского государственного университета. Автор более 80 научных работ по
экологическому и аграрному праву. Действительный член Академии социальных наук.

БОГАТЫРЕВА Анна Александровна (1918, Оренбург) - артистка.
Участница Отечественной войны, удостоена боевых наград. В 1938-1948 была ведущей
актрисой Оренбургского театра кукол, где играла во всех спектаклях многих лет.

БОГДАНОВ Семен Наумович (1932) - ученый в области физической
культуры.
Заведующий кафедрой физического воспитания Оренбургского сельхозинститута (с 1985).
Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1990). Профессор (1993). 80 научных
работ, в т.ч. учебных пособий.

БОГОДУХОВ Станислав Иванович (1939, Оренбург) - ученый в области
материаловедения.
Трудовую деятельность начал на Оренбургском инструментальном заводе. По окончании
политехнического института, с 1965, работает преподавателем, ст. преподавателем,
доцентом, а с 1990 - зав. кафедрой материаловедения и технологии металлов. Доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент Академии инженерных наук РФ. Научная
деятельность ученого посвящена исследованию и разработке технологических процессов
порошковой металлургии. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

БОГОМОЛОВ Константин Иванович (10 VIII 1923, с. Каменка Октябрьского
района - 22 VI 1969, там же) - Герой Советского Союза.
В армию был призван в 1942 и сразу же направлен на фронт. Командир пулеметного
отделения мотострелкового батальона 69-й бригады сержант Богомолов 22 сентября 1943
первым в батальоне переправился через Днепр и огнем своего пулемета обеспечил переправу
подразделений. В боях за расширение плацдарма отделение уничтожило десятки солдат и
офицеров врага. Звание Героя получил 17 ноября 1943. После войны жил и работал в родном
селе.

БОГОМОЛОВА Зоя Алексеевна (5 II 1923, с. Озерное Оренбургской обл.) критик, литературовед.

Основные ее работы посвящены удмуртской литературе. Среди них: "О творчестве
Красильникова" (Ижевск, 1971), "Песня над Чепцой и Камой" (М., 1981) и др.

БОГОРОДСКИЙ Федор Семенович (2 VI 1895 - 3 XI 1959) - живописец.
Учился в частных студиях Нижнего Новгорода (1911-1912) и Москвы (1914-1915). Посетил
Германию и Италию (1928-1930). Член АХРР (с 1924), преподавал во ВГИКе (1938-1959).
Автор тематических картин ("Беспризорные", "Матросы в засаде", "Братишка", "Слава
павшим героям"), портретов и пейзажей. В 1919 Богородский работал начальником особого
отдела губчека в Оренбурге. В "Воспоминаниях художника" (М., 1959) содержатся
впечатления о художественных выставках того времени, о художниках, которые жили и
работали в городе.

БОГОСЛАВСКИЙ Семен Петрович (1920, с. Матвеевка Оренбургской обл.) кавалер ордена Славы 3-х степеней.
В действующей армии находился с 1942. Особенно отличился в боях летом 1944 при
освобождении Литвы и Латвии. За дерзкий поиск в тылу врага у населенного пункта Бикше
(уничтожил с группой разведчиков пулемет, восемь солдат и захватил "языка") был
награжден орденом Славы 3-й степени.
За отвагу и мужество при форсировании р. Мемеле, когда Богославский лично уничтожил
миномет, истребил шесть гитлеровцев и раненным остался в бою, получил орден Славы 2-й
степени. Орденом Славы 1-й степени Богославский был награжден за пленение немецкого
генерала с документами.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Виктор Александрович (10 III 1884, с. Кагинское
Оренбургской губ. - 7 IV 1929) - активный участник революционного
движения в крае.
Сын дьячка, студент Демидовского лицея, с 1904 - член социал-демократического кружка
в Оренбурге, он с юности проявил себя как пропагандист и организатор. Затем работал в
студенческой меньшевистской организации в Ярославле. В 1905 вновь в Оренбурге, где в
1906 был арестован и приговорен к 4 годам заключения. До 1909 содержался в Оренбургской,
в 1909-1911 в Челябинской тюрьмах. С 1912 находился на поселении в Иркутской губернии.

БОЕВ Виктор Михайлович (24 I 1949, с. Нижняя Павловка Оренбургского
района) - ученый в области гигиены и медицинской экологии.
Закончил Оренбургский медицинский институт (1974). Доктор медицинских наук (1985),
профессор (1987), действительный член Российской Академии естественных наук (1995).
Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии медицинской академии (с 1986), декан
педиатрического и медико-профилактического факультетов. Опубликовал 180 научных
работ, подготовил 12 кандидатов наук.

БОКАСТОВА Мария Алексеевна (1930, с. Новый Сокулак Саракташского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
С 1948 работала электрообмотчицей на заводе "Уралэлектромотор" в г. Медногорске.
Золотой звезды Героя удостоилась в 1966 за высокие показатели в труде (задание 9-й
пятилетки выполнила в три с половиной года). Была делегатом 25-го съезда КПСС.

БОКОВ Виктор Федорович (1914) - поэт. Автор текста широко известной
песни "Оренбургский пуховый платок" (1959) и программ Оренбургского
народного хора.
Основные сборники поэзии: "Заструга" (1958), "Ветер в ладонях" (1962), "Когда светало"
(1972), "В трех шагах от соловья" (1977), "Ельничек-березничек" (1981) и др. Наиболее полно
стихи оренбургского цикла представлены в сборнике "Травушка-муравушка" (1998).

БОКОВ Петр Устинович (1921, с. Герасимовка Новосергиевского района
Оренбургской обл. - ум. в с. Студеное Илекского района Оренбургской обл.) активный организатор колхозного производства. Герой Социалистического
Труда (1966).
Трудовую деятельность начал в 1936. В 1940-1946 служил в армии, участвовал в
Отечественной войне. После демобилизации вернулся в родное село и был избран
председателем колхоза. Из года в год его "Красный Октябрь" добивался роста культуры
земледелия, повышения урожайности полей, продуктивности ферм. В 1966 колхоз был
награжден орденом Ленина. После создания в Студеном акционерного общества, оно было
названо именем П.У. Бокова.

БОЛОДУРИН Виктор Сергеевич (1 I 1944, с. Изобильное, Соль-Илецкого
района) - организатор высшего образования.
Кандидат физико-математических наук, профессор, академик Международной академии
информатизации. Засл. работник высшей школы РФ. В Оренбургском педагогическом
университете (ранее пединституте) прошел путь от студента и преподавателя до ректора (с
1986). Автор более 40 научных работ и учебных пособий.

БОЛЬШАКОВ Владимир Николаевич (1934) - зоолог, ведущий эколог
страны.
Доктор биологических наук, профессор, академик Российской Академии наук (1987).
Директор Института экологии растений и животных УрО РАН (с 1967). Автор работ по
зоологии и экологии животных. Основные полевые исследования проводит на Урале и
сопредельных с ним территориях, в частности в горных районах Оренбургской области.

Автор работ о млекопитающих Урала. Под руководством В.Н. Большакова в Оренбурге в
1987-1996 шло формирование первых академических лабораторий, отделов и институтов
экологического профиля.

БОЛЬШАКОВ Леонид Наумович (1 I 1924, Сновск, ныне Щорс, Черниговской
обл.) - писатель, литературовед.
Кандидат филологических наук (1969), профессор (1980), академик Международной
академии гуманизации образования (1995) и чл.-корр. Российской академии естественных
наук (1997). Первый Почетный доктор Оренбургского государственного университета (1998).
Засл. раб. культуры Украины (1992), засл. деятель науки РФ (1994). Лауреат Премии Совета
Министров УССР им. П. Тычины (1992) и Государственной премии Украины им. Т.
Шевченко (1994). Почетный гражданин Оренбурга (1993).
С 1941 живет и работает в Оренбуржье. В течение 30 лет занимался журналистикой,
выпустил более двадцати книг о современниках; создавал и возглавлял областную студию
телевидения. Основные произведения посвящены Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстому, Г.С.
Винскому, декабристам. О Тарасе Шевченко им написано ок. 20 книг: "По следам
оренбургской зимы" (Чел., 1969), "Лiта невольничi" (К., 1971), "Їхав поєт iз заслання" (К.,
1977), "Все он изведал:" (К., 1988), "Повiсть про вiчне життя" (К., 1990), "Быль о Тарасе" в
трех томах (М., 1993). Основатель шевченковских музеев в Орске и Оренбурге,
Оренбургского Института Тараса Шевченко (1993), праздника "Шевченковский март" (1977).
Автор-составитель "Оренбургской Шевченковской энциклопедии", "Оренбургской
Пушкинской энциклопедии", "Оренбургской Толстовской энциклопедии" (все - 1997).
Инициатор выпуска "Оренбургской биографической энциклопедии" (с 1995).

БОЛЬШАКОВ Федор Дементьевич (1895, Бугуруслан) - врач-фтизиатр,
организатор здравоохранения.
С 1906 фельдшер в селах Бугурусланского уезда, с 1923, по окончании медицинского
факультета Самарского университета, - врач в Бугуруслане, где возглавлял городской
тубдиспансер, областной детский костно-туберкулезный санаторий, эвакогоспиталь и вновь
тот же санаторий. Одним из первых в области удостоился почетного звания "Заслуженный
врач РСФСР" (1944). Более 30 лет являлся депутатом городского Совета.

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич (15 III 1924, Орск) - писатель.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных и Ленинской премий. Участник
Отечественной войны. Основные произведения - "Батальоны просят огня" (1957), "Горячий
снег" (1970), "Берег" (1975), "Выбор" (1981), "Игра" (1990), "Искушение" (1994). Издано
"Собрание сочинений" в 6 томах (М., 1984-1986).

БОНДАРЕНКО Виктор Анатольевич (7 I 1936) - ученый в области
транспорта, организатор производства и образования, общественный деятель.

В Оренбурге работал директором авторемонтного, затем тепловозоремонтного заводов. С
1984 - в политехническом институте, сначала зав. кафедрой, а с 1989 - ректором. Под его
руководством вуз стал техническим, а позднее государственным университетом
классического типа (1996). Автор научных и методических работ, изобретений. Профессор
(1989), доктор технических наук (1996), действительный член Академии транспорта (1991) и
Академии проблем качества РФ (1995). Внесен во всемирную книгу "Кто есть кто".
Награжден орденом Почета и медалью Международной Академии наук о природе и обществе
им. Петра I. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области.

БОРЗЕНКОВ Анатолий Сергеевич (9 VII 1947) - генерал-лейтенант,
командующий ракетной армией.
В Вооруженных Силах с 1964. Окончил Серпуховское высшее командно-инженерное
училище (1969), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1978), Высшие академические
курсы при Военной академии Генерального штаба (1993). В ракетных войсках с 1969.
Командир группы, начальник штаба, командир ракетного полка, начальник штаба, а затем
командир ракетной дивизии, первый заместитель командующего и командующий ракетной
армией - таков его путь. Награжден орденами "Красной Звезды" (1984), "За военные заслуги"
(1996).

БОРИСОВ Андрей Иванович (1798 - 1854) - декабрист, отставной
подпоручик.
Основатель и член Общества соединенных славян. Был осужден по первому разряду. В
числе первых декабристов проследовал через Оренбургскую губернию в начале августа 1826,
при перевозке к Нерчинским рудникам.

БОРИСОВ Андрей Яковлевич (16 (29) Х 1897, с. Исянгулово, Башкирия - 27
XII 1968, Оренбург) - журналист, педагог, краевед.
В 1946-1957 был директором областного краеведческого музея. Автор и составитель книг
"Гражданская война в Оренбургском крае" (1939), "За власть Советов" (1957), "Оренбург.
Справочник" (1960, 1968), многих публикаций в сборниках и периодической печати.

БОРИСОВ Петр Иванович (1800 - 1854) - декабрист, подпоручик 8-й
артиллерийской бригады.
Основатель и член Общества соединенных славян. Был осужден по первому разряду. В
начале августа 1826 проезжал через Оренбургскую губернию, следуя на каторгу в
Нерчинские рудники.

БОРИСЮК Николай Константинович (25 IV 1947, пос. Вишневец, Украина) ученый в области экономики и финансов.
Окончил Львовский университет им. И. Франко (1970) и Московский институт нефти и
газа им. Губкина (1991). Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН (1997).
Профессор кафедры менеджмента Оренбургского государственного университета. Работал в
геологических партиях, комсомольских и партийных органах, облисполкоме, был
председателем комитета по экономике администрации Оренбургской области, а с 1993 первым зам. нач. главного управления Банка России по Оренбургской области.
Основные его научные работы посвящены проблемам реформирования хозяйственных
отношений при переходе к рынку в отраслях топливно-энергетического комплекса,
разработке методики оценки производства и потребления ресурсов на основе формирования
перспективного социально-ориентированного баланса, механизмов финансового обеспечения
деятельности хозяйственных структур регионального ТЭК.

БОРОДИН Андрей Петрович (1799 - не ранее 1855) - уральский казачий
старшина.
Оставил воспоминания об оренбургской поездке А.С. Пушкина и пребывании его в
Уральске, о беседах поэта с современниками Пугачевского восстания, состоявшихся в
сентябре 1833.

БОРОДИН Мартемьян Михайлович (1737-1755) - яицкий казачий старшина.
В октябре 1773 - марте 1774 участвовал со своей командой в обороне Оренбурга,
осажденной войском Е.И. Пугачева, а позднее в подавлении повстанческого движения в
Оренбургской губернии и Поволжье. Возглавлял казачью команду, конвоировавшую
арестованного Пугачева из Яицкого городка в Симбирск, а оттуда в Москву.

БОРОДИН-ШАРА Андрей Андреевич (1745-1773) - пугачевский полковник.
Калмык, дворовый человек яицкого войскового атамана А.Н. Бородина, он стал
предводителем крупного повстанческого войска Е.И. Пугачева в осаде Оренбурга и боях под
осажденной Верхнеозерной крепостью. Тут 26 ноября 1773 был тяжело ранен, захвачен в
плен и умер во время допроса.

БОРТНИКОВ Иван (1908, кишлак Челкар, Казахстан - 1942, фронт) - поэт.
С начала 30-х жил в Оренбурге, печатался в местной периодике. Основная публикация сборник стихов "В пути" (Оренбург, 1939). В 1941 ушел добровольцем на фронт и погиб в
бою.

БОРЦОВ Виктор Андреевич (1934, Оренбург) - артист.

Народный артист России. К театральному искусству приобщился в драмкружке
оренбургского Дома пионеров, а затем областном театре. В 1953-1957 учился в школе-студии
им. Щепкина, по окончании которой был принят в труппу Малого театра, где сыграл десятки
ролей (Швандя в "Любови Яровой", Добин в "Ярмарке тщеславия", почтмейстер и Осип в
"Ревизоре" и др.). Кино- и телезрителям известен по фильмам "Покровские ворота", "Вперед,
гардемарины!", "Вокзал для двоих" и т.д.

БОРЩОВ Илья Григорьевич (17 VII 1833 - 30 IV 1878) - ботаник и химик.
Профессор университета св. Владимира в Киеве (1868). В 1857-1858 вместе с Н.А.
Северцовым участвовал в экспедиции в Среднюю Азию. Наиболее крупная его работа
"Материалы для ботанической географии Арало-Каспийского края" (1865) содержит общую
физико-географическую характеристику обширного региона к югу от реки Урал.
Впервые в ботанической литературе им составлены карты ареалов 66 видов растений.
Выявлены закономерности влияния климата, рельефа, материнских пород на почвы и
растительность урало-каспийских степей, даны ценные сведения о растительности отдельных
мест Оренбургской области.

БОЧАГОВ Архип Кузьмич (19 VIII 1898, дер. Белая Северо-Казахстанской
обл.) - ученый-историк, общественный деятель.
Участник гражданской войны. Образование получил на учительских курсах, в
комуниверситете им. Свердлова, а впоследствии в Ииституте красной профессуры. Вел
журналистскую и издательскую работу (в т.ч. в Госиздате Казахской АССР). Работал нач.
политотдела совхоза "Рубеженский" Первомайского района, заместителем пред.
облисполкома, зав. кафедрой марксизма-ленинизма мединститута, ректором пединститута,
пред. облсовета общества охраны памятников истории и культуры. Кандидат исторических
наук, доцент. Автор 15 книг ("Орск", "Город в степи", "Люди вечной юности", "У истоков" и
др.). Избирался делегатом VIII Всероссийского съезда Советов и XIX съезда КПСС.

БОЧКАРЕВА Антонина Афанасьевна (10 III 1924, с. Воздвиженка
Куйбышевской обл.) - ученый в области офтальмологии.
Доктор медицинских наук, профессор. После окончания (1949) Куйбышевского
медицинского института и клинической ординатуры работала там же ассистентом кафедры
глазных болезней. В 1959-1964 - зав. кафедрой глазных болезней Оренбургского
медицинского института, а с 1964 - зав. кафедрой глазных болезней в Ростове.
В Оренбурге выполняла операции по пересадке роговицы глаза, активно занималась
офтальмохирургией, проводила работу по выявлению и лечению глаукомы среди населения
области.

БОЧКИН Андрей Ефимович (1906 - 1979) - гидростроитель, начальник
строительства крупнейших сибирских ГЭС. Герой Социалистического Труда.

В Оренбуржье попал с четвертого курса Московского института водного хозяйства.
Работал в МТС с.Ромашино (ныне Курманаевского района), был секретарем парткома
Никельстроя, строил на западе области доныне действующие оросительные системы.

БОЯРКИН Василий Илларионович (24 IV 1914, хут. Ольшанка Тюльганского
района - 12 XII 1943, Гомельская обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с октября 1942. Командир пулеметного расчета 60-го
гвардейского кавалерийского полка гвардии ст. сержант Бояркин 27 сентября 1943 при
форсировании р. Днепр одним из первых преодолел реку и огнем прикрыл переправу. В бою
у д. Вялье (Гомельская обл.) его расчет уничтожил десятки гитлеровцев. Раненный, он
продолжал бой. Погиб 12 декабря 1943.
Звание Героя получил посмертно, 15 января 1944. На Гомельщине ему установили
памятник.

БОЯРШИНОВ Петр Романович (1891 - 1920) - участник революционного
движения.
Будучи членом компартии с 1907, работал в Златоусте, Петрограде и других местах,
деятельно участвовал в Октябрьской революции. После освобождения Оренбурга в январе
1919 являлся комиссаром финансов губисполкома, а затем председателем губчека.

БРАВИНА София Михайловна (1907) - артистка. С 1940 по 1949 работала в
Оренбургском театре музыкальной комедии.
Обладала красивым и сильным сопрано. Лучшие роли: Нэра ("Жрица огня"), Марион
("Голубая мазурка"), Валентина ("Веселая вдова"), Яринка ("Свадьба в Малиновке") и др. В
Оренбурге, а впоследствии в Иркутске, спела и сыграла более 100 партий.

БРАНДТ Георгий Иванович (4 V 1923, Оренбург) - журналист.
Участник Отечественной войны. С 1954 - корреспондент, зав.отделом, первый заместитель
редактора газеты "Южный Урал". С 1972 - в центральной газете "Сельская жизнь". Лауреат
трех премий Союза журналистов СССР.

БРАУН Николай Варфоломеевич (1925, с. Воскресенка Юмагузинского
района Башкортостана - 10 IV 1997, Оренбург) - кавалер орденов Славы 3-х
степеней.
С 1933 года - в Оренбурге. В армии находился с сентября 1942. В июле 1943 окончил
школу младших авиационных специалистов. На фронтах Отечественной войны был с декабря

1943. С октября 1944 и до конца войны в составе гвардейского бомбардировочного
авиационного полка участвовал в Восточно-прусской операции, в ходе которой стрелокрадист Браун стал кавалером орденов Славы 3-й и 2-й степеней. Участвуя в штурме
Кенигсберга, уничтожил аэродром в Девау, за что был награжден орденом Славы 1-й
степени. Почетный гражданин г. Оренбурга.

БРЕСЛИН Берке - унтер-офицер в отставке.
2 декабря 1878 получил разрешение на открытие типографии в Оренбурге. Впервые
переиздал "Топографию Оренбургской губернии" П.И. Рычкова (1887). В типографии
Бреслина вплоть до 1915 года печатались различные книги на русском и татарском языках.

БРЕХОВ Константин Иванович (21 II (6 III) 1907, Славянск) государственный и хозяйственный деятель.
По окончании Харьковского механико-машиностроительного института (1936) вел
инженерную работу на предприятиях. В 1949-1954 директор Южуралмашзавода в Орске. В
дальнейшем на руководящей работе в Министерстве строительного и дорожного
машиностроения и Московском областном совете народного хозяйства, с 1965 министр
химического и нефтяного машиностроения СССР. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР 6-8 созывов.

БРИГГЕН фон-дер Александр Федорович (1792 - 1859) - декабрист, отставной
полковник.
Член "Союза благоденствия", был осужден по седьмому разряду. В конце февраля 1827
проследовал через Оренбургскую губернию, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники.
В 1828 вышел на поселение в Пелым (ныне Свердловской области). В 1836 состоялся перевод
его в Курган. После амнистии, в июне 1857, выехал в центральную часть России, вторично
проследовав при этом через территорию Оренбургской губернии.

БРИДЖ Зоя Николаевна (31 I 1911, Орел - 31 I 1982, Щекино) - организатор
здравоохранения Орска в 30-50-х гг., и особенно в годы Отечественной войны.
Впоследствии заслуженный врач РФ.

БРОВКА Петрусь (Петр) Устинович (12 (25) VI 1905, с. Путилковичи
Витебской обл. - 24 III 1980, Минск) - народный поэт Белоруссии, академик,
общественный деятель.
Герой Социалистического Труда (1972). В декабре 1960 побывал в Оренбурге и
Сорочинске. Поездка была вызвана открытием сорочинского памятника А.А.Фадееву.

БРОНЕВОЙ Леонид Сергеевич (1928) - народный артист России.
По окончании Ташкентского института театрального искусства в 1950 начал свою
деятельность в Магнитогорске. Оттуда приехал в Оренбургский драматический театр
им.Горького. Играл во многих спектаклях. Далее работал в театрах Грозного, Иркутска,
Воронежа. На московской сцене прославился в спектаклях А. Эфроса в театре на Малой
Бронной и М. Захарова в театре "Ленком". Много снимается в кино и на телевидении
("Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Семнадцать мгновений весны" и др.)

БРУК Виталий Николаевич (29 III 1943, Орск) - музыкант.
По окончании Оренбургского музучилища, Уральской консерватории и Уфимского
института культуры начал работать концертмейстером оркестра, а затем дирижером
Оренбургского театра музыкальной комедии. Приглашенный в Караганду, в течение
нескольких лет (1973-1979) являлся главным дирижером тамошнего театра, после чего
вернулся в Оренбург, где работает художественным руководителем театра музкомедии.
Отмечен премией "Оренбургская лира".

БРУК (Ильинский) Илья Давыдович (1892, Екатеринослав) - деятель партии
эсеров.
Участвовал в ее работе с 1905. Работал в подполье, подвергался арестам, ссылкам. С осени
1917 - председатель Оренбургской губернской организации своей партии. Баллотировался в
Учредительное собрание.

БРЫКИН Алексей Александрович (8 III 1919, Оренбург - 24 II 1956,
Черняховск Калининградской обл.) - Герой Советского Союза.
В 1937 был призван в Красную Армию. В 1939 окончил Чкаловское зенитноартиллерийское училище. Участник советско-финляндской войны 1939-1940. С начала
Отечественной войны находился на фронте. Командир зенитно-артиллерийского полка майор
Брыкин 25 января 1945 организовал прикрытие при форсировании р. Одер. За два дня полк
сбил 18 вражеских самолетов и способствовал переправе главных сил армии для решающего
наступления на Берлин. Звания Героя удостоился 10 апреля 1945. Имя Брыкина носит улица в
Оренбурге.

БРЮЛЛОВ Александр Павлович (29 XI (10 XII) 1798 - 9 (21) I 1877) архитектор, рисовальщик, акварелист.
Брат К.П. Брюллова. Учился у отца - мастера декоративной резьбы, а затем в Академии
художеств (1810-1821) у А.А. Михайлова. Изучал архитектуру в Италии (1822-1826),
Франции (до 1830). По его проектам построены церковь Петра и Павла на Невском проспекте

в Петербурге, церковь в Парголове, комплекс Пулковской обсерватории и другие
сооружения. Им выполнен проект Караван-сарая в Оренбурге (1836-1842).

БРЯХОВ Константин Владимирович (5 Х 1918, с. Малые Алабуки Первые
Грибановского района Воронежской обл.) - Герой Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1938, в 1940 окончил Борисоглебскую военную авиационную
школу пилотов. С началом Отечественной войны - в действующей армии. Командир
эскадрильи 62-го штурмового авиационного полка (Западный фронт) капитан Бряхов к 30
декабря 1942 совершил 85 боевых вылетов на штурмовку огневых позиций, скоплений
боевой техники и живой силы противника. Вывел из строя до 20 танков, 20 орудий, 6
блиндажей, уничтожил 8 вражеских самолетов.
Звание Героя получил 1 мая 1945. С 1962 полковник Бряхов находился в запасе. В 19581973 жил в Оренбурге, затем переехал в Воронеж.

БУГРИМОВА Ирина Николаевна (13 III 1910) - народная артистка СССР
(1969), первая в стране женщина-дрессировщица.
Совместно с А. Буслаевым создала аттракцион "Круг смелости", премьера которого
состоялась в Оренбурге (1943). С 1946 выступала самостоятельно, создав на манеже
романтический образ волевой, бесстрашной героини. Гастролировала по всему миру.

БУДЫКА Иван Христофорович (1910-1964) - ученый в области зоотехнии.
В Оренбургском сельхозинституте работал с 1949; на протяжении 15 лет заведовал
кафедрой кормления животных; длительное время возглавлял зоотехнический факультет.
Доктор сельскохозяйственных наук (1960), профессор (1962). Опубликовал 50 научных
работ, подготовил 5 кандидатов наук.

БУКИН Федор Семенович (1913, с. Ковали Витебской обл.) - врач-фтизиатр,
организатор здравоохранения.
По окончании в 1940 Смоленского мединститута работал в Оренбуржье, где прошел путь
от рядового ординатора до главного врача областного противотуберкулезного диспансера.
Организовал широкую сеть диспансеров и детских оздоровительных учреждений в городах и
районах области. Заслуженный врач РСФСР (1960).

БУЛАНОВ Владимир Яковлевич (24 VII 1927, Оренбург) - ученый в области
металлургии.
С 1968 по 1974 был первым зав. кафедрой технологии металлов Оренбургского
политехнического института. Далее - зав. лабораторией порошковой металлургии Института

металлургии в Екатеринбурге. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
Академии естественных и технологических наук России. Лауреат премии правительства РФ в
области науки и техники. Засл. деятель науки и техники Российской Федерации.

БУЛАТ Михаил Петрович (1909, с. Слободзея Одесской обл.) - специалист и
организатор промышленного производства.
По окончании института в Одессе (1935) работал на Тульском оружейном заводе, вместе с
которым в 1941 был эвакуирован в Медногорск. Здесь он трудился главным специалистом, а
затем и директором (с 1958). Под его руководством на базе номерного предприятия военной
промышленности возник завод "Уралэлектромотор".

БУЛАТ Нина Ивановна (1924, хут. Калиновка Куйбышевской обл.) - Герой
Социалистического Труда.
Электросварщица, машинист литейного и грейферного кранов - во всех этих профессиях
она достигла высших результатов. Полтора десятилетия ее жизни было связано с доменным
цехом Орско-Халиловского металлургического комбината. Звания Героя она удостоилась в
1960.

БУЛГАКОВ Николай Михайлович (1906-1968) - ученый в области
ветеринарии.
Выпускник Оренбургского сельхозинститута, он проработал в нем более тридцати лет,
завершив свой путь заведующим кафедрой акушерства. Доктор ветеринарных наук,
профессор (1964). Автор 57 научных работ, в т.ч. "Практикума по акушерству, гинекологии и
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных".

БУЛКИН (Семенов) Федор Афанасьевич (1888, Петербург - после 1935,
Иркутск) - руководитель меньшевиков Оренбургской губернии.
В РСДРП вступил в 1904, был одним из лидеров профсоюзного движения металлистов;
после поражения революции 1905-1907 эмигрировал, выступал за прекращение нелегальной
деятельности партии. С 1916 жил в Оренбурге. После свержения самодержавия председатель комитета РСДРП и редактор газеты местных социал-демократов "Заря".

БУНТОВА Ирина Афанасьевна, урожденная Бородулина (1760-1848) оренбургская казачка.
Была свидетельницей событий 1773-1774 в Нижнеозерной крепости, хранительницей
воспоминаний старожилов Берд о Пугачевщине. В сентябре 1833 ее рассказы слушал А.С.
Пушкин.

БУРАКОВ Лев Александрович (8 XI 1930, Оренбург) - писатель.
Основные публикации - "Берегите весну" (Челябинск, 1966), "Красный дождь в апреле"
(Челябинск, 1968), "Марафон" (Свердловск, журнал "Урал", 1975), "Фантик от "Счастливого
детства" (Челябинск, альманах "Каменный пояс", 1975), "Толкучка" (Оренбург, "Провинция",
1991). Основатель Союза литераторов Оренбурга (1995).

БУРАНГУЛОВ Мухаметша Абрахманович (15 XII 1888, д. Верхне-Ильясово
Бузулукского уезда Самарской губ., ныне Красногвардейского района
Оренбургской обл. - 9 III 1966, Уфа) - башкирский драматург, фольклорист,
импровизатор.
В 1902-1907 учился в Каргалинской медресе, а в последующие три года в медресе
"Хусаиния" (Оренбург). До 1916-1917 учительствовал в сельских школах, был инспектором
народного образования в Бузулуке. Тогда же на материале устного народного творчества
написал пьесы "Ашкадар" и "Башкирская свадьба". В дальнейшем создал пьесы "Ялан
Еркей", "Шаукарай" и др. Его перу принадлежит научный труд "Башкирские легенды".
Записывал и обрабатывал эпосы, сказки, песни.
Подвергся репрессиям; был реабилитирован незадолго до смерти.

БУРБА Александр Адольфович (6 VIII 1918, г. Енакиево Донецкой обл. - 5 Х
1984, Оренбург) - организатор производства и образования.
По окончании Ростовского университета (1941) был направлен на Медногорский
медносерный комбинат, где прошел путь от рядового инженера до многолетнего директора,
кавалера высших орденов, кандидата технических наук. С 1971 первый ректор
Оренбургского политехнического института (до октября 1983), затем зав. кафедрой химии,
профессор. Почетный гражданин г. Медногорска.

БУРДАКОВ Владимир Яковлевич (1926, дер. Шеметова Тульской обл. - 27
XII 1982, Оренбург) - артист.
Работал в театрах Белгорода, Сартавалы, Нальчика. С 1960 актер Оренбургского театра
драмы (Телегин в "Дяде Ване", Фидель в "Дне рождения Терезы" и др.). Погиб от рук
хулиганов, защищая честь и достоинство граждан.

БУРЗЯНЦЕВ Михаил Николаевич (27 II 1893, с. Преображенка Оренбургской
губ. - 16 VIII 1918, там же) - комиссар юстиции периода гражданской войны.
Закончил духовное училище, экстерном сдал экзамены за гимназию, прошел полный курс
юридического факультета Варшавского университета. После Февральской революции
вступил в партию эсеров. В конце мая 1917 вернулся в родное село, стал членом волостного

земельного комитета, участвовал в практической работе среди крестьян. На первом
губернском съезде Советов (март 1918) он, уже порвавший с эсерами и примкнувший к
большевикам, был избран членом губисполкома и комиссаром юстиции.
Разработал "Проект конституции Оренбургской губернской Советской власти". Выступал
против уездных революционных трибуналов, за единый губревтрибунал и, таким образом,
прекращение произвола. После оставления красными частями Оренбурга вел подпольную
деятельность в городе, а затем отправился в Актюбинск, но на пути туда погиб от рук своих
врагов, зверски ими зарубленный.
Именем М. Бурзянцева в Оренбурге названа улица.

БУРЗЯНЦЕВА Мария (1899 - 1918) - жена М.Н. Бурзянцева.
Беременная юная женщина была схвачена одновременно с мужем. Его родители подали
прошение о помиловании, но атаман Дутов распорядился лишь об отсрочке казни до
рождения ребенка. Мать и новорожденный погибли. Эта трагедия - в основе рассказа Л.
Сейфуллиной "Милость атамана Дутова".

БУРЛАК Борис Сергеевич (21 VI 1913, Благовещенск - 27 XII 1983, Оренбург)
- писатель.
Трудовую деятельность начал с шестнадцати лет, работал корреспондентом городских
газет Оренбуржья. В начале 40-х, будучи репрессирован, строил Актюбинский завод
ферросплавов. Участник Отечественной войны. По окончании ее жил в Латвии. Член СП
СССР с 1953. В 1958 переехал в Оренбург. Автор романов "Седая юность" (1968), "Левый
фланг" (1971), "Граненое время" (1972), "Возраст земли" (1975), "Реки не умирают" (1976),
"Смена караулов" (1981) и других произведений. Руководил Оренбургской писательской
организацией.

БУРЛАК Николай Максимович (5 VI 1937, с. Петропавловка Гайского района
Оренбургской обл. - 30 III 1995, Оренбург) - организатор и первый
председатель Украинского областного культурно-просветительного
товарищества им. Т. Шевченко,
инициатор проведения праздников народного искусства, создания воскресных школ родного
языка и других мероприятий. Педагог по образованию, много лет работал в советских
органах района и области.

БУРМА Иван Алексеевич (1910, с. Алексеевка Актюбинской области) - Герой
Социалистического Труда.
В 1929 был организатором колхоза в пос. Новоодесском Акбулакского района, где тогда же
возглавил полеводческую бригаду. Участник и инвалид Отечественной войны, кавалер
ордена Славы III степени. После возвращения с фронта - председатель поселкового совета, а
с 1952 - председатель колхоза им. Мичурина.

Звания Героя удостоился за большие заслуги в освоении целины, увеличении производства
и заготовок зерна.

БУРОВА Вера Васильевна - учитель, организатор народного образования.
Учительствовала в школах Ташкентской железной дороги, в Орске, а с 1934 - в Оренбурге,
где являлась затем одним из руководителей облоно, председателем обкома профсоюза.
Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР (1938). Заслуженный учитель школы
России (с 1940).

БУРЧАК-АБРАМОВИЧ Александр Михайлович (1891, Острогожск
Волынской губернии - 1929, Москва) - деятель Февральской, Октябрьской
революций и гражданской войны в Оренбуржье.
Окончил Оренбургское реальное училище, был рабочим в Главных железнодорожных
мастерских, на "Орлесе" и других предприятиях. После Февральской революции вступил в
РСДРП, вел работу на заводах, в селах, среди солдат. 14 ноября 1917 был избран секретарем
Оренбургского военно-революционного комитета, тогда же арестован дутовцами и брошен в
тюрьму, из которой бежал вместе с товарищами. Зарекомендовал себя как организатор
Красной гвардии и Военно-народной охраны, в борьбе с преступностью, в сражениях с
врагами Советской власти. Последние годы его жизни прошли в Москве (промышленность,
таможня, суд).

БУТАКОВ Алексей Иванович (1816 - 1869) - русский моряк,
путешественник, гидрограф.
Морскую службу будущий контр-адмирал начал на Балтике, где служил в течение десяти
лет. В 1840-1842 принял участие в кругосветном плавании на транспортном судне "Або" по
маршруту Кронштадт - Кейптаун - Петропавловск-на-Камчатке - мыс Горн - Кронштадт.
Затем снова служил на Балтийском море. Но главным делом для Бутакова стало изучение
Аральского моря, которому он посвятил 15 лет своей жизни.
Назначенный начальником экспедиции по проведению съемок и описи Арала, в марте 1848
прибыл в Оренбург, здесь руководил постройкой шхуны "Константин", которая в апреле-мае
была разобрана и на телегах перевезена к месту спуска на воду. В 1848-1849 совершил два
плавания по морю, составил первое его гидрографическое описание и первую карту (изд. в
1850), открыл ряд островов. В качестве художника в экспедициях участвовал Т.Г. Шевченко.
В Оренбургском крае и на Арале Бутаков с тех пор бывал неоднократно.

БУТАКОВА Ольга Николаевна, урожденная Безобразова (1830, Петербург 1903, там же) - художница, жена А.И. Бутакова.
В 1853-1861 постоянно выезжала в Оренбургскую губернию, подолгу жила в Оренбурге,
ездила по степным укреплениям и на Аральское море. Одной из первых она взялась за

широкую разработку "степной" тематики в русском изобразительном искусстве, в частности
в художественном офорте.

БУТОВЕЦКИЙ Леонид Давыдович (20 V 1923, Херсон) - ученый в области
кожных и венерических болезней.
Участник Отечественной войны. Окончил Киргизский медицинский институт (1945). С
1960 начал работать на кафедре кожных болезней в Оренбурге, с 1965 заведовал ею. Автор
свыше 100 научных трудов и методических пособий. Доктор наук, профессор (1968).

БУТОВСКИЙ Александр Петрович (1867, Оренбург - 1944, Париж) военный деятель.
В 1885 окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, военное образование
продолжил во 2-м Константиновском училище и Николаевской академии Генштаба (1893).
Командовал батальоном, а затем полком, удостоился орденов. В 1913 был произведен в
генерал-майоры. Сражался на фронтах первой мировой войны (Галиция, Туркестан), а после
Октябрьской революции находился в эмиграции, жил и служил в Сербии, во Франции.

БУТОВСКИЙ Николай Иванович (1858) - учитель, организатор школьного
дела в Оренбуржье.
В 1884 стал преподавателем в Оренбургской мужской гимназии, в 1906 переведен в
русско-киргизскую учительскую школу, в 1915 являлся директором мужской гимназии.
После Октябрьской революции был избран председателем педагогического совета школы
второй ступени, а с 1922 работал в Кирглавпрофобре.

БУТУЗОВ Александр Петрович (21 VI 1884, Кировоградская обл.) организатор Советской власти в Оренбуржье.
Участник первой мировой войны, член партии большевиков с июня 1917, он в 1918
поселился у родственников в Гавриловской волости, ныне Саракташского района, вел работу
среди крестьян, увенчавшуюся созданием сельскохозяйственной коммуны "Правда" (февраль
1919).
В конце марта того же года организовал отряд, выступивший на защиту Оренбурга; отряд
стал основой 216-го добровольческого полка, комиссаром которого являлся Бутузов.
Участвуя в ожесточенных боях, был тяжело ранен (май 1919). За два года перенес десять
сложных операций. Впоследствии окончил индустриальный институт, работал на
руководящих постах в авиационной промышленности, не порывая при этом связей с
Оренбуржьем. Написал воспоминания "История коммуны "Правда", "О революционной
деятельности в годы гражданской войны" и др.

БУХ Константин Андреевич (1812 - 31 Х 1895) - общественный деятель и
литератор.
В 1833-1836 служил инженер-прапорщиком гарнизонной команды в Оренбурге. Прочитав
пушкинскую "Историю Пугачевского бунта" (вышедшую в свет в конце 1834), он настолько
увлекся этой темой, что решил предпринять собственные разыскания и обратился к
хранившимся в архиве Оренбургской пограничной комиссии "пугачевским" делам
губернской канцелярии за 1773-1774. После восьми месяцев усидчивой работы над
архивными фолиантами Бух составил обширные выписки из документов, освещавших
историю Пугачева от побега из Казанского острога до поражения его войска в битве у
Татищевой. Выписки он предложил Пушкину за 500 рублей, но ответа от него не получил. В
своих воспоминаниях офицер поведал о двух встречах с поэтом в Петербурге (1836).

БУХАЛ Владимир Дмитриевич (1907, Божедаровка Петровского уезда
Екатеринославской губернии) - Герой Социалистического Труда.
В 1930 в числе первых вступил в колхоз им. Халтурина Домбаровского района. С
перерывом на военные годы, когда работал на подземных работах в угольных шахтах, Бухал
руководил полеводческой бригадой, отличившейся самыми высокими урожаями пшеницы.
Звезду Героя получил среди первых в области (1948); впоследствии управлял отделением в
целинном совхозе "Полевой".

БУХАРИН Владимир Дмитриевич (24 VI 1916, Пензенская обл. - 1993,
Оренбург) - горный инженер.
С 1940 постоянно работал в Оренбуржье. Исследовал Домбаровское и другие
месторождения бурых углей. Автор 47 научных трудов по инженерно-гидрологической и
водохозяйственной проблематике.

БУХАРИН Олег Валерьевич (16 IX 1937, Челябинск) - ученый в области
микробиологии.
По окончании школы поступил в Челябинский медицинский институт (1954). В 1963
защитил кандидатскую, а в 1969 - докторскую диссертации. С 1968 - зав. кафедрой
микробиологии, вирусологии и иммунологии в Оренбурге. С 1977 по 1980 профессор
Бухарин работал ректором этого вуза; в 1979 удостоился звания заслуженного деятеля науки
РФ.
Организовал лабораторию, а затем отдел персистенции микроорганизмов Уральского
отделения РАН, преобразованный в 1996 в Институт клеточного и внутриклеточного
симбиоза. Научные интересы ученого сконцентрированы на изучении естественной
резистентности организма к инфекции, механизмах персистенции (выживания) бактерий,
микробной экологии.
Им опубликовано 300 научных работ, в т.ч. 6 монографий, получено 70 авторских
свидетельств и патентов России. Под руководством Бухарина выполнено и защищено 13

докторских и 86 кандидатских диссертаций. В 1997 он был избран членом-корреспондентом
РАН и РАМН. Удостоен диплома и ленты международного научного сообщества Кембриджа.
Почетный гражданин Оренбурга (1998).

БУЦКИХ Анна Николаевна (1925, с. Еделево Ульяновской обл.) - Герой
Социалистического Труда.
Тридцать лет проработала дояркой совхоза "Красный флаг" Бузулукского района, достигая
самых высоких надоев в области. В 1966 удостоилась звания Героя. Избиралась депутатом
Верховного Совета СССР.

БУЧНЕВА Александра Андреевна (1920, с. Нижний Гумбет Октябрьского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
По окончании школы работала в полеводстве, в годы Отечественной войны трактористкой. В 1948 стала дояркой. Первой в районе вышла на рубеж 4000 килограммов от
каждой коровы. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1971
удостоилась звания Героя. Позже возглавила молочно-товарную ферму, которая стала
лучшей в районе.

БЫРДИН Алексей Андреевич (1925, с. Крым Кувандыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971).
В 1943-1950 служил в армии, участвовал в Отечественной войне. В 1950-1961 работал
помощником машиниста турбогенератора на теплоэлектроцентрали Орско-Халиловского
металлургического комбината. В 1961 освоил профессию сварщика, стал активным
рационализатором, признанным новатором производства.

БЫСТРАЯ Надежда Владимировна (8 XI 1916, г. Лубны Полтавской обл.) журналист.
Сотрудничала в газетах Орска, Медногорска, Оренбурга. Автор сборника стихов "Я
слушаю соловья" (Оренбург, 1995). Организатор культурных акций.

БЫСТРИЦКИЙ Андрей Андреевич (1799 - 1872) - декабрист, подпоручик
Черниговского полка.
За участие в восстании полка был приговорен к 20 годам каторги. С арестантской партией
проследовал через Оренбургскую губернию в октябре-ноябре 1827. Вторичный путь через
уральские города и села состоялся в марте 1857, при возвращении на родину.

БЫСТРОВ Михаил Матвеевич (8 XI 1897, Астрахань - 11 IV 1986, Оренбург)
- общественный деятель.
Трудовую деятельность начал в 12 лет учеником, а затем рабочим. С 1916 по 1923 служил
на Балтийском флоте и Волго-Каспийской флотилии. Участник Февральской и Октябрьской
революций в Петрограде, штурмовал Зимний дворец. С 1933 работал в Оренбуржье:
начальником политотдела совхоза "Караванный", председателем горисполкома, заместителем
председателя облисполкома. Участвовал в Отечественной войне. Почетный гражданин
Оренбурга (1979).

БЭР Карл Максимович (1792 - 1876) - естествоиспытатель, основатель
эмбриологии.
Член-корреспондент, академик и почетный академик Петербургской АН. С 1853 руководид
экспедицией по изучению Каспийского рыболовства, в связи с чем не раз бывал на
территории Оренбургской губернии, многое делая для изучения ее географии и экономики.

БЮРНО Карл Иванович (1796, Сардиния - после 1860) - военный деятель.
В 1820 из подпоручиков Французской был зачислен в Русскую армию. Участвовал в
военных действиях против Турции и на Кавказе. Особенно отличился как военный инженер
Оренбургского края. В 1849 получил генеральское звание.

ВАГИН Сергей Тимофеевич (6 Х 1923, с. Красное Тульской обл.) - Герой
Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1941. Окончил Таганрогскую авиационную школу (1942),
Оренбургскую летную школу (1943), Краснодарское объединенное военно-авиационное
училище (1944). На фронтах Отечественной войны был с февраля 1944. Воевал на 2-м
Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. К концу войны ст. летчик 175-го гвардейского
штурмового авиационного полка мл. лейтенант Вагин произвел более 100 боевых вылетов на
разведку, бомбардировку и штурмовку живой силы и военных объектов. Звание Героя ему
было присвоено 15 мая 1946. После окончания войны продолжал службу в военновоздушных силах. В 1954 окончил военно-воздушную академию им. Гагарина. С 1962
полковник Вагин – в запасе, работал военруком школ в Оренбурге. В 1987 ушел на пенсию.
Почетный гражданин города (с 1995).

ВАДИМ Роже, имя и фамилия - Роже Вадим Племянников (21 I 1928) французский кинорежиссер.
В 1944-1947 был театральным актером. Затем работал в качестве ассистента режиссера
М.Аллегри по фильму "Жюльетта" (1953), сценариста киноленты "Эта проклятая девчонка"
(1955). Первой самостоятельной его работой явился фильм "И бог создал женщину..." (1956)
с участием Брижит Бардо, которая сыграла впоследствии главные роли в ряде его фильмов.
Знаменитая актриса была женой Вадима. В "ОБЭ" имя Роже Вадима включено в связи с
оренбургскими корнями французского кинорежиссера: Племянниковы являлись уроженцами
и помещиками Бузулукского уезда; портрет одного из них нарисовал Т. Шевченко (1850).

ВАДКОВСКИЙ Федор Федорович (1800 - 1844) - прапорщик Нежинского
конно-егерского полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужден по первому разряду. Через Оренбургскую
губернию проехал в ноябре 1827 г., следуя на Нерчинские рудники.

ВАЙКАТРИО Гемродж-Мундас - индийский купец.
Уроженец города Мултан с молодых лет занялся купеческой деятельностью в своей стране
и за ее пределами. Свои дела вел в Оренбурге и Орской крепости, Петербурге, Астрахани и
других городах России. Подолгу находился на берегах Аральского моря, где косвенно
участвовал в делах экспедиции А.И. Бутакова.

ВАЙНШТЕЙН Моисей Моисеевич (7 Х 1922, Минск) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1993). С 1940 по 1952 служил в Вооруженных Силах,
участник Отечественной войны. После демобилизации - на оренбургском радио (1952-1986);
создал школу оперативной радиоинформации. В последующие годы - ответственный

секретарь Оренбургской организации Союза журналистов (сначала всесоюзного, затем
российского). Лауреат областной журналистской премии им.Мусы Джалиля.

ВАКСЛЕЙГЕР Григорий Абрамович (15 Х 1894, Геническ, Днепропетровской
обл. - 1981, Оренбург) - ученый в области физиологии.
Доктор медицинских наук (1956), профессор (1959). Окончил Саратовский университет
(1917). В 1918-1931 служил врачом в Красной Армии. В последующие годы работал
ассистентом и доцентом кафедры нормальной физиологии Куйбышевского медицинского
института. С 1956 по 1969 заведовал кафедрой нормальной физиологии Оренбургского
мединститута, в 1969-1981 являлся профессором-консультантом той же кафедры. Внес
большой вклад в изучение регуляции функции дыхания, физиологии дыхательных центров.
Подготовил 16 кандидатов медицинских наук. Много лет являлся председателем
Оренбургского отделения Всесоюзного физиологического общества им. И.П. Павлова.

ВАЛЕЕВ Масалам Мушарапович (26 III 1888, Оренбург - 2 I 1956, Уфа) композитор, скрипач, дирижер.
Заслуженный деятель искусств Башкирии. Учился в музыкальной школе татарского
благотворительного общества в Оренбурге (1914-1917). В 1917-1930 с перерывами жил в
Оренбурге: вел класс скрипки и хора в музыкальной школе, занимался музыкальным
оформлением спектаклей. Автор оперы “Хакмар” (вместе с Н.И. Гейко), “Башкирской
увертюры”, сюиты “Салават”, 50 хоров и песен на стихи башкирских и татарских поэтов.

ВАЛЕЕВ Ярулла Валиуллович, псевдоним Ярулла Вали (1872, Казанская губ.
- 1937, Уфа) - журналист, прозаик, драматург.
В 1906-1918 работал в издательстве Рамеевых, журнале "Шура" и газете "Вакыт"
(Оренбург). Автор пьес "Голод заставил", "Стыд или слезы". В 1937 был репрессирован;
реабилитирован посмертно.

ВАЛЕНТИН, в миру Мищук (14 Х 1940) - духовный деятель, архиепископ
Оренбургский и Бузулукский (с 1 IV 1999).
Впервые был рукоположен епископом на Уфимскую и Стерлитамакскую кафедры, после
чего возглавлял епископаты Тамбова, Владимира и Суздаля, Сирии и Ливана. Служил
епископом Корсунским (Франция). Последние пять лет находился в резерве Московской
патриархии, редактировал церковный журнал, был ректором духовной семинарии. Кандидат
богословских наук.

ВАЛИДОВ Ахмет-Заки (1890, Оренбург - 1970, Стамбул) - башкирский
политический деятель.

Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), работал учителем истории. Политическую
деятельность начал в 1917, возглавив движение за территориальную автономию башкир в
пределах Вятской, Самарской, Пермской, Оренбургской, Уфимской губерний (в форме
федеральных штатов), а затем и башкирское шуро (совет) - правительство башкирфедералистов. Деятельность валидовцев в определенной мере способствовала
провозглашению Башкирской автономной советской социалистической республики (март
1919); однако и после этого они не прекратили активной националистической деятельности.
Валидов стал одним из идеологов басмачества в Туркестане, а после разгрома его бежал в
Турцию.

ВАЛИДОВ Джамалетдин Джалялетдинович, псевдоним Джамал Валиди (1887,
д. Апас, Казанской губ. - после 1932) - историк татарской литературы,
языковед, публицист.
Литературную и одновременно педагогическую деятельность начал в Оренбурге (журнал
"Шура", медресе "Хусаиния"). Автор монографий на татарском и русском языках ("Очерк
истории образованности и литературы татар", П., 1923, двухтомный "Толковый словарь
татарского языка", 1927-1929, труды о Г. Тукае и др.). В 1930 по ложному обвинению был
арестован, в знак протеста бросился из окна верхнего этажа тюрьмы, но с тяжелыми
переломами был отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала, где и умер.

ВАЛЛЕНШТЕРН Карл Иванович - офицер, затем генерал.
С 1760 служил в войсках Оренбургской губернии. В 1772 был назначен обер-комендантом
гарнизона Оренбурга. В сентябре 1773 - марте 1774 являлся одним из руководителей
обороны города, осажденного войском Е.И. Пугачева.

ВАЛЬХОВСКИЙ Владимир Дмитриевич (1798 - 1841) - капитан
гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза благоденствия". За причастность к событиям 14 декабря 1825 получил
перевод на Кавказ. Ранее, будучи поручиком, участвовал в походах из Оренбурга в Хиву
(1819), Бухару (1824), Устюрт (1825-26), став, таким образом, одним из первых
исследователей уральских и среднеазиатских земель.

ВАРАКИН Иван Прокофьевич (1912, с. Раннее Ташлинского района) - Герой
Социалистического Труда.
С 1932 работал механизатором сельского хозяйства - трактористом, комбайнером,
звеньевым уборочного агрегата. В 1950 добился рекордного в стране показателя - сцепом
двух комбайнов убрал хлеба с 3664 гектаров. Звание Героя получил в 1951. Удостоился
Государственной премии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

ВАРГА Дьюла Андраш (1890-1959) - венгерский интернационалист.
В первую мировую войну был офицером Австро-венгерской армии. В 1916 попал в
русский плен. В 1918 добровольно вступил в Красную Армию, принял активное участие в
формировании ее интернациональных частей. С августа 1918 являлся помощником
командира 1-го интернационального полка в составе Симбирской Железной стрелковой
дивизии, затем командиром полка, принимавшего участие в боях за Оренбург. Закончил
жизнь генералом Народной армии Венгерской Народной Республики.

ВАРЛАМОВ Сергей Андреевич (3 Х 1908, с. Петровское Саракташского
района Оренбургской обл. – 27 XII 1971, Оренбург) – искусствовед.
Инициатор создания Оренбургского областного музея изобразительных искусств и его
первый директор (1960-1969). В течение 11 лет (1954-1965) – председатель правления
Оренбургского отделения Союза художников СССР. Автор книг “Оренбургские художники”
и “Художники Оренбургской области”, многочисленных публикаций в газетах и журналах.

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (21 I 1905, Краков - 29 VII 1964, Киев) польская писательница, общественный деятель.
Автор трилогии "Песнь над водами" (1940-1951), повести "Радуга" (1942) и других
произведений. В годы Отечественной войны - одна из организаторов и руководителей Союза
польских патриотов в СССР. Активно участвовала в формировании польских воинских
соединений в Бузулуке, для чего приезжала в этот город и ближайшие к нему районы
Оренбургской области.

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (1861 - 1943) - востоковед, фольклорист.
По окончании духовной академии в 1886-1891 преподавал классические языки и пение в
Оренбургской семинарии. С 1896 в течение десяти лет редактировал "Тургайскую газету".
Васильевым создан ряд научных трудов, изданных в Оренбурге ("Исторический очерк
русского образования в Тургайской области", "Материалы к характеристике взаимных
отношений татар и киргизов", "Образцы киргизской народной словесности" и др.).

ВАСИЛЬЕВ Андрей Александрович (1898, с.Кондуровка Саракташского
района - 17 I 1945, г. Зегже в Польше) - Герой Советского Союза.
Крестьянский сын, он до войны работал на земле и на руднике, а с февраля 1942 служил в
армии. В боях находился с 1943. Командир взвода ст. сержант Васильев отличился в бою 16
Х 1943. В районе с. Новые Петровцы (Киевской области) взвод окружил группу вражеских
солдат и офицеров, захватил штабную повозку с документами и шесть ручных пулеметов.
Звание Героя Васильеву было присвоено 10 I 1944. В январе 1945 он погиб в бою на польской
земле.

ВАСИЛЬЕВ Аркадий Аркадьевич (1885-1937) - ученый в области зоотехнии.
Профессор (1929). Автор учебника "Овцеводство" (1930). Один из организаторов
Оренбургского сельхозинститута, где заведовал кафедрой частной зоотехнии.

ВАСИЛЬЕВ Константин Ефимович (1890, Владыгня Новоторжского уезда
Тверской губернии – 28 XI 1938, Оренбург) – общественный деятель.
Участник первой мировой и гражданской войн. Будучи рабочим, вступил в компартию
(1918), служил в Красной Армии. Впоследствии занимался продовольственной и
кооперативной работой, был заместителем председателя Средневолжского крайисполкома. С
1934 по 1938 являлся первым председателем Оренбургского областного Совета.
Арестованный по ложному обвинению в контрреволюционной и диверсионной деятельности,
был расстрелян.

ВАСИЛЬЕВ Леонид Сергеевич (15 V 1921, Саратов - 6 XII 1998, Оренбург) учитель, организатор народного образования.
Участник Отечественной войны. По окончании Оренбургского пединститута (1951)
работал в школе № 2, в т.ч. с 1961 по 1981 директором. Заслуженный учитель РФ (1963).
Организатор областного музея народного образования (открыт в 1987).

ВАСИЛЬЕВА Ольга Борисовна (19 VI 1927, Ростов-на-Дону) - врач, хирург
высшей категории.
Окончила Оренбургский мединститут (1950). 48 лет посвятила избранной ею профессии,
работая в областной клинической больнице, в т.ч. четверть века заведовала отделениями
общей хирургии. Засл. врач РСФСР (1969). Кандидат медицинских наук (1973).

ВАСИЛЬЧЕНКО Алла Александровна (13 Х 1944, с. Плоское, Курской обл.) художник.
По окончании художественно-графического училища в Курске преподавала рисование и
черчение, была художником декоратором и художником-проектировщиком. В 1987, работая
в художественно-производственных мастерских, занялась ткачеством. Автор
художественных гобеленов, выполненных в оригинальной технике плетения, основанной на
исконном народном искусстве вязания пуховых платков. Член Союза художников России,
избиралась председателем Оренбургской его организации.

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (25 VII (6 VIII) 1856 - 23 I 1933) русский живописец и график.

Учился у своего брата В.М.Васнецова. Жил в Петербурге (1856-1890), затем в Москве. В
1898-1899 путешествовал по Франции, Италии, Германии. Член Товарищества передвижных
выставок (с 1899), Союза русских художников (с 1903). Председатель комиссии по изучению
старой Москвы при Московском археологическом обществе. Пейзажист, автор картин на
исторические темы, театральный художник. Произведения "Родина" (1886), "Тайга на Урале.
Синяя гора" (1891), "Кама" (1895), "Улица в Китай-городе. Начало XVII века" (1900),
"Красная площадь во второй половине XVII века" (1925) и другие занимают достойное место
в музеях Москвы, Петербурга, периферии. В 1890 Васнецов приезжал в Оренбург.
Результатом его поездки стала картина "Оренбургская степь" (собственность Кировского
художественного музея).

ВАФИН Марат Ибрагимович (10 V 1962, Оренбург) – художник.
Окончил Оренбургское художественное училище и Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. Репина. Участник международных, республиканских, областных выставок.
Автор картин: “Восстановление Большого Булгарского минарета” (в 5 частях), “Кумганы”,
триптиха “Петербургские салюты”, диптиха “Восточный натюрморт” и др.

ВДОВЧЕНКО Василий Денисович (1915, Киев - 1970, Владивосток) - кавалер
орденов Славы 3-х степеней.
В Красной Армии служил в 1933-1936, затем работал на никелькомбинате в Орске. На
фронтах Отечественной войны был с 1941. Орденом Славы 3-й степени старшина 2-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии был награжден за личное мужество при
освобождении Проскурова в марте 1944. Летом 1944, участвуя в боях за освобождение
Львова, добыл ценные сведения и лично уничтожил огневую точку, за что был награжден
орденом Славы 2-й степени. Одним из первых переправился через Вислу. За отличные
боевые действия по отражению контратак на Сандомирском плацдарме удостоился ордена
Славы 1-й степени.

ВЕГЕЛИН Александр Иванович (1800 - 1860) - поручик Литовского
пионерского батальона.
Член Тайного общества военных друзей. Через Оренбургскую губернию проследовал
дважды: в июне 1827 - направляясь в Петровский Завод и в апреле 1837 г. - при переводе на
Кавказ.

ВЕДЕНЯПИН Алексей Васильевич (1803 - 1847) - прапорщик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужденный по одиннадцатому разряду, был
приговорен к лишению чина с отправкой в солдаты. Первым местом его солдатской службы

явился Верхнеуральский гарнизонный батальон (1826); оттуда Веденяпин был отправлен на
Кавказ.

ВЕДЕНЯПИН Аполлон Васильевич (1801 - 1872) - подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по восьмому разряду. Через Оренбургскую
губернию проехал, следуя в Верхневилюйск, в начале августа 1826. Вторично проезжал
этими местами после амнистии - в 1856 или 1857 гг.

ВЕДЕРНИКОВА Людмила Владимировна (1901 - 1979) - артистка.
Солистка Мариинского театра в Ленинграде (меццосопрано), исполнительница ведущих
оперных партий, партнерша Ф.И.Шаляпина в "Борисе Годунове", она в 1935 была выслана в
Оренбург и здесь стала одной из первых актрис вновь созданного театра кукол, в котором
проработала до 1950-го. Закончила жизнь в Ленинградском доме ветеранов сцены.

ВЕДМИЦКИЙ Александр Никитович, псевд. Метеорный, Ол. Метеор (10 (22)
XII 1894, Прилуки Черниговской обл. - 18 Х 1961, Орск) - поэт,
литературовед.
Закончив Полтавский учительский институт (1918), учительствовал, занимался
журналистикой и литературной деятельностью. Принадлежал к Союзу крестьянских
писателей "Плуг". Поэтические сборники (на украинском языке): "Шумить тополе" (1927),
"Покоси" (1929), "Вугiль" (1931). Преподавал в пединституте, стал кандидатом
филологических наук. После Отечественной войны вынужденно оставил Полтаву и переехал
в Орск, где до конца жизни работал доцентом кафедры литературы Орского педагогического
института. В 1960 в Оренбурге вышла в свет его монография "Т. Шевченко в оренбургской
ссылке".

ВЕЖЛЕВ Андрей Михайлович (25 VI 1901, Оренбург - 25 VI 1998, там же) журналист, ученый в области педагогики.
Участник гражданской и Отечественной войн. С 1932 работал в печати Оренбурга, с 50-х
гг. - в вузах Оренбурга и Орска (доцент, зав. кафедрой, ректор). Кандидат педагогических
наук, автор многих работ по истории педагогической мысли.

ВЕЛИЗАРИЙ Мария Ивановна (1864 - 1944) - русская актриса.
Внучка крепостной артистки А.П. Новицкой-Капустиной. Актерским искусством
занималась с детства; работала на сценах Петербурга и Москвы, но в основном в провинции.
Была исполнительницей ролей классического репертуара: Дездемоны, Офелии, Джульетты и

др. Активно способствовала улучшению репертуара и повышению актерской культуры
русского провинциального театра. В Оренбурге играла в конце 80-х и в 90-е гг. XIX в. Автор
книги воспоминаний "Путь провинциальной актрисы" (Л.-М., 1938).

ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич (9 I 1893, с. Зимино Михайловского уезда
Рязанской губернии - 1938) - командир Красной Армии от времени ее
создания.
С июля 1918 командовал полком, а с декабря бригадой 24-й Симбирской Железной
стрелковой дивизии, в феврале-марте 1919 был начальником 25-й стрелковой дивизии, в
марте-апреле возглавлял Уфимскую группу войск, а в апреле-июне - войска, державшие
оборону Оренбурга. Оренбургские полки не раз переходили в контратаки, срывая планы
противников. Из событий второй половины апреля он сделал вывод об отсутствии должной
согласованности трех белых корпусов, наседавших на город. Кроме того, каждый день
приходили вести о переходе то одной, то другой белых частей, в том числе казачьих, на
сторону защитников Оренбурга. Все это укрепляло уверенность Великанова в том, что в
неравной борьбе удастся выстоять и победить. 26 апреля 1919 состоялся один из памятных
боев в обороне Оренбурга: 4-й армейский корпус Бакича, намеревавшийся ворваться сюда с
севера, был разбит в сражении на Салмыше. Событие стало первой крупной победой над
Колчаком. После победного окончания обороны Оренбурга Великанов командовал
дивизиями, группами войск, армиями, военным округом. Был награжден боевыми орденами.
Стал жертвою сталинских репрессий, реабилитирован посмертно.

ВЕЛИЧКО Александр Павлович (1793 - 3 V 1867, Петербург) - магистр
физико-математических наук, масон, публицист, сын П.Е. Величко.
Первоначальное образование получил дома, стараниями Г.С. Винского, после чего учился
в Харьковском университете и Благородном пансионе Московского; экзамены здесь держал
уже после Отечественной войны, заслужив золотую и две серебряные медали, а затем и
магистерскую степень. Служил в Оренбурге, в канцелярии военного губернатора. В разные
годы был среди активных членов масонских лож "Орла Российского" и "Избранного
Михаила", участвовал в "Оренбургском тайном обществе" (в связи с выездом из Оренбурга
наказания удалось избежать). В 1823-1838 управлял делами Сибирского комитета М.М.
Сперанского. Дружески общался со многими декабристами. Издавна находившийся под
подозрением у III отделения, он попал в опалу, был под арестом и умер от тяжелой болезни.

ВЕЛИЧКО Надежда Павловна (24 III 1957, Оренбург) - актриса.
Окончила Иркутское театральное училище (1978). С начала 80-х - на сцене Оренбурга, где
сыграла главные роли в спектаклях классического и современного репертуара ("Мария
Стюарт", "Вишневый сад", "Дон Жуан", "Царь Федор Иоаннович", "Капитанская дочка" и
др.). Засл. артистка РФ (1995).

ВЕЛИЧКО Павел Елисеевич (1750, Полтава - 25/26 1821, Оренбург) управляющий Оренбургской таможней.

Происходя из семьи полтавских дворян, с 1769 служил в украинском казачьем войске,
участвовал в заграничных походах, в 1776 был сотенным атаманом. В 1783 вышел в отставку
и выехал в Сибирь. Служил сначала секретарем, а затем прокурором Колыванского
губернского магистрата. И далее, в течение четверти века (с 1797 по 1821), - в таможенном
ведомстве Оренбургской губернии. С конца XVIII в. был одним из руководителей здешнего
филиала Новиковского общества, впоследствии превратившегося в "Оренбургское тайное
общество". По свидетельству декабриста В.И. Штейнгейля, Величко поддерживал его "до
своей кончины".

ВЕЛОВСКИЙ Иван Федорович (1725-1773) - офицер. Участник Семилетней
войны и походов Российской империи.
С 1764 в Оренбургской губернии: плац-майор в Оренбурге, комендант Рассыпной
крепости. Погиб при ее штурме войском Е.И. Пугачева в сентябре 1773 г.

ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ Владимир Владимирович (31 Х 1830, Петербург - 17
I 1904, Киев) - историк-востоковед, академик (с 1861).
Окончил Александровский лицей, где проявил склонность к изучению арабского,
персидского и других восточных языков. В 1851 был откомандирован в Оренбург в
распоряжение генерал-губернатора В.А. Перовского. Изучал языки, историю и этнографию
башкир и казахов. По материалам местных архивов написал двухтомную работу
"Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношениях России с Средней Азиею со времени
кончины Абулхаир хана" (1853, 1855). Главный труд Вельяминова-Зернова - трехтомная
монография "Исследование о касимовских царях и царевичах" (1863-1866), содержащая
обширные исторические сведения о казахах и башкирах. С 1861 был экстраординарным
академиком, а позднее стал почетным членом АН. По болезни отошел от научной
деятельности. В 1879-1888 являлся уездным предводителем дворянства в Орловской
губернии, с 1888 по 1902 - попечителем Киевского учебного округа.

ВЕНГРЖИНОВСКИЙ Аркадий Николаевич (1818 - не уст.) - чиновник
Оренбургской Пограничной комиссии.
После службы в Проскурове и Виннице, по личному желанию поехал в Тобольск, где в
1843-45 являлся смотрителем заведений Тобольского приказа. Переведенный в Оренбург,
непосредственно руководил работами по созданию здесь школы для киргизских детей,
открытой в 1850. Тогда же, уличенный в недозволенных связях с политическими ссыльными,
выехал на Украину.

ВЕНКСТЕРН Наталья Алексеевна (1893 - 1957) - драматург.
Автор пьес и инсценировок по произведениям Ч.Диккенса, а также по прозе современных

авторов. В годы Отечественной войны жила и работала в Орске. Тут ею была осуществлена
инсценировка "Домби и сына", впоследствии, в 1949, поставленная на сцене МХАТ.

ВЕНСТРЕМ Александр Александрович (26 III 1883 - после 1950) - с 1908, по
окончании Казанского университета, учитель естествознания и географии в
Оренбургской женской гимназии, мужской гимназии и реальном училище.
После Октябрьской революции продолжал педагогическую работу в школах города. В
1948 награжден орденом Ленина.

ВЕНУС Георгий Давыдович (31 XII 1897 - 1939) - писатель.
Участвовал в гражданской войне (в т.ч. в Оренбуржье) в качестве офицера Белой армии.
Эмигрировал в Германию. После публикации романа "Война и люди" (1926) получил
разрешение вернуться на родину. В 1935 был выслан из Ленинграда в Самару, в 1938 арестован и погиб в тюрьме.

ВЕРЕВОЧКИНА Мария Ивановна - участница революционного
народнического движения 70-х гг. XIX в.
В 1873-1874 входила в петербургский кружок "оренбуржцев" С. Голоушева. В мае 1874
"ушла в народ". Вела пропаганду среди крестьян Оренбургской, Казанской и Уфимской
губерний. Арестованная в августе 1874, проходила по процессу 193-х (1877-1878).

ВЕРЕТИН Алексей Андреевич (1907, с. Новая Казанка Бузулукского района 1958, там же) - Герой Социалистического Труда.
С 1932 работал комбайнером. Участвовал в Отечественной войне. В 1941 в результате
тяжелого ранения лишился обеих ног. Сначала ремонтировал технику, но со временем, ценой
невероятных усилий, вернулся к штурвалу комбайна. Золотую звезду Героя получил за свой
подвиг в 1954. Трагически погиб.

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (14 (26) X 1842 - 31 III (13 IV) 1904) русский живописец.
Учился в Петербурге в Академии художеств (1860-1863), в Париже - в мастерской Ш.-Л.
Жерона (1864-1865). Много путешествовал по России, странам Европы, Индии, Сирии,
Палестине, США, Японии. Участвовал в русско-турецкой и русско-японских войнах.
Баталист, писал также картины этнографичского характера, портреты и пейзажи. Погиб в
Порт-Артуре при взрыве бронепоезда "Петропавловск". В 1867 во время своего путешествия
от Петербурга до Самарканда Верещагин посетил Оренбург и оставил любопытное описание
"восточного характера города".

ВЕРЕЩАГИН Владимир Васильевич (12 VII 1941, Оренбург) - бригадир
каменщиков.
По окончании ГПТУ (1959) служил в армии, а с 1964 работает на стройках города. На
протяжении 25 лет бессменно руководит бригадой строителей, отличающейся самой высокой
производительностью. Заслуженный строитель РСФСР (1980), лауреат Государственной
премии СССР (1987). Почетный гражданин г. Оренбурга.

ВЕРЖБИЛОВИЧ Александр Валерианович (1849/50 - 1911) - виолончелист.
Выступал как солист и в ансамблях, играл в оркестре Итальянской оперы и Мариинского
театра. Профессор Петербургской консерватории (с 1890). В 1904 выступал с концертами в
Оренбурге. Сыграл большую роль в музыкальной судьбе С. Козолупова, учителем которого
являлся до конца своей жизни. Вержбилович был также учителем Л.В. Ростроповича,
которого благословил на долгую творческую жизнь.

ВЕРКАШАНЦЕВА Наталья Петровна (30 IV 1956, с. Добринка
Александровского района Оренбургской обл.) - журналист.
С 1973 начала работать в областной газете "Комсомольское племя" (ныне "Новое
поколение"). Двадцать лет спустя перешла в "Оренбургскую неделю". Сфера ее интересов проблемы культуры и искусства. Автор книги "Струна" - о бардах Оренбуржья. Лауреат
премии "Оренбургская лира" (1996).

ВЕРНЕР Томаш - участник польского национально-освободительного
движения.
Будучи варшавским гимназистом, а затем студентом технологического института,
распространял запрещенную литературу, призывал к восстанию, за что в 1844 был наказан
розгами и отдан в солдаты Отдельного Оренбургского корпуса. В крае проявил себя как
исследователь рудных богатств, участвовал в Аральской описной экспедиции А.И. Бутакова
и других научных акциях. Дружил с Т. Шевченко. Получив офицерский чин, в конце 1856
отбыл на родину.

ВЕРСТУКОВ Владимир Иванович (4 Х 1927, Кзыл-Орда) - фотожурналист.
Участник Отечественной войны. По образованию ученый агроном. Одиннадцать лет
работал заместителем председателя областного Совета Всероссийского общества охраны
природы. За достигнутые успехи в организации и проведении природоохранительных работ
(1959-1971) награжден золотой медалью ВДНХ и почетным знаком "За охрану природы
России". С первых послевоенных лет ведет фотолетопись жизни области. его снимки вошли в
37 книг., в т.ч. составили основу фундаментальных альбомов "Мое Оренбуржье" (1989) и

"Оренбург" (1996), им составлены буклеты, календари и другие красочные издания. Участник
многих городских и областных выставок искусства фотографии.

ВЕРТЯКОВ Кирилл Романович (14 II 1922, х. Михайловка Саракташского
района - 12 VI 1983, с. Яковлевка того же района) - Герой Советского Союза.
Родом из крестьянской мордовской семьи, сызмала работал в совхозе. С октября 1941 в
армии, с февраля 1942 - в боях. Командир отделения стрелкового полка мл. сержант
Вертяков отличился в боях за Днепр в районе с. Навозы (с. Днепровское Черниговской обл.),
а затем успешно отразило все контратаки врага. Звание Героя ему было присвоено 16 Х 1943.
После войны жил и работал в колхозе.

ВЕСЕЛЫЙ Артем, наст. фам. Кочкуров Николай Иванович (29 IX 1899,
Самара - 2 XII 1939) - писатель.
Участник гражданской войны в Оренбуржье, организатор первых коммун в крае.
Основные публикации - "Реки огненные" (М., 1923), "Дикое сердце" (М., 1924), "Страна
родная" (М., 1926), "Гуляй Волга!" (М., 1932); наиболее известное произведение - "Россия,
кровью умытая" (1932). Репрессирован и погиб в тюрьме. Посмертные издания: "Избранные
произведения" (М., 1958), "Россия, кровью умытая" (М., 1990).

ВЕТОШНИКОВ Василий - полковой хорунжий Оренбургского казачьего
войска, участник тайного общества в Оренбурге.
Как один из активных членов антиправительственного кружка, в 1827 был приговорен к
повешению, но затем смертная казнь ему была заменена отправкой рядовым в Кавказский
корпус. Последнее известие о нем датировано 1831-м (донос о том, что и на Кавказе
Ветошников вспоминал свое участие в Оренбургском тайном обществе без раскаяния).

ВЕТРОВ Александр Степанович (4 (16) 1899, с. Летник Ростовской губ. - 1979,
Оренбург) - ученый в области экономической географии, картограф.
Окончил Северо-кавказский университет (1926). Более 50 лет проработал на ниве
народного образования, в т.ч. 30 - в Оренбургском педагогическом институте (1938-1969).
Создатель теории объективного характера экономического районирования (докторская
диссертация и цикл статей); автор и соавтор учебников по географии Оренбургской области,
учебных карт и атласов. С 1947 до конца жизни являлся членом Оренбургского отдела
Географического общества, а с 1952 по 1959 - его председателем.

ВИГДОРЧИК Виктор Моисеевич (14 III 1923, с. Гомель) - ученый в области
сопротивления материалов.

Окончил Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного
транспорта (1946). С 1952 доцент, зав. кафедрой, декан факультета Оренбургского
сельхозинститута. Организатор аграрного образования, автор 89 научно-методических работ;
подготовил 8 кандидатов наук.

ВИКТОРЕНКО Александр Степанович (29 III 1947, с. Ольгинка СевероКазахстанской обл.) - летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков им. И.С.
Полбина. Первый космический полет совершил в качестве командира советско-сирийского
экипажа (1987), второй - в составе экипажа пятой основной экспедиции на орбитальном
комплексе "Союз ТМ-8" - "Мир" (1989-1990; полет продолжался 166 суток), третий - во
главе российско-германского экипажа (март-август 1992).

ВИЛЕСОВ Степан Петрович (21 XII 1904, с. Юсьево Пермской губ. - 1970,
Оренбург) - ученый в области хирургии.
Доктор медицинских наук (1958), профессор (1959). Награжден орденами "Знак Почета"
(1954), Трудового Красного Знамени (1961). После окончания (1927) медицинского
факультета Пермского университета работал клиническим ординатором госпитальной
хирургической клиники, зав.хирургическим отделением Кудымкарской окружной больницы,
ассистентом и доцентом кафедры хирургии Казанского института усовершенствования
врачей. В 1940-1946 - в рядах армии (нач. хирургического отделения эвакогоспиталя, ст.
хирург управления эвакогоспиталей). С 1946 по 1970 зав.кафедрой госпитальной хирургии
Оренбургского медицинского института. Научные труды Вилесова посвящены
восстановительной хирургии, травматологии, переливанию крови, кожной пластике. Им
подготовлены 4 доктора и 13 кандидатов медицинских наук.

ВИЛУМСОН Эдуард Фридрихович (1893 - 1929) - командир Красной Армии
в годы гражданской войны.
Бывший поручик (1914). С июля 1918 по февраль 1919 являлся начальником штаба, а с
февраля по апрель того же года - начальником 24-й Симбирской Железной дивизии и
одновременно командующим группой войск обороны Оренбурга. За бои под Оренбургом
получил орден Красного Знамени.

ВИЛЬДИМАНОВ Алексей Владимирович (1913, с. Знаменка Томской обл. 27 VI 1960, Медногорск) - Герой Советского Союза.
Работал на руднике медносерного комбината в Медногорске. В Советскую Армию был
призван в 1943. В боях Отечественной войны находился с мая 1944. Командир орудия 597-го
артиллерийского полка рядовой Вильдиманов отличился в боях за освобождение Литвы. 7
августа 1944 подбил бронетранспортер, вывел из строя четыре пулемета и несколько

десятков гитлеровцев. Далее, при прорыве позиции полка десятью вражескими танками,
лично подбил три танка врага. Золотой звезды Героя удостоился 24 марта 1945. До конца
жизни Вильдиманов жил в городе, из которого уходил на войну.

ВИЛЬЯМС Алберт Рис (1883 - 1962) - американский журналист.
В июне 1917 в качестве корреспондента "Нью-Йорк Ивнинг Пост" приехал в Россию,
участвовал в штурме Зимнего дворца, присутствовал на втором и четвертом всероссийских
съездах Советов, встречался с В.И. Лениным. В поездках по России побывал в Оренбурге и
Оренбуржье. Об этом в его книге "Сквозь русскую революцию" (1921).

ВИНГРАНОВСКИЙ Микола (Николай) Степанович (7 XI 1936, Первомайск
Николаевской обл.) - украинский поэт, прозаик, кинорежиссер, актер кино.
Лауреат Государственной премии им.Т.Г. Шевченко (1984). В 1982 участвовал в
празднике "Шевченковский март" (Оренбург, Орск). Тогда же написал стихотворение "В
Орську", широко известное на Украине.

ВИНОГРАДОВА Галина Кирилловна (30 III 1954, г. Уссурийск Приморского
края) - артистка.
По окончании Владивостокского института, с 1976 приехала в Оренбург, где затем в
течение семнадцати лет проработала на сцене драматического театра им. М. Горького.
Сыграла главные роли в спектаклях "Дядя Ваня", "Ревизор", "Играем Пиаф", "Мария Стюарт"
и др. Заслуженная артистка России (с 1993). Тогда же начала работать в театрах Москвы.

ВИНСКАЯ Эвелина Карловна (Лорхин), урожденная Фродинг (1763,
Петербург - 1792, Уфа) - жена Г.С. Винского.
Семнадцатилетняя девушка из петербургских немцев-мещан явилась предтечей будущего
подвига невест и жен декабристов. Среди зимы, в легком платье, она бросилась в сани к
увозимому в неволю суженному и разделила с ним все тяготы оренбургской жизни. Ей
посвящено много страниц в записках Г. Винского "Мое время".

ВИНСКИЙ Григорий Степанович (1752, вторая половина, Почеп - 1818,
Астрахань) - мемуарист, переводчик, мыслитель.
Родом из семьи мелкопоместного дворянина, он учился в Черниговском коллегиуме, а
затем Киево-Могилянской академии, после чего был определен в лейб-гвардии
Измайловский полк, где вскоре окунулся в мир "удовольствий".
Вынужденно выйдя в отставку и поселившись в Петербурге, оказался замешанным в деле о
подделке документов с целью похищения казенных денег. Винский к злоумышленникам

причастен не был, тем не менее подвергся суровому наказанию: с сентября 1779 по декабрь
1780 находился в одиночке Петропавловской крепости, а затем, лишенный дворянства и
чинов, оказался в Оренбурге. Здесь он пребывал многие десятилетия, почти до самой смерти.
Работая секретарем у откупщиков, а затем домашним учителем, занялся переводомпереложением произведений Вольтера, Мерсье, Руссо, Гельвеция, Массона, широко
распространявшимся в списках.
Главным произведением Винского явились записки "Мое время", начатые в 1814 и
доведенные им лишь до конца первой части. Эта часть содержит в себе описание его жизни,
размышлений, взглядов до 1794 года. В мемуарах - полемические рассуждения о воспитании
в России, резкая критика царствования Екатерины II, обличение нравов того времени. Их
автор по силе обличения может быть сравнен с Радищевым. Полные списки "Моего времени"
и ряда переводов-переложений, обнаруженные в последние годы, обнародованы пока
частично. Записки известны читателям по публикациям П.И. Бартенева ("Русский архив",
1876) и П.Е. Щеголева ("Мое время", СПб., 1914). Оба печатных воспроизведения - с
большими цензурными изъятиями.

ВИНТЕР Ольга - примадонна первого любительского театра в Оренбурге.
Основанный в 40-е гг., он объединил поклонников театрального искусства - культурную
элиту края, выдвинув лозунг: "театр в пользу бедняков". По воспоминаниям современника,
жена блестящего офицера - "чудесная исполнительница и певица", "восхитительная" Винтер
была занята как в одноактных пьесах и водевилях, так и в произведениях крупных например, "Ревизоре" Гоголя. Спектакли игрались на французском и русском языках.

ВИТЕВСКИЙ Владимир Николаевич (22 VII 1845, с. Подвалье
Сенгилеевского уезда Симбирской губ. - 3 I 1906, Казань) - историк,
журналист.
По окончании Казанского университета со степенью кандидата историко-филологических
наук (1870) был назначен учителем русского языка и истории в войсковую гимназию
Уральска. С 1874 жил в Казани, преподавал в учительской семинарии и женской гимназии.
Несмотря на большую загруженность преподавательской работой, сотрудничал в
провинциальной и столичной прессе, писал статьи исторического, этнографического,
библиографического характера, осуществил ряд крупных исследований об Уральском крае.
Особенно заинтересовала его личность И.И. Неплюева. На основе изучения архивов
Оренбурга, Петербурга, Уральска была написана трехтомная историческая монография в
трех томах "И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года" (Казань,
1897), которая была отмечена избранием автора почетным членом Оренбургской ученой
архивной комиссии.

ВИТКЕВИЧ Ян (Иван) Викторович (1808 - 1839) - русский офицер,
путешественник.
Происходил из польской дворянской семьи. В 1823 за участие в польской тайной
организации был арестован и сослан рядовым солдатом в Оренбургский корпус. В 1829

известный немецкий ученый Александр Гумбольдт, совершая путешествие по России,
встретил в Орске Виткевича, который к этому времени, зная персидский язык, занимался
изучением края. По ходатайству Гумбольдта Виткевич был в 1833 произведен в офицеры и с
этого времени выполнял различные дипломатические поручения. В 1835-1836 он посетил
Бухару, где встретил посланца афганского эмира, которого сопровождал в Оренбург, а затем
в Петербург. В 1837 был направлен с дипломатической миссией в Афганистан, однако его
успешные переговоры в Кабуле были прерваны под давлением англичан, которые
использовали факт русско-афганских переговоров как повод для начала войны. Вскоре после
возвращения в 1839 в Петербург Виткевич покончил с собой и сжег свои бумаги. Версия
самоубийства была признана официально, хотя и вызывала сомнения.

ВИТОШНОВ Андрей Иванович (1710-1774) - яицкий казачий старшина.
Схваченный пугачевцами, согласился служить в войске Е.И. Пугачева, где стал
полковником. Член (судья) повстанческой Военной коллегии. Участвовал в осаде Оренбурга
в октябре 1773 - марте 1774. Взятый карателями в плен 1 апреля 1774, в том же месяце умер
в Оренбургском тюремном остроге.

ВИШНЕВСКИЙ Федор Гаврилович (ок. 1797 - 1863) - лейтенант
Гвардейского экипажа. Член Северного общества.
Осужден по одиннадцатому разряду - к лишению чинов, с определением в солдаты с
выслугой. В 1826 был отправлен в Троицкий гарнизонный батальон. В 1838-1842, после
увольнения с военной службы, Вишневский состоял чиновником по особым поручениям при
главном начальнике Уральских горных заводов В.А. Глинке, своем родственнике; все эти
годы он жил в Екатеринбурге, ездил по Уралу. Подробно об этом - в кн. О.С. Тальской
"Декабристы в Екатеринбурге" (Свердловск, 1957).

ВЛАСЕНКО Антон Антонович (16 VII 1940, с. Петровское Ставропольского
края) - художник.
Окончил художественно-графический факультет института (1964), вел преподавательскую
работу, учился в московской ассистентуре. Член Союза художников с 1975, в Оренбурге
живет и работает с 1979. Живописец и график, участник содружества "Академия Садки".

ВЛАСОВ Валериан Андреевич (14 VI 1900, Самара - 26 VIII 1975, Москва) ученый в области права.
Детские и школьные годы провел в Оренбурге, где окончил гимназию и, оставшись без
родителей, начал службу в губернских органах управления. В 1922 был принят на отделение
правоведения Московского университета. По завершении курса обучения сосредоточился на
научной работе. С 1948 был профессором военно-юридической академии, одним из ведущих
специлистов в области административного права.

ВОВК Евгений Семенович (1939) - журналист с 1960.
Мастер прямого радиорепортажа в эфир (программа "Хозяин" и др.). Лауреат областной
премии им. М. Джалиля.

ВОВЧЕНКО Александр Иванович (12 IX 1918, с. Яблоновка Черкасской обл.)
- специалист и организатор железнодорожного транспорта.
После окончания института был направлен в Оренбуржье. Работал инженером и главным
инженером Бузулукского отделения, заместителем начальника и с 1975 начальником
Оренбургского отделения Южно-Уральской дороги. Руководил строительством
железнодорожных линий Мурапталово - Сакмарское и Красногвардеец - Пугачевск,
развитием Оренбургского узла, переходом на электротягу; при нем был пущен фирменный
поезд "Оренбуржье", построены Дом культуры "Экспресс" и стадион "Локомотив". Почетный
железнодорожник СССР.

ВОЗНЯК Александр Александрович (1 IX 1914, Седльце в Польше - 30 VII
1969, Оренбург) - поэт.
Участник Отечественной войны. Член СП СССР с 1957. С 1936 жил в Оренбурге. Автор
стихотворных книг "Расцвет" (1934), "Возвращение" (1945), "Сердце друга" (1962), "Стихи.
Песни. Поэмы" (1971) и др.

ВОЙНИЛОВИЧ Антон Станиславович (1801 - 1845) - подпоручик
Черниговского полка.
За участие в восстании полка был разжалован в рядовые с отправкой в Сибирь. В 1826
проследовал через Оренбургскую губернию. Год вторичного переезда, в связи с назначением
в Кавказскую армию, не установлен.

ВОЙНОВ Василий Иванович (3 XI 1929, с. Петропавловка Сакмарского
района) - врач-нейрохирург, организатор здравоохранения, общественный
деятель.
Закончив в 1954 Оренбургский мединститут, работал в Домбаровском и Кваркенском
районах. С 1961 главный врач областной клинической больницы. Заслуженный врач РСФСР
(1966), народный врач СССР (1986). С 1995 почетный гражданин г.Оренбурга.

ВОЙТЕКАЙТЕС Анатолий Николаевич (29 VI 1914, Оренбург - 28 VIII 1979,
Москва) - Герой Советского Союза.

В армии служил с 1936. В 1938 окончил Качинскую школу летчиков. С начала
Отечественной войны был в действующей армии и прошел большой боевой путь. Командир
166-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор Войтекайтес к февралю
1945 совершил 119 боевых вылетов на штурмовку опорных пунктов, переправ, скоплений
войск противника. Звание Героя ему присвоили 29 июня 1945. До 1964 полковник
Войтекайтес продолжал службу в военно-воздушных силах.

ВОЙЧЕНКО Василий Петрович (1921, с. Калиновка Халиловского района
Оренбургской обл. - 7 XII 1944, д. Мазяже, Польша) - партизан
Отечественной войны.
В. 1939 окончил Вольское авиационно-техническое училище (Саратовская обл.) и был
направлен в Ленинградский военный округ. Участвовал в советско-финской войне. Перед
Отечественной служил в Латвии, был ранен, попал в госпиталь, который вскоре захватили
гитлеровцы. Бежал из лагеря смерти для советских военнопленных, разыскал польских
партизан и стал командиром отряда. В Польше его называли "Сашкой". Отряд совершал
дерзкие налеты на вражеские гарнизоны, пускал под откос поезда с боевой техникой. В одной
из ожесточенных схваток 7 декабря 1944 В.П. Войченко погиб. Его похоронили в г.
Островце. Посмертно был награжден польским орденом "Крест Грюнвальда". Именем
Войченко названы одна из польских погранзастав, школа в Островце, школа и улица в г. Гае.

ВОЛГИН Владимир Иванович (30 VIII 1938, Саратовская обл.) - журналист.
На журналистской работе в Оренбуржье с 1961, в основном в Орске и Ново-Троицке. С
1975 - редактор новотроицкой городской газеты "Гвардеец труда". Заеслуженный работник
культуры РФ. Лауреат областной премии им.Мусы Джалиля.

ВОЛГИНА-ПОКРОВСКАЯ Елена Александровна - русская актриса.
Ученица М.И. Писарева. В 1895-1896 играла на оренбургской сцене, после чего на
протяжении еще сорока лет служила драматическому искусству по всей России. Ее лучшими
ролями были Настасья в "Чародейке", Василиса Мелентьевна, Катрин в "Мадам Сан-Жен".
"Играли мы эту пьесу без конца, так что некоторые платья (актрисы шили их сами) даже
износились и на следующий год пришлось много подновлять". Актриса с удовольствием
вспоминала других актеров труппы - В.Ф. Эльского, А.П. Горина-Гульшина, уникального
К.Э. Пузинского, игравшего только женские роли, и др. "Сезон этот (1895-1896) для меня был
так удачен, что на всю жизнь остался в моей памяти; потом я всегда охотно ехала в Оренбург
работать" ("На провинциальной сцене", изд. ВТО, 1937).

ВОЛЖЕНСКИЙ Евгений Васильевич (1883, с. Коптяшево Бугурусланского
уезда Самарской губ. - после 1960, Бугуруслан) - врач-офтальмолог.
По окончании медицинского факультета Томского университета (1910) был призван на

военную службу и участвовал в первой мировой войне; после революции был врачом в
Чапаевской дивизии. В 1920 вернулся к мирному труду, создал бугурусланскую школу
глазных болезней, стал одним из видных офтальмологов России. Удостоился высших наград
страны, а в 1959 почетного звания "Заслуженный врач РСФСР".

ВОЛКОВ Владимир Николаевич (23 VIII 1948, с. Николо-Гора Ярославской
обл.) - общественный деятель.
Призванный в ряды Вооруженных Сил (1967), получил широкое военно-политическое и
педагогическое образование. Выйдя по выслуге лет в отставку в чине подполковника,
работал учителем истории в Орске. С 1993 - депутат Государственной думы (фракция
КПРФ). Председатель подкомитета по социальной защите военнослужащих Комитета по
обороне, руководитель Оренбургского отделения Народно-патриотического союза России.

ВОЛКОВ Дмитрий Васильевич (1718, Московская губ. - 1785, с. Крест
Витебской губ.) - государственный деятель, оренбургский губернатор.
Родился в старинной дворянской семье, получил хорошее образование. Благодаря
способностям и деловым качествам стал при императрице Елизавете Петровне секретарем
высшего органа власти, заслужил славу искусного составителя рескрптов и других
документов. Был ближайшим помощником канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. При Петре III
являлся его тайным личным секретарем и советником.
Волков - автор "Манифеста о вольности дворянства" (1762), текста мирного договора с
Пруссией, указов о секуляризации монастырских вотчин, о развитии коммерции и др. После
свержения Петра III и прихода к власти Екатерины II подвергся аресту, но затем был
освобожден и отправлен вице-губернатором в Оренбург с заданием составить обстоятельное
описание "в рассуждение башкирцев и киргизского народа". В мае 1763 свою "Записку"
отправил. В ней он изложил задачи по улучшению положения в Оренбургской губ., в
частности "башкирских и киргизских дел", развитию "коммерции" с Бухарой, Хивой и
Индией.
Высоко оценив "Записку", Екатерина II 13 июня 1763 назначила его оренбургским
губернатором и в письме предложила прислать "Генеральное описание оренбургских дел".
Волков не успел его составить, т.к. в 1764 был срочно отозван в столицу, где занял пост
президента мануфактур-коллегии. Затем служил генерал-полицмейстером Петербурга,
смоленским наместником. В 1780 вышел в отставку.

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович (22 III 1928, ст. Мангут Читинской обл. 4 XII 1995, Москва) - ученый и литератор.
Доктор философских и доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
Российской Академии наук, генерал-полковник. Автор капитальных исторических трудов из
серии "Вожди": двухтомников "Ленин", "Сталин", "Троцкий" и др. Избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР 11-го созыва и народным депутатом РФ (1990-1991) по округам
Оренбургской области, приезжал сюда для встреч с избирателями, вел с ними активную
переписку.

ВОЛКОНСКИЙ Григорий Семенович (1742 - 1824) - оренбургский военный
губернатор, генерал от инфантерии.
Происходил из старинного русского княжеского рода, ведущего начало с XII в. В годы
службы в Оренбурге (1803-1817) им было проведено реформирование Уральского казачьего
войска, осуществлялась организация кантонной системы управления в Башкирии,
продолжались трудоемкие работы по начавшемуся в 1798 генерализованному межеванию
земель губернии.
В целях развития торговли с ханствами Средней Азии по инициативе Волконского в 1808
был разработан проект "вооруженного каравана", однако из-за многих трудностей он не был
реализован. В 1814-1815 была организована экспедиция в степи для разведки свинцовых руд,
возглавляемая Г.Ф. Генсом. Администрация много занималась упорядочением начавшегося в
те годы массового переселения русских государственных крестьян из внутренних губерний в
Оренбургский край. Волконский выступил инициатором открытия в Оренбурге военного
училища имени первоустроителя края И.И. Неплюева. В 1812, получив царский манифест о
начале войны против наполеоновского нашествия, военный губернатор предпринял
энергичные меры по мобилизации оренбуржцев в действующую армию и снабжению ее всем
необходимым. М.И. Кутузов в письмах своему другу не раз сообщал ему о боевых заслугах
воинов-оренбуржцев. В 1817 Волконский был переведен в Петербург и назначен членом
Государственного совета.

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич (1788 - 1865) - генерал-майор,
бригадный командир 19-й пехотной дивизии.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Осужден по первому разряду. Через
Оренбургскую губернию проследовал в числе первых, в начале августа 1826, направляясь на
каторгу в Нерчинские рудники. Обратный переезд через эти места состоялся в октябре 1856.
Уместно сказать, что детство Волконского совпало с губернаторством его отца в
Оренбургской области.

ВОЛКОНСКАЯ Мария Николаевна (1805 - 1863) - жена декабриста С.Г.
Волконского, проследовавшая за ним в Сибирь.
Через Оренбургскую губернию проезжала в конце декабря 1826 - начале января 1827, а
вторично - по пути в центральную Россию, в октябре 1856.

ВОЛОХ Николай Павлович (1886 - 1937) - ученый в области зоотехнии.
Закончил Юрьевский ветеринарный институт (1911). В 1930-1937 работал в Оренбургском
сельскохозяйственном институте (зав.кафедрой зоогигиены и зоологии, декан
зоотехнического факультета). В сентябре 1937 получил диплом профессора, а в начале
октября был арестован как "враг народа". Реабилитирован посмертно.

ВОЛОШИНА Ольга Демидовна (1908, Днепропетровская область - 1968, к-з
"Ударник второй пятилетки") - Герой Социалистического Труда.
Сирота из семьи украинских переселенцев, она со своим звеном из года в год добивалась
высоких урожаев (до 30 центнеров с гектара). Звание Героя получила в числе первых по
области (1948).

ВОЛЧКОВ Николай Яковлевич (1924, с. Красный Бор Ульяновской обл.) кавалер орденов Славы 3-х степеней.
В Советской Армии служил с августа 1942, на фронтах Отечественной войны - с сентября
1943. При форсировании Днепра в ночь на 3 ноября 1943 сержант Волчков первым ворвался в
траншею противника, за что удостоился ордена Славы 3-й степени. Орден 2-й степени
получил весной 1944 за форсирование Южного Буга и бои в районе Проскурова. В боях при
прорыве обороны противника на западном берегу р.Одер в феврале 1945 уничтожил 3
блокированных огневых пулеметных точки и более 20 солдат и офицеров, участвовал в
отражении контратак, дважды принимал рукопашный бой, за что был награжден орденом
Славы 1-й степени (1945). Орден ему вручили в 1949. В послевоенные годы жил в Орске,
работал на трикотажной фабрике.

ВОЛЬФ Фердинанд (Христиан) Богданович (ок. 1800 - 1854) - штаб-лекарь
при Главной квартире 2-й армии.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Оренбургскую губернию
проезжал в конце января-начале февраля 1827, когда направлялся на каторгу в Нерчинские
рудники. Живя с 1843 на поселении в Тобольске, поддерживал тесные связи с декабристами
ближайших городов.

ВОЛЬЧЕК Роман Львович (1 IX 1923, Орск - 20 VIII 1993, Оренбург) организатор шашечно-шахматного движения, судья всесоюзной спортивной
категории.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. Как тренер, подготовил двух
чемпионов РФ, 5 мастеров и 60 кандидатов в мастера спорта по шашкам. Был судьей
крупнейших соревнований. Организовал в Оренбурге музей спорта.

ВОРОНИНА Евгения Захаровна (1811 - ?) - дочь самарского помещика.
Автор писем к матери и подруге о пребывании А.С.Пушкина в Оренбурге в сентябре 1833.
Первая публикация - "Письма из Оренбурга 1833 г." ("Русский архив", август 1902).

ВОРОНОВ Геннадий Иванович (31 VIII 1910, с. Рамешки Тверской губ. - 1 IV
1994, Москва).
Работал на стройках. Окончил Томский индустриальный институт (1936). С 1937 на
партийной работе. С 1948 по 1955 - первый секретарь Читинского обкома партии, с марта
1957 по январь 1961 - первый секретарь Оренбургского обкома КПСС. В последующие годы
зам. председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР, с 1962 по 1971 - председатель Совета
Министров РСФСР, затем председатель Комитета народного контроля СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 3-8 созывов, член ЦК КПСС, Политбюро ЦК. С 1973 находился на
пенсии.

ВОРОНЦОВ Алексей Парамонович (5 IV 1915, с. Нижний Курмей
Абдулинского района - 24 II 1943, с. Ордовка Нововодолажского района
Харьковской обл.) - Герой Советского Союза.
После окончания техникума работал агрономом в совхозе. В армию был призван в 1941,
окончил школу мл. политруков. На фронте - с 1943. Зам. командира эскадрона 33-го
гвардейского кавалерийского полка ст.лейтенант Воронцов 4 февраля 1943 со своим
подразделением отбил две атаки противника; в этом сражении были подбиты три танка, семь
бронемашин, захвачены четыре орудия, 30 автомобилей и 15 мотоциклов, уничтожено много
живой силы противника. 24 февраля 1943 эскадрон был окружен. Воронцов лично поджег 3
вражеских танка и погиб в бою. Звание Героя ему присвоили 10 января 1944 посмертно.

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881 - 1969) - военный, партийный и
государственный деятель.
Член компартии с 1903. Активный участник гражданской войны, организатор 1-й Конной.
В 1925-1934 нарком по военным и морским делам, в 1934-1940 нарком обороны. Один из
первых Маршалов Советского Союза. В Отечественную войну член Государственного
Комитета Обороны и представитель Ставки Верховного Главнокомандующего на ряде
фронтов. Осенью 1941 находился в Оренбурге. В послевоенные годы - на ключевых постах
Советского государства, среди близких соратников И.В. Сталина.

ВОСТРИКОВ Николай Иванович - организатор сельскохозяйственного
производства и аграрного образования.
Окончил Оренбургский сельхозинститут и Академию общественных наук. Почти четверть
века находился на ответственной работе в районах области. Кандидат экономических наук
(1976), профессор (1992). В 1983 стал ректором Оренбургского сельхозинститута
(впоследствии Аграрного университета). Опубликовал более 80 научных работ. Академик (и
вице-президент) Академии аграрного образования, действительный член Академии
информатизации и Петровской Академии наук и искусств. Заслуженный работник сельского

хозяйства РФ. Почетный работник высшего образования России. С 1999 - президент
Аграрного университета.

ВОТЯКОВ Леонид Иванович (1932, с. Уртма Яранского района Кировской
области) - Герой Социалистического Труда.
В 1960 прибыл на Всесоюзную ударную стройку - Гайский горнообогатительный
комбинат. Был среди первостроителей комбината и города Гая. Его бригада стала полигоном
прогрессивных методов организации труда, инициатором соревнования рабочих ведущих
профессий за перевыполнение планов восьмой и девятой пятилеток. В 1971 за выдающиеся
успехи удостоился звания Героя. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1971,
1975).

ВРАНИЦКИЙ Василий Иванович (ок. 1780 - 1832) - полковник
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по восьмому разряду. Через Оренбургскую губернию
проследовал в августе 1826. До 1830 жил в Пелыме. Переведенный отсюда в Ялуторовск, там
и скончался.

ВРОНСКИЙ Людвиг - канцелярист Белостокского главного суда.
Член согласия при Тайном Обществе военных друзей. В июне 1827, направляясь для
выполнения крепостных работ в Сибирь, проезжал через Оренбургскую губернию.

ВТОРОВ Иван Алексеевич (1 (12) VI 1772, д. Ласкаревка Бузулукского уезда 14 (26) II 1844, Казань) - литератор, чиновник.
Автор стихов, переводов, статей, мемуаров. Критиковал "ужасный разврат и
несправедливость гражданского управления" в империи. Имел широкие связи в кругу
деятелей литературы (А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.Ф. Рылеев и др.).

ВЫГОДОВСКИЙ Павел Фомич (1802 - год смерти не установлен) - чиновник
канцелярии Волынского губернатора.
Член Общества соединенных славян. Осужден по седьмому разряду. Отправленный в
Нерчинские рудники, проследовал через Оренбургскую губернию в конце февраля 1827.

ВЫСОЦКАЯ Елена Эрастовна (16 VII 1916, Петербург - 27 XII 1997,
Оренбург) - актриса.

Засл. артистка РСФСР (1978). Училась в студии при Ярославском театре им. Волкова и в
1934 была принята в его труппу. В последующие годы работала в Калинине, Куйбышеве,
Ульяновске, а с 1947 по 1991 - в Оренбурге. Играла роли Нелли ("Униженные и
оскорбленные"), Сони ("Дядя Ваня"), герцогини Йоркской ("Ричард III"), Ларисы ("Не было
ни гроша да вдруг алтын"), Брунгильды ("Жаркое лето в Берлине"), матери Менахема
("Поминальная молитва") и др. Преподавала сценическую речь в Оренбургском училище
культуры.

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович (25 I 1938 - 25 VII 1980) - артист, поэт,
певец-бард.
С июля 1941 по июль 1943 с матерью жил в эвакуации в с. Воронцовка, Бузулукского
района. В.Высоцкий воплотил "оренбургский" образ Хлопуши в спектакле театра на Таганке
"Пугачев". В Бузулуке именем Высоцкого названа улица.

ВЫСОЦКИЙ Георгий Николаевич (1865-1940) - естествоиспытатель,
почвовед, геоботаник и лесовод.
Академик ВАСХНИЛ (1934), АН УССР (1939). Развил докучаевское учение о зонах
природы, классифицировал типы водного режима почв и грунтов, ввел в научный оборот
понятие о местности, которое полностью отвечает современным представлениям о
географическом ландшафте как природном регионе. Один из инициаторов степного
лесоразведения. Автор научной работы "Бузулукский бор и его окрестности" (1909), в
которой впервые дал обобщающую физико-географическую характеристику этого
уникального лесного массива.

ВЫСОЦКИЙ Иван - шляхтич.
Член согласия при Тайном Обществе военных друзей. Через Оренбургскую губернию был
провезен в июне 1827, во время следования в Устькаменогорскую крепость, где отбывал в
течение нескольких лет крепостные работы.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Юрий Федорович (1934, дер.Макуровка Калининской обл.)
- организатор и руководитель газовой индустрии Оренбуржья.
После окончания Московского института тонкой химической технологии имени
Ломоносова (1957) был направлен на Салаватский нефтехимический комбинат, где прошел
путь от старшего оператора до заместителя главного инженера. В апреле 1973 стал
начальником объединения "Оренбурггаззаводы", а в августе того же года начальником
Всесоюзного промышленного объединения "Оренбурггазпром". Под его руководством
осуществлялись строительство и монтаж установок комплексной подготовки газа,
газоперерабатывающего завода, магистральных газопроводов. На стройке внедрялись
прогрессивные методы труда, благодаря чему были сокращены сроки строительства

Оренбургского газового комплекса, досрочно освоены проектные мощности газзаводов,
возведены компрессорные станции на газопроводе "Союз" и начата регулярная подача газа в
центр страны и европейские государства. Всесоюзное промышленное объединение раньше
срока вышло на проектную добычу газа в объеме 45 миллиардов кубометров в год. 14 марта
1979 Ю.Ф. Вышеславцеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В
дальнейшем он перешел на руководящую работу в центральном аппарате РАО "Газпрома".

ВЬЮГИН Александр Михайлович (1930, с. Нижнеозерное Илекского района)
- Герой Социалистического Труда.
Лучший комбайнер колхоза "Рассвет" на протяжении четверти века, он явился
застрельщиком всесоюзного соревнования семейных экипажей и звеньев, добился лучших в
Российской Федерации результатов. В 1979 был отмечен золотой звездой Героя.

ВЯЗМИТИНОВ Сергей Козьмич (1749-1819) - симбирский и уфимский
генерал-губернатор, граф.
С 1770 - полковник при фельдмаршале Румянцеве. В 1789 участвовал в осаде Аккермана
и Бендер. Затем могилевский губернатор и начальник Белозерского егерского корпуса. С
1794 он, генерал-поручик и сенатор, исполнял должность Симбирского и Уфимского генералгубернатора, а также командующего Оренбургским корпусом (с особым поручением усмирить волнующихся казахов). После успешного выполнения этого поручения был
переименован в Оренбургского военного губернатора. В этом качестве устранил безначалие в
киргизской (казахской) степи, провел на ханский престол хана Ишима, сторонника России,
восстановил торговлю со Средней Азией.
31 XII 1796 губерния была упразднена и Вязмитинова от должности освободили. В 1797 он
стал комендантом Петропавловской крепости и управляющим Комиссариатским
департаментом. Генерал-от-инфантерии с 1798. По прошению был уволен в отставку (1799).
Вновь принят на службу Александром I - управляющим малороссийскими губерниями; с
1802 - вице-президент военной коллегии, министр вновь созданного министерства военносухопутных сил. В 1805 на время отсутствия императора назначался главнокомандующим. В
последующие годы являлся членом Государственного совета, министром полиции,
председателем Совета министров, Санкт-Петербургским генерал-губернатором. Следует
отметить, что Вязмитинов, будучи знатоком музыки, написал оперу "Новое семейство".

ВЯЛКОВА Альбина Александровна (21 II 1948, с. Петровское Саракташского
района Оренбургской обл.) - ученый в области медицины.
По окончании Оренбургского мединститута (1972) работала участковым педиатром,
училась в аспирантуре, была ассистентом и доцентом, а затем возглавила кафедру
факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней. Доктор медицинских
наук, профессор. Заслуженный врач РФ. Главный детский нефролог области, член правления
научного общества нефрологов России, президент региональной ассоциации нефроурологов
Урала. Организатор системы трехэтапной специализированной нефрологической помощи
детям Оренбуржья и профилактического направления в данной отрасли медицины

(эконефрологии). Автор 180 научных работ, руководитель подготовки десяти кандидатских и
двух докторских диссертаций. Основные результаты работы Вялкова докладывала на
международных, европейских, российских конгрессах и съездах (Москва, Петербург, Женева,
Варшава, Кипр и др.). Руководитель Международной школы по детской нефрологии (1997).

ВЯЛЫХ Андрей Николаевич (1923, с. Ильгульган Шарлыкского района
Оренбургской обл. - 1961) - кавалер орденов Славы 3-х степеней.
По окончании артиллерийской школы, с сентября 1942, был на фронтах Отечественной
войны. В ноябре 1943 сержант Вялых отличился в боях за Гомель и был награжден орденом
Славы 3-й степени. Удерживая плацдарм на правом берегу западного Буга, его расчет подбил
3 танка и отразил несколько атак противника, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. В
боях 7 и 8 февраля 1945 при прорыве обороны противника на западном берегу р. Одер
уничтожил из орудия 2 вражеских пулемета, а 14 февраля метким огнем нанес непоправимый
урон немецкому взводу на решающем участке обороны. За эти бои его наградили орденом
Славы 1-й степени.

ВЯЛЫХ Василий Иванович (1902, пос. Янгельский Оренбургской губ.) хирург, организатор здравоохранения.
С 1918 посвятил себя медицине. Работал фельдшером Ташкентской железной дороги,
старшим лекарским помощником кавалерийской бригады, врачом в Илеке, главным врачом
хирургической больницы в Оренбурге. Участвовал в боях на Халхин-Голе, а в годы
Отечественной войны служил в действующей армии и руководил работой оренбургских
эвакогоспиталей. По окончании войны возглавил областную больницу, а с 1955 по 1966
заведовал Оренбургским облздравотделом. Заслуженный врач РСФСР (1960).

ВЯХИРЕВ Рем Иванович (23 VIII 1934, с. Б. Черниговка Куйбышевской обл.)
- организатор и руководитель газовой индустрии.
В 1956 окончил Куйбышевский индустриальный институт (инженер по эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений). Кандидат технических наук (1981), почетный
профессор Самарского государственного технического университета (1995), профессор
Государственной Академии нефти и газа им. Губкина (1996). Действительный член
Международной инженерной академии (1991) и Академии горных наук РФ (1994). Область
его научных и производственных интересов - разработка и эксплуатация газоконденсатных
месторождений, использование газа в промышленности, экономика газовой
промышленности, охрана окружающей среды при использовании газа в народном хозяйстве.
Прошел производственный путь от пом. мастера до директора нефтеперерабатывающего
завода "Куйбышевнефти" (1956-1970), затем был одним из организаторов газовой индустрии
Оренбуржья (нач. газопромыслового управления, директор объединения
"Оренбурггаздобыча", гл. инженер и зам. нач. Всесоюзного промышленного объединения
"Оренбурггазпром"). С 1983 - зам. министра газовой промышленности и начальник
Всесоюзного промышленного объединения по добыче газа в Тюменской области. С 1986 первый зам. министра газовой промышленности СССР. В настоящее время председатель

совета директоров - руководитель правления РАО "Газпром". Почетный работник газовой
промышленности (1977), лауреат Государственной премии СССР (1981).
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ГАБДРАХИМОВ Габдессалям (1763 - 31 I 1840, Уфа) - религиозный
деятель.
Духовное образование получил в медресс Сеитовского посада (с. Каргалы), был имамом
Каргалинской, а позднее Оренбургской мечети, участвовал в работе комиссий по делам
казахов. С 1825 являлся председателем Оренбургского магометанского духовного собрания.

ГАВРИЛЕНКО Иван Ананьевич (1938) - журналист с 1960.
Начинал свою работу в газетах районов освоения целины, сотрудничал в "Южном Урале",
многолетний корреспондент газ. "Сельская жизнь" по Оренбургской области. Засл. работник
культуры РФ.

ГАГАРИН Юрий Алексеевич (9 III 1934, с. Клушино, ныне Гагаринского
района, Смоленской обл. - 27 III 1968, Москва) - летчик-космонавт
СССР, первый космонавт Вселенной.
После окончания курса аэроклуба в 1955 поступил в 1-е Чкаловское (Оренбургское)
военное авиационное училище летчиков. В 1957 окончил училище по первому разряду. В
Оренбурге он женился на В.И. Горячевой. Служил в частях истребительной авиации
Краснознаменного Северного флота. В 1960 был зачислен в отряд космонавтов. 12 апреля
1961 впервые в мире Гагарин совершил полет в космос на корабле "Восток". За 1 ч. 48 мин.
он облетел земной шар и благополучно вернулся на землю. 14 апреля ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. Гагарин непрерывно совершенствовал свое мастерство,
руководил полетами, вел большую общественно-политическую работу. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР. После исторического полета неоднократно посещал Оренбуржье в
1961-1967 годах. Память о нем увековечена здесь в памятниках, названиях улиц и площадей,
совхозов и школ, экспозициях музеев.

ГАЗИЗОВА Мунавара Габдульбаровна (25 XII 1918, с. Мухаммедьярово
Саракташского района Оренбургской обл. - 28 Х 1993, Оренбург)
-художник.
Член Союза художников СССР (1946), окончила Московский художественный институт
им.Сурикова (1941). Основное направление ее работ - монументальная живопись. Газизова участница областных, зональных, республиканских и всесоюзных выставок с 1942 по 1979.
Ею написаны картины: "Сбор теплых вещей" (1942), "Мать" (1945), "Молотьба" (1947),
"Счастливое материнство" (1952), "Портрет студентки" (1966), "Вышивальщицы" (1969),
"Хозяйка земли" (1972), "Многодетная мать" (1979), "На мирных полях" (1980), "Выходной
день" (1987). Работы Газизовой находятся в музеях Бишкека, Аркалыка, Оренбурга и других
хранилищ страны.

ГАЗУКИН Валерий Васильевич (4 XII 1951, Оренбург) - художник.

Творческую деятельность начал в 1969. Окончил Ленинградский пединститут им. Герцена
(1974). Член Союза художников с 1980. Живописец и график, участник содружества
"Академия Садки".

ГАЕВ Аркадий Яковлевич (22 VII 1937, г. Павловск Ленинградской обл.)
-ученый в области геолого-минералогических наук, профессор.
Окончил геологический факультет Пермского университета (1959). Являлся одним из
создателей кафедры геологии, геодезии, охраны природы Оренбургского политехнического
института и первого в стране НИИ охраны и рационального использования природных
ресурсов. По его инициативе создано межотраслевое научно-техническое предприятие
"Инженер-эколог", разрабатывающее крупные природоохранные проекты для Оренбуржья.
Автор книг и статей по проблемам экологии.

ГАЙ Гая Дмитриевич, наст. фам. и имя - Гайк Бжишкян (1887 - 1937)
-командир Красной Армии.
Член коммунистической партии с 1918. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В 1918
во главе сформированных им частей вел борьбу против белочехов и дутовцев, в июле-ноябре
- командир 1-й сводной Самарской пехотной дивизии (позднее 24-я стрелковая дивизия), а в
январе-мае 1919 - командующий 1-й армией. За бои в Поволжье в 1918 был награжден
орденом Красного Знамени (1919). В августе-сентябре 1919 - командир 42-й стрелковой
дивизии, в сентябре 1919 - марте 1920 - 1-й Кавказской кавалерийской дивизии на Южном
фронте. С марта 1920 командир 2-го (с июля 3-го) конного корпуса. За успешные действия на
Западном фронте награжден вторым орденом Красного Знамени (1920). В дальнейшем на
военно-педагогической и научной работе, комкор. Пал жертвой репрессий. Память о Гае
оренбуржцы увековечили в мемориальной доске.

ГАЙДАМАКА Анатолий Васильевич (9 VI 1939, с. Волосковцы
Черниговской обл.) - украинский художник, лауреат Государственной
премии им. Шевченко, засл. деятель искусств Украины.
Автор экспозиций музеев в Киеве, Полтаве и других городах. Объездил и исходил все
места шевченковской солдатчины. Не раз бывал в Оренбуржье, участвовал в праздниках
"Шевченковский март", создании Оренбургского мемориального музея-гауптвахты Т.
Шевченко, внес вклад в устройство дороги Оренбург-Орск, превращении ее в
"Шевченковский шлях".

ГАЙДУК Анна Семеновна (1924, дер. Осиновка Асекеевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, животновод.
В годы Отечественной войны трудилась трактористкой и комбайнером, а затем стала

работать в совхозе им. Фурманова - крупнейшем свиноводческом хозяйстве
Бугурусланского района, где отличилась рекордными привесами и приплодами в области; за
это и удостоилась звания Героя (1971).

ГАЙКО Андрей Самойлович (23 I 1920, с. Карасай Акбулакского района
Оренбургской обл. - 26 XII 1943, дер. Задвинье Витебской обл.) - Герой
Советского Союза.
На военной службе находился с сентября 1939. С началом Отечественной войны был в
действующей армии. В 1942 окончил курсы мл.лейтенантов. Командир взвода Гайко 26 XII
1943 в бою у дер. Задвинье за четыре часа вместе со своими бойцами отразил 10 контратак
противника, гранатами уничтожил до 20 окруживших его гитлеровцев и погиб. Звание Героя
Советского Союза получил посмертно 4 VI 1944. Именем Гайко названа улица в пос.
Акбулак.

ГАЙСАРОВ Фанур Шарифуллович (16 IV 1961, с. Дюсметьево
Пономаревского района Оренбургской обл.) - журналист.
По окончании физико-математического факультета Оренбургского пединститута (1984)
работал учителем физики в сельской школе, а затем на кафедре автоматизации производства
политехнического института. В 1992 перешел на профессиональную журналистскую работу возглавил областную татарскую газету "Яна вакыт" ("Новое время").

ГАЛЕЕВ Махмут Ахметвалеевич (16 IX 1928, Оренбург) - хирург,
выпускник Оренбургского мединститута (1951), доктор медицинских наук
(1966), профессор (1969), заслуженный деятель науки БАССР (1976).
Создатель научной школы хирургии желчных путей. Автор 230 научных работ, в т.ч. 6
монографий.

ГАЛИГУЗОВА Александра Васильевна (1913, с. Павло-Антоновка Тоцкого
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда,
трактористка.
Первая девушка-трактористка в районе (1937), бригадир (с 1939). Руководитель
тракторной бригады в годы Отечественной войны. За 32 года работы сельским
механизатором подготовила свыше 200 трактористов высокой квалификации. Звания Героя
удостоилась в 1960.

ГАЛИЕВ Нургали Мухаметгалиевич (25 V 1914, дер. Сарманай Шарлыкского
района Оренбургской обл. - 28 IV 1977, Ашхабад) - Герой Советского
Союза.
В армию был призван в октября 1941. На фронте находился с марта 1943. Рядовой Галиев

отличился при форсировании Днепра в ночь на 27 сентября, во время переправы пушек с
расчетами. Когда снарядами были пробиты лодки парома, бросился в воду и, перебирая
канат, успел подтянуть паром к берегу. Звания Героя удостоился 26 Х 1943.

ГАЛИМОВ Укрем, псевдоним Чалла-татар (1892 - 7 VIII 1913, Троицк
Оренбургской губ.) - поэт.
Свободно писал на русском, татарском и казахском языках. Печатался в оренбургском
журнале "Шура". Первый сборник стихотворений "Плоды юности" выпустил в 1912 в Казани.
Последние годы жизни работал секретарем казахского журнала "Айкап". Журнал "Шура"
поместил некролог и последнее стихотворение поэта "Сирота".

ГАЛОФЕЕВ Лука (XVIII в.) - инженер, архитектор-проектировщик.
Капитан артиллерии. Автор третьего проекта Оренбурга у Красногора и соавтор проекта
застройки на нынешнем месте. Руководил съемкой ситуационного плана и строительством
будущего города.

ГАЛЬЧАНСКИЙ Николай Игнатович (1914, с. Копанское Акбулакского
района Оренбургской обл. - 1972, Беляевка) - Герой Социалистического
Труда, организатор сельского хозяйства.
С военных лет работал директором Буртинской МТС и председателем колхоза "Октябрь"
Беляевского района; под его руководством хозяйства добились большого подъема. За
освоение целинных земель, получение высокого урожая зерновых и перевыполнение планов
сдачи хлеба государства Гальчанскому было присвоено звание Героя (1957).

ГАЛЯУТДИНОВА Зайтуна Яппаровна (15 VI 1909, Кушнаревский район
Башкирии - 5 VI 1984, Оренбург) - артистка.
С 1934 по 1982 работала в Оренбургском татарском театре, где сыграла десятки ролей
национального репертуара.

ГАМОВ Петр Алексеевич (1934, с. Слоновка Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, бригадир слесареймонтажников.
По окончании Новотроицкого ФЗУ и службы в армии более 30 лет работал на ОрскоХалиловском металлургическом комбинате, где, вместе с бригадой, отличился на
строительстве всех цехов предприятия. Звания Героя удостоился в 1979.

ГАРАНЬКИН Юрий Дмитриевич (25 II 1932, Уральск) - общественный
деятель.
Отроческие годы провел в Тепловском (ныне Первомайском) районе Оренбургской
области. После переезда семьи в Оренбург учился в техникуме железнодорожного
транспорта, откуда был призван в военно-морские силы. Отслужив на флоте, работал в
системе профессионально-технического образования (от мастера до директора училища), в
течение двадцати лет (1965-1985) находился на руководящей работе в Оренбургском
горисполкоме, в т.ч. десять в качестве председателя, с 1985 по 1991 являлся первым
секретарем горкома КПСС. Внес большой вклад в подъем и благоустройство Оренбурга,
развитие его культуры. При нем развернулись застройка улицы им. Чкалова, строительство
капитального моста через р. Урал, газификация областного центра, были созданы музей
истории города и музей-гауптвахта Т. Шевченко, преобразился музей изобразительных
искусств, появились памятники Пушкину, Льву Толстому, Гагарину, мемориал с вечным
огнем в саду им. Фрунзе и др. Почетный гражданин г. Оренбурга (1995).

ГАРШИН Павел Владимирович (1914, с. Козловка Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - кавалер ордена Славы 3-х степеней.
В армию был призван в 1944. Солдатских наград рядовой-минометчик удостоился в
завершающих боях Отечественной войны (за г. Августов, Кенигсберг и др.). Орден Славы
первой степени нашел награжденного лишь в 1958.

ГАСКО Мечислав Эдмундович (27 I 1907, Луцк - 1996, Киев) украинский поэт, прозаик, литературовед.
Автор ряда спорных гипотез относительно обстоятельств жизни Т. Шевченко в годы
солдатчины. Участвовал в "Шевченковском марте" Орска (1978).

ГАШЕК Ярослав (30 IV 1883, Прага - 3 I 1923, Липнице) - чешский
писатель.
Во время первой мировой войны был призван в австрийскую армию и в 1915 попал в
русский плен. Находился в Тоцком лагере Оренбургской губернии, затем воевал в рядах
Красной Армии, в том числе на территории Оренбуржья. В 1920 уехал на родину, в Чехию.
Основное произведение, неоднократно издававшееся на многих языках, - "Похождения
бравого солдата Швейка во время мировой войны".

ГЕЛЬМЕРСЕН Григорий Петрович (29 IX (11 Х) 1803 - 3 (15) II 1885)
-русский геолог, академик (с 1850); директор Петербургского горного
института, а затем первый директор Геологического комитета России.

Вместе с А. Гумбольдтом осуществил путешествие по Оренбургскому краю, где
производил общие географические наблюдения и исследования в Верхнеуральском, Орском и
Оренбургском уездах. Автор работ по геологии Урала, составитель геологической карты
России.

ГЕНДЕЛЕВ Давид Соломонович (29 XII 1920, Глазов, Удмуртия - 1987,
Ставрополь) - композитор.
В 1941 окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу композиции, в 1946
-Институт военных дирижеров, а в 1948 - Московскую консерваторию. С 1952 был военным
дирижером в Оренбурге, худ. руководителем ансамбля песни и пляски Южно-Уральского
военного округа, с 1962 - зав. муз. частью Оренбургского театра драмы. Автор балетов
"Капитанская дочка", "Терем-теремок", музыкальных комедий и оперетт "Под счастливой
звездой", "Гордый сказ", "Яик мятежный", концертов, романсов, музыки к спектаклям и
других произведений.

ГЕНС Григорий Федорович (1787 - 10 V 1845, Оренбург) - востоковед,
знаток народов Казахстана и Центральной Азии.
В Оренбуржье служил с 1807, пройдя путь от подпоручика до генерал-майора. Участвовал
в экспедициях по изучению края, его природных богатств, закладке крепостей и опорных
пунктов. В 1820-1824 - начальник инженеров Отдельного Оренбургского корпуса, в 18241832 - директор Неплюевского военного училища, с 1824 по 1844 - председатель
Оренбургской Пограничной комиссии. На этом посту добился больших результатов в
наведении порядка и укреплении мира на степных просторах. Автор многих научных работ.
Оставшиеся в его архиве тетради с выписками и записками - ценнейший источник
материалов о крае.

ГЕНС Дмитрий Григорьевич (1819, Оренбург - 1848, там же) - врач
Оренбургской Пограничной комиссии, сын Г.Ф. Генса.
Окончил медицинский факультет Дерптского университета, подавал большие надежды как
способный лекарь. Умер в возрасте 29 лет во время эпидемии холеры.

ГЕОРГИ Иоганн Готлиб (1729 - 1802) - этнограф, естествоиспытатель и
путешественник.
Родился в Германии, учился у К. Линнея, с 1783 академик Петербургской академии наук.
По прибытии в Россию принял участие в экспедициях И.П. Фалька и П.С. Палласа. В
Оренбургском крае путешествовал в 1770-1773; изучал растительность, животный мир,
полезные ископаемые, этнографию и географию. Главный труд: "Описание всех в
Российском государстве обитающих народов…" (3 части, 1776-1777).

ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович (19 IX 1931) - генерал-полковник,
командующий ракетной армией (1979-1985).
В Вооруженных Силах с 1949. Окончил Куйбышевское Суворовское военное училище,
Ульяновское танковое училище (1952), Военную академию бронетанковых войск (1961),
Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В ракетных
войсках с 1961. Командир ракетного дивизиона, заместитель командира, командир ракетной
дивизии, первый заместитель командующего ракетной армией. С 1985 начальник Главного
управления МО СССР. Награжден орденами "Красной Звезды" (1972), "За службу Родине в
ВС СССР" III ст. (1976).

ГЕРАСИМОВ Маврикий Львович (4 II 1856, Томск - 1930, Харбин)
-религиозный деятель.
По окончании Томской семинарии поступил в Казанскую духовную академию.
Постриженный в монахи, заведовал Алтайским катехизаторским училищем, удостоился
степени кандидата богословия, а затем и высших религиозных санов. Известен как епископ
Оренбургский и Тургайский митрополит Харбинский Мефодий.

ГЕРАСИМОВ Рэм Петрович (10 II 1929, с. Микушки Самарской обл. - 31
VII 1989, с. Северное Оренбургской обл.) - поэт.
После окончания Ульяновского педагогического института работал учителем в
Первомайском районе, а с 1967 учителем, журналистом в Северном. Среди публикаций - "В
гостях на целине" (Оренбург, 1961), "Про Сергея-храбреца" (Оренбург, 1962), "Степные
звезды" (Челябинск, 1964) и др.

ГЕРАСИМОВА Валерия Анатольевна (27 II 1903, Саратов - 2 VI 1970,
Москва) - писательница.
Детство ее прошло на Урале. В годы Отечественной войны жила и работала в Оренбурге.
Жена А.А. Фадеева. Основные публикации - "Ненастоящие" (1923), "Жалость" (1933),
"Хитрые глаза" (1938), "Знакомое лицо" (1960) и др. В Оренбурге вышла ее книга "Родная
земля" (1944).

ГЕРМАН Илья Ефимович (1893-1961) - общественный деятель.
Был первым председателем главного дорожного комитета оренбургских
железнодорожников, возглавлял делегацию рабочих на приеме у председателя СНК В.И.
Ленина, после чего стал товарищем комиссара железной дороги. В годы гражданской войны
находился в Красной Армии, в последующие - на хозяйственной работе.

ГЕРМАЦКАЯ Мария Павловна (1916) - артистка.
В 1945-1951, будучи молодой актрисой, работала в Оренбургском драматическом театре
им.М.Горького, занимала ведущее положение в труппе. Впоследствии много лет выступала
на сцене Брянского театра. Народная артистка РФ.

ГЕРН Карл Иванович (1816, Витебская губ. - ?) - военный инженер,
картограф, деятель Отдельного Оренбургского корпуса.
Подпоручик инженерной команды (1835-1840), слушатель военной академии (1840-1842),
он затем (в 1844) был назначен квартирмейстером дивизии в Оренбурге. За годы службы
Герн не раз отличался при выполнении ответственных заданий: составлении карт и описаний
Оренбургского края, возведении степных укреплений и др. Много лет исполнял обязанности
чиновника особых поручений при генерал-губернаторе. Дослужился до чина генерал-майора.
Оставил воспоминания о Т. Шевченко, с которым дружил в годы его солдатской неволи; в
1850 поэт некоторое время жил в доме Гернов.

ГЕРСТЛЕ Наталия Федоровна (31 V 1952, Красноярский край) музыковед.
Образование получила в музучилище Оренбурга и Уфимском институте искусств. С 1989
член Союза композиторов СССР, с 1991 работает в Оренбургской филармонии (лектор,
исследователь, режиссер, художественный руководитель). Активный пропагандист
творчества композиторов области.

ГЕХМАН Андрей Сергеевич (1913, Романовское Житомирской обл. - 1985,
Орск) - организатор строительства.
После окончания Пермского комбината рабочего образования (1932) работал в
строительных организациях Перми, Чусовой, Златоуста, а с 1937 до конца жизни на
строительстве орской промышленности.

ГИЗАТОВ Ширван Адиятович (1 IX 1904, Мухраново Илекского района
Оренбургской обл. - 30 Х 1944, Венгрия) - Герой Советского Союза.
В рядах армии состоял с марта 1942, окончил курсы политсостава. На передовой был с
сентября 1942. Командир взвода лейтенант Гизатов в ночь на 25 Х 1944 при форсировании
Тисы (Венгрия) одним из первых переправился через реку, вступил в рукопашный бой с
противником, участвовал в отражении 18 вражеских контратак и удерживал рубеж до
прихода основных сил батальона. Погиб в бою. Звание Героя ему присвоили 24 III 1945.

ГИЗЗАТУЛЛИНА-ВОЛЖСКАЯ Сахинжамал Гиззатулловна (1892-1974)
-татарская актриса и режиссер.

Засл.артистка Татарии. В 1907 вступила в театральную труппу "Сайяр" ("Передвижная",
Оренбург), а в 1912 организовала театр "Нур" ("Луч"), впоследствии Башкирской драмтеатр в
Уфе. Работала на сценах Ижевска и Казани, воспитала плеяду мастеров сцены. Снискала
славу первой татарской актрисы. "Солнцем на татарской сцене" назвал ее Г. Тукай.

ГИММЕЛЬФАРБ Исаак Аронович (1906, г. Бельцы, Молдавии) специалист и организатор промышленного строительства.
Трудовую деятельность начал в 1921 слесарем. Окончив в 1934 Киевский инженерностроительный институт, работал в стройтрестах Украины. С 1942 в Новотроицке - главным
инженером и начальником управлений "Шамотстрой" и "Коксохимстрой", с 1948 - главным
инженером треста "Орскметаллургстрой", а с 1960 - управляющим трестом
"Новотроицкметаллургстрой". С этого поста и ушел в 1966 на пенсию, оставив о себе добрую
память у первостроителей.

ГИРИН Михаил Никитович (15 V 1923, с. Новоуспеновка Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
По окончании шести классов работал сапожником в промартели "3-я Пятилетка" с. Ташла
Тюльганского района. В армию был призван в июне 1942 и сразу направлен на фронт.
Командир саперного отделения старшина Гирин отличился 27 IX 1943 при форсировании
Днепра в районе с. Глебовки (Киевская обл.). Когда при переправе на пароме оборвался трос,
он бросился в воду и под огнем связал концы троса. Звания Героя удостоился 17 Х 1943.
Впоследствии кадровый военный.

ГЛАЗКОВ Василий Георгиевич (23 II 1922, с. Оракша Моршанского
района Тамбовской обл.) - ветеран подразделений особого риска.
Участник Отечественной войны, кавалер двадцати орденов и медалей. Будучи офицером
госбезопасности (с 1950), принимал непосредственное участие в испытании ядерной бомбы
на Тоцком полигоне (1954).

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич (10 VI 1930, Ленинград) - русский живописец
и график.
Народный художник СССР (1980). Окончил Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. Репина (1957). С 1981 - профессор Московского художественного
института им. Сурикова. Президент Российской Академии художеств. Автор циклов и серий
"Русь", "Дорогами войны", "Поле Куликово", иллюстраций к произведениям Ф.
Достоевского, Л. Толстого, многочисленных портретов, рисунков (серии "Чили",
"Никарагуа"), театральных декораций к спектаклю Большого театра "Сказание о невидимом
граде Китеже" и др. В 1998-1999 Глазунов не раз приезжал в Оренбуржье (на открытие
памятника Пушкину и Далю, закладку церкви в с. Софиевка Пономаревского района).

ГЛАХТЕЕВ Геннадий Александрович (30 V 1939, с. Кондоль Пензенская
обл.)
- художник.
Образование получил в Пензенском художественном училище и Московском
художественном институте им. Сурикова. С 1965 живет и работает в Оренбурге. Член Союза
художников с 1970. Живописец и график, участник творческого содружества "Академия
Садки". Его работы экспонируются во многих музеях России, в частностях в коллекциях
Москвы и Франции, представлялись на зарубежных аукционах. Художник Глахтеев
-участник множества престижных выставок.

ГЛЕБОВ Михаил Николаевич (ок. 1800 - 1851) - коллежский секретарь.
Член Северного общества. Осужден по пятому разряду. Направляясь в Нерчинские
рудники, проехал через Урал в феврале 1827.

ГЛЕЗЕР Раиса Владимировна (1914, Оренбург - 1985, Москва) музыковед.
Выпускница Оренбургского музыкального техникума по классу фортепиано (1930).
Основатель и первый педагог отделения истории музыки в училище Оренбурга (1941-1943),
ведущий историк, теоретик и пропагандист музыки на протяжении многих лет жизни.

ГЛОБУС Лев Давыдович (1914, Орск) - кавалер орденов Славы 3-х
степеней.
В армии служил с 1940. В Отечественной войне участвовал с июня 1941 по апрель 1945.
Командир отделения штурмового инженерно-саперного батальона сержант Глобус отличился
в боях на Калининском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. В боях на р.Молочная
(Южный фронт) саперы под его руководством обезвредили минное поле, проделали в нем
восемь проходов и взорвали два дота противника. Сержант лично разрядил 35 мин и фугасов,
за что был награжден орденом Славы 3-й степени (3 XI 1943). В наступлении с Сивашского
плацдарма до Севастополя в апреле 1944 находился в первых рядах, расчищая дорогу танкам
и пехоте. На Сапун-горе со своим отделением обезвредил 42 мины, проделал проходы в
минном поле и проволочных заграждениях (орден Славы 2-й степени). 22 декабря 1944 в г.
Секешфехерваре (Венгрия) Глобус уничтожил расчет пулемета и двух автоматчиков, за что
удостоился ордена Славы 1-й степени.

ГЛУБОКОВА Мария Павловна (20 III 1924, с. Данилкино Саратовской
обл.)
- певица, исполнительница народных песен
. В 1949-1958 пела в Воронежском, а в 1958-1961 в Волжском народном хоре. Девять лет
(1961-1970) была ведущей солисткой Оренбургского русского народного хора.

ГЛУШКОВА Юлия Сергеевна (31 III 1908, ст. Синельниково
Екатеринославской губ.) - журналист, литератор.
В Оренбурге с 1945; вела темы культуры в областной печати. Автор повестей "Подарок"
(Чкалов, 1957) и "Так начиналась жизнь" (Оренбург, 1961).

ГНАТЫНОВ Николай Степанович (26 Х 1924, Оренбург) - кавалер
орденов Славы 3-х степеней.
На фронтах Отечественной войны находился с января 1943 по май 1945. Был наводчиком,
командиром орудия. Отличился при форсировании р. Западная Двина, когда его расчет
уничтожил блиндаж, пушку и два вражеских наблюдательных пункта. За эти бои он
удостоился ордена Славы 3-й степени. Вторым орденом его отметили за форсирование
Вислы, захват и удержание плацдарма севернее Сандомира. В феврале-марте 1945 расчет
Гнатынова проявил храбрость в боях за город Бреслау. Орден Славы 1-й степени, которым
был награжден тогда, он получил много лет спустя, уже после войны. По окончании ее
служил в Германии, Венгрии, Австрии. Демобилизованный в 1947, вернулся в родной город,
поступил в автомобильный техникум, после чего работал на авторемонтном заводе. В 19521972 продолжал службу в рядах Советской Армии и дослужился до звания подполковника.
Почетный гражданин г. Оренбурга (1995).

ГНИЛОМЕТОВ Иван Андреевич (24 Х 1919, Бузулук) - Герой Советского
Союза.
В рядах армии служил с 1939. Участник Отечественной войны с октября 1941. В 1944
окончил Пушкинское танковое училище. Командир взвода лейтенант Гнилометов 16 IV 45 в
бою за железнодорожную ст. Вербиг (Германия) под шквальным огнем разминировал
подходы и прорвал баррикаду, вышел во фланг противника, уничтожил четыре танка и
противотанковое орудие. С 16 по 19 апреля он лично уничтожил 8 танков, 3 противотанковых
орудия и значительные силы противника. Звание Героя получил 31 V 1945. После войны
продолжал жить в Бузулуке.

ГОЛИКОВ Игорь Петрович (26 II 1939, Анджеро-Судженск Кемеровской
обл.) - музыкант, организатор культуры.
В 1968-1983 директор Дворца культуры "Россия", с 1983 - директор Оренбургской
филармонии и Оренбургского народного хора. Лауреат всесоюзных и всероссийских
фестивалей. Заслуженный работник культуры РФ.

ГОЛИЦЫН Валериан Михайлович (1803 - 1859) - камер-юнкер.
Член Северного общества. Осужден по восьмому разряду. Через Урал проезжал дважды: в

августе 1826, когда следовал на поселение в Сибирь, и в июне 1829, будучи определен
рядовым на Кавказ.

ГОЛИЦЫН Петр Михайлович (1738-1775) - князь, военачальник.
В 1773-1774 - генерал-майор, один из главных начальников карательных войск,
подавлявших Пугачевское восстание на территории Оренбургской губернии и Поволжья.
ГОЛОВ Андрей Степанович (1816, Оренбург - 1872, Оренбургский край) - топограф.
Родом из солдатских детей, воспитывался в первой полуроте Корпуса топографов, В 1834
топограф, в 1836 - унтер-офицер, в 1847 - прапорщик. Непрерывными трудами на
протяжении более 30 лет дослужился до чина генерал-майора. Закончил службу в должности
начальника укрепления, был кавалером многих орденов.

ГОЛОВАНОВ Михаил Григорьевич (1901, Царицын) - организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда
(1957).
В конце 1917 был назначен агентом по охране сиротского имущества и военному учету в
Царицынском железнодорожном депо. С 1921 на партийной, советской, профсоюзной работе.
В 1938 был избран первым секретарем Михайловского райкома ВКП(б), а в 1938 назначен
зам. наркома земледелия Калмыкской АССР. В начале 40-х окончил Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию. Вернувшись в свою область, руководил МТС, областной
конторой "Сортсемовощ", был главным агрономом в управлении сельского хозяйства. В 1954
получил назначение директором целинного совхоза "Комсомольский" в Адамовском районе
Оренбургской области. В совхозе было освоено 30 тыс. га целинных земель, здесь ежегодно
увеличивалось производство зерна и продуктов животноводства. На всесоюзном конкурсе по
строительству и благоустройству целинных совхозов, "Комсомольский" занял первое место;
не случайно именно здесь снимался художественный фильм "Иван Бровкин на целине".
Совхоз был награжден орденом Ленина. В 1959 Голованова избрали депутатом Верховного
Совета РСФСР. Уйдя на пенсию, вернулся на родину, в Волгоград.

ГОЛОВИНСКИЙ Василий Андреевич (1829 - после 1874) - участник
тайного общества петрашевцев.
Выпускник Училища правоведения, он готовился к кандидатскому экзамену, но в апреле
1849 был арестован и отправлен рядовым в Оренбургский линейный батальон. В Отдельном
Оренбургском корпусе служил до 1851, после чего был отправлен на Кавказ.

ГОЛОВЧЕНКО Григорий Дмитриевич (1913, пос. Акбулак Оренбургской обл.)
- Герой Социалистического Труда, механизатор.
С 1928 работал возчиком, молотобойцем, трактористом, с 1939 по 1967 - на комбайне.
Один из лучших комбайнеров области. За коренные усовершенствования

сельскохозяйственной техники удостоился Государственной премии СССР (1951). Звание
Героя получил в 1954.

ГОЛОУШЕВ Сергей Сергеевич (1855, Петербург - 1920, Москва)
-руководитель народнического кружка.
Из дворян, сын начальника Оренбургского жандармского управления. В Оренбурге
закончил гимназию, где в 1870 организовал кружок самообразования, позднее
преобразованный в революционную организацию. В 1873 поступил в Петербургскую медикохирургическую академию, где сблизился с членами народнических кружков и организовал
собственный кружок "оренбуржцев" (или "голоушевцев"), ставший столичным центром
оренбургского кружка. В мае 1874 приехал в Оренбург с целью проведения революционной
пропаганды и участия в "хождении в народ". По Уфимскому тракту прошел от Оренбурга до
Уфы, вел пропаганду в Пермской и Вятской губерниях. В августе 1874 был арестован и
предан суду. На "процессе 193-х" его приговорили к тюремному заключению. По
освобождении вошел в кружок М.К. Михайловского; выступал свидетелем защиты по делу В.
Засулич. Последовал новый арест с высылкой в Архангельскую губернию. В 1879-1880
находился на военной службе, в 1881-1884 учился в Московском университете. Отойдя от
революционной деятельности, работал врачом в Москве, был членом литературного кружка
Н. Телешова "Среды", стал известен как литературный критик, автор монографий о
Нестерове и Левитане (псевдоним - С. Глаголь). Организовал графические мастерские, где
работали Серов, Васнецов, Пастернак, Павлов и др.

ГОЛУБНИЧИЙ Андрей Степанович (1920, с. Прохоровка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) - педагог, организатор народного образования.
Заслуженный учитель школы РФ. Удостоен Медали Н.К.Крупской. Учительскую работу в
сельских и городских школах вел с 1935; в 1961 стал одним из руководителей облоно; с 1981
возглавлял областное отделение Педагогического общества России; наладил широкое
изучение и внедрение передового опыта в школах области.

ГОЛУБНИЧИЙ Валентин Федорович (1935, Шарлыкский район
Оренбургской обл.) - организатор общественно-политической работы.
Окончил Оренбургский педагогический институт. Кандидат экономических наук, доцент.
С 1957 по 1965 вел комсомольскую работу, затем руководил областной организацией
общества "Знание"; с 1974 был заведующим отделами обкома КПСС, зам. пред. исполкома
облсовета, а в 1986-1991 - секретарем Оренбургского обкома КПСС. Последнее место
работы - проректор регионального института повышения квалификации
сельскохозяйственных кадров.

ГОЛЬМСТЕН Вера Владимировна (1880 - 1942) - археолог. С 1919 по 1929
-профессор Самарского университета, где возглавила археологические
исследования в Самарской и Оренбургской областях.

Ею были открыты и изучены сотни памятников - от мезолита и неолита до средневековья.
Особое внимание исследователя привлекали курганы и поселения бронзового века. Гольмстен
открыла первые памятники древнеямной и срубной культур в Среднем Поволжье и
Приуралье. С 1929, в связи с закрытием университета, переехала в Ленинград, где работала в
центральных научных учреждениях. Погибла от голода во время блокады.

ГОНЧАР Олесь (Александр) Терентьевич (3 IV 1918; с. Сухе на
Полтавщине - 1995, Киев) - украинский писатель, общественный деятель.
Академик АН Украины с 1978, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий. С 1993 был почетным президентом Оренбургского Института
Тараса Шевченко, участвовал в организации его работы.

ГОНЧАР-ЗАЙКИН Петр Петрович (1916 - 10 XI 1996, Оренбург)
-журналист.
Участник Отечественной войны. Более полувека проработал в печати. Главным для него
являлись вопросы боевой и политической подготовки армии, военно-патриотического
воспитания молодежи, героизма народа в дни войны и дни мира. Инициатор, организатор и
первый редактор областной газеты для ветеранов "Патриот Оренбуржья".

ГОНЧАРОВ Николай Иванович (5 V 1938, с. Людвиновка Октябрьского
района Оренбургской обл.) - журналист.
Окончил сельхозинститут (1960), работал ветеринарным врачом в хозяйствах области. С
1965 в районной, а по окончании высшей партийной школы - областной печати. С 1986
-собственный корреспондент Российского телеграфного агентства ИТАР-ТАСС по
Оренбуржью. Заслуженный работник культуры РФ.

ГОНЧАРУК Захар Власович (23 II 1921, Черкасы - 1991, Киев) украинский поэт и переводчик.
"Лирик в философском ключе" (П. Тычина). Участник "Шевченковского марта" в Орске
(1978).

ГОПИУС Генрих (1796 - г. см. неизв.) - архитектор. Выпускник
Императорской Академии художеств.
С марта 1823 по сентябрь 1831 служил при архитекторе Шустове в СПб. В декабре 1831
был определен архитектором Уральского войска. Одновременно выполнял работы в
Оренбурге. По его проекту был построен дом военного губернатора (Советская, 2); вел

архитектурный надзор за строительством Караван-Сарая; Гопиусу, предположительно,
принадлежало авторство проекта дома Еникуцева (ныне областной краеведческий музей).

ГОРБАНСКАЯ Евдокия Наумовна (1937) - телевизионный журналист (с
1961), на протяжении 35 лет - автор и редактор Оренбургского ТВ.
Фольклорная программа "А песня русская - жива!" снискала всероссийскую известность.
Поэт, автор поэтических сборников и популярных песен. Лауреат творческих конкурсов.
Заслуженный работник культуры РФ.

ГОРБАНЬ Василий Моисеевич (12 III 1918, с. Федосеевка Кувандыкского
района - 9 V 1977, Москва) - Герой Советского Союза (1945).
По окончании Саратовского танкового училища участвовал в советско-финляндской
войне. С начала Отечественной - на ее фронтах. Особо отличился в ходе прорыва обороны
врага севернее Тарту, в боях за освобождение Таллина и порта Хаапсалу, когда его танковый
отряд уничтожил несколько бронетранспортеров, орудий, много другой военной техники. По
окончании войны закончил Академию Генштаба, занимал руководящие посты в
вооруженных силах, стал генерал-лейтенантом танковых войск.

ГОРБАНЬ Николай Алексеевич (1918, Камышовка Луганской обл. - 1992, пос.
Ясногорский Новосергиевского района Оренбургской обл.) - кавалер
орденов Славы 3-х степеней.
В армии служил с апреля 1944, сражался на 3-м Украинском, 2 и 1-м Белорусских
фронтах. 25 июля 1944 в бою за город Пулавы пулеметчик Горбань, зайдя во фланг
противника, подавил огневую точку и уничтожил 15 солдат и офицеров. За этот бой Горбань
был награжден орденом Славы 3-й степени. 3 февраля 1945 в бою на Одерском плацдарме он,
гвардии сержант, обеспечил отражение атаки противника и уничтожил более 20 вражеских
солдат и офицеров (орден Славы 2-й степени). Орден 1-й степени был получен за смелые и
решительные действия в районе Зееловских высот, а также на улицах Берлина. После войны
работал в совхозе имени Электрозавода Новосергиевского района.

ГОРБАТОВ Андрей Яковлевич (1928, ст. Семикаракорская Ростовской
обл.) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1978). С 1946 работал во многих органах печати, с
апреля 1963 по июнь 1968 был собственным корреспондентом газеты "Советская Россия" по
Оренбургской области. За время работы в Оренбурге опубликовал в газете более 200
материалов. Наиболее известны "Обвиняется пустозвонство", "Пятно на мундире", "Почем
соломенный пряник" и др.

ГОРБАЧЕВ Алексей Михайлович (14 IV 1919, с. Шустово Курской обл. - 7
IX 1997, Оренбург) - писатель.
В 1941 окончил Харьковский медицинский институт и ушел на фронт. Печатался (стихи,
фельетоны, рассказы) с предвоенных лет. Первая повесть ("Офицер медицинской службы")
увидела свет в 1952. Тогда же был принят в СП СССР. С 1953 - в Орске и Оренбурге. Здесь
написаны повести "Сельский врач", "Сельская учительница", "Чудесный доктор", "Последний
выстрел" и др. Автор пьес для музыкальных театров.

ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич (2 III 1931, с. Привольное Ставропольского
края) - государственный и политический деятель.
Окончил Московский университет и Ставропольский сельхозинститут. С 1955 находился
на комсомольской и партийной работе. С 1978 секретарь ЦК КПСС, с марта 1985
-генеральный секретарь. Первый и последний президент СССР. Будучи секретарем
Центрального Комитета партии, побывал в Оренбурге, Орске, сельских районах Оренбуржья.

ГОРБАЧЕВ Николай Васильевич (16 III 1940, Оренбург) - архитектор.
Окончил Куйбышевский политехнический и Московский архитектурный институты. В
Оренбургской области работает с 1961; прошел путь от рядового работника до главного
архитектора области (председателя областного комитета по архитектуре). Основные работы:
районные планировки, генеральные планы населенных мест, проекты интерьеров, памятники
героям войны в Беляевке, Сакмаре и др. Исследователь истории градостроительства в
Оренбуржье.

ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Иванович (1800 - 1869) - подпоручик 8-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян и Южного общества. Осужден по первому разряду.
Направляясь к Нерчинским рудникам, в октябре 1827 проезжал через Урал. Упоминания об
этом есть в его "Записках" (М., 1916).

ГОРБУНОВ Илья Павлович (2 VIII 1906, с. Канзабулак Сергиевского района
Куйбышевской обл. - 26 VII 1980, Грачевка Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза.
Работал председателем колхоза в Грачевском районе. В армии находился с октября 1941, в
боях Отечественной войны - с ноября. Командир отделения сержант Горбунов 1 Х 1943 в
числе первых переправился через Днепр в районе дер.Новоселки (Черниговская обл.). Его
отделение способствовало успешной переправе всего полка. Звание Героя Горбунову было

присвоено 15 I 1944. После войны работал председателем колхоза, а затем мастером
дорожного участка.

ГОРБУНОВ Петр Иванович (1923, с. Линевка Соль-Илецкого района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в 1941. Воевал на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах.
Орденом Славы 3-й степени ст. сержант Горбунов был награжден в марте 1944, когда лично
уничтожил восемь гитлеровцев. В бою за станцию Кудуле (Прибалтика) 30 VII 1944 он
первым ворвался в траншеи врага, уничтожил семь вражеских солдат и захватил ценные
документы (орден Славы 2-й степени). За инициативу и личную храбрость, проявленные в
боях за Ригу, удостоился ордена 1-й степени.

ГОРКИН Александр Федорович (1897, с. Рамешки Тверской губ. - 1988,
Москва) - государственный деятель.
Участник Октябрьской революции. С ноября 1917 на партийной и советской работе в
различных регионах страны. С 13 декабря 1934 по 11 июля 1937 - первый секретарь
Оренбургского обкома и одновременно Оренбургского горкома ВКП(б). После этого работал
секретарем ЦИК, а затем секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Более 15 лет был
председателем Верховного Суда. Депутат Верховного Совета нескольких созывов. С 1967
-Герой Социалистического Труда.

ГОРЛАЧ (Коваленко) Леонид Никифорович (4 IV 1941, г. Репки
Черниговской обл.) - украинский поэт, прозаик, критик.
Участник первого "Шевченковского марта" в Орске (1977). Посвятил ему цикл стихов,
поддержал идею ежегодного шевченковского праздника Оренбуржья.

ГОРОДНИЧЕВ Николай Павлович (28 VIII 1915, Омск - 1 III 1943) Герой Советского Союза.
В армии служил с 1934. В 1937 окончил Сталинградскую военную авиационную школу
летчиков. С начала Отечественной войны находился на фронте. Зам. командира эскадрильи,
он к декабрю 1941 совершил 180 боевых вылетов и в 27 воздушных боях сбил 11 самолетов
противника. Звания Героя Советского Союза удостоился 5 V 1942. Учась в Военновоздушной академии, погиб во время учебно-тренировочного полета.

ГОРОЖАНСКИЙ Александр Семенович (ок. 1800 - 1846) - поручик
Кавалергардского полка.
Член Северного общества. В 1826-1830 служил в 7-м линейном Оренбургском батальоне,

дислоцированном в Кизильском укреплении, однако "за проступки, совершенные в
Оренбурге" был отправлен в Соловецкий монастырь, где сошел с ума и умер.

ГОРОНОВИЧ Андрей Николаевич (1818 - 1889) - русский художник.
По окончании Нежинского лицея был принят в Академию художеств, где учился в классе
К.П. Брюллова. Посвятил себя акварельной живописи и в процессе учения удостоился наград
на выставках. В 1851-1860 бывал и работал в Оренбургской губернии. В 1853 участвовал в
походе на Ак-Мечеть, во время которого сделал много акварелей и зарисовок. В 1855 написал
картину "Отдых бухарского каравана в киргизской степи". Этапной в творческой биографии
художника явилась картина "Меновой двор в Оренбурге", которая принесла ему звание
академика.

ГОРСКИЙ Осип-Юлиан Викентьевич (1766 - 1849) - отставной статский
советник.
После восстания декабристов был посажен в Петропавловскую крепость, а оттуда выслан
на поселение в Сибирь. В марте 1827 проследовал через Урал. Часть срока жил в Березове.

ГОРСТКОВ Евгений Николаевич (26 V 1950, Орск) - спортсмен.
Окончил физмат Орского пединститута. В 1973 выиграл первенство СССР по боксу.
Обладатель первой "хрустальной перчатки" - специального приза сильнейшему боксерутяжеловесу (1974). Всего он имеет пять таких призов. С 1974 по 1981 провел 228 боев на
ринге. Дважды чемпион Европы, пятикратный победитель первенства страны и
четырехкратный абсолютный чемпион СССР. С 1981 на тренерской работе. Кандидат
педагогических наук.

ГОРШКОВ Максим Данилович (1729-после 1775) - илецкий казак,
сподвижник Е.И. Пугачева.
Участник восстания казаков на Яике в 1772. С сентября 1773 секретарь Пугачева, а с
середины ноября того года секретарь повстанческой Военной коллегии, один из авторов
пугачевских манифестов и указов. Участвовал в осаде Оренбурга в октябре 1773 - марте
1774. Схваченный карателями, подвергся экзекуциям и был отправлен на каторгу.

ГОФМАН Эрнест Карлович (3 I 1801 - 23 V 1871) - путешественник и
геолог.
В 1823-1826 участвовал в кругосветном плавании в составе экспедиции О.Е. Коцебу. В
1827-1828 вел геологические исследования на территории Оренбургской губернии. Читал
лекции в Дерптском (1833-1836), Киевском (1837-1842) и Петербургском (1845-1863)
университетах. В 1847, 1848, 1850 возглавлял экспедиции Русского географического

общества на Урале. В 1865-1868 опубликовал материалы для геологической карты казенных
горных округов, включая территории Оренбургской губернии.

ГОФМЕЙСТЕР Аполлинарий Павлович (1825, Брест-Литовск
Гродненской губ. - 1 VII 1890, Краков) - общественный деятель.
Образование получил в Варшавской гимназии и Берлинском университете, который не
окончил. В 1845 активно включился в деятельность студенческого кружка и год спустя
выехал в Литву для участия в подготовке восстания против самодержавия. Работа молодого
эмиссара закончилась арестом, двухлетним тюремным заключением, а затем отправкой в
Отдельный Оренбургский корпус и семью годами в арестантских ротах Орской крепости и
Оренбурга, куда прибыл в начале 1848. От службы здесь был уволен в 1857; по амнистии
вернулся на родину. Однако политической деятельности не прекратил. Во время восстания
1863 был назначен повстанцами брест-литовским губернским общественным начальником, а
в 1864, арестованный вторично, попал в Сибирь, где провел девять лет. Последние годы
жизни провел в Кракове; умер в нужде.

ГРАБОВСКИЙ Павел Арсеньевич (13 IX 1864, с. Пушкарное Сумской обл.
-12 XII 1902, Тобольск) - украинский поэт и публицист.
Учился в Харьковской духовной семинарии, был участником местной группы организации
"Черный передел". В 1886 за участие в составлении и распространении революционных
листовок подвергся ссылке в Иркутскую губернию; за протест против расправы над
политическими ссыльными (1889) попал на три года в иркутскую тюрьму, после чего
оказался в других северных местах (Вилюйск, Якутск, Тобольск). Автор сборников стихов
"Пролiсок", "З пiвночi", "Кобза"; все они отразили тяжелую жизнь трудового народа, героику
борьбы против царизма. На одном из пересыльных маршрутов побывал в Оренбурге. В
Оренбургском музее-гауптвахте Т. Шевченко действует постоянная выставка, посвященная
Грабовскому.

ГРАКОВ Борис Николаевич (1899 - 1970) - археолог.
Крупнейший специалист в области скифо-сарматской истории. Профессор МГУ, доктор
исторических наук, автор многих статей и монографий. В 1927 провел раскопки курганов у
пос. Нежинка близ Оренбурга, открыв погребения эпохи бронзы и раннего железного века. В
1930-33 возглавлял экспедицию Государственной Академии истории материальной культуры
в зонах проектируемых южноуральских ГРЭС. По р. Урал от Орска до устья р. Суундук
открыл более 100 древних стоянок, курганных групп и других памятников. Большинство из
них позднее было затоплено Ириклинским водохранилищем. В 1930 исследовал
Кожумбердынский могильник и доказал принадлежность курганов к андроновской культуре.

ГРАМАТЧИКОВ Яков Федорович (1756 - 1808) - горный офицер,
картограф, металлург.

Участник создания генеральной карты всех горных заводов в Сибирской, Казанской и
Оренбургской губерниях (1778). Составитель труда "Топографическое описание Уфимского
наместничества" (1782). Изобрел способ отливки меди в полосы (1790).

ГРАЧ Яков Матвеевич (29 VIII 1894, Киевская обл. - 28 X 1977, Оренбург)
-врач.
По окончании в 1922 медицинского факультета Саратовского университета работал в
Астраханской области; в 1931-1935 заведовал хирургическим отделением Орской больницы, а
с 1935 - железнодорожной в Оренбурге. В 1952 - главный хирург врачебно-санитарной
службы Оренбургской железной дороги. Кандидат медицинских наук (1943), доцент (1945),
Грач был одним из организаторов высшего медицинского образования в Оренбуржье.
Отличник здравоохранения СССР (1944). Почетный железнодорожник (1961).

ГРЕБЕННИКОВ Борис Иванович (7 XI 1924, с. Краснохолм Илекского района
Оренбургской обл. - 8 III 1944, г. Новый Буг) - Герой Советского Союза.
После восьми классов железнодорожной школы в Кувандыке поступил в Оренбургский
автодорожный техникум. Учебе помешала война. Работал в кувандыкской артели "Красный
штамповщик". Был призван в армию в августе 1942, окончил Камышинское танковое
училище и поехал на фронт (1943). Гребенников проявил героизм в наступательных боях 6-8
марта 1944. Его танк первым проник на железнодорожную станцию, а затем в город Новый
Буг (Николаевская обл.), где отрезал путь отхода автоколонне врага. Уничтожил танк
противника, самоходное орудие, до 250 автомашин и около 150 гитлеровцев. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено посмертно - Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 сентября 1944 г. Имя Гребенникова носят улицы в городах Кувандык и Новый
Буг.

ГРЕБЕНЩИКОВ Борис Борисович (1953) - рок-музыкант, певец.
Создатель и руководитель рок-группы "Аквариум" (1972, Ленинград). Записал 25
альбомов. Концертировал в Оренбурге (1999).

ГРЕКОВ Борис Иванович (3 VIII 1867, Одесса - 19 VII 1982, Оренбург)
-офицер милиции.
В органах внутренних дел начал работать в 1928 - сначала милиционером в Ростове-наДону, затем участковым инспектором в Ульяновске. В оренбургскую милицию пришел в
1947 начальником отделения службы и боевой подготовки. В городе его знали все ("борода");
он был грозой правонарушителей и защитником граждан. На пенсию Греков ушел с
должности зам. нач. отдела службы областного УВД в чине подполковника милиции,
кавалером орденов Ленина, Красного Знамени и других высоких наград.

ГРЕЧУШКИН Дмитрий Федорович (10 IV 1921, с. Толкаевка Сорочинского
района Оренбургской обл. - 30 IX 1943, пос. Комарин Гомельской обл.)
-Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940, в 1942 окончил Тамбовское кавалеристское училище. Участник
Отечественной войны с апреля 1943. Командир взвода противотанковых ружей гв. лейтенант
Гречушкин в числе первых 27 IX 1943 переправился через Днепр. Отражая контратаки
противника, бронебойщики уничтожили несколько танков, обеспечив благополучную
переправу всего полка. 30 сентября в бою за дер. Галки Гомельской обл. Гречушкин лично
поджег 5 танков, и геройски погиб. Звания Героя удостоился 15 I 1944.

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (18 (28) VII 1822, Москва - 25 IX (7
Х) 1864, Петербург) - русский поэт, литературный и театральный критик.
В 1861-62 служил преподавателем в Оренбургском кадетском корпусе; в Оренбурге
прочел цикл публичных лекций об А.С. Пушкине. Здесь разыгрывалась его семейная драма,
начавшаяся после нашумевшего гражданского брака Григорьева с М.Ф. Дубровской, взятой
им из петербургского публичного дома.

ГРИГОРЬЕВ Валерий Николаевич (17 IV 1941, с. Каменный Брод
Новосергиевского района Оренбургской обл.) - общественный деятель.
После окончания школы - рабочий хлебоприемного пункта. Закончив Оренбургский
сельскохозяйственный институт с дипломом инженера-механика и пройдя армейскую
выучку, почти четверть века работал в Гайском районе, где прошел путь от рядового
инженера до руководителя совхоза, ставшего одним из лучших хозяйств области, а потом и
председателя райисполкома. С 1990 - пред. областного совета народных депутатов, с 1994
-пред. Законодательного собрания области. Член Совета Федерации РФ и его Комитета по
социальной политике.

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич (1816 - 1881) - историк-востоковед,
член-корреспондент Петербургской АН.
Одним из первых среди русских исследователей начал изучение истории и культуры
народов Средней Азии и Казахстана. С 1852 по 1863 жил и работал в Оренбурге; с 1854
являлся председателем Оренбургской Пограничной комиссии, переименованной в 1859 в
Областное управление оренбургскими киргизами. Автор более 200 научных работ.
Основатель первой фундаментальной библиотеки по изучению местного края. Активный
деятель Русского Географического общества. В 1874-1880 служил начальником Главного
управления по делам печати.

ГРИГОРЬЕВ Юрий Петрович (1937, Саратов) - художник.

Учился в Краснодарском художественном училище и Московском институте им. Сурикова
(мастерская Д. Мочальского). По окончании его приехал в Оренбург (1964). Автор картин
"Медсестры" (1965), "Ополченцы" (1969), "Вечер на полевом стане" (1974), "Осень.
Хлеборобы" (1979), многочисленных пейзажей, особенно 80-90-х, и других работ. Участник
многочисленных выставок - от областных до международных. Заслуженный художник
Российской Федерации (1988).

ГРИГОРЬЕВА Анна Васильевна (1906, Александрия Херсонской губ. 1986, Оренбург) - ученый в области радиологии.
Окончила медицинский факультет Томского университета, одна из плеяды первых
радиологов страны. Доктор медицинских наук (с 1956) профессор Григорьева была
организатором и на протяжении трех десятилетий бессменным руководителем кафедры
лучевой терапии Оренбургского медицинского института, являлась почетным членом
Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов. Ей принадлежит более 100 научных
работ в своей отрасли медицины.

ГРИЦЕВЕЦ Сергей Иванович (19 VII 1909 - 16 IX 1939) - дважды Герой
Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1931. В 1932 окончил Оренбургскую военную школу
летчиков, командовал звеном, отрядом, истребительным авиационным полком. Участвовал в
войне испанского народа 1936-1939. За воинское мастерство, мужество и героизм 20 II 1939
майору Грицевцу было присвоено звание Героя Советского Союза. Второй Золотой Звезды
его удостоили 29 VIII 1939 за спасение командира и героические действия в бою против
японских милитаристов на р.Халхин-Гол. Сражаясь в Испании и на Халхин-Голе, он сбил
около 40 самолетов противника. Погиб в авиационной катастрофе. Бронзовый бюст Грицевца
установили в г. Барановичи, обелиск - на месте гибели в дер. Болбасово Витебской области.

ГРИШИН Юрий Дмитриевич (11 VI 1935, Алексеевский район
Оренбургской обл.) - организатор культуры, педагог.
Заслуженный работник культуры РФ. Многолетний директор детской музыкальной школы
г. Бугуруслана. Организатор и руководитель самодеятельной киностудии "ЮГ-фильм"
(художественные ленты по произведениям А.П. Чехова "Цветы запоздалые", "Аптекарша", по
А.С. Пушкину - "Воспоминание о лицее", "Станционный смотритель" и др.). Лауреат
всесоюзных и республиканских фестивалей.

ГРОМАКОВСКИЙ Владимир Александрович (15 III 1922, Оренбург) Герой Советского Союза.
В армии был с 1940. Окончил Краснодарскую военную авиационную школу пилотов
(1942). На фронтах Отечественной войны сражался с августа 1942. Командир звена

гвардейского истребительного авиационного полка гвардии ст.лейтенант Громаковский к
маю 1945 совершил 186 боевых вылетов и сбил 16 самолетов противника. Звание Героя ему
было присвоено 15 V 1946. После войны продолжал службу в ВВС.

ГРОМНИЦКИЙ Петр Федорович (1798 - 1851) - поручик Пензенского
пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по второму разряду. Следуя в Нерчинские
рудники, проезжал через Урал в марте 1827.

ГРОМОВЕНКО Павел Федорович (1941) - украинский актер-чтец,
заслуженный артист Украины (1985), лауреат Государственной премии им.
Т. Шевченко (1993).
Живя в 1959-1961 в Орске, осуществил постановку "Назара Стодоли" силами народного
театра юного зрителя. Участвовал в праздниках "Шевченковский март" Оренбуржья.

ГРОШЕВ Владимир Павлович (20 I 1940, с. Чебеньки Оренбургской обл.)
-ученый в области экономики и финансов, ведущий специалист
банковского дела России.
По окончании средней школы в родном селе, учился, а затем работал в Томском
политехническом институте, занимался активной деятельностью в студенческих и
молодежных организациях (в т.ч. редактировал журнал "Студенческий меридиан"), учился в
аспирантуре и докторантуре. Доктор наук, профессор, действительный член Академии
менеджмента и рынка. Вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей. Председатель Совета попечителей Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова (в 1987-1990 был ее ректором).

ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО Григорий Ефимович (1860 - 1936) - географ и
зоолог, исследователь Западного Китая, Памира, Тянь-Шаня (1884-1890),
Западной Монголии и Тувы, Дальнего Востока (1903-1914).
Труды по физической, политической, исторической географии и этнографии Центральной
Азии, энтомологии. Его именем назван ледник на Памире. В делах Оренбургского отдела
Русского географического общества имеется запись: "В феврале 1884 г. проезжал через
Оренбург отправленный Русским географическим обществом в Туркестан, для
антропологических и других научных исследований, член-сотрудник Общества Г.Е. ГруммГримайло. Лицу этому помощником председателя было оказано возможное содействие в
удобном и беспрепятственном следовании к месту назначения". В первом путешествии по
Памиро-Алтаю Грумм-Гржимайло сопровождали четыре конвойных казака Оренбургского
войска. В Государственном архиве Оренбургской области хранится копия документа,

выданного Грумм-Гржимайло, в котором все должностные лица и организации обязываются
оказывать путешественнику всякое содействие.

ГРЯЗНОВ Иван Никифорович (1725-1774) - мастеровой одного из заводов
под Оренбургом (происходил из семьи симбирских купцов).
В лагере Пугачева под осажденным Оренбургом появился в октябре 1773. Выступил
инициатором собственного производства пушек и снарядов для повстанческой артиллерии.
Позднее командовал крупным отрядом, действовавшим на Южном Урале.

ГРЯЗНОВ Михаил Петрович (1902 - 1984) - археолог, исследователь
Западной Сибири, Алтая, Казахстана.
Доктор исторических наук (с 1945). В 1926 открыл и раскопал к западу от Орска на р.
Урал первые в Оренбургской области курганы андроновской культуры, памятники которой
уже были известны в Сибири.

ГУБАРЕВ Григорий Миронович (15 VIII 1925, с. Кваркено Оренбургской
обл.) - Герой Советского Союза.
На фронт попал в январе 1943. Одним из первых форсировал р. Одер (Польша), заменил
выбывшего из строя командира отделения и повел бойцов вперед. Звание Героя ему было
присвоено 10 апреля 1945.

ГУБЕР Евгения Михайловна (1923, Одесса - 1979, Оренбург) - музыкант.
Училась в Музыкальной школе П.С. Столярского и Свердловской консерватории по
классу фортепиано. С 1949 до последних дней жизни преподавала в Оренбургском
музучилище. Среди ее учеников известные исполнители и педагоги А. Закопай, Е. Левитан и
др.

ГУБИН Михаил Александрович (17 IX 1915, с. Ильинка Кувандыкского
района Оренбургской обл. - 27 XI 1943, с. Канаевское Запорожской обл.)
-Герой Советского Союза.
В действующей армии был с июня 1941. Особо отличился в бою 26 XI 1943 южнее
Алексеевской на правом берегу Днепра. Рота автоматчиков под командованием лейтенанта
Губина отразила многочисленные контратаки противника, вынудив его отойти. Офицер
погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено 22 II 1944 посмертно.

ГУБИН Петр Наумович (1909, пос. Калунино Тюменской обл.) - Герой
Социалистического Труда, бригадир плотников.

Первостроитель (с 1942) Орско-Халиловского металлургического комбината, один из
первых почетных граждан города, заслуженный строитель РФ. Участвовал в возведении всех
цехов предприятия, подготовил более 200 высококвалифицированных рабочих. Звания Героя
удостоился в 1966.

ГУБКИН Иван Михайлович (9 (21) IX 1871, с. Поздняково Нижегородской
губ. - 21 IV 1939, Москва) - геолог, создатель советской нефтяной геологии,
академик АН СССР (1929), вице-президент АН (1936).
При непосредственном участии Губкина решались наиболее важные вопросы создания
нефтяной базы между Волгой и Уралом, в частности организации промыслов Бугуруслана,
куда он приезжал в августе 1938.

ГУГЛИНСКИЙ Дмитрий Павлович (20 Х 1904, г. Кодня Волынской губ. 14 IX 1925, Ленинград) - поэт, астроном.
Сын земского врача и провинциальной актрисы, он оказался в Оренбуржье в лихолетье
войны и революции; жил сначала в Орске, потом в Оренбурге. Тут началось его поэтическое
творчество и одновременно исследование им небесных светил. Гуглинский стал автором
многих рукописных сборников стихов и поэм (их было написано свыше ста, а опубликовано
всего несколько); как астроном он проявил себя "выдающимся наблюдателем по отделу
планет". Осенью 1923 юношу направили учиться на второй курс Ленинградского
университета, но уже в сентябре 1925 в этом северном городе его настигла смерть от
воспаления легких.

ГУЗЕЕВА Лариса (1958, с. Нежинка Оренбургского района) - артистка
кино.
Училась в родном селе, окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино. Снялась
в 30 художественных фильмах, в т.ч. "Жестокий романс", "СВ - спальный вагон",
"Патриотическая комедия" и др.

ГУЛЕСКО Анатолий Дмитриевич (1909) - балетмейстер и танцовщик.
В Оренбургском театре музкомедии работал со времени его основания до 1951. Как
гл.балетмейстер, создал сильный состав балетной труппы из талантливых солистов
классического и характерного танца (Галина Воинова, Мария Петрусевич, Виктор Бадалов,
Александр Свободин и др.). Впервые в Оренбурге Гулеско организовал балетную студию.

ГУМБОЛЬДТ Александр Фридрих Вильгельм (14 IX 1769 - 6 V 1859)
-немецкий естествоиспытатель и путешественник, член Берлинской и
почетный член Петербургской АН.

В 1829 совершил путешествие в Россию, побывал на Урале и в Сибири, в т.ч. в Оренбурге,
Орске, Соль-Илецке и других местах. Материалы путешествия по России частично
использованы в трехтомном труде "Центральная Азия" (1843-1844). Одна из глав посвящена
Уральским горам, особенностям их рельефа и геологического строения. По его мнению
уральские самоцветы превосходят все наиболее известные в то время самоцветы Западной
Европы. Предсказал большое будущее края, который помнил до конца жизни.

ГУМЕР Абдулла, настоящая фамилия-имя Гумеров Абдулла Закирович (15
VII 1906, Оренбург - 7 VII 1974, Казань) - татарский литературовед и
переводчик.
Перевел на родной язык произведения Д. Мамина-Сибиряка, Д. Фурманова, А. Фадеева, М.
Шолохова и др. Исследовал творчество Г. Тукая, Ш. Мухаммедова, Ф. Амирхана.

ГУМЕР Гариф, наст. имя Гумеров Гариф Муртазович (10 (23) XII 1891 - 18
VIII 1974) - башкирский писатель.
В 1904-1909 учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург). Литературную деятельность начал в
1919, первая книга стихов, поэм и рассказов вышла в 1925. Поэмы "Ишимбай", "Дочь Урала",
"Файзулла-солдат", "Светлая река", повести "Городок на волнах", "От порога в горницу",
книги для детей.

ГУРЕВИЧ Исаак Львович (1909) - дирижер.
Окончил Московскую консерваторию по классу дирижирования. В Оренбург приехал во
время Отечественной войны. Как главный дирижер Оренбургского театра музкомедии,
осуществил постановку классики жанра ("Летучая мышь", "Веселая вдова", "Граф
Люксембург", "Вольный ветер" и др.), поднял музыкальную культуру коллектива. В 40-50-е гг.
создал в Оренбурге симфонический оркестр, а также академический оркестр народных
инструментов.

ГУРИН Семен Федорович (1 IX 1929, Семипалатинск - 15 I 1991, Оренбург)
-музыкант, композитор.
В Оренбуржье работал с 1955, был среди организаторов Оренбургского русского
народного хора. Для этого хора создал песни "От земли оренбургской привет", "Приезжай,
хороший", "Ой береза белая" и др. Много лет руководил народным ансамблем "Россиянка".

ГУРКАЛОВ Павел Иванович (15 II 1939, с. Ташла Тюльганского района
Оренбургской обл.) - организатор черной металлургии.

По окончании Оренбургского механического техникума (1956) поступил на ОрскоХалиловский металлургический комбинат в Новотроицке, где прошел путь от мастера до
генерального директора ОХМК (а затем акционерного общества "НОСТА"). В течение этого
периода опытного хозяйственника приглашали на руководящие посты в Министерстве, но
более двух лет разлуки со своим комбинатом Гуркалов выдержать не мог. Инженерруководитель избирался народным депутатом РСФСР (1990) и членом Совета Федерации
(1993).

ГУСАК Павел Ефимович (23 III 1920, Житомирская обл.) - офицер
госбезопасности.
Участник Отечественной войны. Окончил Оренбургский педагогический институт и
Высшую школу КГБ. С 1955 по 1975, будучи на оперативной работе, принимал деятельное
участие в розыске и разоблачении изменников Родины, гитлеровских пособников.

ГУСАКОВ Владимир Леонидович (1926, г. Богучар Воронежской обл.)
-общественный деятель.
По окончании Московского института железнодорожного транспорта работал на станции
Орск Оренбургской обл., после чего был избран секретарем райкома. С тех пор находился на
руководящей партийной и советской работе в городе. В 1963 стал председателем
Оренбургского промышленного облисполкома, а в 1964-1974 являлся зам. председателя
объединенного областного исполкома. В дальнейшем работал в Главархиве РСФСР и
Госкомитете по труду.

ГУСАРОВ Борис Николаевич (1919, Старый Оскол Курской обл.)
-журналист, партийный работник.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. В послевоенный период - на
партийной работе в Орске. Редактировал газету "Орский рабочий".

ГУСЕВ Сергей Иванович, наст. фам. и имя Драбкин Яков Давидович (1874
-1933) - революционный деятель.
Член компартии с 1895. Участник трех революций и гражданской войны, впоследствии
нач. политуправления РККА, член президиумов ЦККА и ИККИ. Будучи сосланным в
Оренбург за участие в петербургском "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса",
являлся одним из руководителей первого в городе марксистского кружка (1897-1899).

ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ Сергей Иванович, наст. фамилия Гусев (23 IX
(5Х) 1867, Оренбург - 1 VI 1963, Нью-Йорк) - писатель.

Учился в Оренбургской гимназии, а затем семинарии, был законоучителем в местных
учебных заведениях; в это время он попал под негласный надзор. Служил коллежским
регистратором в губернском правлении, снова вернулся на церковную службу, но в 1898 "за
оставление жены и детей" лишился сана. Первый рассказ ("Слепой") опубликовал в
"Оренбургском листке" (1890) и с тех пор литературную деятельность не прекращал. До
Октябрьской революции издал собрание сочинений в шестнадцати томах. После 1917
эмигрировал за границу, жил и работал в Соединенных Штатах Америки. Литературное
наследие писателя американского периода жизни, до конца не собрано; нет и его полной
биографии.

ГУСТЫРЬ Ким Николаевич (19 I 1927, Тбилиси - 16 I 1999, Оренбург)
-артист.
По окончании Тбилисской театральной студии работал на сценах драмтеатров Иркутска,
Ростова-на-Дону, Курска, Липецка, Оренбурга. Здесь, в Оренбурге, он удостоился почетного
звания Заслуженного артиста РФ (1982). В 1991, будучи признанным мастером
драматической сцены, Густырь перешел в новый для себя театр музыкальной комедии, где
намного расширил свой репертуар.

ГУСЯТНИКОВ Александр Михайлович (5 Х 1950, Оренбург) - спортсмен.
Один из лучших гонщиков-шоссейников 70-х гг. в мире. Заслуженный мастер спорта.
Чемпион СССР 1972, 1974, 1976 в многодневной гонке и командном зачете. Входил в
команду страны, выигрывавшую Велогонки Мира в 1972, 1975-1978.

ГУЩИН Николай Федорович (14 XII 1921, с. Каировка Саракташского района
Оренбургской обл. - 12 VI 1944, г. Яссы, Румыния) - Герой Советского
Союза.
В боях Отечественной войны участвовал с мая 1942. Окончив в 1943 курсы мл.
лейтенантов, командовал ротой, которая в марте 1944 первой форсировала р. Южный Буг. В
бою за г. Бершадь (Винницкой обл.) рота, выйдя в тыл противника, уничтожила большое
количество солдат и офицеров. При отражении контратак врага на ст. Дрокия (Молдавия) она
вступила в бой с двумя кавалерийскими эскадронами противника, нанесла ему ощутимые
потери и взяла в плен более 100 солдат и офицеров. Звание Героя Гущину было присвоено 24
марта 1945.
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Д'АНДРЕ Лев Иванович (1819, Петербург - 15 III 1849, Оренбург) этнограф.
Происходил из беспоместных дворян, издавна живших в Санкт-Петербурге. По окончании
гимназии поступил на службу в канцелярию столичного генерал-губернатора, отличился как
примерный чиновник, но в 1840 сделал решительный шаг - отправился в Оренбург. Служил в
канцелярии оренбургского губернатора - сначала столоначальником, а затем чиновником
особых поручений. Главным его делом явилось изучение этнографии народов обширнейшего
края, собирал и обобщал материалы, полученные в многочисленных поездках по
Оренбуржью. Д'Андре был дружен с Т. Шевченко.

ДАВЛЕТОВ Мукеш Канышевич (1910, Тайнакский район Уральской обл.
-1973, Асекеевский район) - Герой Социалистического Труда, животновод.
Участник Отечественной войны, тяжело раненый под Сталинградом. Первым среди
чабанов Асекеевского района применил искусственное осеменение овец; отара Давлетова
ранее всех других в хозяйстве стала тонкорунной. В начале 60-х овцевод достиг настрига с
каждой овцы 6 килограммов шерсти. Звание Героя ему присвоили в 1973.

ДАВЛЕТШИН Абдулла Сибагатуллович (20 XII 1894, хут. Новоказачий, ныне
Новоорского района Оренбургской обл. - 12 XII 1963, Москва) - военный,
государственный и партийный деятель.
Начинал свою деятельность учителем медресе "Хусаиния". Участвовал в установлении
Советской власти в Оренбурге.

ДАВЛЕТЬЯРОВ Ахметсафа Мустафович (1905, с. Каргала Оренбургской
губ. - 1938, Казань) - общественный деятель.
Организатор комсомола в родном крае, друг Мусы Джалиля. В 30-х гг. - на научнопреподавательской и государственной работе в Татарии. Стал жертвой репрессий.

ДАВЛЯТЧИНА Мингалям Зайнеевна (1922, с. Новоаширово Матвеевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, доярка.
Сорок лет непрерывной работы на фермах племзавода им. Коминтерна, рекордные надои
молока (первой в области - 6 тыс. литров на корову. Звания Героя удостоилась в 1966.

ДАВЫГОРА Анатолий Васильевич (11 XI 1955) - ученый в области
зоологии.
Член-корреспондент РАЕН, автор свыше 70 работ по проблемам орнитологии, экологии и
фаунистики. Участник Всемирного конгресса по хищным птицам и совам, международных

научных конференций и симпозиумов. Доцент Оренбургского педагогического университета,
законченного им в 1981.

ДАВЫДОВ Афанасий Романович - генерал-губернатор - главный
начальник Оренбургского края с 1759 по 1763.
Сменил на этом посту ИИ. Неплюева. В отличие от своего предшественника вел жесткую
политику в отношении коренных народов, известен делами по разжиганию вражды между
башкирами и киргизами (казахами). Другие биографические данные о Давыдове не известны.

ДАВЫДОВ Василий Кузьмич (2 III 1917, с. Сарай-Гир Матвеевского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
С 1937 служил в армии. В 1940 окончил Чкаловское военное авиационное училище. С
июня 1941 находился на фронте. Зам. командира эскадрильи авиационного полка гв.капитан
Давыдов к августу 1942 совершил 150 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов,
живой силы и техники. Звание Героя получил 31 XII 1942.

ДАВЫДОВ Василий Львович (1792 - 1855) - отставной полковник.
Член Южного общества. Осужден по первому разряду. Через Урал проследовал в начале
августа 1826 в первой группе декабристов, отправленных в Сибирь на каторгу.

ДАВЫДОВ Владимир Николаевич (7 (19) I 1849, Новомиргород - 23 VI
1925, Москва) - актер.
Народный артист республики (1922). В Оренбурге выступал в роли Расплюева ("Свадьба
Кречинского") в 1924. Это были последние гастроли знаменитого артиста.

ДАВЫДОВ Гаврила Давыдович (1729-1774) - оренбургский ясачный
крестьянин из с. Бугуруслан.
Депутат Уложенной комиссии 1767, он примкнул к Пугачевскому восстанию в ноябре
1773 и возглавил крупный повстанческий отряд, действовавший до начала апреля 1774 на
западе Оренбургской губернии. Погиб в тюремном замке.

ДАВЫДОВ Геннадий Трофимович (21 XII 1930, Оренбург) - музыкант,
педагог.
Заслуженный учитель школы РФ (1986). Получив образование в Оренбургском
музучилище, а затем Саратовской консерватории, в течение 40 лет ведет класс баяна,

руководит подготовкой преподавателей народных инструментов в училищах и институте
искусств.

ДАВЫДОВ Иван Егорович (14 II 1926, с. Алферовка Абдулинского района
Оренбургской обл. - 11 III 1977, Киев) - Герой Советского Союза.
В Советской Армии был с 1943. Окончил школу мл.авиаспециалистов, в 1950 - Омское
военное авиационное училище летчиков. Летчик-испытатель первого класса. За большие
заслуги в испытании новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и
героизм заслуженный летчик-испытатель СССР Давыдов удостоился Золотой Звезды Героя.

ДАВЫДОВ Николай Иванович (1930, с. Астрадамовка Ульяновской обл.
-1977, Беляевка) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
С юных лет работал на тракторах и комбайнах, неизменно занимая ведущие места в
соревновании. Проявил себя как умелый наставник сельской молодежи. Избирался
кандидатом в члены ЦК КПСС. Звание Героя ему присвоили в 1971.

ДАВЫДОВ Павел Федорович (17 I 1902, с. Верхняя Платовка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 1994, Орск) - Герой
Советского Союза.
На действительной военной службе находился с 1924 по 1927 гг. После увольнения
окончил Оренбургскую областную партшколу, работал секретарем райкома партии в
Кувандыке. В 1941 был призван в армию и в том же году окончил военно-политическое
училище. В действующей армии находился с 1942. Зам.командира полка по политической
части гв.полковник Давыдов 3 II 1945 с передовым батальоном форсировал р. Одер в районе
г. Кюстрин (Польша). 10 апреля 1945 во главе батальона он вышел к Зеловским высотам, где
заменил погибшего командира полка и во главе части форсировал р. Шпрее. Звание Героя
Давыдову было присвоено 15 V 1946.

ДАВЫДОВА Александра Ивановна - жена декабриста.
Проследовала за ним в Сибирь. По Уралу проезжала в январе 1828. Вторично - в 1856,
когда после смерти В.Л.Давыдова его семье было разрешено выехать в европейскую Россию.

ДАЛЬ Владимир Иванович, псевд. - Казак Луганский (10 (22) XI 1801,
Луганск - 22 IX (4 Х) 1872, Москва) - прозаик, лексикограф, этнограф.
После учения в Морском корпусе и службы на флоте поступил на медицинский факультет
университета в Дерпте, по окончании которого занимался врачебной практикой, а затем
служил чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края В.А.

Перовском (1833-1840). Выполняя служебные обязанности, он сопровождал губернатора в
разъездах по Уралу, выполняя его ответственные поручения, участвовал в Хивинском
походе. Одновременно со службой Даль занимался литературной деятельностью, собирал
лексикографический, этнографический и фольклорный материал (легший, в частности, в
основу его "Толкового словаря живого великорусского языка"). В Оренбурге им был
организован зоологический музей, тут возникли его коллекции местной флоры и фауны,
учебники зоологии и ботаники (отмеченные избранием Даля членом-корреспондентом
Академии наук). Оренбургская его жизнь была ознаменована сентябрьской 1833 встречей с
А.С. Пушкиным, совершавшим свою поездку по местам событий Пугачевщины. В Оренбурге
установлен памятник "Пушкин и Даль" (1998).

ДАЛЬ Лев Владимирович (11 VII 1834, Оренбург - 21 III 1878, Москва)
-архитектор, сын В.И. Даля, крестник В.А. Перовского.
Отличился в боевых действиях Крымской войны (1854-1856), блестяще окончил
Императорскую Академию художеств (1859), совершенствовался в архитектурном искусстве
в Италии, Франции и других европейских странах. Создал ряд конкурсных проектов, за
которые получил звание академика архитектуры (1866). Участвовал в строительстве храма
Христа Спасителя, для которого изготовил мозаичное панно. Огромен его вклад в изучение и
сохранение памятников русского деревянного зодчества, в т.ч. Кижей.

ДАМИНОВ Дим Абдрахманович (1942 - 22 IV 1994) - поэт.
Родился и жил в Оренбургской области (в 70-х гг. переехал в Уфу). Впервые опубликовал
стихи в сборнике "К другу" (Челябинск, 1973). Выпустил книги "Возвращение" (Уфа, 1977),
"Глаза природы" (Уфа, 1982) и др.

ДАНДЕВИЛЬ Виктор Дезидириевич (1826, Оренбург - 1907) - военный
деятель.
Сын учителя Оренбургского Неплюевского корпуса (ум. в 1842) стал офицером, затем
бригадным и дивизионным квартирмейстером, учился в Академии Генерального штаба.
Произведенный в генералы, отличился в русско-турецкой войне 1877-1878 и освобождении
Балкан от турецкого ига. Автор ряда военных трудов. Зарекомендовал себя прогрессивными
общественными взглядами.

ДАРКШЕВИЧ Ярослав Николаевич (15 (28) X 1913, Оренбург) - ученыйестествоиспытатель.
Окончил Московский зоотехнический институт по специальности охотоведа-биотехника.
С 1940 по 1974 бессменно работал на Боровой лесной опытной станции (опыты по
акклиматизации пятнистого оленя, енотовидной собаки, регулированию численности лося,
разработка проекта организации заповедных участков и др.). Предложил создать
национальный парк "Бузулукский бор" (1979).

ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (1788 - 1839) - потомственный дворянин,
член Государственного совета, министр юстиции (с 1829), почетный член
Петербургской (Российской) Академии наук (1831).
Сторонник введения гласного суда и адвокатуры в России. Член литературного общества
"Арзамас". В Оренбургской губернии с 1835 владел Благовещенским медеплавильным
заводом с 21,6 тыс. дес. земли и 1200 ревизскими душами крепостных.

ДЕБУ Иосиф (Осип) Львович (19 XII 1774, Ливорно, Тоскания - 10 IV 1842,
Москва) - военный и государственный деятель, исследователь
Оренбургского края.
Окончил Петербургский инженерный шляхетский корпус, службу начал в лейб-гвардии
Семеновском полку, после чего служил в Изюмском, Кексгольмском и Литовском
мушкетерских полках. Участвовал в войне с Францией, отличился под Деппеном, командовал
левым флангом Кавказской линии боевых действий против горцев. В 1816 получил чин
генерал-майора. Десять лет спустя, оставив по болезни военную службу, был назначен
губернатором в Оренбурге. Автор "Записок о Кавказской линии и присоединенных к оной
Черноморских войсках" (1829), впоследствии создал "Топографическое и статистическое
описание Оренбургской губернии" (1837).

ДЕНИСОВ Георгий Апполинарьевич (1909, с. Черновское Пермской обл.)
-партийный деятель.
Работал секретарем комсомольской организации района, строил авиационный завод и был
там секретарем парткома; в начале войны - один из руководителей Пензенского обкома. С 4
мая 1942 по 29 ноября 1948 - первый секретарь Чкаловского обкома и горкома ВКП(б);
областную партийную организацию возглавлял в течение нескольких лет Отечественной
войны и первого послевоенного периода. В дальнейшем работал первым секретарем
Курганского, а потом Саратовского обкомов партии. Был на дипломатической работе в ранге
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

ДЕНИСОВА Татьяна Максимовна (30 XI 1957, Акмола) - журналист.
По окончании Уральского университета (1983) работает в газете
"Комсомольское племя" ("Новое поколение"), с 1987 - ее редактором.
Лауреат премии имени Мусы Джалиля.
ДЕНИСЧЕНКО Исай Петрович ( 1 Х 1899, с. Екатериновка Ростовской обл.
-2 II 1980, с. Великая Шишовка Донецкой обл.) - Герой Советского Союза.
До призыва в армию работал в совхозе Адамовского района. С 1943 находился на фронте.
Командир отделения рядовой Денисченко в числе первых 19 III 1944 ворвался в Могилев-

Подольский, а на другой день на подручных средствах переправился через Днестр. Заняв
оборону на высоте, отделение отразило контратаки противника, содействуя форсированию
реки основными силами. Звания Героя удостоился 13 IX 1944.

ДЕРБЕТЕВ Федор Иванович (1740-1774) - квартирмейстер
Ставропольского калмыцкого военного корпуса.
В октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию и до мая 1774 командовал крупным
повстанческим отрядом, действовавшим на юго-западе Оренбургской губернии, на
Самарской линии, в Заволжье, прияицкой степи.

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (3 (14) VII 1743, Казань - 8 (20) VII 1816, с.
Званка Новгородской губ.) - поэт, государственный деятель.
Представитель русского классицизма, автор торжественных од, проникнутых идеей
сильной государственности, включавших сатиру на вельмож, философские размышления,
пейзажные и бытовые зарисовки. С Оренбургским краем был связан с начала своей
биографии. Его отец, армейский офицер, последние годы жизни (1749-1754) служил в
Оренбурге, где будущий поэт получил первоначальное образование. 300 четвертей пахотной
земли с лесами и прочими угодьями по реке Кутулук в Бузулукском уезде, полученных отцом
от казны, положили начало имению Державино, развитию которого семья уделяла
постоянное внимание. В годы Пугачевщины Г.Р. Державин бывал в пределах Оренбургского
края в качестве офицера, состоявшего в распоряжении командующего войсками против
Пугачева. До конца жизни он считал себя оренбуржцем.

ДЕСЯТЕРИК Прокофий Корнеевич (20 VII 1907 - 23 XI 1987, Оренбург)
-историк, архивист.
Окончил Московский институт истории, философии и литературы (1937). Работал в
издательстве "История гражданской войны", Центральном гос. архиве Октябрьской
революции. В 1941 вместе с ЦГАОР эвакуировался в Чкалов (Оренбург). В 1945-1967
работал начальником отдела Архива Оренбургской области. Многогранную архивоведческую
работу вел до конца жизни (док. сборники "Революционное движение в Оренбуржье",
"Культурное строительство в Оренбуржье" и др.).

ДЕСЯТКОВ Глеб Михайлович (30 IV 1928, Оренбург) - краевед, литератор.
Инженер по образованию, он стал организатором областного поискового клуба "Клад
комиссара" и на протяжении 1966-1972 ведущим одноименной программы на местном
телевидении. Автор книг "Легенды старого Оренбурга" (1995) и "Сквозь муки ада" (1997).

ДЕХТЕРЕВ Василий Александрович (22 VIII (4 XI) 1910, Оренбург)
-композитор и дирижер.

В его музыкальном творчестве центральное место занимает работа над созданием
современной оперы, основанной на традициях русской классической музыки. Им написаны
оперы "Таня" (посвященная Зое Космодемьянской, 1943), "Княжна Мери" (по повести М.Ю.
Лермонтова), "Федор Таланов" (по пьесе "Нашествие" Л. Леонова), "Иван Шадрин" (по пьесе
"Человек с ружьем" Н. Погодина), кантата "Русская земля", музыка к фильмам (в т.ч.
"Оптимистическия трагедия") и спектаклям.

ДЕХТЕРЕВА Матрена Алексеевна (1751 - не ранее 1835) - оренбургская
казачка из Татищевой крепости, очевидица происходивших здесь боев
войска Е.И. Пугачева.
Была собеседницей А.С. Пушкина при посещении им этой крепости в сентябре 1833,
поделилась с поэтом воспоминаниями о событиях Пугачевского восстания.

ДЖАЛИЛЬ Муса, наст. фамилия Залилов Муса Мустафович (15 II 1906, с.
Мустафино Шарлыкского района Оренбургской обл. - 25 VIII 1944, Берлин)
-татарский поэт.
Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), на татарском рабфаке (Казань). В 1925-1927
инструктор комсомола (Орск, Оренбург). В 1931 окончил МГУ, в 1931-1939 работал в
литературных журналах (Москва, Казань), в 1939-1941 - ответственный секретарь Союза
писателей Татарии. В 1941 ушел на фронт, в 1942 попал в плен. Джалиль начал печататься в
1919. Первый сборник стихов "Мы идем" вышел в 1925. Далее последовали сборники
"Товарищу" (1927), "Краснознаменные миллионы" (1933), "Избранные произведения" (1934).
Сборник произведений в русских переводах был издан в 1935 (Москва). Руководитель
антифашистского подполья в Германии. За героический подвиг в годы войны Джалиль
удостоился звания Героя Советского Союза (1956), за сборник стихов "Моабитская тетрадь"
ему была присуждена Ленинская премия. В Оренбурге в честь поэта-героя установлены
памятник, барельеф, мемориальная доска. Одна из улиц города носит его имя. Памятник есть
также в с. Мустафино.

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ (16 (28) II 1846, Семиречье, ныне Алматинской обл.
-22 VI 1945, Алма-Ата) - казахский народный поэт-акын.
Центральное место в его творчестве занимал айтыс - поэтический спор акынов.
Джамбулом созданы поэмы "Моя жизнь", "Моя родина", "Ленинградцы, дети мои" и др.
Творчество акына было связано и с Оренбургом. В 1937 он создал поэму "Песня об
Оренбурге". Его произведения изданы на многих языках народов СССР и в 26 странах мира.

ДЖАНГИЛЬДИН Алибий Тогжанович (1884, с. Кайдагул Актюбинской
обл. -1953, Алма-Ата) - казахский государственный и военный деятель.

В 1903 окончил Оренбургское духовное училище. Член компартии с 1915. Активный
участник борьбы за установление Советской власти в Оренбуржье (1917-1920). Был
организатором 1-го съезда Советов Тургайской области (март 1918), Всеказахского съезда
Советов (октябрь 1920). Председатель Тургайского областного Совета. Чрезвычайный
комиссар по Оренбургской губернии. В последующие годы на ответственных постах в
Казахстане.

ДЖАНСУГУРОВ Ильяс (1 V 1894 - 1938) - казахский писатель.
Сб.стихов "Саганак", пьесы: "Месть", "Турксиб", "Исатай-Махамбет", поэмы "Кюй",
"Степь", "Кулагер", роман "Товарищ". Переводы произведений русских и зарубежных
писателей (среди них - "Евгений Онегин" А.Пушкина). В 1923 был назначен директором
Казахского института народного образования (Оренбург).

ДЗЕРЖИНСКИЙ Иван Иванович (27 III 1909, Тамбов - 18 I 1978,
Ленинград) - композитор.
Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии СССР. В годы
Отечественной войны, работая в Оренбурге, написал оперы "Кровь народа" (1942), "Надежда
Светлова" (1943), создал концерты, песни.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877 - 1926) - государственный и
партийный деятель, участник польского и российского революционного
движения.
Активно участвовал в подготовке Октябрьской революции. В июне 1917 приезжал в
кумысолечебницу под Оренбургом "Джанетовка"; поездка с целью улучшения его здоровья
была предпринята по решению ЦК партии.

ДИВАЕВ Абубакир Ахметжанович (6 XII 1855, Оренбург - 5 XI 1933,
Ташкент) - тюрколог, этнограф, фольклорист.
Окончил Неплюевский кадетский корпус (1876). Объездил весь Туркестанский край,
изучая быт, нравы, обычаи, обряды узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков. Один из
организаторов и первых профессоров Среднеазиатского университета.

ДИКАРЕВ Алексей Андреевич (1928, с. Никольское Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, бригадир
животноводов.
По окончании пяти классов сельской школы, в 1941, был зачислен рабочим в

экспериментальное хозяйство пос. Первомайского. После войны, пройдя курс обучения в
горнопромышленной школе, уехал забойщиком на Сахалин. Проработав несколько лет на
одной из шахт, вернулся в родные места, был назначен бригадиром дойного гурта и вскоре
прославился как лучший мастер своего дела. Звания Героя удостоился в 1966.

ДМИТРИЕВ Владимир Тимофеевич (1914 - 1996, Оренбург) - журналист с
1934. Участник Отечественной войны.
Работал в редакциях газет железнодорожного транспорта и областной ("Южный Урал").
Автор публицистических книг и брошюр. Заслуженный работник культуры РФ.

ДМИТРИЕВ Николай Александрович - полковник инженерного ведомства.
В конце 50-х гг. XIX в. был горным комендантом - управляющим Илецким соляным
правлением. Дядя русского художника Н.А. Дмитриева-Оренбургского (1838-1879), он был
любителем и знатоком изобразительного искусства, владельцем собственной картинной
галереи.

ДМИТРИЕВ Николай Михайлович (19 XII 1917, с. Кумак Новоорского
района Оренбургской обл. - 19 XII 1987, Саранск) - Герой Советского Союза.
В 1933 окончил Оренбургский финансовый техникум. В армии служил с 1939. Участник
Отечественной войны с 1941. Наводчик орудия рядовой Дмитриев отличился в боях на земле
Белоруссии. 10 VII 1941, отражая атаку врага, он лично уничтожил три танка. Тяжело
раненный Дмитриев не покинул поля боя, уничтожил еще один танк и удержал занимаемый
рубеж. Звание Героя ему было присвоено 31 VIII 1941.

ДМИТРИЕВ Павел Евгеньевич (1907, г. Чугуев - 1981, Оренбург)
-общественный деятель.
По окончании Харьковского института им. Профинтерна (1935) работал начальником
цехов на предприятиях Харькова и Оренбурга, был зам. директора, а затем директором
оренбургского завода им. Кирова. В 1949-1963 - председатель исполкома Оренбургского
горсовета. Последняя должность - зав. областным отделом коммунального хозяйства.
Организатор широкого и активного благоустройства города.

ДМИТРИЕВ Федор Павлович (20 V 1925, с. Туниковка Бузулукского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1943, на фронте находился с ноября того же года. Помощник командира
взвода ст. сержант Дмитриев при прорыве вражеской обороны 5 III 1944 у с. Кобеляки
(Полтавская обл.) поднял взвод в штыковую атаку. 28 марта вместе со взводом одним из

первых переправился через р. Прут, захватил и удержал плацдарм, уничтожив до 200
гитлеровцев. Звания Героя удостоился 13 IX 1944. После войны работал в Дрогобыче
(Украина).

ДОБРОМЫСЛОВ Александр Иванович (1854 - 1945) - историк и этнограф.
Окончив духовную семинарию, а затем зооветеринарный институт, сосредоточился на
исследовании быта и нравов Поволжья, Средней Азии и Казахстана. Проявил себя как один
из самых активных членов Оренбургского отдела Русского Географического общества и
Оренбургской ученой архивной комиссии. Основные научные труды Добромыслова
посвящены казахскому кочевому скотоводству, родовому строю, жизни и обычаям
кочевников.

ДОБРОТИН Александр Александрович (20 XII 1904, Ярославль) режиссер.
Засл. артист РСФСР (1946). В 1920 окончил театральную студию Е.П. Трусова, а в 1925
-студию камерного драматического искусства в Ленинграде. Был актером и режиссером в
театрах Ташкента, Ставрополя, Свердловска, гл. режиссером в Кемерово, Мурманске, Чите. В
1949-1951 работал в Оренбургском театре драмы им. М. Горького, где поставил "Разлом" Б.
Лавренева, "Женитьбу Фигаро" П. Бомарше и другие спектакли.

ДОВЖЕНКО Виктор Михайлович (3 III 1920, с.Ташла Ташлинского
района Оренбургской обл. - 4 III 1945, Варшава) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940. В 1942 окончил курсы мл.лейтенантов. В боях Отечественной
войны находился с февраля 1943. Командир роты автоматчиков ст.лейтенант Довженко во
время наступления северо-западнее Варшавы проник во главе группы автоматчиков в тыл
врага и уничтожил много вражеских солдат. 16 января одним из первых преодолел Вислу.
Звание Героя получил 27 II 1945. Погиб в бою. Его именем названа улица в Ташле.

ДОЛГАНОВА Валерия Александровна (1927) - организатор библиотечного
дела.
Свыше 30 лет возглавляла научную и методическую работу областной научной
библиотеки. Автор статей по библиографии, библиотековедению, краеведению, в т.ч.
истории библиотек.

ДОЛГОВ Александр Михайлович (19 IV 1960, Оренбург) - ученый в
области нервных болезней.
По окончании Оренбургского медицинского института (1983) занимался практической и
научно-исследовательской работой в области невропатологии и нейрохирургии. В 1988

защитил кандидатскую, а в 1995 - докторскую диссертацию и возглавил кафедру в родном
институте. Автор 85 научных работ.

ДОЛГОЛАПТЕВ Анатолий Васильевич (1949, Оренбург) - государственный
и общественный деятель.
Сын оренбургских учителей, он после средней школы работал строителем. По окончании
МВТУ им. Н.Э. Баумана занимался научной работой, стал кандидатом технических наук. С
1990 - депутат и один из руководителей Мособлсовета, с ноября 1991 - первый заместитель
главы администрации столичной области. Один из создателей, а с 1991 президент
межрегиональной ассоциации "Центральная Россия" С 1993 член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

ДОЛГОПОЛОВ Виталий Борисович (1931) - один из основателей
Оренбургского телевидения, звукорежиссер международного класса.
Соавтор прославленной телепрограммы "А песня русская жива".

ДОЛЖЕНКОВ Сергей Анатольевич (18 IX 1912, с. Наумовка
Бугурусланского района Оренбургской обл. - 1985) - Герой Советского
Союза.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Командир батальона капитан Долженков
отличился осенью 1943, когда в ночь на 27 сентября его батальон первым форсировал Днепр.
17 октября, получив подкрепление, подразделение перешло в наступление и овладело
железнодорожным разъездом Воскобойня (Днепропетровская обл.), перерезав важную
коммуникацию противника. Звание Героя получил 22 II 1944.

ДОНКОВЦЕВ Геннадий Павлович (21 I 1945, Ашхабад) - общественный
деятель.
С 1949 семья вернулась на свою исконную родину - в Оренбуржье. В 1960-1963 учился в
техникуме железнодорожного транспорта, после чего работал слесарем, помощником
машиниста, мастером Оренбургского локомотивного депо, совмещая работу с учебой в
институте того же профиля (заочно закончил его в 1969). С 1970 по 1985 находился на
партийной работе. Защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. В 19851991 - председатель исполкома горсовета г. Оренбурга. С 1993 - глава администрации города.
Первый в его истории демократически избранный мэр (1996). Депутат Законодательного
собрания области.

ДОРИЗО Николай Константинович (1923) - поэт.
Автор десятков сборников стихов и поэм, вышедших, начиная с 1948 в различных

издательствах страны. Неоднократно бывал в Оренбуржье и посвятил ему ряд стихотворений,
впоследствии вошедших в оренбургский сборник 1998 г. Его поэма "Место действия
-Россия" (1971) шла на сцене Оренбургского театра.

ДОРОФЕЕВ Александр Федорович (1870 - 1936) - ученый в области
ветеринарии.
Закончил Казанский ветеринарный институт (1895). В 1930-1932 работал в Оренбургском
сельхозинституте, где создал и возглавил кафедру эпизоотологии, был деканом
ветеринарного факультета. В 1932 его репрессировали как "врага народа" и лишь в 1964
реабилитировали.

ДОРОФЕЕВ Виктор Васильевич (2 XII 1927, Ленинград) - ученый-краевед,
педагог.
По окончании Оренбургского пединститута (1956) был оставлен на кафедре иностранных
языков, где работает более сорока лет. В совершенстве владеет английским и немецким.
Краеведением занимается с 1975. Его книги ("Справочник по Оренбургу", "Над Ураломрекой", "Улицы Оренбурга", "Оренбург в трех веках", "Оренбург шевченковский" и др.),
статьи в сборниках (более сорока), многочисленные публикации в местной периодической
печати посвящены, в основном, прошлому и настоящему города, исторической топографии
края. Член Союза журналистов России.

ДРЕМИН Дмитрий Феоктистович (15 III 1896, с. Кретовка Курманаевского
района Оренбургской обл. - 12 XII 1953, Ташкент) - Герой Советского
Союза.
Участник гражданской войны. В армии находился с 1920. Окончил школу ЧОН в Омске
(1924), курсы "Выстрел" (1936). Командовал взводом, ротой, батальоном, бригадой. На
фронтах Отечественной войны был с 1942. Дивизия под командованием генерал-майора
Дремина 22-24 IX 1943 одной из первых вышла к Днепру, сходу форсировала реку в районе с.
Балыко-Щукинки (Киевская обл.), успешно отбила многочисленные контратаки противника
и закрепилась на важнейшем плацдарме. Звание Героя генералу присвоили 23 Х 1943.

ДРОЗДОВ Владимир Васильевич (4 I 1910, Бежица Брянской обл. - 4 V
1985, Москва) - организатор индустрии.
Трудовую деятельность начал подростком, работал токарем, учился в техникуме. С 1936
-на никелевом комбинате в Орске (механик, главный механик, нач. дробильноагломерационного цеха). С 1944 - парторг ЦК ВКП(б) на комбинате, затем его директор.
Осуществил ряд усовершенствований в технологическом процессе плавки руды, за что
удостоился Сталинской премии. С 1952 работал на ведущих постах в Министерстве цветной
металлургии. Много лет руководил Норильским металлургическим комбинатом. Герой
Социалистического Труда, кавалер высших орденов. Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР.

ДРУЖИНИН Хрисанф Михайлович (1808 - год смерти неизвестен) - член
Оренбургского тайного общества, портупей-прапорщик.
В свои девятнадцать лет стал одним из самых деятельных участников сообщества,
поставившего перед собою политические цели. Приговоренный к трем годам каторги,
отбывал ее вместе с декабристами, один из которых (Н. А. Бестужев) нарисовал портрет
молодого офицера, пропавший впоследствии при отправке на поселение. Сведения о
Дружинине имеются в "Записках Несчастного, содержащих Путешествие в Сибирь по
канату" В.П. Колесникова.

ДУБРОВИНА Мария Андреевна (1924, с. Анастасьевка Актюбинской обл.)
-врач.
По окончании Оренбургского мединститута (1947) была направлена в с. Таллы
Грачевского района, а затем возглавила все районное здравоохранение, ни на день не
прекращая работать как хирург. С 1982 - заслуженный врач России. Среди лучших
медработников страны в 1969 удостоилась звания Героя.

ДУБРОВКИНА Вера Ивановна (1946) - журналист с 1966.
С 1969 по 1992 редактор, руководитель Оренбургского отделения Южно-Уральского
книжного издательства. Под ее редакцией выпущено около 100 актуальных изданий.

ДУБРОВСКИЙ Александр Афанасьевич (1900, Дугненский завод Тульской
губ.) - партийный деятель.
В годы гражданской войны и до 1930 служил в Красной Армии, затем занимался
хозяйственной и партийной работой на московских заводах, трудился в аппарате ЦК ВКП(б).
С 10 мая 1938 по 4 мая 1942 - первый секретарь Чкаловского обкома и горкома ВКП(б).
Избирался делегатом XVIII съезда партии. Откомандированный в распоряжение ЦК,
продолжал свою активную деятельность на всех участках, куда его посылали.

ДУДАРЬ Евдокия Ивановна (14 III 1922, с. Детково Калининской обл. - 2
IX 1973, Оренбург) - специалист в области истории, кандидат исторических
наук.
По окончании Ленинградского пединститута им. Герцена и аспирантуры при нем четверть
века работала в Оренбургском педагогическом институте, занимаясь в основном изучением
периода установления Советской власти в крае.

ДУНКАН Айседора (27 I 1878, Сан-Франциско - 14 IX 1927, Ницца)
-американская танцовщица.

Одна из основоположниц пластической школы "танца модерн", Дункан использовала
классическую, симфоническую и фортепианную музыку. В 1921-1924 жила в СССР, в 1922
вышла замуж за С. Есенина. В 1924 была в Оренбурге. 29 июня дала представление в
Оренбургском городском театре, посетила детский дом.

ДУРМАНОВ Павел Петрович (1928, с. Елшанка Переволоцкого района
Оренбургской обл.) - педагог.
По окончании педагогического института работал в Медногорске, а в 1962 был назначен
директором школы-интерната №4 г. Оренбурга. В 1963 стал зав. сектором науки и учебных
заведений обкома КПСС. С 1969 по 1982 - зав. областным отделом народного образования.
Удостоен звания "Заслуженный учитель школы РСФСР".

ДУТОВ Александр Ильич (1879 - 1921) - один из руководителей казачества.
Окончил Академию Генштаба (1908). Участник первой мировой войны, полковник. После
Февральской революции был избран председателем совета "Союза казачьих войск", в июне
возглавил "Всероссийский казачий съезд", поддерживал тесную связь с Корниловым; с
сентября - атаман Оренбургского казачества. В ноябре 1917 поднял в Оренбурге мятеж
против Советской власти, а в июне 1918 в ходе мятежа Чехословацкого корпуса организовал
борьбу за ликвидацию Советов на Урале. В 1918-1919 (с перерывом) командовал
Оренбургской армией в войсках Колчака; после их разгрома бежал в Китай, где был убит.

ДЫНЬКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1807) - коллежский
регистратор, чиновник ратуши, член Оренбургского тайного общества.
Как один из активных участников этого кружка, в 1827 предстал перед судом и был
приговорен к отдаче в солдаты "без срока". Дальнейшая его судьба не прояснена.

ДЫРИН Петр Иванович (18 VI 1921, с. Преображенка Оренбургской
области) - историк профсоюзного движения в крае.
Участник Отечественной войны. Автор книги "Профсоюзы Оренбуржья в трех
революциях" (1979) и публикаций на эту тему в областной печати.

ДЬЯКОВ Владимир Анатольевич (1919 - 1995) - историк.
Крупный российский славист и историограф, автор более 300 печатных работ, в т.ч. 20
монографий, доктор исторических наук, зарубежный член Польской Академии наук.
Ведущей темой его книг и статей являлось развитие революционного и освободительного
движения в России и Польше. Исследователь широко использовал материалы оренбургского
архива, над которым работал и в Оренбурге.

ДЬЯКОНОВ Павел Константинович - русский актер и режиссер.
По окончании университета играл на сцене Московского Малого театра, в
провинциальных труппах, Петербурге, снова в Москве, после чего, в 1892, отправился на
службу в самарско-оренбургском товариществе И.П.Новикова, формировавшего одну
опереточную и две драматических труппы. Одна из драматических работала в Оренбурге. В
каждом спектакле Дьяконову принадлежала главная роль, причем иногда приходилось
готовить ее с одной репетиции. Так, выручая театр, он сыграл Карла Моора в "Разбойниках"
Шиллера. "Провинциальный театр. Сколько в нем радостных моментов и сколько горечи",
-писал артист на закате жизни. ("На провинциальной сцене", изд. ВТО, 1937).

ДЬЯКОНОВ Петр Александрович (1908, с. Новоникитино Александровского
района Оренбургской обл. - 1965, там же) - Герой Социалистического
Труда, комбайнер.
На комбайнах работал с 1935, за высокие результаты был отмечен государственными
наградами, его опыт пропагандировался на ВДНХ. Звания Героя удостоился в 1951. С 1958
был депутатом Верховного Совета СССР.

ДЬЯЧЕНКО Иван Михайлович (7 XI 1921, Новопетропавловка Атбасарского
района Акмолинской обл. - 14 XII 1962, Москва) - Герой Советского Союза.
Учился в Бузулукском педагогическом училище. В армии служил с 1940. В 1942 окончил
Чкаловскую военную авиационную школу пилотов, с мая находился в боях Отечественной
войны. Командир эскадрильи штурмового авиационного полка капитан Дьяченко к ноябрю
1944 совершил более 100 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 3 и при штурмовке
аэродромов 13 вражеских самолетов. Звание Героя получил 18 VIII 1945.
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ЕВСЮКОВ Николай Андреевич (14 V 1921, с. Сара Кувандыкского района
Оренбургской обл. - 8 III 1945, Болиславец, Польша) - Герой Советского
Союза.
В армии находился с 1940. В 1941 окончил Энгельскую военную аваиационную школу.
Участник Отечественной войны с октября 1942. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка ст. лейтенант Евсюков к февралю 1944 совершил 83 боевых вылета на
бомбардировку стратегических объектов и скоплений войск противника. Звание Героя ему
было присвоено 1 VII 1944. Погиб в автомобильной катастрофе. Его имя носит средняя
школа с.Новопокровка Кувандыкского района; тут же установлен бюст летчика-героя.

ЕВФИМОВСКИЙ-МИРОВИЦКИЙ Иван Иванович (1839, Черниговская
губ. - 7 V 1905, Оренбург).
Окончил Черниговскую духовную семинарию со званием действительного студента и С.Петербургский университет - с ученой степенью кандидата права. По приезде в Оренбург
(1871) был назначен секретарем Оренбургской духовной консистории. В 1873-1875
организовал и редактировал газету "Оренбургские епархиальные ведомости". В 1876-1905
издавал первую частную газету "Оренбургский листок". Одновременно являлся
сверхштатным чиновником особых поручений при генерал-губеранторе Н. А. Крыжановском
(1880-1881), гласным городской думы (1874-1887); был мировым судьей, членом-сотрудником
Оренбургского отдела Императорского Русского Географического общества, действительным
членом Статистического комитета, членом-учредителем, а затем почетным членом Ученой
архивной комиссии, секретарем комитета по постройке нового кафедрального собора в
Оренбурге и др. За годы службы награждался орденами св. Станислава 2-й степени и св.
Анны 3-й степени.

ЕГОРОВ Александр Ильич (25 Х 1883, Бузулук - 23 II 1939) - военный
деятель, Маршал Советского Союза.
Окончил пехотное юнкерское училище (1905), участник первой мировой войны, полковник
(1917). После Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти. С 1918 служил
в Красной Армии. В гражданскую войну командовал армиями, фронтами, округами. С 1931
был начальником штаба РККА, с 1935 - Генштаба. Один из первых маршалов страны. В 19371938 являлся зам. наркома обороны. В начале 1939 Егоров стал жертвой репрессий,
реабилитирован посмертно.

ЕЖКОВ Святослав Григорьевич (9 V 1926, Оренбург - 2 XII 1993, там же)
-актер.
Засл. артист РСФСР (1967), народный артист РФ (1981). Участник Отечественной войны. В
1945, вернувшись с фронта, поступил в студию при Оренбургском театре. Работал артистом в
Оренбурге, Йошкар-Оле, Даугавпилсе, Орске, Чебоксарах, Ульяновске. Оттуда вновь

вернулся в Оренбург, где работал до конца жизни. На его творческом счету много ролей:
Барон ("Конец Хитрова рынка"), Расплюев ("Свадьба Кречинского"), Торцов ("Бедность - не
порок"), Юсов ("Доходное место"), дед Щукарь ("Поднятая целина"), Калошин
("Провинциальные анекдоты"), Телегин ("Дядя Ваня"), Фома Опискин ("Село
Степанчиково"), Сократ ("Ксантиппа и этот, как его…"), Савельич ("Капитанская дочка"),
молочник Тевье ("Поминальная молитва") и другие.

ЕЖОВ Николай Герасимович (4 I 1922, с. Рамазаново Кувандыкского
района Оренбургской обл. - 1 III 1945, Польша) - Герой Советского Союза.
Работал электриком на Медногорском медно-серном комбинате. На фронте находился с
осени 1941. Командир орудия артиллерийского полка сержант Ежов в боях на польской
земле 1 III 1945 участвовал в отражении 6 контратак противника. Раненный, остался на поле
боя, заменил выбывшего из строя наводчика и продолжал вести огонь. Погиб в бою. Звания
Героя удостоился 29 VI 1945 посмертно. Именем Ежова названа улица в Медногорске, на
здании медно-серного комбината в честь его установлена мемориальная доска.

ЕЛАГИН Владимир Васильевич (20 IV 1955, с. Добринка Александровского
района Оренбургской обл.) - глава администрации Оренбуржья с 24
октября 1991.
По окончании школы в родном селе учился на факультете промышленного и гражданского
строительства Оренбургского политехнического института, после чего работал мастером в
тресте "Оренбургнефтегазстрой". Служил в Советской Армии. Демобилизовавшись, вернулся
в родной район, где стал главным инженером-строителем управления сельского хозяйства.
Затем перешел на комсомольскую работу. Руководил областным студенческим строительным
отрядом, пять лет являлся первым секретарем Оренбургского обкома ВЛКСМ, а в 1990 был
избран первым секретарем комсомола России. Своим Указом Президент назначил его главой
администрации области. Впоследствии на этот пост он был избран путем демократического
голосования. Кандидат технических наук (1998). Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.

ЕЛАГИН Григорий Миронович (1717-1773) - полковник, комендант
Татищевой крепости.
Псковский дворянин, в военную службу вступил в 1733, участвовал в Русско-турецкой
войне и других кампаниях. Служил в полках, расквартированных в Поволжье, на Украине, в
Оренбургской губернии. Назначенный комендантом Татищевой, поселился здесь с семьей. 27
сентября 1773 крепость была атакована войском Е.И. Пугачева. После упорного
сопротивления она сдалась, а Елагин погиб.

ЕЛИН Илья Михайлович (9 III 1916, Оренбург - 1983, Оренбург) - поэт,
переводчик.

Окончил музыкальное училище, однако болезнь помешала серьезным занятиям музыкой.
Позже занялся переводами из Г. Гейне, А. Шамиссо, Б. Брехта, И. Бехера, получивших
широкое признание и вошедших в самые авторитетные издания мировой поэтической
классики. В 1962 Оренбургское книжное издательство выпустило книгу его избранных
переводов "Поэзия мира и дружбы". Со временем Елин стал известен и как оригинальный
поэт: сборники "Лунный полдень" (Оренбург, 1966), "Ожидание" (Челябинск, 1970), "Все на
земле" (1976), "Посади дерево" (1981), "Карусели" (1987, все - Челябинск). Член Союза
писателей с 1958 (принят по рекомендации Ильи Сельвинского).

ЕЛЬКИН Соломон Яковлевич (1888, Челябинск - 1918, под Бузулуком)
-участник гражданской войны.
С юности стал участвовать в революционном движении рабочих Челябинска, был членом
горкома РСДРП, несколько раз арестовывался. После Февральской революции 1917 он снова
на свободе, избирается членом горкома РСДРП(б), а после Октябрьской - членом ВРК. В
июне 1918 его красногвардейский отряд вместе с другими сдерживал напор неприятеля под
Бузулуком. 27 июня Елькин был убит в бою.

ЕМЕЛЬЯНОВА Надежда Алексеевна (26 IX 1947, ст. Кузино Свердловской
обл.) - поэтесса.
Печатается с конца 70-х. Окончила Литературный институт им. Горького. Автор сборников
стихов "Земные узы" (1972), "Тепло руки" (1986), "Пора" (1990) и др. Член Союза писателей
России.

ЕНА Анатолий Владимирович (2 VIII 1954, г. Кыштым Челябинской обл.)
-инженер, коллекционер.
Окончил Оренбургский политехнический институт (1980), работал на строительстве
дорог. С 1975 занялся коллекционированием колоколов (церковных, поддужных и др.). Его
коллекция превысила 150 единиц; часть ее передана храмам города и области. А. Ена
-действительный член Ассоциации колокольного искусства России.

ЕНАКАЕВ Равиль Ганиевич (1947-1993) - журналист.
В средствах массовой информации с 1966. Работал в илекской районной газете (от
корреспондента до редактора). Известный краевед, автор публикаций об А.С. Пушкине, Мусе
Джалиле и др.

ЕНИКУЦЕВ Андрей Иванович - надворный советник, винный откупщик в
Оренбурге.

Владелец особняка, построенного в 1836-1838 на месте винных подвалов середины XVIII
в. и находившегося при них одноэтажного строения конторы откупа. Архитектором лучшего
в городе особняка являлся предположительно Гопиус. Стиль - поздний классицизм;
выделялся увенчанный фронтоном центральный портик ионического ордера, поднятый на
уровень бельэтажа и опиравшийся на аркаду; ему были подчинены два боковых портика.
Стилю здания соответствовала внутренняя планировка. Бельэтаж был отделан под мрамор. В
1852 В.А. Перовский купил здание для генерал-губернаторской канцелярии. С 1881 здесь
разместилась Контрольная палата. После 1918 помещения занимали разные организации; с
1930 здесь располагается краеведческий музей. Здание (ул. Советская, 28) - памятник
архитектуры республиканского значения.

ЕНТАЛЬЦЕВ Андрей Васильевич (1788 - 1845) - подполковник, командир
конно-артиллерийской роты.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовав через Урал в Сибирь
в феврале 1827, после года каторжных работ получил разрешение поселиться в Тобольской
губернии, где и умер.

ЕНТАЛЬЦЕВА Александра Васильевна - жена декабриста А.В.
Ентальцева.
Проследовала за мужем в Сибирь. Проезжала через Урал в начале июля 1827 и вторично
-в ноябре 1856, направляясь после амнистии на жительство в Москву.

ЕПИФАНЦЕВ Николай Сергеевич (1929, с. Ананьевка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - металлург Орско-Халиловского комбината,
Герой Социалистического Труда (1966).
В 1944 после семилетки стал работать в колхозе; а с окончаниме курсов был трактористом
в Ново-Уданской МТС. В 1948 уехал учиться в школу ФЗО г. Еманжелинска Челябинской
области, потом работал забойщиком на шахте. В 1954, после демобилизации из ВоенноМорского Флота, пришел на ОХМК: рабочим шлакового отвала. С октября 1955 был
горновым доменной печи №1, старшим горновым, мастером, старшим мастером. Известен
как активный общественный деятель.

ЕРЕМЕНКО Владислав Михайлович (24 IV 1941, ст. Вышестеблиевская
Краснодарского края) - художник.
Окончил художественно-графический факультет (1964), вел преподавательскую работу,
учился в московской ассистентуре. Член Союза художников с 1975. Живописец и график,
участник содружества "Академия Садки".

ЕРЕМЕНКО Константин Владимирович (1918, с. Джасай, Адамовского
района, Оренбургской обл. - ?, Оренбург) - организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1957).
После школы работал токарем в МТС. Закончил курсы агролесомелиораторов, стал
участковым агрономом Аниховской МТС. В годы Отечественной войны был председателем
колхоза, главным агрономом Каиндинской МТС, а затем ее директором. Совмещая работу с
учебой, получил высшее образование. Деятельно участвовал в освоении целинных земель. В
короткий срок хозяйства зоны МТС освоили 25 тыс.га новых земель. В 1957 Еременко стал
директором совхоза "Советская Россия", а затем "Шильдинского". Уйдя на пенсию,
продолжал активно участвовать в общественной жизни, был председателем Адамовского
районного совета ветеранов. Действительный член Географического общества, он успешно
занимался проблемой цикличности атмосферных явлений.

ЕРЕМЕНКО Леонид Филиппович (18 XII 1924, Кувандык) - организатор
медицинского образования, ученый в области физиологии.
Участник и инвалид Отечественной войны, кавалер боевых орденов. Окончил
Оренбургский мединститут (1952) и с тех пор работает в нем. В 1963-1973 был проректором
по науке, в 1973-1977 - ректором. Автор 90 научных статей. Поэт и художник (сб.
"Избранные стихотворения", выставки, в т.ч. столичная).

ЕРМОЛАЕВ Иван Дмитриевич (2 I 1924, с. Старая Покровка Лискинского
района Воронежской обл.) - Герой Советского Союза.
Работал электромонтером в Соль-Илецке. В армию был призван в марте 1942. Наводчик
орудия истребительно-противотанкового артиллерийского полка сержант Ермолаев с 14 по
23 августа 1943 в районе с. Любовки (Харьковская обл.) вместе с расчетом уничтожил 4 танка
и большую группу вражеских солдат. Званием Героя отмечен 24 XII 1943. После войны
поселился в Астрахани.

ЕРОХИН Николай Семенович (1929, Кувандык - 1989, Орск) - художник.
С четырнадцати лет работал слесарем-наладчиком в железнодорожном депо. В 1956
окончил Казанское художественное училище. Вся его дальнейшая жизнь была связана с
Орском. Работал а различных живописных жанрах (портреты, пейзажи, натюрморты. Много
путешествовал, отовсюду привозя яркие работы, в которых запечатлел Среднюю Азию,
Кавказ, Башкирию, Ледовитый океан. Участник многих выставок. Член Союза художников
СССР.

ЕРОШЕВСКАЯ Лира Алексеевна (2 III 1936, с. Голицыно Самарской обл.)
-поэт.

С 1936 жила в Соль-Илецке, с 1951 - в Оренбурге, где окончила школу № 24, а затем
сельхозинститут. С 1960 живет и работает в Москве. Сборники стихов: "Палитра души"
(Баку, 1988), "Кружной маршрут" (М., 1990), "Высокосье" (М., 1993), "Причал свершений" (М.,
1994), "Морские камешки" (М., 1995), "Простое кружево" (Оренбург, 1996).

ЕРШОВ Владимир Иванович (21 VII 1844, Москва - 1899) - оренбургский
губернатор.
Окончив с золотой медалью юридический факультет Берлинского университета, предпочел
научно-преподавательской карьере военную и поступил на службу унтер-офицером лейбгвардии гусарского полка, а через год получил офицерское звание корнета. Продвигался по
лестнице чинов и званий, участвовал в боевых действиях на театре русско-турецкой и других
войн, получал награды все более высокого достоинства. В чине генерал-майора его
назначили оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска (1892). На этих постах он осуществил ряд важных реформ, направленных на
улучшение условий жизни различных слоев населения. Губернаторская карьера Ершова в
Оренбуржье закончилась в 1899-м.

ЕРЫШЕВ Николай Павлович (15 VI 1936, ст. Апшеронская
Краснодарского края) - художник.
Народный художник РСФСР (1986). Почетный гражданин Оренбурга (1988). Учился в
Краснодарском художественном училище, а затем в Московском художественном институте
им. Сурикова (мастерские А.А. Дейнеки и Д.Д. Жилинского). С 1962 в Оренбурге. В 1964
участвовал в первой зональной выставке, после чего был принят в Союз художников СССР
(1965). В 1967 за картину "На своей земле" удостоился высшей награды Всесоюзной выставки
произведений молодых художников. В 1973 состоялась первая персональная выставка в
Москве. За картину "Хлебное поле" получил серебряную медаль Академии художеств (1979).
Автор картин "Колхозный рынок", "Карнавал в Венеции", "Оборона Оренбурга", "На току",
"Беженцы" и др. Участник многих международных, всероссийских, уральских и оренбургских
выставок. Юбилейная персональная выставка состоялась в Оренбурге в декабре 1996. В
течение десяти лет Ерышев руководил Союзом художников Оренбуржья.

ЕСЕЛЕВИЧ Эдуард Исаевич (15 I 1901, Томск - 14 II 1980, Оренбург)
-ученый в области нервных болезней.
Окончил медицинский факультет Томского университета (1924), после чего в течение
нескольких лет работал военным врачом. В последующие годы (1928-1946) – врачневропатолог, аспирант, ассистент, доцент Казанского мединститута. В годы Отечественной –
начальник эвакопункта, майор медслужбы. После демобилизации защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук. В течение тридцати лет – с 1946 по
1976 – заведовал кафедрой нервных болезней Оренбургского мединститута, был деканом
лечебного факультета. Один из основателей и первых руководителей вуза.

ЕСЕНИН Сергей Александрович (21 IX (3 Х) 1895, Константиново
Рязанской губ. - 28 XII 1925, Ленинград) - поэт.
Работая над драматической поэмой "Пугачев", он в 1921 совершил длительную поездку по
местам, где разворачивались события Крестьянской войны под предводительством Е.И.
Пугачева и дважды побывал в Оренбурге. Есенин был хорошо знаком с "пугачевскими"
произведениями А.С. Пушкина, однако относился к ним критически. Об этом
свидетельствовал в своих воспоминаниях И.Н. Розанов. "Я очень, очень много прочел для
своей трагедии, - говорил ему Есенин, - и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто
неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком…"

ЕСЬКОВ Петр Матвеевич (6 V 1914, с. Голубовка Сорочинского района
Оренбургской губ.) - поэт.
Участник Отечественной войны. По доносу был репрессирован и в 1944-1954 находился в
лагерях. Жил и работал в Сорочинске. Основные публикации - "Утро" (Оренбург, 1963,
предисловие П. Бровки), "Осенний полдень" (1970), "Чудинки" (1976), "Сквозь битвы
времени" (1993), "Избранное" (все - Самара, 1994).

ЕФИМЕНКО Григорий Романович (20 XI 1919, с. Сазда Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
С марта 1942 был в боях Отечественной войны. Командир взвода автоматчиков
стрелкового полка мл. лейтенант Ефименко 21 VII 1944 с группой бойцов переправился
вплавь через р. Западный Буг и выбил противника с окраины населенного пункта Дубенки
(Польша). Вместе со своими бойцами он уничтожил свыше 110 вражеских солдат и
офицеров, удержав рубеж до подхода основных сил батальона. Званием Героя был отмечен 24
III 1945.

ЕФРЕМОВ Василий Васильевич (1 III 1914, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу в 1938.
Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940. С начала Отечественной войны
находился в действующей армии. Заместитель командира эскадрильи истребительного
авиационного полка гв.капитан Ефремов к декабрю 1941 совершил 172 боевых вылета на
штурмовку аэродромов и войск противника, сопровождение штурмовиков и
бомбардировщиков, сбил 5 вражеских самолетов. Звание Героя ему было присвоено 5 V 1942.

ЕФРЕМОВ Иван Антонович (9 IV 1907, д. Вырица Ленинградской обл. 1972) - писатель, ученый-палеонтолог, доктор биологических наук.

Автор научно-фантастических и приключенческих произведений: "Встреча над
Тускаророй" (1944), "Тень румбов", "Белый рог", "Алмазная труба", "Туманность
Андромеды" (1957), "Лезвие бритвы" (1963). В конце 20-х - начале 30-х работал в Приуралье,
в основном в Оренбуржье. В конце 30-х - начале 40-х вел исследования в районе старых
Каргалинских рудников (пос. Горный). Рассказ И. Ефремова "Путями старых горняков"
органически связан с исследованиями оренбургских песчаников. И. Ефремов поддерживал
тесную связь с краеведами Оренбуржья.

ЕШМУХАМЕД - народный сказитель. Жил в степях Адамовского района
на рубеже XIX и ХХ вв.
Его стихи поныне помнят аксакалы – они дошли и до наших современников. Памятны,
например, выпущенные им поэтические стрелы в адрес управителя Младшего жуза
Беркимбаева, известного своим произволом.

Ж
ЖАБИН Иван Иванович (20 III 1954, с. Софиевка (стан. Софиевская)
Пономаревского района Оренбургской обл.) - предприниматель, организатор
сельскохозяйственного производства и сельской жизни.
Потомок верховых казаков войска Донского, он продолжил дело своего отца-фронтовика
(1907-1993). По окончании сельской школы (1971) шоферил на сельских дорогах, служил в
рядах Советской Армии (1972-1974), был водителем на стройках Оренбурга, а с начала 90-х,
по возвращении на "малую родину", занялся предпринимательской деятельностью
(строительство, выпуск стройматериалов, полеводство, животноводство, переработка мяса и
выпуск продукции из него). Одновременно подготовил и защитил вузовский диплом
инженера-автомобилиста. В Софиевке (Софиевской) избран станичным атаманом
Оренбургского казачьего войска, является главой сельской администрации. При его
деятельном участии восстановлен храм, проведены большие работы по строительству и
благоустройству, осуществляются многие культурные акции.

ЖАНТУАРОВ Султан Байтурович (1900, д. Чилекта, ныне Новоорского
района) - казахский писатель и историк.
Доктор исторических наук, профессор. В Оренбурге, с 1913, учился в русско-киргизской
школе; тут же приобщился к активной политической жизни. Был делегатом всеказахского
съезда Советов, провозгласившего образование Киргизской (Казахской) АССР. Занимал
ответственные посты в советских и партийных органах республики. После учебы в Москве
занялся научной и литературной деятельностью. Автор книг "Жигиты Чилекты" (Чкалов,
1952), "С оружием в руках" (Оренбург, 1960), "Заря над степью" (Фрунзе, 1958),
"Чрезвычайный комиссар" - об А. Джангильдине (Алма-Ата, 1970).

ЖАППАРОВ Шамиль Абдулаевич (7 VIII 1924, Актюбинск) - юрист, ветеран
прокуратуры.
Окончив в 1950 Ташкентский юридический институт, был направлен на работу в
Оренбуржье. Почти полвека проработал в Орске и Оренбурге (многолетний прокурор
районов, областного центра и отделов облпрокуратуры). Активный пропагандист законности
в центральных и региональных изданиях. Член Союза журналистов России.

ЖАРОКОВ Таир (1908 - 1965) - казахский поэт и переводчик.
В 1923 поступил в Казахский институт народного образования (Оренбург). Здесь начал
писать. Первое стихотворение "И улыбнулось серебром солнце" было опубликовано в
сборнике молодых поэтов "Подарок поэтов" (1927, Оренбург). Жароковым написаны стихи и
поэмы, составившие книги: "Аэроплан", "Сияние звезды", "Нефтестан", "Поток", "Нарын",
"Песня о Зое", "Лес в пустыне зашумел", "Сталь, рожденная в степи" и др. Жароков

переводил А. Пушкина, Шота Руставели, Т. Шевченко, М. Лермонтова, Н. Некрасова, В.
Маяковского.

ЖЕГОТА Вильям (1814 - ?) - политический ссыльный, служащий уездного
суда.
Уличенный в Минске в "хранении у себя оскорбительных стихов для верховной власти", в
1847 был выслан в Оренбург с учреждением над ним гласного надзора. Его ссылка
закончилась в 1856.

ЖЕДЕНОВ Владимир Николаевич (1908 - 1962) - ученый в области
анатомии животных.
Образование получил в Северо-Кавказском ветеринарно-зоотехническом институте.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1936, докторскую - в 1940. В течение тринадцати лет
(1931-1944) работал в Оренбургском сельхозинституте, где прошел путь от ассистента до
профессор, зав. кафедрой анатомии. Впоследствии свою деятельность продолжал в Одессе.

ЖЕЛЕЗНОВ Иоасаф Игнатьевич (1824 – 1863) – русский писатель,
фольклорист, этнограф.
Родился в г. Гурьеве (ныне Атырау), в семье уральского казака. Учился в Уральском
войсковом училище, которое окончил в 1841. Служил на разных войсковых должностях,
получил офицерский чин. В 1853-1862 жил в Москве, где сблизился с кружком А.Н.
Островского. Первый очерк “Картины аханного рыболовства” был опубликован в 1854 и
получил одобрение Н.Г. Чернышевского. В 1858 публикует книгу очерков “Уральцы”. Записи
былин, исторических песен, преданий составили сборники “Предания и песни уральских
казаков” (1859), “Сказания уральских казаков” (1861), “Предания о Пугачеве”
(опубликованные посмертно, в 1888). Преследования со стороны властей привели Железнова
к самоубийству.

ЖЕЛЕЗНЯК Григорий Карпович (1928, Адамовка Оренбургской обл.) Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
По окончании Оренбургского сельхозинститута (1955) получил назначение во вновь
созданный совхоз "Комсомольский", где в течение десяти лет работал главным ветеринарным
врачом. В 1965 был назначен директором нового совхоза "Майский", вскоре ставшего одним
из лучших целинных хозяйств Оренбуржья. В 1971 получил звание Героя. В дальнейшем на руководящей партийной и административной работе в районах области.

ЖЕЛИГОВСКИЙ Эдвард-Витольд (20 VIII 1816, Марьянполь Виленской губ.
- 28 XII 1864, Женева) - польский поэт.

Литературный псевдоним - Антоний Сова. Девятнадцати лет от роду стал студентом
Дерптского университета, где вошел в состав тайной студенческой организации. Широкую
известность принесла ему драматическая фантазия "Иордан", вскоре запрещенная цензурой.
Автор крамольной поэмы был выслан из Вильно под полицейский надзор в Петрозаводск, а
затем в Оренбургскую губернию. В Оренбург прибыл 24 июля 1853. Здесь его оставили на
время тяжелой болезни. В январе 1854 ссыльного перевели в Уфу, где он более четырех лет
служил в канцелярии Оренбургского гражданского губернатора. От надзора был освобожден
в начале 1857. Занятия поэзией продолжал до конца жизни (написал поэму "Зорский", много
стихов). Жил в Петербурге, Италии, Швейцарии (там и скончался).

ЖЕМЧУЖНИКОВ Александр Михайлович (13 (25) VI 1826, Павловка
Орловской губ. - 30 IV (12 V) 1896, Любеш Витебской губ.) - писательюморист.
По окончании юридического факультета Петербургского университета (1850), служил в
1851-1857 в канцелярии Оренбургского и Самарского генерал-губернатора В.А. Перовского,
который был ему дядей. По воспоминаниям знакомых и друзей, отличался "неистощимой
веселостью, редкой находчивостью". Вместе с братьями Алексеем и Владимиром,
двоюродным братом А.К. Толстым создал собирательный образ и тип Козьмы Пруткова, стал
одним из соавторов его остроумных сочинений. Был известен также как талантливый актер в
домашних спектаклях. Служебная карьера Жемчужникова продолжалась до середины 80-х
гг., последний его пост - виленский гражданский губернатор.

ЖЕМЧУЖНИКОВ Антон Аполлонович - поручик квартирмейстерской
части.
Уволенный после восстания декабристов от службы, выехал в Оренбург, к отцу,
командовавшему пехотной дивизией; здесь он находился под секретным надзором.

ЖЕРЕНОВ Федор Николаевич (1941, с. Салазгорь, Мордовия) - Герой
Социалистического Труда, механизатор.
На протяжении многих лет лучший комбайнер Соль-Илецкого района; инициатор
создания семейных комбайновых экипажей и звеньев. Званием Героя отмечен в 1976.

ЖИГАЛОВА Александра Павловна (15 IX 1929, Белгород) - актриса.
Засл. артистка Кабардино-Балкарии (1954), РСФСР (1967), народная артистка РФ (1999). С
1946 работала в театрах Белгорода, Сортавалы, Нальчика, а с 1960 - Оренбурга (Дездемона в
"Отелло", Валька в "Иркутской истории", Джой в сп. "Жаркое лето в Берлине" и др.).

ЖИНКИН Федор Петрович (ок. 1774, Суздаль – после 1854, Оренбург) –
оренбургский купец.
Особенно отличился в борьбе с холерой. С самого ее начала (1829) закупил в казенной
аптеке большое количество лекарств, которые передал полиции для бесплатной раздачи
неимущим. Бедных жителей безвозмездно снабжал мукой. Сам выучился кровопусканию и
производил его заболевшим. Благодаря Жинкина за “человеческий подвиг”, губернатор
Сухтелен заявил, что “оный не останется без должного внимания и воздаяния”. В 1830-1833
купец являлся градским главой.

ЖОГОЛЕВ Николай Федорович (1895, Оренбургская губ. - 1970, Самара) поэт.
Дебютировал в 1916. Автор многих поэтических книг ("Жигулевская березка", "Ищу слова
простые" и др.).

ЖОЛДИНОВ Жантас (1977, пос. Красный Чабан Домбаровского района
Оренбургской обл. – август 1996, Грозный) – Герой Российской Федерации.
Участник боевых действий в Чечне; пал смертью храбрых при выполнении сложной
военной задачи сводным Новосибирским полком, в составе которого находился. Высокого
звания удостоился первым в Оренбуржье. Золотая Звезда Героя была вручена отцу
погибшего солдата в Орске 27 мая 1998.

ЖУКОВ Александр Александрович (1938, с. Мордовская Бокла Северного
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, нефтяник.
По окончании Бугурусланского ремесленного училища работал пом. бурильщика, а с 1964
буровым мастером. Без отрыва от производства закончил нефтяной техникум. Его бригада
достигла наивысшей скорости глубокого разведочного бурения в Оренбуржье. Лауреат
Государственной премии СССР (1975). Звания Героя удостоился в 1974.

ЖУКОВ Александр Яковлевич (1906, Брянская обл. - 1986, Оренбург) общественный деятель.
В 1932 окончил Академию коммунистического воспитания (Институт красной
профессуры), работал в идеологических органах Москвы. С 1941 жил и трудился в
Оренбуржье: нач. политотдела Чебеньковского зерносовхоза, секретарем Пономаревского
райкома партии, секретарем обкома ВКП(б) по идеологии, а с 1952 пред. исполкома
областного Совета депутатов трудящихся. В 1960 тяжелая болезнь вынудила его уйти на
пенсию.

ЖУКОВ Михаил Федорович (1928, пос. Айдерлинский Адамовского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
С четырнадцатилетнего возраста работает на тракторах и комбайнах, из года в год
наращивая темпы. По его стопам пошли сыновья. Заслуженный механизатор РФ (с 1975). В
1981 удостоился звания Героя.

ЖУКОВСКАЯ Глафира Вячеславовна (25 IV 1898, Оренбург - 2 III 1991,
Москва) - певица (лирико-колоратурное сопрано), заслуженная артистка
РСФСР (1937).
С 1925 по 1948 была солисткой Большого театра, являлась одной из лучших
исполнительниц партии Иоланты в опере П.И.Чайковского.

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (29 I (9 II) 1783, с. Мишенское Тульской
губ. - 12 (24) IV 1852, Баден-Баден) - поэт, переводчик.
Один из создателей русского романтизма. Его поэзия была насыщена меланхолическими
мечтаниями и романтически переосмысленными образами (баллады "Людмила", "Светлана"
и др.). Перевел "Одиссею" Гомера, произведения Ф. Шиллера и Дж. Байрона. В июне 1837
побывал в Оренбургском крае как воспитатель будущего царя Александра II в его поездке по
России. Был в числе составителей "путеуказателя" этого путешествия, которое началось 2
мая, а границ Оренбуржья достигло 9 июня. Жуковский посетил Сыртинскую, Таналыкскую,
Ильинскую, Орскую, Губерлинскую, Верхнеозерную и другие крепости, провел трое суток в
Оренбурге, побывал в Бузулуке и других местах.

ЖУКОВСКИЙ Василий Григорьевич (1766, Украина - 1840, Челябинск) деятель медицины Оренбургского края.
Родился в семье сельского священника, учился в Киевской духовной академии; оставив ее,
перешел учеником в Медико-хирургическое училище при Петербургском сухопутном
госпитале. В течение почти полувека служил в городах и уездах Оренбуржья, лечил
население всех сословий, осуществлял эпидемиологический надзор. Особенно много им было
сделано для предотвращения и лечения сибирской язвы.

ЖУКОВСКИЙ Григорий Васильевич (1800, Оренбург – 15 II 1880, Петербург)
– военный деятель, впоследствии сенатор.
По окончании столичного кадетского корпуса служил в Омске, Вятке и других местах,
участвовал в подавлении польского восстания 1830 и ряде других боевых действий.
Произведенный в полковники, в 1846 был назначен командующим Оренбургским башкиромещерякским войском, удостоился чина генерал-майора, командовал походом на р. Сыр-

Дарью, а в 1849 стал наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. В дальнейшем
исполнял должности военного губернатора в Симферополе, Таврического гражданского
губернатора, Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, занимал высокое
положение в Правительствующем Сенате. Был удостоен высших наград Российской
империи.

ЖУЛЬЕВ Александр Федорович (1919, с. Михайловка, Башкирия - ?) Герой Социалистического Труда, машинист экскаватора.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. В годы послевоенных пятилеток
отличился на стройках Новотроицка, Орска, Медногорска, выступил инициатором
разработки грунта без применения ручного труда, что позволило увеличить выработку в
полтора-два раза. Звания Героя удостоился в 1971.

ЖУМАТАЕВ Шакир Бактыбаевич (15 V 1925, Орск) - Герой
Социалистического Труда, токарь-расточник.
Участник Отечественной войны, кавалер многих боевых наград. С 1950 работал на
Южуралмашзаводе, где прошел путь от ученика токаря до старшего мастера. Известный
новатор производства, наставник молодежи, общественный деятель. Основатель трудовой
династии. Звания Героя удостоился в 1971. Почетный гражданин Орска (с 1981).

ЖУРЕВСКИЙ Петр Борисович (1894 - 1963) - общественный деятель.
Член партии большевиков с 1912, участник Февральской и Октябрьской революций. В
феврале 1920 был избран первым председателем губсовпрофа (в этом качестве работал до
1924). Далее - в Киргизском (Казахском) бюро ВЦСПС, зам. пред. КирЦИКа, на
ответственных постах в Москве. С 1943 вел преподавательскую работу.

ЗАБЕЛИНА Римма Александровна (1913, с. Пунцево Калининской обл.) журналист.
В оренбургской печати работала с 1932. В 50-е гг. редактировала газету "Комсомольское
племя", в 60-е возглавляла областной комитет по радиовещанию и телевидению.

ЗАБИРОВ Рамиль Ахметович (3 VIII 1946, с. Гирьял Беляевского района
Оренбургской обл.) - ученый в области оториноларингологии.
Доктор медицинских наук, профессор Оренбургской медицинской академии. Автор около
90 научных работ. Выполняет широкий круг операций, в том числе и наиболее сложных.

ЗАВАЛИШИН Дмитрий Иринархович (1804 - 1892) - лейтенант 8-го
флотского экипажа.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. Дважды проследовал через Урал:
в январе 1827 - направляясь на каторжные работы в Нерчинские рудники, в 1863 - будучи
выдворен из Сибири за деятельность, неугодную начальству. В "Записках декабриста" (СПб,
1906) упоминаются Екатеринбург и другие уральские города.

ЗАВАЛИШИН Ипполит Иринархович (1809 – 1879) – брат декабриста Д.И.
Завалишина.
Втершись в доверие к инициаторам создания Оренбургского тайного общества, он, тогда
19-летний, сыграл в нем роковую роль доносчика и провокатора – виновника всех бед
участников кружка, их трагической судьбы. Однако после ареста руководителей и наиболее
активных членов сообщества вместе с ними военному суду был предан и Завалишин,
подписи которого оказались под важными документами, им же инспирированными. Его
судили как одного из "главных злоумышленников бунта", приговорив первоначально к
колесованию, а затем к каторге. О Завалишине – в "Записках Несчастного, содержащих
Путешествие в Сибирь по канату" В.П. Колесникова.

ЗАВАРИЦКИЙ Александр Николаевич (14 III 1884, Уфа - 23 VIII 1952) ученый в области геологии.
Окончил Петербургский горный институт (1909). Основные труды - по вулканологии и
геологии рудных месторождений. В 1912-1926 изучал вулканические породы на территории
Кувандыкского и Гайского районов. На основе изучения геологических разрезов в районе
Блявы и Ракитянки разработал концепцию образования вулканических пород и колчеданных
месторождений. Натуральный материал, собранный им в Оренбургской области, вошел в
учебники и учебные пособия по петрографии изверженных горных пород.

ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич (30 IV 1940, пос. Ясногорский
Новосергиевского района Оренбургской обл.) - специалист и организатор
сельского хозяйства, общественный деятель.
Трудовой путь начал в 1958 трактористом. После службы в армии поступил в
Оренбургский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1967. Работал главным
экономистом совхоза, председателем колхоза, зам. начальника сельхозуправления, первым
зам. председателя облагропрома. В 1989 был избран пред. Совета агропромышленных
формирований области, в 1991 назначен ген. директором Всероссийского научноисследовательского института мясного скотоводства. Избирался народным депутатом
РСФСР. В январе 1993 занял пост зам. председателя Совета министров РФ по аграрным
вопросам. По освобождении от должности вице-премьера работал в фермерском хозяйстве. В
апреле 1998 стал депутатом Государственной Думы от Камчатской области. Кандидат
экономических и доктор сельскохозяйственных наук.

ЗАВРАЖНОВ Николай Николаевич (1923, с. Грачевка Оренбургской обл. 15 VI 1980, Ташкент) - Герой Советского Союза.
С августа 1942 находился в боях Отечественной войны. Командир роты отдельного
штурмового инженерно-саперного батальона гв.капитан Завражнов отличился в боях за
Будапешт в январе 1945. Рота под его командованием проделала 196 проходов в проволочном
заграждении противника, взорвала 5 зданий с гарнизонами, штурмом заняла 65 домов,
разминировала 3 минных поля. 14 I 1945 Завражнов лично взорвал каменную стену казарм,
открыв путь наступающим частям. Звания Героя удостоился 28 IV 1945.

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Петр Тимофеевич, наст. фамилия Зароченцев (1897, с.
Завъяловка Бугурусланского уезда Самарской губ. - 12 VIII 1959, Бузулук) писатель.
Участник гражданской войны, составитель сборника "Два года Октябрьской революции в
Оренбургском крае". В Самаре, а затем в Бугуруслане занимался журналистикой. В 1921
издал три сборника рассказов, в основном на документальном материале ("При лунном
свете", "Вставай!", "Где счастье?"), сбор от продажи которых поступил в пользу голодающих
детей. В 1922 - секретарь Самарской ассоциации пролетарских писателей "Слово". В 1926
окончил сельхозинститут, затем учился на литфаке Оренбургского пединститута. В 1940-е
переехал в Бузулук, где помимо агрономической работы занимался сбором и
систематизацией фольклора. Написал документальную повесть "Поволжская трагедия" - о
голоде 1921-1922 гг.

ЗАГОРЕЦКИЙ Николай Александрович (1796 - 1885) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Следуя на каторгу в Нерчинские

рудники, проезжал через Урал в конце февраля-начале марта 1827. Десять лет спустя
проезжал там же по пути на Кавказ, куда был определен рядовым (конец декабря 1837 г. начало января 1838).

ЗАГОРОДНЕВ Артур Янович (9 III 1936) - музыкант. Окончил Чкаловское
(Оренбургское) музучилище по классу дирижирования (1955).
После службы в армии продолжил образование в Саратовской консерватории. Работал в
Челябинске, а затем в течение почти четверти века - в Белорусском музыкальнопедагогическом институте. С 1989 живет в Нью-Йорке, где является регентом православного
храма района Нью-Джерси.

ЗАДВОРНОВ Валерий Саватеевич (10 I 1950, с. Крутинка Омской обл.) –
организатор спортивного движения.
По профессии автомеханик, с 1966 живет и работает в Орске. С 1971 вел тренерскую
работу в орских спортивных коллективах. Воспитал двух чемпионок Европы и мира по
борьбе самбо. Заслуженный тренер РСФСР в этом виде спорта (1987), Заслуженный работник
физической культуры РФ (1997).

ЗАДОЙНЫЙ Василий Григорьевич (1928, с. Новоуманское Адамовского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
В годы Отечественной войны начал работать токарем Аниховской МТС, там же стал
высококлассным трактористом и комбайнером. В 1966, работая на самоходном комбайне СК4, убрал зерновые с площади 1452 гектара и намолотил 12900 центнеров зерна. Звания Героя
удостоился в 1967.

ЗАДРЕМАЙЛОВ Иван Дмитриевич (1905, с. Орехово Ростовской обл. - 2 VI
1998, Оренбург) - Герой Социалистического Труда, организатор сельского
хозяйства.
Председатель товарищества по совместной обработке земли, руководитель колхоза, а по
окончании Высшей сельскохозяйственной школы - директор совхоза - таким был его путь
до Отечественной войны. Фронтовые заслуги Задремайлова отмечены боевыми орденами и
медалями. После демобилизации возглавил крупнейшее хозяйство Ставропольского края, а
затем поехал осваивать целину Оренбуржья. В течение 14 лет он возглавлял созданный им
совхоз "Восточный" Адамовского (ныне Светлинского) района. Звания Героя удостоился в
1957.

ЗАИКИН Николай Федорович (1801 - 1833) - подпоручик
квартирмейстерской части.

Член Южного общества. Осужден по восьмому разряду. Отправленный на поселение в
Сибирь, проследовал через Урал в начале августа 1826.

ЗАИКИН Федор Михайлович (16 II 1916, с. Кваркено Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1939. Окончил полковую школу младших командиров. Участник
Отечественной войны с июня 1941. Помощник командира взвода отдельной разведроты ст.
сержант Заикин с группой разведчиков 25 IX 1943 установил места форсирования Днепра в
районе с. Ходоров (Киевской обл.), захватил и удерживал важный рубеж на правом берегу.
Звание Героя получил 29 Х 1943.

ЗАЙЦЕВ Григорий Назарович (1924, с. Ленинское Темирского района
Актюбинской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Участник Отечественной войны, кавалер двух орденов Славы. Четверть века возглавлял
тракторно-полеводческую бригаду в Илекском районе. В 1968 она собрала по 28,5 центнера
зерна с гектара. Тогда же Зайцев удостоился звания Героя.

ЗАЙЦЕВА Вера Владимировна (14 I 1939, с. Ново-Александровка
Бузулукского района Оренбургской обл.) - организатор библиотечной
работы.
С 1961 в Бугурусланской городской библиотеке (основана в 1876), с 1975 руководитель
централизованной библиотечной системы - лучшей в области. Новые циклы: "История
Оренбуржья в лицах", "Людей неинтересных в мире нет", "Поэтический вернисаж", "Час
размышлений" и др. Заслуженный работник культуры РСФСР (1989).

ЗАКОПАЙ Анатолий Петрович (4 Х 1939, Орск) - пианист. Окончил
Оренбургское музыкальное училище (1960) и Горьковскую консерваторию
(1965).
Как педагог, воспитал около 80 пианистов, среди которых лауреаты и дипломанты
престижных международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов. Ведет активную
концертную деятельность как ведущий пианист-солист с обширным репертуаром (Бах,
Рахманинов и др.). Засл. работник культуры России.

ЗАКУРДАЕВ Александр Яковлевич (1893, Самара - 1931, Оренбург) участник Октябрьской революции и гражданской войны в Оренбуржье.
Красногвардеец с 1917, член Оренбургского военно-революционного комитета.

Организатор борьбы с тифом и голодом, летчик-наблюдатель красного авиаотряда, участник
всех политических компаний. В последние годы жизни (с 1928) организатор и руководитель
музея родного края.

ЗАЛЕСКИЙ Бронислав Францевич (1820, Минская губ. - 1880, Ментон) польский общественный деятель, художник.
Получив домашнее воспитание и пройдя курс гимназии, он в 1837 поступил в Дерптский
университет, но уже год спустя, за участие в кружке польских студентов, связанном с
конспиративной организацией Ш. Конарского, был исключен и арестован. После двухлетнего
пребывания в тюрьме, где находился на положении подследственного, Залеский был выслан
в Чернигов. Ссылка закончилась в 1845. По возвращении он поселился в Вильно и вновь
установил связи с участниками польского освободительного движения. В 1846 последовал
второй арест. По окончании следствия Залеского приговорили к отправке рядовым в
линейные батальоны Отдельного Оренбургского корпуса. Здесь Залеский служил с 1848 по
1856 - во втором, четвертом и девятом линейных батальонах. Командированный в 1851 в
состав Каратауской экспедиции А.И. Антипова, он по возвращении был "за отличноусердную службу" произведен в унтер-офицеры. В 1853, за отличия под Ак-Мечетью,
получил производство в офицеры. Бр. Залеский был одним из создателей и первым
библиотекарем Оренбургской публичной (1853-1856). Близкий друг Т. Шевченко периода
неволи. 12 июня 1856 его, прапорщика 2-го линейного батальона, со службы уволили. Выехав
на родину, служил в редакционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы. В 1860
получил заграничный отпуск и более в Россию не возвратился. Находясь за рубежом,
Залеский поддерживал связи с революционными организациями, готовившими новое
выступление. В течение многих лет сотрудничал в польской эмигрантской прессе, снискал
известность как историк, а также художник - автор рисунков из жизни степных народов.
Умер от туберкулеза.

ЗАЛЕСОВ Николай Гаврилович (1828, Оренбург - 1895, Петербург) военный деятель.
Прошел путь от прапорщика Отдельного Оренбургского корпуса до генерала от
инфантерии и члена Военного совета России. "Записки Н.Г. Залесова", опубликованные
посмертно в журнале "Русская старина" (кн. 4-6 за 1903), охватывают все этапы его жизни.

ЗАЛЯЗА Анна Ефимовна (1931) – журналист. В средствах массовой
информации с 1956.
Свыше 40 лет – в "Бугурусланской правде". Заслуженный работник культуры РФ.

ЗАН Томаш (1796 – 1855) – участник польского национальноосвободительного движения, друг Адама Мицкевича.
В годы учения будущего выдающегося поэта в Виленском университете (1815-1820) Зан

стоял во главе патриотического и демократического движения польской молодежи в Вильно,
был организатором легальных и тайных молодежных кружков. Деятельность в Обществе
филаретов вызвала преследования со стороны русских властей. Зана арестовали и отправили
в Оренбург, где он провел 13 лет, занимаясь преимущественно научным исследованием края.
По поручению генерал-губернатора В.А. Перовского участвовал в ряде крупных экспедиций,
сопровождал академика Гумбольдта во время его путешествия по Уралу. Им был
организован первый местный музей. Своим политическим взглядам он оставался верным
всегда. В 1837 Зан получил разрешение отправиться в Петербург, а через несколько лет
вернулся на родину, где посвятил себя педагогической деятельности и по-прежнему был
кумиром молодых свободолюбцев.

ЗАРЕЦКИЙ Иван Антонович (1857, с. Лютенки Гадячского района
Полтавской обл. - 14 VIII 1936, Оренбург) - краевед, археолог, музейный
работник.
Выходец из Украины, бывший сотрудник Полтавского музея, он в 1915 был приглашен
Оренбургской губернской управой для развития местных художественных промыслов; тогда
же был избран членом Ученой архивной комиссии. Как археолог, участвовал во многих
экспедициях по раскопкам курганов времен поздних кочевников, сарматских в Акбулакском
районе и др. В 1928, будучи сотрудником краеведческого музея, создал его экспозицию
фактически заново. Много занимался поисками материалов для строившейся в Оренбурге
электростанции, для изготовления фарфора и т.п. Составил проект организации в
Губерлинских горах минералогического заповедника и музея, разработал план
"Краеведческих сборников" и др. До конца дней был хранителем и защитником культурных
ценностей области.

ЗАРУБИН-ЧИКА Иван Никифорович (1736-1775) - яицкий казак.
Участник казачьего восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 ближайший
сподвижник Пугачева, член его "Тайной думы", видный военачальник повстанческого
войска. В октябре-ноябре 1773 участвовал в осаде Оренбурга; позднее, в декабре 1773 марте 1774, командовал "Второй армией" восставших, осаждавшей Уфу; он же являлся
руководителем повстанческого движения на Южном и Среднем Урале, в Зауралье и Сибири.
Публично казнен в Уфе.

ЗАРУДНЫЙ Николай Алексеевич (1859 – 1919) – ученый-естествоиспытатель.
По окончании учительской семинарии в Петербурге был назначен учителем в Оренбург,
где прослужил с 1879 по 1892. В свободное от педагогических трудов время занимался
изучением орнитофауны края. Этой теме был посвящен его первый большой труд
"Орнитологическая фауна Оренбургского края" (1886). За годы службы в городе участвовал в
пяти закаспийских экспедициях. Впоследствии исследовал орнитологию Ирана и Средней
Азии. Труды Зарудного отмечены золотыми и серебряными медалями Русского
Географического общества.

ЗАТАЕВИЧ Александр Викторович (1869 - 1936) - музыкант-этнограф,
композитор.
Народный артист Казахской ССР. С 1920 жил в Оренбурге. Занимался сбором, записью и
систематизацией образцов народной музыки. Им записано более 2300 произведений
музыкального фольклора. Опубликованы его сборники "1000 песен казахского народа", "500
казахских песен и кюев". В трудах Затаевича впервые даны характеристики творчества
народных композиторов А.Кунанбаева, Курмангазы Сагырбаева, Биржан Кожагулова.
Одновременно он занимался также записью и пропагандой татарского музыкального
фольклора. Один из основоположников казахской фортепианной музыки. Имя музыканта
запечатлено в мемориальной доске на оренбургской Пушкинской улице.

ЗАХАРОВ Леонид Иванович (1959) – журналист. В средствах массовой
информации с 1985.
Редактор газеты "Орская хроника" (с 1991). Общественный деятель, депутат
Законодательного собрания области.

ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ Павел Иванович, наст. фамилия Заякин (1 XI 1877,
Верхне-Синячихинский завод Пермской губ. – 20 Х 1920, Оренбург) – поэт,
прозаик, журналист.
В 1918-1920 редактировал в Оренбурге газету "Коммунар", умер здесь от тифа. Автор книг
поэзии и прозы: "Рассказы и песни уральца" (Варшава, 1903), "Северная муза" (Екатеринбург,
1908), "Облачко" (Петербург, 1909), "Мгновенное и вечное" (Петроград, 1916) и др.
Посмертные издания: "Избранные произведения" (Свердловск, 1935, 1949), "Поэты "Правды"
(Москва, 1976).

ЗЕЛЕНКО Михал Фадеевич (в монашестве Кандид; 1797-1860) - польский
ссыльный, ксендз Оренбургской римско-католической церкви.
Первоначальное образование получил в уездном училище Ковно, а затем, в 1815 прошел и
"высший семинарский курс", окончив его "со степенью лектора богословия", и полный курс
наук по этико-филологическому факультету Виленского университета. После этого Зеленко
назначили учителем польского красноречия и латинского языка в Несвижское уездное
училище, откуда в 1825 он был переведен в Гродненскую доминиканскую гимназию, где
впоследствии стал префектом. После восстания 1831, в котором участвовали и гродненские
гимназисты, власти гимназию закрыли, а префекта, вступившегося за своих учеников,
выслали в Оренбургскую губернию; сюда он был доставлен в конце 1833-го. Оставаясь
долгое время не у дел, Зеленко в Оренбурге терпел крайнюю нужду, но бескорыстно служил
соотечественникам, также в эти места сосланным. Два года спустя, в 1835-м, когда ему
разрешили переехать поближе к родным местам, изгнанник "не изъявил согласия". Только в
1839 последовало решение о назначении Зеленко ксендзом Отдельного Оренбургского

корпуса. К тому времени он давно уже стал для польских ссыльных признанным "духовным
отцом". Важную роль Зеленко сыграл в культурной жизни края: при его участии создавались
оренбургский музей, училище лесоводства и земледелия, благотворительные общества.

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Иванович (11 IX 1951, Оренбург) - организатор
производства и экономики.
Высшее образование получил в Куйбышевском авиационном институте им. С.П.
Королева, который окончил в 1974. После службы в армии, до 1987, занимался инженерной
деятельностью, пройдя путь от рядового инженера до директора производственного
объединения "Оренбургтрансгаз". В последующие годы - на руководящей
административной работе в городе и области (городском и областном исполкомах, городской
и областной администрациях). Ныне первый заместитель главы Оренбуржья.

ЗЕЛЕПУХИН Александр Григорьевич (1937, с. Яшкино Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - организатор сельского хозяйства,
общественный деятель.
По окончании механического факультета Оренбургского сельхозинститута (1960) работал
в средней школе, а затем много лет на комсомольской и партийной работе, заведовал
сельскохозяйственным отделом обкома КПСС, был первым заместителем председателя
облисполкома, пред. облагропрома, нач. областного управления сельского хозяйства.
Кандидат экономических наук (1984), директор научно-исследовательского института
сельского хозяйства. Дважды избирался депутатом Верховного Совета РФ, был депутатом
Законодательного собрания области.

ЗЕМЯТЧЕНСКИЙ (Замятченский) Петр Андреевич (26 XI 1856, Тамбовская
губ. - 21 II 1946) - геолог и почвовед, член-корреспондент АН СССР (1928).
Окончил Петербургский университет (1882). Ученик В.В. Докучаева и участник его
экспедиций по изучению почв и геологического строения Европейской России. Один из
основоположников грунтоведения и учения о глинах. В 1902-1904 проводил комплексные
исследования на территории Бузулукского бора, материалы которых опубликованы в "Трудах
опытных лесничеств" ("Бузулукский бор в геологическом и гидрологическом отношении с
кратким обозрением почвенных типов").

ЗИБАРЕВ Александр Григорьевич (8 Х 1938, с. Преображенка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) - специалист и ученый в области промышленной
политики и внешнеэкономических связей.
В 1960-1965 учился в Куйбышевском политехническом институте, по окончании которого
работал зам. нач. цеха Средневолжского станкостроительного завода. С 1967 - на АвтоВАЗ'е
(нач. станкостроительного цеха, нач. управления обеспечения запчастями, зам. ген. директора

по экспорту, по производству, по техобслуживанию автомобилей). С 1991 - генеральный
директор департамента маркетинга, торговли и технического обслуживания машин, с 1998 вице-президент по промышленной политике и внешнеэкономическим связям с государствами
СНГ. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Членкорреспондент Российской Академии наук. Президент Международного института рынка
(Самара). Засл. машиностроитель России.

ЗИБАРЕВ Анатолий Гордеевич (11 VIII 1936, Новосергиевка Оренбургской
обл.) – Герой Социалистического Труда.
С 1955 по 1973 работал оператором Орского нефтеперерабатывающего завода, а в 19731987 – старшим оператором и начальником установки объединения "Оренбурггаззаводы".
Зарекомендовал себя как новатор производства, организатор и вдохновитель коллектива,
активный общественник. Указом от 21 февраля 1986 его удостоили звания Героя.

ЗИЛЬБЕРМАН Марк Наумович (19 VIII 1921, Ростов-на-Дону) – ученый в
области медицины.
Участник Отечественной войны. По окончании Ростовского мединститута (1944) был
врачом танкового батальона, а после демобилизации хирургом в больницах Красноярска,
Абакана, Ростова. С 1964 по 1990 зав. кафедрой и клиникой урологии Оренбургского
мединститута. Создатель урологической службы и школы в регионе, областного научнопрактического общества урологов; получил 44 патента на изобретения и
усовершенствования, разработал 45 оригинальных приборов и инструментов, внедрил в
практику более 100 новых методов исследования и лечения. Автор 240 печатных научных
работ. Доктор медицинских наук, профессор. С 1990 на пенсии, консультант лечебных
учреждений Ростова-на-Дону, а с 1996 – Израиля.

ЗИНИН Андрей Филиппович (1915, с. Зимненки Ульяновской обл.) - Герой
Советского Союза.
Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину (1939),
советско-финляндской войны (1939-1940). Командир взвода танкового батальона Зинин
отличился 26 II 1940 в районе населенного пункта Куса Ленинградской области. Участвуя в
атаке с целью блокировать дзот, пятью выстрелами поджег его и уничтожил трех вражеских
снайперов. В том же бою восстановил под огнем ход машины и оказал помощь экипажу
подбитого танка, спас его командира. Звание Героя получил 7 IV 1940. В дальнейшем
участвовал также в Отечественной войне, по окончании которой поселился в г. Новотроицке.

ЗИНОВЬЕВ Александр Николаевич (12 VIII 1934, с. Северное Оренбургской
обл.) - специалист в области связи.
Высшее образование получил в Куйбышевском электротехническом институте связи. За
сорок лет работы в отрасли прошел путь от техника в родном селе до руководителя узлов

связи в различных районах (Новотроицк, Соль-Илецк, Бугуруслан) и генерального директора
акционерного общества "Электросвязь Оренбургской области". Заслуженный работник связи
РФ. Почетный радист СССР.

ЗИНОВЬЕВ Георгий Васильевич (20 XI 1887, Петербург – 26 IV 1934, Москва)
– военачальник гражданской войны.
Участвовал в революционном движении, в марте 1917 вступил в партию большевиков.
Весной 1918 во главе красногвардейского отряда был направлен в район Оренбурга, где на
протяжении длительного времени активно участвовал в боевых действиях по освобождению
города от власти атамана Дутова. В годы гражданской войны командовал армиями и
фронтами, удостоился высших наград республики.

ЗЛОТНИКОВА Тамара Владимировна (14 V 1951, Оренбург) - общественный
деятель.
Окончила химический факультет Оренбургского пединститута, Университет охраны
природной среды Уральского отделения АН СССР и, заочно, - факультет правоведения
Российской Академии управления. Кандидат юридических наук. Работа Злотниковой связана
с решением экологических проблем - сначала Оренбурга и области, а затем всей России.
Избиралась депутатом областного Совета, а впоследствии Государственной Думы.
Председатель ее Комитета по экологии. Член фракции "Яблоко".

ЗЛЫДЕННЫЙ Иван Дмитриевич (14 IV 1919, с. Копанское Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939. В 1940 окончил Оренбургское военное авиационное училище
летчиков. На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Ст.летчик-наблюдатель
отдельного разведывательного авиационного полка гв.ст.лейтенант Злыденный к июлю 1944
совершил 148 боевых вылетов на разведку и бомбардировку скоплений войск противника.
Звание Героя ему было присвоено 19 VIII 1944. После войны продолжал службу в ВВС.
Живет в Москве.

ЗОБОВ Юрий Спиридонович (8 VIII 1934, с. Ташла Тюльганского района
Оренбургской обл.) – специалист в области истории России.
После окончания в 1958 Саратовского университета в течение девяти лет работал
учителем в школе; с 1967 – в Оренбургском пединституте, где ведет курс истории России
периода феодализма. Круг его научно-исследовательских интересов: история крестьянства
Оренбуржья, заселение края, историческое краеведение. Автор 120 научных работ, учебников
и учебных пособий. Кандидат исторических наук, профессор.

ЗОЛОТУХИН Михаил Афанасьевич (13 IX 1918, с. Баландино Алексеевского
района Оренбургской обл. - февраль 1968) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1938. Окончил Ташкентское военное пехотное училище (1940) и был в
нем командиром курсантского взвода. В боях Отечественной войны находился с апреля 1942.
Командир батальона капитан Золотухин весной 1944 отличился при форсировании Днепра.
Разведав огневые точки и инженерные сооружения противника, батальон переправился на
плотах и лодках в районе Херсонеса и захватил плацдарм. В ночь на 13 марта подразделение
расширило плацдарм, за три дня отразило свыше 50 контратак и содействовало переправе
главных сил дивизии. Звания Героя удостоился 3 VI 1944.

ЗОРИН Иван Васильевич (1906, с. Скворцовка Курманаевского района
Оренбургской обл. - 7 IX 1980, там же) - Герой Социалистического Труда,
организатор сельского хозяйства.
На протяжении 35 лет руководил хозяйствами западной зоны Оренбуржья, в том числе
более 20 укрупненным колхозом, который являлся одним из передовых в области по
производству хлеба, животноводческой продукции и культуре быта. С 1947 не раз избирался
депутатом Верховного Совета России. Званием Героя был отмечен в 1980.

ЗЫКИНА Людмила Георгиевна (1929) - певица. Народная артистка СССР
(1973), Герой Социалистического Труда (1987).
С 1947 солистка Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, с 1951 - хора русской
песни Всесоюзного радио, с 1960 - Москонцерта. С 1977 художественный руководитель и
солистка ансамбля "России". Поддерживает постоянную связь с Оренбуржьем, выступает
здесь с концертами. Широко известна как исполнительница песни "Оренбургский пуховый
платок".

ЗЮЗИН Василий Иванович (29 III 1923, с. Орловка Сакмарского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Окончив военное артиллерийское училище (1942), с февраля находился в действующей
армии. Командир артиллерийской батареи капитан Зюзин 17-19 V 1945 обеспечивал
форсирование р. Одер и успешно переправил батарею на плацдарм у населенного пункта
Хоэнвутцен (Германия). Звание Героя получил 31 V 1945. Живет в Минске.
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ИБН-БАТТУТА Абу Абдаллах Мухаммед (24 II 1304, Танжер, Марокко 1377, там же) - арабский путешественник.
В 1325-1349 совершил паломничество в Мекку. Пересек Северную и Восточную Африку,
Ближний и Средний Восток, Малую Азию, побывал в Крыму, по Волге поднялся до г. Булгар.
Затем отправился в Индонезию, Китай и вернулся через Центральную Африку в Марокко. В
1333 пересек р. Урал. Историю своих путешествий рассказал в сочинении "Путешествие ИбнБаттута", опубликованном в 1853-1858, в котором содержатся ценные сведения о природе,
общественной жизни и истории посещенных им стран, в том числе Оренбургского края.

ИБРАГИМОВ Гали Гизетдинович (16 I 1919, Стерлитамак - 26 VI 1989,
Уфа) - башкирский писатель.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1979) и БАССР (1969). Учился в Оренбурге,
окончил Башкирский педагогический институт им. К.А. Тимирязева (1951) и Высшие
литературные курсы при Союзе писателей СССР (Москва, 1959). Участник Отечественной
войны. Писать стихи начал в 1934. Ибрагимовым написаны романы и повести
"Однополчане", "В стране друзей", "Шаровая молния", "Подснежник", "Дождь на новолуние"
и др. Вершиной творчества Ибрагимова явился широкоплановый исторический роман
"Кинзя", в котором отражена жизнь башкирского и татарского народов 50-60 годов XVIII в.,
события Крестьянской войны 1773-1775.

ИБРАГИМОВ Галимджан Гирфанович (28 II (12 III) 1887 - 21 I 1938)
-татарский писатель, ученый, публицист.
С 1898 по 1905 учился в Оренбурге. Известностью пользуются его романы "Наши дни" и
"Глубокие корни". Им внесен большой вклад в татарскую филологию и философию
("Морфология татарского языка", "Синтаксис татарского языка", "Теория литературы",
"Новая литература"). Произведения Ибрагимова издавались на татарском, русском,
башкирском, казахском, узбекском, киргизском, азербайджанском и других языках.

ИБРАГИМОВ Хабибулла Гиззатуллович, псевд. Хайбуш (1904, Оренбург
-1981, там же) - татарский драматург, режиссер и артист.
Трудовой путь начал наборщиком в типографии оренбургской газеты "Вакыт". В
профессиональный театр пришел из самодеятельности. В 1926-1929 поставил в родном
городе ряд написанных им пьес, в основном музыкальных драм и комедий. В 1931 возглавил
татарский драматический коллектив в Ташкенте. Участвовал в Отечественной войне,
удостоился орденов и медалей. В послевоенные годы создал новые пьесы ("Гюльчехрэ",
"Друзья", "Раушан" и др.).

ИВАНИЩЕВ Георгий Степанович (2 IV 1914, с. Григорьева Первая
Сакмарского района Оренбургской обл. - 12 III 1968, Харьков) - Герой
Советского Союза.
Кадровый офицер-политработник, командир стрелкового полка в Отечественную войну,
подполковник Иванищев в октябре 1943 умело руководил подразделениями части при
прорыве сильно укрепленной обороны противника и в боях за г. Мелитополь (Запорожская
обл.). Его полк 23 Х 1943 отбил 16 контратак, уничтожил много живой силы и техники врага.
Своими действиями он обеспечил успех боевых действий фронта. Звания Героя Иванищев
удостоился 1 ноября 1943.

ИВАНОВ Александр Леонидович (19 XI 1957, Кустанайская обл.) музыкант, журналист.
Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, живет и работает в
Новотроицке. Автор стихов, рассказов и повестей, вошедших в состав коллективных
сборников "Радуга в камне", "Отечества родного седые ковыли" и др. Состоит в Российском
обществе друзей А. Дюма, публиковался в сб. "Александр Дюма в России". Как знаток
гитарной музыки, включен в энциклопедию-справочник "Классическая гитара в России и
СССР" (1992).

ИВАНОВ Александр Сергеевич (3 XII 1947, г. Обруч Житомирской обл.)
-архитектор.
Окончил в 1974 архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного
института. Член Союза архитекторов с 1979. По его проектам в Оренбурге сооружены
часовая башня с торговыми рядами (1997, работы продолжаются), жилой дом по пер.
Рыбному, 7, разработаны проекты реконструкции центральной части Оренбурга (первая
премия на закрытом всесоюзном конкурсе в 1978, вместе с В.Г. Ременным и П.И.
Новосельцевым), детальной планировки исторического ядра Оренбурга (1984, совместно с
СЕ. Смирновым) и др.

ИВАНОВ Алексей Петрович (9 IV 1947, д. Огарково Новгородской области)
-очеркист, прозаик.
По окончании Новгородского педагогического института работал учителем, служил в
Советской Армии, был сотрудником газет в Медногорске и сельских районах. С 1970 по 1981
являлся корреспондентом областной газеты "Южный Урал". Тут и начал свою литературную
деятельность. В 1976 опубликовал первый рассказ "Позднышок", а в 1982 в ЮжноУральском книжном издательстве - книгу прозы "Дорога на газовый океан" (1977), а за нею
последовали сборники "От Урала до Карпат" (1978), "За рекой, за речкой" (все - Челябинск,
1982), "Осенний сон" (М., 1986) и т.д. Член Союза писателей с 1983. С 80-х гг. живет и
работает в Москве.

ИВАНОВ Илья Иванович (1800 - 1838) - провиантский чиновник.
Член Общества соединенных славян, его секретарь. Осужден по четвертому разряду. В
феврале 1827 проезжал через Урал, следуя на каторжные работы в Нерчинские рудники.

ИВАНОВ-КОЗЕЛЬСКИЙ Митрофан Трофимович (1850, Киевская губ. - 15
I 1898, Петербург) - русский актер.
Снискал славу "наследника Мочалова". В Оренбурге работал на гребне своей театральной
славы, в 1885, выступая здесь в шекспировской трагедии "Гамлет" и спектаклях
современного репертуара ("От судьбы не уйдешь", "В семье преступника").

ИВАНОВА Александра Георгиевна (7 XI 1946, Оренбург) - общественный и
научный работник.
Закончив Оренбургский пединститут (1964), преподавала историю в школе. С начала 70-х
на комсомольской, партийной, советской работе. В 1984-1990 заведовала отделом культуры
обкома КПСС, с апреля 1990 - зам. пред. облисполкома, а после того зам. главы
администрации области по социальной политике. Доктор исторических наук (с 1997).
Действительный член Российской академии естественных наук.

ИВАНЧЕНКО Владимир Иванович (21 XII 1939, с. Черный Отрог
Саракташского района Оренбургской обл.) - административный работник.
На предприятиях Оренбурга прошел большую рабочую школу (кузнец, слесарь, техник),
заочно окончил Всесоюзный финансово-экономический институт. Много лет отдал
комсомольской, партийной и советской работе. С 1992 - глава администрации Дзержинского
района Оренбурга, ныне возглавляет Северный административный округ города. Награжден
орденом Почета.

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Александр Иванович (1849 - 1916) - деятель
революционного народнического движения 70-80-х гг. XIX в.
Учился в Ярославской и Костромской гимназиях. Поступил в Московский университет,
где с 1871 принимал участие в кружке "Самообразование и практическая деятельность"
московского отделения петербургского кружка "чайковцев". Затем перевелся в
Петербургский университет, который закончил в 1872. Год спустя перешел на нелегальное
положение. Жил в Саратове, Калуге, Рязанской губернии. В 1875 выехал за границу, а,
вернувшись, примкнул к организации "Земля и воля". Летом 1877 под чужой фамилией вел
пропаганду среди крестьян Бузулукского уезда. С 1879 проживал в Петербурге, занимался
журналистикой.

ИВАШЕВ Василий Петрович (1794 - 1840) - ротмистр Кавалергардского
полка.
Член Южного общества. Осужденный по второму разряду, был отправлен в Нерчинские
рудники. Через Урал проследовал в конце февраля - начале марта 1827. После восьми лет
каторжных работ вышел на поселение в Туринск, где и скончался.

ИВАШЕВА Камилла Петровна, урожд. Ле-Дантю (1808 - 1839) - жена В.П.
Ивашева.
Совсем юной последовала за ним в Сибирь; там состоялась их свадьба. Через Урал она
проехала в 1831 году. До конца жизни (умерла в Туринске) была преданной подругой
декабриста. В Туринске родились их дети Петр и Вера.

ИВАШИНЦЕВ Николай Алексеевич (1819 - 1871) - морской офицер.
После двадцати лет службы на Балтийском море в 1853 был командирован в распоряжение
Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, участвовал в боях за Ак-Мечеть, служил
на Каспийском море, где являлся начальником экспедиции для новой съемки морских
просторов. Автор научных трудов по гидрографии. На флоте дослужился до чина контрадмирала.

ИВКИН Иван Михайлович (1 IX 1923, с. Кувакино Алатырского района
Чувашии - 18 VI 1982, г. Артемовск Донецкой обл.) - Герой Советского
Союза.
Окончив среднюю школу, работал слесарем на никелевом комбинате в Орске. В армии
служил с 1942. В боях Отечественной войны участвовал с января 1944. Рота под
командованием ст. лейтенанта Ивкина в ночь на 25 I 1945 форсировала р. Одер, захватила и
удержала плацдарм юго-восточнее г. Бреслау (Польша), отразив в течении дня несколько
вражеских контратак. Звания Героя его удостоили 10 IV 1945. После войны командовал
мотострелковым батальоном, работал преподавателем на военной кафедре сельхозинститута,
был военкомом г. Артемовска.

ИГЕЛЬСТРОМ Константин Густавович (1799 - 1851) - поручик Литовского
пионерного батальона.
Член Тайного общества военных друзей. Направляясь на каторгу в Сибирь, в июне 1827
проследовал через Урал. В апреле 1836 побывал здесь вторично, переезжая к месту службы
рядовым на Кавказ.

ИГЕЛЬСТРОМ (Игельштром) Осип Андреевич (1737-1823) - барон,
впоследствии граф.
С 18 марта 1774 служил в карательном корпусе ИИ. Михельсона, участвовал в подавлении
Пугачевского восстания на Урале, в Прикамье и Поволжье. В последующие годы сделал
дипломатическую и военную карьеру. Был посланником в Польше, послом в Швеции,
дослужился до чина генерал-аншефа. В декабре 1784 его назначили генерал-губернатором
Уфимского наместничества, и на этом посту он находился до 1792. Следующие несколько лет
Игельстром командовал крупными соединениями Русской армии в Польше. В 1796 получил
назначение военным губернатором в Оренбурге, где прослужил до 1798.

ИГНАТЬЕВ Руф Гаврилович (1818 - 1886) - историк, этнограф,
фольклорист, исследователь Оренбургского края.
Одним из первых приступил к учету, обследованию и раскопкам древних курганов, много
внимания уделял изучению казахского, татарского, башкирского и других народов. Автор
научных работ "Взгляд на историю Оренбургского края", "Краткий историкоэтнографический очерк Оренбургской губернии", "Об ученых трудах П.И. Рычкова" и
десятков других. Открыл и ввел в научный оборот многочисленные, ранее неизвестные,
источники. Являлся действительным членом многих научных обществ, был делегатом
авторитетных конгрессов и съездов, где выступал с докладами.

ИЗМАЙЛОВ Иван Григорьевич (22 VI 1922, д. Дмитриева Поляна
Башкирии) - генерал милиции.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. С 1974 по 1983 работал
начальником управления внутренних дел Оренбургской области.

ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич (27 XI (10 XII) 1893, Борисоглебск
Воронежской обл. - 2 V 1981, Ленинград) - ученый-литературовед,
текстолог.
На протяжении более 40 лет работал старшим научным сотрудником и зав. рукописным
отделом Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома). Опубликовал более
100 научных работ по истории русской литературы, преимущественно по теме "Пушкин и его
эпоха". С 1941 по 1953 вынужденно находился в Чкалове (Оренбурге), работал в
педагогическом институте, где вел курс древнерусской литературы. Годы в Оренбурге дали
ему возможность изучить непосредственные источники, в т.ч. архивные, "Истории Пугачева"
и "Капитанской дочки", что нашло отражение в фундаментальных статьях Н.В. Измайлова.
Эти исследования - значительный вклад в Пушкиниану и одновременно яркие образцы
оренбургского краеведения.

ИЛЬДАР Мазит Хузиевич, наст. фамилия Абдюшев (10 (22) I 1898,
Оренбург -29 VI 1952, Казань) - татарский актер.

Народный артист ТАССР. С 1919 участвовал в самодеятельных коллективах Оренбуржья, в
1920-1923 был актером и режиссером татарской театральной труппы Соль-Илецка. С 1933
-артист академического театра им. Г. Камала в Казани. Им сыграно множество ролей
национального, русского и западного репертуара. Кроме того, Ильдар перевел на родной
язык пьесы М. Горького, К. Гольдони, А. Арбузова.

ИЛЬСКАЯ Фатыма Салиховна, настоящая фамилия Хутасаетова (1902
-1984) - татарская актриса.
Народная артистка ТАССР, РСФСР. Работала в Оренбурге. С 1915 по 1922 артистка
оренбургских татарских театральных трупп "Шырка" ("Товарищество"), "Сайяр"
("Передвижная"). С 1923 до конца жизни выступала на сцене академического театра им. Г.
Камала в Казани. Ильской сыграно множество ролей. Большое место в ее творчестве
занимала русская и западно-европейская классическая драматургия.

ИЛЬЯСОВ Тагир Ахмеджанович (1881 - 1933) - лингвист, лексикограф,
математик.
В 1916 возглавил медресе "Хусаиния" в Оренбурге. Среди его трудов - "Арабо-татарский
полный словарь", "Программы и методическое руководство по татарскому языку для русскотатарских школ", "Алгебра". В 1930 был репрессирован, умер в ссылке.

ИМАМУТДИНОВ Роберт Бадикович (12 Х 1936, ст. Улу-Теляк Иглинского
района Башкортостана - 9 Х 1994, Оренбург) - литературовед, краевед,
кандидат филологических наук.
Работал доцентом Оренбургского педагогического института, был деканом историкофилологического факультета. Автор более 50 научных работ, в т.ч. монографий о татарских,
башкирских, казахских писателях в Оренбуржье.

ИНЬКОВА Вера Михайловна (1904, г. Слободской Вятской обл. - 1990,
Оренбург) - врач-терапевт, отличник здравоохранения.
Окончила физико-математический и медицинский факультеты Казанского университета,
клиническую ординатуру Московского мединститута. Работала в лечебных учреждениях
Москвы, Бугуруслана, Оренбурга, руководила больницами, а последние десятилетия жизни (с
50-х гг.), защитив кандидатскую диссертацию, посвятила, наряду с врачебной практикой,
подготовке медицинских кадров в качестве доцента кафедры госпитальной терапии
Оренбургского мединститута. Автор более 50 работ на научно-практические темы.

ИОАНИДИ Виктор Иванович (9 IV 1951, Оренбург) - специалист в области
технологии обслуживания и ремонта автомобилей.

Сын И.П. Иоаниди. Окончил Волгоградский сельхозинститут (1974). Преподавал в
автотранспортном техникуме, занимался организацией ремонтных работ, а в 1985 возглавил
разветвленную службу "АвтоВАЗтехобслуживания". За эти годы количество подразделений
службы в Оренбуржье увеличилось в четыре раза, созданы новые современные станции
технического обслуживания, крупный гостиничный комплекс, ряд вспомогательных
производств.

ИОАНИДИ Иван Петрович (23 II 1915, г. Нуха в Азербайджане - 6 I 1995,
Оренбург) - ученый в области растениеводства.
Участник Отечественной войны, дважды ранен. По окончании Ереванского
зооветеринарного института (1935) работал агрономом в хозяйствах грузинского
высокогорья, а затем Сибири. С 1949 кандидат, а с 1971 доктор сельскохозяйственных наук;
профессор (1974). Тридцать шесть лет работал в Оренбургском сельскохозяйственном
институте, в т.ч. 30 лет заведовал кафедрой растениеводства и 13 являлся деканом агрофака.
Автор 132 научных работ, подготовил 22 кандидата наук. Награжден орденами и медалями.

ИОАНН, в миру Иван Матвеевич Снычев (1927 - 1995) - духовный
деятель.
Известный богослов, историк церкви, автор многочисленных трудов, посвященных
проблемам духовного возрождения России. В годы Отечественной войны жил вместе с
родителями в Сорочинске. С 1945 келейник, помощник, секретарь митрополита Мануила. В
Оренбурге был пострижен в монашество, возведен в сан иеродиакона, а затем иеромонаха. В
последующие годы вел, совместно со своим наставником, научную работу в области
богословия. С 1965 епископ Сызранский, с 1969 - Куйбышевский и Сызранский (в сане
архиепископа). В 1990-1995 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Основные
труды: "Самодержавие Духа", "Голос Вечности", "Одоление смуты", "Стояние в вере", "Русь
соборная".

ИОФФЕ Юрий Самойлович (27 IX 1909, Днепропетровск - 3 VII 1977,
Уфа-Оренбург) - театральный режиссер.
Заслуженный деятель искусств РФ (1956), заслуженный артист Казахстана (1943) и
Узбекистана (1950). В 1934 окончил Харьковский театральный институт. Работал в театрах
Днепропетровска, Киева, Алма-Аты, Ташкента (режиссер и актер, гл. режиссер). С 1953 по
1971 - главный режиссер Оренбургского драматического театра им. Горького.
Зарекомендовал себя активной работой над постановкой пьес современных драматургов
(среди открытых им авторов - В. Пистоленко, Н. Анов, Ф. Миронов и др.); в списке его
лучших спектаклей - "Оптимистическая трагедия", "Офицер флота", "Иркутская история",
театральная классика: "Коварство и любовь", "Укрощение строптивой", "Дачники", "Царь
Федор Иоанович", "Ревизор" и т.д. Организовал и возглавил филиал Школы-студии МХАТ,
подготовил большую группу талантливых актеров.

ИСАЕВ Дмитрий Николаевич (1779, Псков - 27 IV 1849, Орская крепость)
-офицер.
Еще в детстве приписанный к лейб-гвардии полку, с 16 лет прошел все ступени
офицерской карьеры - от прапорщика до полковника, причем, главным образом, в самых
отдаленных местах России. С 1807 служил в Орской крепости; в 1821, будучи майором, стал
ее комендантом. Прослужив 56 лет, был уволен от службы с чином генерал-майора.

ИСАКОВ Лев Васильевич (даты жизни не установлены) - поэт, прозаик.
Первый сборник стихов ("Юные грезы") опубликовал в 1893 в Оренбурге, последующие
вышли там же: "Уральские волны" (1904), "Степные огни" и "Пугачевщина" (1910), "Степные
миражи" (1916). Современная публикация его поэзии - в антологии "Русские поэты ХХ в."
(Москва, 1966).

ИСКРИЦКИЙ Демьян Александрович (1803 - 1831) - поручик
Гвардейского Генерального штаба.
Член Северного общества. После ареста был направлен для дальнейшей службы в Орскую
крепость, а оттуда на Кавказ.

ИСМУХАМБЕТОВ Жумабай Дильмагамбетович (17 XII 1937, Будамша
Новоорского района Оренбургской обл.) - ученый в области сельского
хозяйства.
По окончании Теренсайской школы Адамовского района учился в Казахском
сельхозинституте, трудовую деятельность начал в НИИ защиты растений, где прошел путь от
младшего научного сотрудника до зам. директора по научной работе, стал видным ученым
-доктором сельскохозяйственных наук, профессором, членом-корреспондентом АН
Казахстана.

ИСРАФИЛОВ Рифкат Вакилович (8 IX 1941) - режиссер, театральный
педагог.
Народный артист РСФСР (1989), засл. деятель искусств Башкирии (1977), России (1987) и
Татарии (1994). Лауреат Гос. премии РФ. Окончил режиссерское отделение Уфимского
училища искусств (1965) и ГИТИС им. Луначарского (1973). С 1981 был гл. режиссером и
худ. руководителем Башкирского академического театра им. Гафури. В 1997 возглавил
Оренбургский театр им. Горького. Одновременно открыл театральное отделение Института
искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Секретарь правления СТД России, пред. совета
национальных театров РФ. Действительный член Петровской академии наук и искусств
(1995).

ИШАЕВ Ишморза Мирзагулович (Х 1921, д. Рыскулово Саракташского
района Оренбургской обл.) - актер.
С 1940 по 1982 работал в Оренбургском татарском театре. За более чем 40 лет актерской
жизни им сыграно множество разнообразных ролей (Исмагил в "Галиябану", Надыр в
"Угасших звездах", Полковник в спектакле "Перед приговором", подхалим Шайхи в "Белом
амбаре" и др.).

ЙОВЕНКО Светлана Андреевна (20 IX 1945, Киев) - украинская поэтесса,
автор нескольких поэтических сборников (первый в 1969).
Участница одного из первых праздников "Шевченковский март" в Орске и Оренбурге
(1981). Праздник вдохновил ее на новые стихи, получившие известность.
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КАБАНОВ Петр Николаевич (28 VI 1930, с. Саратовка Соль-Илецкого
района Оренбургской обл.) - хирург высшей квалификации, организатор
здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1955). Трудовую деятельность начинал заведующим
участковыми больницами и хирургом в Ташлинском и Красногвардейском районах. С 1959 -в
областной клинической больнице (хирург, бортхирург, заведующий отделениями). С 1974
-заместитель главного врача по лечебной работе (впоследствии по хирургии). Заслуженный
врач РСФСР (1975). Действительный член Международной Академии информатизации и
Петровской академии наук и искусств.

КАГАН Илья Иосифович (10 Х 1929, Минск) - ученый в области медицины.
Оренбуржцем стал в начале Отечественной войны. По окончании средней школы (1947)
поступил в Оренбургский медицинский институт. По окончании его с отличием был оставлен
здесь же на научно-преподавательской работе. На кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии прошел путь от лаборанта до бессменного заведующего.
Профессор Каган - один из ведущих ученых России, создатель новых направлений в науке.
Под его руководством подготовлено 7 докторов и более 20 кандидатов наук. Автор 190
научных работ и 8 изобретений, среди его трудов - три капитальных монографии,
соавторство еще в двух. Заслуженный деятель науки РФ, избран в Академию естествознания.
Ученому принадлежит ведущая роль в разработке методов оптимизации учебного процесса,
программированного контроля, внедрении новых технических средств, создании
институтского музея и книги по истории медицинского образования в области. Известен как
собиратель афоризмов (сб. "Сто мудрых мыслей", "Нравственные ценности Библии") и
историк-краевед.

КАЗАЕВ Иван Абрамович (9 II 1913, с. Турхановка Бугурусланского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с июля 1942. Командир отделения ст.сержант
Казаев со своими бойцами 23 IX 1943 в числе первых переправился через Днепр у с.
Зарубинцы (Черкасской обл.), обнаружил огневые точки противника и гранатами подавил их,
чем способствовал захвату важного плацдарма. Звание Героя ему было присвоено 23 Х 1943.
Вся последующая жизнь Казаева связана с Бугурусланом.

КАЗАКОВ Валерий Менделевич (21 V 1947, Оренбург) - специалист в
области разработки нефтяных и газовых месторождений.
Кандидат технических наук, лауреат премии им. И.М. Губкина. Автор 14 изобретений.
Окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1973-1985 работал в
"Оренбурггаздобыче", после чего - на предприятиях "Карачаганакгазпрома" (с 1986
-генеральный директор). В 1993 создал и возглавил акционерное общество
"Оренбурггеонефть" - первое независимое предприятие в нефтяном бизнесе России.

Объединение ведет разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку,
переработку и продажу продукции. В 1997 удостоен почетного звания "Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации".

КАЗАКОВ Николай Степанович (1900, пос. Горбатовка Горьковской обл. –
1970, Москва) – организатор индустрии, государственный деятель.
Доброволец Красной Армии, участник боев на Южном и Юго-Западном фронтах. Учился
на военно-инженерных курсах. Впоследствии окончил Ленинградский политехнический
институт, работал конструктором, нач. отдела, директором заводов. В 1941-1956 – нарком, а
затем министр тяжелого машиностроения. С июля 1957 по август 1962 был председателем
Оренбургского совнархоза. Избирался депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.

КАЗАНКИН Петр Тимофеевич (1926, с. Никольское Сакмарского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, организатор
сельского хозяйства.
Участник боев с японскими милитаристами и освобождения Порт-Артура. После
демобилизации - на комсомольской и партийной работе; возглавил подъем района, его
сельского хозяйства, благоустройства, культуры. Звание Героя получил в 1973.

КАЛАШНИКОВ Юрий Васильевич (1924, Бугуруслан – 1992, Москва) –
кавалер орденов Славы 3-х степеней.
В августе 1942 добровольцем ушел на фронт. Воевал на Уральском, 2-м и 3-м Украинском
фронтах. Летом 1944 при форсировании р. Свирь уничтожил охрану моста, разминировал его
и перевез на противоположный берег два отделения пехоты. В другом бою, уже в Венгрии,
ст. сержант Калашников спас от взрыва заминированный мост. В боях на улицах Вены в ночь
на 12 апреля 1945 его саперы штурмом овладели зданиями и разминировали проходы. За эти
подвиги он и удостоился солдатских орденов.

КАЛИЕВ Базарбай Есеркевич (18 IX 1961, ст. Донгузская Оренбургской
обл.) - предприниматель.
По отбытии наказания за провинности подросткового возраста он в 1985 начал работать в
газопромысловом управлении, где в центральной ремонтной мастерской прошел путь от
разборщика автомашин до начальника участка и председателя совета трудового коллектива.
Одновременно учился в Оренбургском сельхозинституте и в 1993 получил диплом инженерамеханика. С этого времени успешно занимается предпринимательской деятельностью
производственного характера. Являясь поборником развития родной культуры, возглавил
общественный центр "Казах-тили" ("Казахский язык"), ведущий культурно-просветительную
работу во многих районах области.

КАЛИНИН Александр Васильевич (15 IX 1921, Астраханская обл. - 28 Х
1996, Оренбург) - общественный деятель.
Участник Отечественной войны, в течение 30 лет кадровый офицер Вооруженных Сил,
дослужился до звания полковника. Многие годы руководил Оренбургским областным
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Удостоился двадцати государственных наград.

КАЛИНИН Михаил Иванович (7 (19) XI 1875 - 3 VI 1946) - государственный
и партийный деятель.
Член РСДРП с 1898. Участник революции 1905 - 1907, Февральской и Октябрьской
революций 1917. Председатель ВЦИК (с 1919), ЦИК (с 1922), Президиума Верховного
Совета СССР (с 1938). Бессменный член ЦК и его Политбюро. В сентябре 1919, как
председатель ВЦИК, возглавил рейс агитпоезда "Октябрьская революция" по Оренбуржью.
Массовые митинги, встречи с трудящимися, беседы с крестьянами и рабочими, киносеансы
состоялись в Оренбурге, Бузулуке, Соль-Илецке, Сорочинске, Новосергиевке, Тоцком и
других местах.

КАЛИНИН Михаил Михайлович (1911, с. Елшанка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 12 VII 1973, Черкассы) - Герой Советского Союза.
С 1932 служил в Военно-Морском Флоте. Окончил военно-морское артиллерийское
училище (1938). В боях Отечественной войны находился с 1942. Отдельный отряд
полуглиссеров под командой капитан-лейтенанта Калинина во время Берлинской операции в
течении 23-25 IV 1945 под непрерывным огнем противника переправил на правый берег р.
Шпрее две стрелковые дивизии 5-й ударной армии. Звание Героя ему было присвоено 31 V
1945. После войны продолжил службу в ВМФ, после чего работал в морском клубе ДОСААФ
и советских органах г. Черкассы.

КАЛИНИН Степан Никитович (25 XI 1923, с. Покровка Абдулинского
района Оренбургской обл. - 8 III 1987, Куйбышев) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с января 1942. Командир отделения стрелкового
полка сержант Калинин вместе с группой бойцов переправился 14 VII 1944 через р. Неман у
дер. Лунка (Гродненской обл.). Захватив плацдарм, они отразили 12 контратак противника,
обеспечив форсирование реки полком. Будучи ранен, Калинин оставался в строю. Звание
Героя получил 24 III 1945.

КАЛИНИНА Лидия Максимовна (10 VI 1936, с. Ракитное Белгородской
обл.) - специалист в области пуховязального производства.

В Оренбурге работает со времени окончания Московского текстильного института (1959),
на фабрике пуховых платков - с 1962 (нач. цеха, технолог, директор). За 35 лет ее работы
"Ореншаль" приобрела мировую известность.

КАЛМЫКОВ Сергей Иванович (1891, Самарканд - 1967, Алма-Ата)
-художник.
Учился в Оренбургской гимназии, затем в Московской школе живописи, ваяния и
зодчества. С 1910 по 1914 посещал художественную школу В.Н. Званцевой в Петербурге, где
преподавали Добужинский, Бакст, Петров-Водкин. С 1915 по 1935 жил в Оренбурге,
занимаясь оформлением революционных праздников, исполняя декорации для театра и
цирка, читая лекции по истории искусств и, одновременно, активно работая в живописи и
графике. В 1935 был приглашен художником-постановщиком в Казахский театр оперы и
балета. Работы Калмыкова находятся в музеях Москвы, Петербурга, Алма-Аты.

КАЛУГИН Николай Климентьевич (1922, с. Рассыпное Илекского района
Оренбургской обл.) - педагог.
Народный учитель СССР (1983). Участник Отечественной войны. После демобилизации
был назначен директором Дедуровской школы (1946) и руководил ею в течение 50 лет. По
его инициативе была разработана и поныне осуществляется целенаправленная система
трудового воспитания и профориентации учащихся, связи образования с требованиями
жизни. За высокую эффективность работы школа удостоилась звания лауреата премии
Ленинского комсомола, награждена золотой медалью Выставки достижений народного
хозяйства. За особые заслуги в области образования и воспитания Калугин награжден
высшими орденами страны. Автор книги "Золотые зерна дружбы" и статей на педагогические
темы.

КАЛЬВИН Игорь Антонович (10 III 1947, Бузулук) - ученый в области
геологии месторождений нефти и газа, их прогноза, поиски и разведки.
Член-корреспондент РАЕН с 1995. Кандидат геолого-минералогических наук с 1987.
Автор около 40 научных публикаций. Первооткрыватель нефтяных месторождений России,
один из организаторов разработки и внедрения в практику уникальных технологий
резонансного направления. Научную деятельность сочетает с практической (гл.геолог
нефтегазоразведочной экспедиции, нач.геологического отдела, гл.специалист объединения).

КАЛЬМИНСКИЙ Дмитрий Николаевич (1752-1773) - сержант гарнизона
Яицкого городка.
В середине сентября 1773, будучи захвачен в плен повстанцами, служил секретарем у Е.И.
Пугачева, но полторы недели спустя был убит казаками.

КАЛЬМУХАМЕДОВ Анкеш Кальмухамедович (1909, Домбаровский район
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, бригадир
тракторной бригады.
Золотой звезды "Серп и молот" удостоился в числе первых среди тружеников области
(1948) как руководитель трудового коллектива Ащебутакской МТС, обеспечившего
получение на большой площади урожая зерновых по 23 центнера с гектара. Впоследствии
отличился в освоении целины в совхозе "Полевой".

КАЛЮЖНЫЙ Юрий Иванович (6 I 1949, Кувандык) - организатор
промышленного производства.
Окончил Уральский политехнический институт и Академию народного хозяйства, прошел
курс в Нью-Йоркском финансовом институте. С 1971 работал на Кувандыкском заводе
механических прессов, с 1989 - генеральный директор акционерного общества "Долина".
Предприятие получило международные призы "Факел Бирмингема" и "Золотой Меркурий".
Как руководитель коллектива, известен благотворительными акциями, среди которых
строительство православного и мусульманского храмов.

КАМАЛ Шариф, настоящие имя-фамилия Шариф Камалович
Байгильдеев (16 (28) II 1884 - 22 XII 1942) - татарский писатель.
С 1910 по 1925 жил в Оренбурге и Оренбургской губернии. Преподавал в медресе
"Хусаиния", работал в редакциях "Вакыт" ("Время"), "Шура" ("Совет"), заведовал
национальной библиотекой, был директором детдома № 6, создавал сельскохозяйственную
коммуну в с. Н. Чебеньки Сакмарского района. Многие произведения Камала написаны и
напечатаны в оренбургский период его жизни. Первый сборник стихов "Садэ" ("Голос")
вышел в 1906. Им написаны рассказы и новеллы "Пробуждение", "Увядший цветок", "В
давние времена" и др., повести "Воронье гнездо", "Чайки", романы "На заре", "Когда
рождалось прекрасное", пьесы "Огонь", "Горы".

КАМАЛОВА Фатима Хайрулловна (1903, Оренбург - 1974, Казань)
-татарская актриса.
Народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РФ. Театральная деятельность ее с 1918
по 1930 была связана с Оренбургом. Здесь и в последующие десятилетия своей сценической
жизни сыграла много ведущих ролей в спектаклях национального, русского и западного
классического репертуара.

КАМЕНЕВ Константин Кириллович (14 XII 1917, Оренбург - 26 III 1981,
там же) - Герой Советского Союза.

Формовщик на паровозоремонтном заводе в Оренбурге, он был призван в армию в январе
1942, а с июля находился в действующих войсках. Командир отделения разведки ст. сержант
Каменев в октябре 1943 в числе первых в дивизии переправился через Днепр. Тщательной
разведкой целей и умелым корректированием огня дивизиона было обеспечено удержание
пехотой занятого ею важного плацдарма у с. Бугак (Черкасской обл.). Звание Героя получил 3
VI 1944.

КАНАКИНА Галина Андреевна (1938, с. Любезное Тамбовской обл.) - Герой
Социалистического Труда, прессовщик кирпичного производства.
С 1963 работала на Оренбургском заводе силикатных стеновых материалов и добилась тут
наивысшей производительности труда. Звания Героя удостоилась в 1976.

КАНЗАФАР УСАЕВ (1738-1804) - сотник татар-мишарей.
В октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию. Участвовал в осаде Оренбурга,
возглавлял крупный отряд, действовавший под Уфой, в Прикамье и Закамье. После
экзекуции в Москве был отправлен на каторгу, где и умер.

КАНЮКОВ Владимир Николаевич (14 XI 1941, Оренбург) - специалист и
ученый в области офтальмологии, организатор здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут и его аспирантуру, работал ассистентом и доцентом
кафедры глазных болезней. С 1988 директор филиала МНТК "Микрохирургия глаза", с 1995
(одновременно) зав. кафедрой медико-биологической техники Оренбургского
государственного университета. Отличник здравоохранения РФ. Заслуженный врач
Российской Федерации. Член правления Всероссийского общества офтальмологов. Автор 200
печатных работ, 21 патента и 50 рационализаторских предложений. В 1994 окончил
Академию народного хозяйства (менеджер высшей категории). Избран академиком
Российской академии медико-технических наук, членом-корреспондентом Российской
академии проблем качества и Российской Академии естественных наук. Трижды избирался
депутатом областного парламента. Председатель комитета по образованию, науке,
инновационной политике и культуре Законодательного собрания области.

КАПЛАНСКИЙ Михаил Юрьевич (19 III 1929) - музыкант. Окончил
Чкаловское (Оренбургское) музыкальное училище по классу
дирижирования (1955), а впоследствии заочно Уральскую консерваторию
(1964).
Все эти годы руководил хоровыми коллективами (капелла на строительстве Куйбышевской
ГЭС, "Металлург" в Челябинске, гос. ансамбль песни и пляски "Марий Эл", гос. капелла
Марийской АССР и др.). Ныне музыкальный руководитель Оренбургской филармонии и
одновременно ансамбля солистов "Ансол". Ведет активную преподавательскую деятельность.
Лауреат всесоюзных, всероссийских и международных наград.

КАР Василий Алексеевич (1730-1806) - генерал-майор.
С середины октября 1773 возглавлял карательную военную экспедицию, направленную
против войска Е.И. Пугачева, осадившего Оренбург. В начале ноября в боях на дальних
подступах к Оренбургу экспедиция была разгромлена отрядами пугачевских атаманов.

КАРАМЗИН Александр Николаевич (18 (30) VIII 1850, Сызрань
Симбирской, ныне Самарской, губ. - 24 IX 1927, Харбин) - горный инженер,
ученый-естествоиспытатель, внучатый племянник Н.М. Карамзина.
По окончании Петербургского горного института (1874) служил в ведомстве главного
начальника Уральских заводов. В наследственном имении (с. Полибино, Бугурусланского
уезда) создал образцовое многоотраслевое сельскохозяйственное производство, организовал
первый в России частный степной заповедник в 600 десятин, изучал возможности степного
лесоразведения, производил лесопосадки в поле, заложил обширный парк. В уезде он создал
сеть метеостанций и организовал метеонаблюдения (одним из первых в Европейской
России). Карамзин произвел описание орнитофауны Бугурусланского и сопредельных уездов,
определив 248 видов птиц и пополнив экспонатами созданный им краеведческий музей в
Бугуруслане, а также музеи Самары и Оренбурга. Полная коллекция птиц передана им
зоологическому музею в Санкт-Петербурге. Карамзин был одним из инициаторов создания
мемориального музея-усадьбы С.Т.Аксакова, явился пионером культурного хлопководства в
Муганской степи Бакинской губ., разведения улучшенных пород тонкорунных овец в
Тургайских степях в верховьях р. Орь.

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1 (12) XII 1766, с. Михайловка
Бузулукского района Оренбургской области - 22 V (3 VI) 1826, Петербург)
-русский писатель, публицист и историк.
Прижизненный глава русского сентиментализма, он сыграл большую роль в
совершенствовании художественных средств изображения внутреннего мира человека, в
развитии русского литературного языка. Автор "Истории государства Российского" (тт. 1-12,
1816-1829) видел в истории науку, призванную наставлять людей в их общественной
деятельности. "История" Карамзина содействовала повышению интереса к отечественной
истории в различных слоях русского общества.

КАРАСЕВИЧ Юрий Михайлович (9 III 1940, ст. Шубар-Кудук
Актюбинской обл.) - режиссер и журналист, один из основателей
Оренбургского ТВ.
В средствах массовой информации с 1961. По окончании Московского театрального
училища (вуза) им. Б.В. Щукина в течение девятнадцати лет работал главным режиссером
студии телевидения и тринадцать - зам. председателя ГТРК "Оренбург" по телевидению. Им
снято много телевизионных фильмов, часть которых показана по центральному телевидению.
На областной телестудии Карасевич первым осуществил постановку спектаклей по

произведениям классиков и местных авторов. Лауреат всесоюзных и всероссийских
творческих конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

КАРАТАЕВ Владимир Петрович (1928, хут. Мясниково Сакмарского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
С 1957 бригадир тракторно-полеводческой бригады, прославившейся стабильными
урожаями, наиболее высокими в районе. Званием Героя был отмечен в 1973.

КАРГАЛЫ Абельманих, настоящая фамилия Габдессалямов Абельманих
Абельфаиз-улы (1784, с. Каргала под Оренбургом - 1826, Аравия) татарский поэт.
Основной труд - "Переводы хаджия Абельманиха из Сеитовского посада" (Казань, 1845,
переиздано там же в 1889). Неоднократно посещал мусульманские святыни на Ближнем
Востоке; все его произведения были посвящены вопросам исламизма.

КАРЕЛИН Григорий Силыч (1801 - 29 XII 1872) - естествоиспытатель и
путешественник.
В десять лет осиротел и был отдан на воспитание в 1-й кадетский корпус, который
окончил прапорщиком артиллерии. В 1822 за эпиграмму на графа А. А. Аракчеева был выслан
в Оренбург. Свободное от службы время посвящал научным исследованиям. Увлекся
естественными науками. В 1824 открыл в Башкирии месторождения горного хрусталя,
дымчатых топазов и яшмы, использованных для отделки петербургских дворцов. В 1827-1828
путешествовал по Западному Казахстану, составил карту Внутренней (Букеевской) орды, за
которую был награжден бриллиантовым перстнем. С 1828 - действительный член
Московского общества испытателей природы. В 1832, 1834, 1836 руководил экспедициями по
изучению восточного побережья Каспийского моря, нанес его на карту. Открыл и описал
залив Кара-Богаз-Гол.В 1840-1845 исследовал Восточный Казахстан и Южную Сибирь,
собрал обширный материал по флоре и фауне этих районов. В 1845 поселился в Гурьеве, где
подготовил к печати 11 томов научных рукописей по итогам своих путешествий. Утрата
научного наследия Карелина в результате пожара стала одной из причин его смерти.

КАРИХ Георгий Павлович (1 Х 1915 - 21 I 1970) - генерал-лейтенант,
командир отдельного ракетного корпуса (1961).
Участник Отечественной войны: инструктор-летчик, командир звена, отряда, эскадрильи.
После войны - командир авиационного полка, инспектор-летчик, заместитель командира,
командир истребительной авиадивизии, начальник штаба воздушной истребительной армии
ПВО, начальник штаба-заместитель командующего округом ПВО.

КАРМАНОВ Николай Алексеевич (6 I 1951, с. Русский Бердяш
Зилаирского района Башкирии) - организатор банковского дела.
По первой специальности фельдшер, он, переехав в 1971 в Оренбург, заочно учился в
торговом институте, после чего, став дипломированным экономистом, работал на
производстве, в комсомольских и партийных органах. С 1990 по 1996 управлял сбербанком
Дзержинского района, а затем возглавил вновь созданный оренбургский филиал столичного
банка "Менатеп".

КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (7 XI 1847 - 15 VII 1936) - геолог,
основатель российской геологической школы.
В 1885-1900 - директор Геологического комитета, с 1886 - академик; первый выборный
президент Академии наук (1916-1936). С 1866 вел геологические исследования на Урале и в
Оренбургской губернии. В числе первых его трудов были статьи "Разведки ископаемого угля,
произведенные в Уфимской и Оренбургской губерниях в 1868 г." и "Геологические
исследования в Оренбургском крае" (1874).
КАРПОВ Владимир Васильевич (28 VII 1922, Оренбург) - Герой Советского Союза,
писатель. Участник Отечественной войны с ноября 1942. Командир взвода пешей разведки
629-го стрелкового полка (Калининский фронт) лейтенант Карпов в августе-сентябре 1943, в
период боев в Смоленской обл., более 30 раз с группой разведчиков проникал во вражеский
тыл, участвовал в захвате пленных. Звание Героя ему было присвоено 4 VI 1944. Печатается с
1945. Член Союза писателей с 1962. Был первым секретарем правления СП, главным
редактором журнала "Новый мир". Лауреат Государственной премии СССР (1986).
Произведения Карпова: "Командиры седеют рано", "Не мечом единым", "Вечный бой",
"Взять живым!", "Полководец" и другие.

КАРПОВ Степан Михайлович (1890, Оренбург - 1929, Москва) - художник.
Учился в Художественной школе Казани, в 1911 поступил в Петербургскую Академию
художеств, был учеником Д.Н. Кардовского. В 1917 вернулся (вместе с женой СВ. Рянгиной)
в свой родной город, где организовал художественную студию, стал одним из создателей
краеведческого музея, председателем "Союза художников и живописцев". Наиболее известны
его картины "Кузнецы" (1925), "Басмачи" (1928), "Арест Пугачева" (1929). После переезда в
Москву (1922) занял руководящее положение в АХРР. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

КАРПОВИЧ Иоганн-Георг (Валериан Егорович) - врач, главный доктор
Оренбургского горнизонного военного госпиталя.
В Оренбурге практиковал в 1766-1777, в т.ч. все месяцы его осады войском Е.И. Пугачева
(5 X 1773 - 23 III 1774).

КАРПУШКИН Михаил Павлович (1909, с. Романовка Горьковской обл.)
-Герой Социалистического Труда, механизатор широкого профиля.
Основатель трудовой семьи трактористов-комбайнеров, наставник молодежи, обучивший
своему делу более ста молодых работников. Звания Героя удостоился в 1966.

КАРРИК Джордж-Лайон (1840, Кронштадт - ?) - врач.
Выходец из шотландской по происхождению семьи, закончил медицинский факультет в
Англии и вернулся в Россию. По свидетельству брата (Вильяма Каррика - одного из первых
российских фотохудожников), Джордж увлекся идеей кумысолечения больных туберкулезом
и основал в 40 км. от Оренбурга (ныне Сакмарский район) кумысолечебницу, которой дал
имя своей племянницы Джанет. В 1888 кумысолечебное заведение "Джанетовка" приняло
первых пациентов.

КАРТАШОВ Лев Петрович (17 IX 1932, Москва) - ученый в области
механизации животноводства.
Доктор технических наук (1978), профессор (1979), заслуженный деятель науки и техники
РФ (1987). С 1970 - зав. кафедрой Оренбургского сельхозинститута, который в свое время и
окончил. Член пяти российских и международных академий. 250 научных работ, в т.ч.
учебников для сельхозвузов и производственно-технических училищ. 60 авторских
свидетельств. Подготовил 46 кандидатов и 7 докторов наук. С 1992 председатель комитета по
науке, высшей школе и региональной политике образования областной администрации. Был
народным депутатом СССР в 1989-1991 гг.

КАТАРИНСКИЙ Василий Владимирович (1846, Казанская губ. - 20 V 1902,
Оренбург) - педагог, просветитель.
Учился в семинарии (Казань), в 1872 окончил церковно-историческое отделение духовной
академии со степенью кандидата богословия. В 1872-1875 - преподаватель русского и
церковно-славянского языков. С 1875 - инспектор башкирских, казахских и татарских школ
Оренбургского учебного округа. Занимался приобщением нерусских народов к русской
культуре. Катаринским составлены русско-башкирский, башкирско-русский, казахскорусский, русско-казахский словари, а также "Грамматика киргизского языка" и "Букварь для
киргизов".

КАТЕНИН Александр Андреевич (1800 - 1860) - военный и
государственный деятель.
Участник войны с Турцией (1828-1829), в 1853 был произведен в генералы, в 1854 стал
исполнять обязанности товарища военного министра, в 1857 получил назначение

командиром Отдельного Оренбургского корпуса, в 1858-1860 состоял Оренбургским и
Самарским генерал-губернатором. На этом посту зарекомендовал себя гуманным и
просвещенным администратором. Остановил набеги и грабежи на селения и форпосты
Оренбургской линии. Для умиротворения края объехал его и предпринял ряд мер к развитию
промышленности и распространению грамотности. В 1858 организовал пароходство по р.
Белой, устроил до 80 школ и училищ в городах и крупных станицах.

КАШИРИН Николай Дмитриевич (1888, Верхнеуральск - 1938, Москва)
-революционный и военный деятель.
Закончил Оренбургское юнкерское училище; служил в частях казачьего войска. В 19141916 - на фронтах первой мировой войны; был награжден многими орденами Российской
империи. С января 1917 служил начальником учебной команды второго запасного
Оренбургского казачьего полка в родном городе. После Октябрьской революции - один из
организаторов Красной гвардии. Весной 1918 он со своим отрядом прибыл в Оренбург для
борьбы с дутовщиной. С сентября 1919 по март 1920 - комендант укрепрайона, с апреля по
сентябрь 1920 - председатель губисполкома, с октября 1920 по 1921 - командующий
кавалерийской группой, а позже третьим корпусом в боях против Врангеля и на Украине. В
дальнейшем - на командных должностях РККА. С июня 1937 - нач. Главного управления
боевой подготовки Наркомата обороны. Избирался членом ЦИК, депутатом Верховного
Совета, делегатом XI съезда партии. В августе 1937 был арестован и расстрелян.
Реабилитирован посмертно.

КАШИРИН Петр Дмитриевич (1892, Верхнеуральск - 1938, Оренбург)
-военный и общественный деятель.
После окончания в 1913 Оренбургского военного училища служил во 2-м казачьем полку,
участвовал в мировой войне, был в немецком плену. По возвращении из плена был одним из
руководителей красногвардейских партизанских отрядов, сражался в кавалерийском корпусе
Гая, на Польском фронте. С 1921 по 1926 - зам. пред. Челябинского губисполкома, пред.
Троицкого окрисполкома. С июля 1926 по август 1928 - пред. Оренбургского губисполкома.
В 1928-1930 - ответ. секретарь крайисполкома в Самаре, в 1931-1933 - пред. Оренбургского
горисполкома. В последние годы жизни управлял облкомбанком. В июне 1937 был исключен
из партии как "враг народа" и в следующем году расстрелян. Реабилитирован посмертно.

КВАСОВ Григорий Васильевич (1905, с. Казачье Тамбовской обл.)
-партийный и советский работник.
Окончил Ленинградский политпросветинститут (1932). Работал в оренбургском
мясосовхозе, первым секретарем Тепловского райкома партии, зам. пред. облисполкома. С
марта 1940 по май 1942 являлся председателем исполкома Чкаловского областного совета.
Далее трудился на Алтае и в других регионах России.

КЕЛДЫШ Всеволод Михайлович (1878 - 1965, Москва) - ученый в области
железобетонных конструкций.

Один из основоположников методов расчета железобетонных конструкций по предельным
состояниям, ведущий участник разработок норм по железобетону в СССР, проектирования и
приемки канала имени Москвы, Московского метрополитена и других важнейших строек.
Генерал-майор инженерно-технической службы. В начале 1900-х гг. работал в Оренбурге, где
родилась его дочь Л.В. Келдыш. Впоследствии стал родоначальником большой семьи ученых
(президент АН, трижды Герой Социалистического Труда М.В. Келдыш, доктор
искусствоведения, профессор Московской консерватории Ю.В. Келдыш и др.).

КЕЛДЫШ Людмила Всеволодовна (1904, Оренбург - 1976, Москва) ученый в области математики.
Окончив в 1925 Московский университет, проявила себя как крупный специалист в
области функций действительного переменного и теоретико-множественной топологии. В
1941 защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук. Долгое время работала в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР. С
1964 профессор МГУ.

КЕЛЬЧИН Михаил Никифорович (1921, с. Моторино Северного района
Оренбургской обл. - 4 XI 1943, пос. Пуща-Водица Киев) - Герой Советского
Союза.
До призыва в армию (1940) работал на элеваторе в Абдулино. Участник Отечественной
войны с 1941. Командир взвода противотанковых ружей гв. мл. лейтенант Кельчин отличился
в боях за плацдарм на Днепре в конце сентября - начале октября 1943. При отражении
контратаки противника в районе с. Григорьевки (Черкасская обл.) его взвод уничтожил
противотанковые и штурмовые орудия, несколько пулеметов и десятки солдат неприятеля.
Кельчин погиб в районе Киева. Звание Героя ему было присвоено 10 I 1944. В Абдулино
именем земляка названа улица.

КЕССЕЛЬ Жозеф (10 II 1898, Аргентина) - французский писатель.
В 1905-1913 учился в Оренбурге. Автор прозаических произведений "Красная степь.
Новеллы" (1922), "Экипаж" (1923), "Армия теней" (1971) и др.

КЕЦЛЕ Гарри Альбертович (10 XI 1937, с. Тамариси, Грузия) - ученый в
области физики.
В 1941 семья Кецле, как и другие немцы, оказалась в Казахстане. Несмотря на тяжелые
условия жизни, юноша успешно окончил сельскую школу и был направлен на учительскую
работу с возможностью заочного учения на факультете электрификации
сельскохозяйственного института в Алма-Ате. В недалеком будущем (1958) он поступил на
физико-математический факультет Карагандинского пединститута, по окончании которого
был оставлен там преподавателем. В 1969 Кецле приняли в аспирантуру физфака МГУ. В

1973-1994 работал во вновь созданном Карагандинском университете, где прошел путь от
старшего преподавателя до профессора, зав. кафедрой и проректора по научной работе.
Подготовил двух докторов и 12 кандидатов физико-математических наук. С 1994 работает в
Оренбургском государственном университете - проректором по науке и заведующим
кафедрой, затем первым проректором. Продолжает фундаментальные исследования по
лазерной физике и фонетике молекул, автор научных монографий и десятков научных статей.

КИГН-ДЕДЛОВ Владимир Людвигович (15 (27) I 1856, Тамбов - 3 (16) VI
1908, г. Рогачев Могилевской губ.) - прозаик, публицист, критик.
Его рассказы, путевые очерки, повести печатались в "Русском богатстве", "Неделе", "Ниве"
и других журналах, выходили отдельными изданиями; они ценились как талантливые
образцы современной беллетристики. В начале 90-х писатель вплотную занялся
публицистикой, избрав главной своей темой проблемы переселенческого дела в России. В
1891-1893 жил в Оренбурге, активно сотрудничал в газете "Оренбургский край". Как
чиновник особых поручений при переселенческом управлении, много ездил по Уралу и
Сибири. Результатом поездок стали книги "Переселенцы и новые места. Путевые заметки"
(1894) и "Панорама Сибири" (1900). Кигн-Дедлов всемерно способствовал тесным связям
местной газеты с А.П. Чеховым. Сам он вел в ней постоянный раздел "Заметки и картинки".

КИДАНОВ Владимир Николаевич (13 V 1961, с. Буланово Октябрьского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор строительства.
Высшее образование получил в Оренбургском сельскохозяйственном институте (1981).
Прошел школу комсомольской и партийной работы в сельском районе, создал первый в
области молодежно-жилищный комплекс в райцентре Октябрьское. В 1988 развернул
строительство микрорайона "Парковый" в Степном поселке Оренбурга и стал председателем
городского совета МЖК. С 1990 - генеральный директор строительного объединения
"Полиформ". На его счету - создание надежной базы по производству столярных и
металлических изделий, строительство крупного кирпичного завода и других объектов. В
1997 Киданов возглавил Оренбургскую ипотечно-жилищную корпорацию, выполняющую
федеральную программу "Свой дом". Ее задачей является решение жилищной проблемы в
Оренбурге и области путем кредитования населения для строительства и покупки жилья,
внедрения в практику новых технологий.

КИНЗЯ АРСЛАНОВ (около 1740 - не ранее сентября 1774) - башкирский
старшина.
К Пугачевскому восстанию примкнул в начале октября 1773 стал полковником
повстанческого войска и одним из ближайших сподвижников Пугачева, участвовал вместе с
ним в осаде Оренбурга, в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.

КИРЕЕВ Евгений Иванович (7 VIII 1927, Калуга) - архитектор

. Архитектурное образование получил в Ленинграде (1951). С 1953 по 1960 был главным
архитектором Оренбурга. Автор многих проектов, в т.ч. театра музыкальной комедии и
выставки народного хозяйства (совместно с А.Т. Перминовым). Последующая его работа
связана с Калугой. Лауреат Государственной премии. Член-корреспондент Академии
архитектуры. Заслуженный архитектор РФ.

КИРЕЕВ Иван Васильевич (1803 - 1866) - прапорщик 8-й артиллерийской
бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по второму разряду. Через Урал проезжал
два раза: в марте 1828 - при следовании к месту каторги в Сибирь, во второй половине 1861
- при возвращении в родные места.

КИРИЕНОК Николай Сергеевич (1931, пос. Гребичи Витебской обл.) Герой Социалистического Труда, бригадир строителей.
С 1955 работал на стройках Новотроицка, участвуя в возведении всех домен, мартеновских
печей, аглофабрики и других объектов ОХМК. Заслуженный строитель РФ. Звания Героя
удостоился в 1974 за особые успехи в скоростном строительстве доменной печи № 4.

КИРИЛЛИЧЕВ Александр Иванович (26 XII 1939, Алма-Ата) - ученый в
области офтальмологии.
По окончании Алма-Атинского мединститута (1964) работал в сельском здравоохранении
Казахстана, после чего занялся научной деятельностью. С 1974 доцент Оренбургского
мединститута, с 1979 - зав. кафедрой глазных болезней. Доктор медицинских наук,
профессор. Заслуженный врач России (1990). Руководитель межобластного
офтальмоонкологического центра региона Урала и Западной Сибири. Автор 30 научных
работ, пяти изобретений и сорока нововведений. На протяжении 20 лет председатель
Оренбургского областного отделения Всероссийского общества офтальмологов.

КИРИЛЛОВ Александр Семенович (30 V 1921, с. Япрынцево
Переволоцкого района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах
Отечественой войны находился с августа 1942. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка (Белорусский фронт) капитан Кириллов к февралю 1945 совершил 96
боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку железнодорожных эшелонов,
артиллерийских позиций, скоплений войск и техники противника. Уничтожил 22 танка, 77
автомашин, 37 орудий, сбил вражеский самолет, взорвал два склада с горючим. Звание Героя
получил 15 V 1946. После войны поселился в Липецке.

КИРИЛОВ Иван Кириллович (1689-1737) - государственный деятель,
ученый.
Указом от 1 мая 1734 императрица Анна Иоановна назначила его, имевшего в то время чин
статского советника и занимавшего пост обер-секретаря Сената, начальником Оренбургской
экспедиции. На Кирилова и возглавляемую им экспедицию было возложено управление
огромной территорией Заволжья, Закамья и Южного Урала, включая всю береговую полосу
Яика вплоть до впадения его в Каспийское море. Полномочия Кирилова не ограничивались
рамками административного управления. Ему поручалось руководить хозяйственным
освоением края, поддерживать политические и экономические отношения с соседними
кочевыми народами и с государствами Средней Азии. За неполные три года руководства
Кириловым делами Оренбургской экспедиции (1734-1737) на территории края было
возведено до 20 крепостей и несколько десятков форпостов, положивших начало созданию
оборонительных линий вдоль берегов Самары и Яика, начались разработка минеральных
богатств и строительство промышленных предприятий. Умер он 14 апреля 1737 в Самаре, во
время одной из инспекционных поездок.

КИРИЛЮК Евгений Прохорович (18 III 1902, Варшава - 24 VI 1989, Киев)
-украинский литературовед, член-корреспондент АН Украины, лауреат
Ленинской и Государственной премий, автор более 800 научных
публикаций, в т.ч. многих монографий.
На протяжении 1946-1984 руководил отделом шевченковедения Института литературы
им. Т. Шевченко, был признанным организатором шевченковской науки в Советском Союзе.
Постоянный интерес проявлялся им к развитию исследований в Оренбуржье. Под его
непосредственным руководством 18-20 мая 1970 в Оренбурге и Орске прошла XIX
Всесоюзная научная шевченковская конференция.

КИСЕЛЬНИКОВ Петр Константинович (1909) - педагог.
С 1929 работал учителем, директором восьмилетней, а затем и средней школы. В 1944
окончил высшую партийную школу и был направлен в Швецию в качестве представителя
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, затем исполнял обязанности
временного поверенного в делах СССР в Дании. В 1947 был назначен директором
Оренбургского областного института усовершенствования учителей; в этой должности
проработал 25 лет. С 1972 - ответственный секретарь областного Педагогического общества.
Удостоен звания "Заслуженный учитель школы РФ".

КИСЛИЦА Антонина Васильевна (1940, с. Литвиново Бузулукского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, доярка.
Мастер высоких надоев (до 5 тыс. литров на голову), организатор соревнования
животноводов Оренбуржья. Звание Героя ей было присвоено в 1973.

КИСЛОВ Анатолий Васильевич (1940) - ученый в области земледелия.
После окончания Оренбургского сельхозинститута работал на производстве, учился в
аспирантуре, был научным сотрудником в НИИ мясного скотоводства. С 1988 заведует
кафедрой земледелия в родном институте. Доктор сельскохозяйственных наук (1990),
профессор (1992). Автор 125 научных работ.

КИЦ Александр Владимирович (11 XI 1956, Прокопьевск Кемеровской
обл.) -общественный деятель.
Окончив Оренбургское высшее военное училище летчиков (1978), служил на Дальнем
Востоке, Черноморском и Балтийском флотах. Уволенный из армии в звании подполковника,
приехал в Оренбург (1992), где стал работать в хозяйственных и других структурах.
Впоследствии пришел в ряды ЛДПР, стал координатором ее областной организации, а с 1995
является депутатом Государственной думы от указанной фракции.

КЛАУС Карл Карлович (1796 - 1864) - ученый-естествоиспытатель.
По окончании курса в Дерптском университете служил в Казани, много путешествовал по
Волге и Уралу, в т.ч. по Оренбуржью. Автор научных трудов "Путешествие в степи Южной
России", "Флоры местных приволжских стран" и др. С 1861 член-корреспондент
Петербургской академии наук.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Сергеевич (21 VII 1908, с. Суралей Мордовия - 11
III 1947, Челябинск) - поэт.
В 1934-1946 жил и работал в Оренбурге. Основные публикации - "В тревожный час"
(Оренбург, 1943), "На перекрестке" (альм. "Степные огни", 1946), "Избранное" (Оренбург,
1947). Был среди организаторов и первым руководителем писательской организации
Оренбуржья (1946).

КЛЕНИН Иосиф Иванович (1902 - 1984) - ученый в области ветеринарии.
После окончания Казанского ветеринарного института (1927) в течение полувека жил и
работал в Оренбуржье. Участвовал в Отечественной войне. В год ее начала защитил
кандидатскую диссертацию, в 1960 - докторскую. В Оренбургском сельхозинституте прошел
путь от ассистента до профессора, зав. кафедрой.

КЛИМЕНКО Илья Петрович (1928, с. Новопотоцк Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.

Прошел путь от рядового тракториста до управляющего передовым отделением целинного
совхоза "Кульминский". Звания Героя удостоился за успехи в увеличении производства и
заготовок зерна.

КЛИМЕНКО Михаил Гаврилович (23 Х 1906, хутор Пятибратский
Курманаевского района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Командир звена штурмового
авиационного полка Балтийского флота ст. лейтенант Клименко к концу 1941 выполнил 52
боевых вылета, уничтожив 34 вражеских танка, 30 зенитных орудий, 12 бронемашин, 104
автомашины, много другой боевой техники. Участвовал в потоплении подводной лодки
неприятеля. Звания Героя удостоился 14 VI 1942. После войны жил в Ульяновске.

КЛИМЕНКО Сергей Евгеньевич (1918 - 1990) - праправнук А.С. Пушкина,
прямой потомок его старшего сына.
После сражений за Москву сержант Клименко был направлен в Оренбургское (тогда
Чкаловское) училище зенитной артиллерии, где учился с мая 1943 по ноябрь 1944 и получил
офицерское звание. В последующие годы закончил японское отделение военного института
иностранных языков, служил переводчиком в воинских частях Дальнего Востока и японской
редакции центрального радио.

КЛИМОВ Геннадий Иванович (1949, Чебеньки Оренбургского района
Оренбургской обл.) - журналист.
С 1975 по 1988 работал в средствах массовой информации Оренбурга, преимущественно на
радио и телевидении, в том числе корреспондентом Гостелерадио СССР по области. С конца
80-х гг. - собственный корреспондент ОРТ на Украине.

КЛИПИНИЦЕР Михаил Соломонович (1907, Самара - 1992, Челябинск)
-поэт, журналист.
Стихи начал печатать в 1928, первый сборник вышел в 1934. С образованием
Оренбургской области (в 1934) переехал в Оренбург, работал в областной газете, входил в
редколлегию альманаха "Степные огни", вел большую литературно-организаторскую работу,
сплачивая молодых и начинающих авторов. Участник Отечественной войны, кавалер боевых
наград. В послевоенные годы вел активную журналистскую работу. Много трудился в
областном книжном издательстве, где подготовил к печати десятки книг молодых авторов.
Участвовал в становлении и развитии местного телевидения. Наиболее полная публикация
его поэзии (сборник "Стихи сбываются") состоялась посмертно (1998).

КЛОМБИЦКАЯ Галина Ивановна (1933, Орск) - художник по фаянсу.

Член Союза художников Украины. Окончила Одесское художественное училище, с 1955
работает на Будянском фаянсовом заводе (Харьковская обл.). Автор декоративных ваз,
пластов, блюд и других изделий. Участница выставок и ярмарок высшего уровня; многие
произведения приобретены московскими музеями.

КЛЮЧАРЕВ Александр Сергеевич (19 II 1906, Казань - 31 III 1972, там же)
-композитор.
Народный артист ТАССР, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии им. Г.
Тукая. Учился в Оренбургской музыкальной школе. В 1922 поступил на работу в местный
кинотеатр в качестве пианиста-иллюстратора. На его творчество большое влияние оказало
знакомство с фольклористом и этнографом А.В. Затаевичем. Окончил Московскую
консерваторию. Автор музыкального оформления более 20 спектаклей Татарского
Академического театра (Казань). Среди них: "Галиябану" (по М. Файзи), "Голубая шаль",
"Родина" (по К. Тинчурину) и др. Создал оперу "Наемщик" (по пьесе Т. Гиззата), балет
"Горная быль", симфонические пьесы "Салават", "Урал", "Башкирская сюита". Записывал и
обрабатывал татарские и башкирские народные песни.

КЛЮЧАРЕВ Семен Яковлевич (ок. 1809, Ростов Ярославской губ. - после
1862) - оренбургский купец.
Начинал свою деятельность как приказчик "первостатейных" купцов в Хиве, Бухаре,
Ташкенте, после чего завел собственное дело сначала в Ростове (1853), а затем в Оренбурге
(1860). Выполнял ответственные поручения В.А. Перовского в Коканде, за что удостоился
его высоких похвал, а затем золотой медали на Анненской ленте. В 1862 одновременно стал и
купцом второй гильдии, и потомственным почетным гражданином Оренбурга.

КОБЗОН Иосиф Давыдович (1937) - певец, общественный деятель.
С 1962 солист Москонцерта. Профессор Российской академии музыки. Народный артист
СССР (1987). В 90-х неоднократно выступал в Оренбурге, участвовал в культурной и
экономической жизни области.

КОБОЗЕВ Петр Алексеевич (1878 - 1941) - активный участник
Октябрьской революции и гражданской войны, партийный и
государственный деятель.
Член РСДРП с 1898. Окончил Рижский политехнический институт (1904). За
противоправительственные дела был выслан в Оренбург, где работал на строительстве
Орской железной дороги (1915). После Февральской революции стал комиссаром и
начальником Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Являлся делегатом 2-го
Всероссийского съезда Советов, участником Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде, после чего (ноябрь 1917 - февраль 1918) был чрезвычайным комиссаром ВЦИК и
СНК РСФСР по Средней Азии и Западной Сибири. Однако центром его революционной,

боевой, организаторской деятельности продолжал оставаться Оренбург. В дальнейшем
Кобозев вел активную работу в Туркестане и на Дальнем Востоке. С 1923 находился на
научно-преподавательской работе в московских вузах.

КОБЫЛЕЦКИЙ Иван Иванович (10 VIII 1916, г. Бирзула, ныне Котовск,
Одесской обл. - 25 VII 1986, Киев) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. В 1938 окончил Оренбургскую военную авиационную школу
пилотов. Участвовал в национально-освободительной войне китайского народа против
японских захватчиков. В боях Отечественной войны находился с июня 1941. Заместитель
командира истребительного авиационного полка (1-й Белорусский фронт) гв. майор
Кобылецкий к февралю 1945 произвел 451 боевой вылет, в 94 воздушных боях лично сбил 15
и в группе 9 самолетов. Звание Героя ему было присвоено 15 V 1946.

КОВАЛЕНКО Александр Власович (25 XII 1909, с. Николаевка Полтавской
губ. - 2 XII 1987, Москва) - партийный и государственный деятель, дважды
Герой Социалистического Труда.
Окончил Харьковский сельскохозяйственный коммунистический университет им. Артема.
Работал директором МТС, пред. райисполкома, первым секретарем райкома партии. В годы
Отечественной войны - секретарь подпольного райкома и участник партизанского движения.
После войны - руководитель Нововодолажского, Волчанского, Чугуевского райкомов на
Харьковщине, с 1954 - зам. председателя, председатель Белгородского облисполкома, с 1961
- первый секретарь обкома партии. С 28 апреля 1964 по 22 декабря 1980 являлся первым
секретарем Оренбургского обкома КПСС. В последние годы жизни был председателем
Государственного комитета по материальным ресурсам. Избирался депутатом Верховного
Совета СССР, делегатом партийных съездов. В 1961 впервые стал членом ЦК КПСС. На
родине дважды Героя, в районном центре Новая Водолага Полтавской области, установлен
бюст А.В. Коваленко.

КОВАЛЕНКО Леонид Константинович (1933, с. Крючковка Беляевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Инициатор создания семейных комбайновых экипажей на полях Оренбуржья. Звенья
братьев Коваленко на протяжении ряда лет занимали ведущие места в областном
соревновании, намолачивая комбайнами СК-4 до 20 тысяч центнеров зерна. В числе первых
Л.К. Коваленко с братьями освоил новые тогда комбайны "Нива" и "Колос", подняв
выработку до 25-28 тысяч центнеров. После присвоения звания Героя (1971) удостоился
также Государственной премии СССР (1977).

КОВЕРДЯЕВ Максим Ильич (1902, с. Дегтярное Рязанской губ. - 1982,
Оренбург) - организатор энергетики.

По окончании института в Москве работал в Свердловске, а затем в Орске (контора
"Электромонтаж", никелькомбинат, механический завод, теплоэлектроцентраль). Поработав
зав. отделом электростанций обкома партии (1942-1943), вернулся в Орск, где много лет был
директором ТЭЦ. В 1951-1964 управлял объединением "Оренбургэнерго".

КОВЕШНИКОВ Дмитрий Степанович (26 Х 1918, с. Емельяновка
Матвеевского района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Среднеазиатскую объединенную военную школу в 1939.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Майор Ковешников в ночь на 1 ноября 1943
вместе с полком высадился на Керченском полуострове, где в течение суток отразил 19
контратак. Являясь начальником штаба, он в разгар боевых действий заменил тяжело
раненого командира полка, принял командование на себя и руководил отражением всех
последующих контратак врага. Звание Героя ему было присвоено 17 XI 1943. После войны
продолжал службу в армии. С 1978 генерал-лейтенант Ковешников - в запасе.

КОВРИКОВ Иван Тимофеевич (1936) - ученый в области эксплуатации
машинно-тракторного парка.
Вскоре после окончания Оренбургского сельхозинститута начал работать в этом вузе, где
прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой (с 1984), стал и кандидатом, и доктором
технических наук. На его счету - около 150 научных работ, подготовка 12 кандидатов и 2
докторов наук, 21 авторское свидетельство на изобретения. Удостоился почетного звания
"Заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР".

КОГАН Александр Борисович (26 II 1969, Оренбург) - предприниматель.
По своей рабочей специальности - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
(техническое училище № 46, 1987), по инженерной - электронщик (политехнический
институт, 1994). Еще до окончания вуза стал одним из основателей компании "Коминком"
(1992) и был избран ее генеральным директором (1993). Руководство большой
многоотраслевой компанией сочетает с разносторонней благотворительной деятельностью, за
которую удостоен знака "Отличник образования России". Депутат Законодательного
собрания Оренбургской области (с 1998).

КОЖЕВНИКОВ Андрей Львович (1802 - 1867) - подпоручик лейб-гвардии
Гренадерского полка.
За участие в восстании был переведен на службу в Иркутский гарнизонный полк, в связи с
чем в 1826 году проезжал через Урал (время обратного переезда не установлено).

КОЖЕВНИКОВ Евгений Федорович (1906, Сталинград - 1979, Москва)
-организатор строительства и промышленности.
В 1927 окончил Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Работал на
строительстве Среднеазиатской железной дороги. С 1930 - прораб, начальник работ на
стройке Кузнецкого металлургического комбината. В 1936 был главным инженером
строительства Орского никелькомбината, с 1938 - "Ормедьстроя", с 1939 - треста
"Южуралтяжстрой", с 1941 - начальником особой строительно-монтажной части под тем же
названием. В дальнейшем - председатель Государственного комитета по транспортному
строительству, министр транспортного строительства СССР. Герой Социалистического
Труда.

КОЖЕВНИКОВ Нил Павлович (1804 - 1837) - подпоручик лейб-гвардии
Измайловского полка.
Член Северного общества. Был судим по десятому разряду и приговорен к лишению чинов
и дворянства, с определением рядовым в дальний гарнизон. В июле 1826 Кожевникова
отправили в Оренбургский гарнизонный полк, откуда, в январе 1827, перевели на Кавказ.

КОЗЕНКОВ Василий Георгиевич (17 II 1924, Кувандык Оренбургской обл. 7 IV 1945, Кенигсберг) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1942. Окончив краткосрочное обучение в Актюбинской военной
авиационной школе пилотов, был отправлен на фронт. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка (3-й Белорусский фронт) гв. ст. лейтенант Козенков к ноябрю 1944
совершил 308 боевых вылетов на штурмовку укреплений, артиллерийских батарей, скоплений
войск противника. При штурме Кенигсберга совершил огненный таран. Зване Героя ему было
присвоено посмертно 19 IV 1945. Имя Козенкова носят улица в Калининграде и траулер
Калининградского управления рыбной промышленности.

КОЗЛОВ Александр Всеволодович (19 XII 1940, Таганрог Ростовской обл.)
-педагог, организатор народного образования.
С марта 1943 по май 1945 находился в немецком концлагере как малолетний узник
фашизма. Живя с 1946 в Оренбурге, окончил здесь педагогический институт (1962, "физика и
основы производства"), а в 1968 - Московский пединститут по специальности "учитель
физики на французском языке". Восемь лет работал в Алжире. Директор многопрофильной
школы-колледжа № 73 в Оренбурге. Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель
России. Отличник здравоохранения СССР и просвещения РФ. Четырехкратный обладатель
грантов Сороса среди учителей точных наук.

КОЗЛОВ Виктор Дмитриевич (1911) - журналист.

Участник Отечественной войны. В печати с 1947. Руководил Крымским телевидением; в
Оренбуржье (ТВ, радио) работал с 1963. Много лет (по 1987) являлся секретарем областной
организации СЖ СССР.

КОЗЛОВ Иван Иванович (1919, Айдырля Кваркенского района
Оренбургского обл. - 6 III 1945, Латвия) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, в Отечественной войне участвовал с 1941. Помощник командира
взвода стрелкового полка старшина Козлов при прорыве обороны врага 16 VII 1944 первым
поднялся в атаку и сражался врукопашную. В одном из последующих боев он принял на себя
командование взводом, а затем ротой, которая овладела дер. Купры (Псковская обл.),
уничтожила много вражеских солдат, захватила несколько орудий. Погиб в бою. Звания
Героя удостоился 24 IV 1945 посмертно.

КОЗЛОВ Николай Федорович (1 XII 1941, с. Октябрьское Павловского
района Ульяновской обл.) - специалист и организатор нефтяной
промышленности.
Образование получил в Куйбышевском политехническом институте (1968) и Академии
общественных наук (1987). Доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН, автор
научных публикаций и рационализаторских предложений. Работал оператором, начальником
смены и участка, инженерно-технологической службы. Был одним из руководителей
нефтяной, газовой и химической промышленности в Оренбургской и Астраханской областях.
Участвовал в освоении многих месторождений. С 1994 - первый вице-президент
акционерного общества "Оренбургская нефтяная компания" ("ОНАКО"). Заслуженный
работник Минтопэнерго России.

КОЗЛОВ Петр Кузьмич (1863 - 1935) - исследователь Центральной Азии,
академик АН УССР (1928).
Участник экспедиций Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, В.И. Роборовского.
Руководитель монголо-тибетских (1899-1901, 1923-1926) и монголо-сычуаньской (1907-1909)
экспедиций. Открыл останки древнего города Хара-Хото, курганные могильники гуннов (в
том числе Ноин-Ула); собрал обширные археологические и этнографические материалы. Был
в Оренбурге вместе с Н.М. Пржевальским 23-24 декабря 1885.

КОЗЛОВСКИЙ Геннадий Сергеевич (16 XII 1937, Кувандык) - организатор
банковского дела.
Учился в Ленинградском военно-морском инженерном училище и Московском высшем
техническом училище им. Баумана. По получении высшего образования работал на
Оренбургском машзаводе, несколько лет посвятил комсомольской и партийной работе,

возглавлял предприятия (и областное управление) бытового обслуживания, вел руководящую
работу в облстатуправлении. Впоследствии учился в Академии Сбербанка РФ, стажировался
в банковском деле в Германии. В течение ряда лет работал председателем правления
Оренбургского банка Сбербанка России.

КОЗОЛУПОВ Семен Матвеевич (10 (22) IV 1884, ст. Краснохолмская
Оренбургской губ. - 1961, Москва) - виолончелист, один из основателей
российской виолончельной школы.
Начав заниматься музыкой в детском возрасте, играл в оркестре при штабе Оренбургского
казачьего войска. Впоследствии ученик А.В. Вержбиловича. Концертировал в ансамбле с
СИ. Танеевым, К.Н. Игумновым, А.Б. Гольденвейзером. С 1918 по 1920 жил с семьей в
Оренбурге, где заведовал музыкальной секцией подотдела искусств; здесь он создал
симфонический оркестр и академический хор. Профессор Московской консерватории с 1922.
Доктор искусствоведения. Народный артист РСФСР (1946). Был женат на уроженке
Оренбурга Н.Н. Федотовой. Их дочери - Ирина Семеновна, Галина Семеновна и Марина
Семеновна - были впоследствии видными музыкантами, профессорами той же
консерватории в Москве. Среди учеников Козолупова - М.Л. Ростропович.

КОЗОЛУПОВА Галина Семеновна (13 (26) 1912, Москва - 1991, там же)
-виолончелистка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
В 1918-1920 училась в музыкальной школе Оренбурга, по окончании которого прошла
курс Московской консерватории. Лауреат первого Всесоюзного конкурса музыкантовисполнителей (1933). С 1952 профессор столичной консерватории. Автор книги "СМ.
Козолупов. Жизнь и творчество" (1986). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).

КОЗОЛУПОВА Ирина Семеновна (10 (23) 1910, Москва - 1993, там же)
-пианистка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
В 1918-1920 - ученица музыкальной школы Оренбурга. Много концертировала по стране
с отцом и сестрами. С 1960 доцент Московской консерватории.

КОЗОЛУПОВА Марина Семеновна (25 IV 1918, Оренбург - 1978, Москва)
-скрипачка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
Окончила Московскую консерваторию. Лауреат Международного конкурса скрипачей им.
Э. Изаи в Брюсселе (1937). В 1939 вместе с сестрами гастролировала в Оренбурге, дала
несколько открытых уроков местным музыкантам. С 1967 - профессор Московской
консерватории. Засл. артистка РСФСР.

КОЗОЛУПОВА Надежда Николаевна (13 (25) IV 1886, Оренбург - 13 VI
1957, Москва) - пианистка, педагог, жена СМ. Козолупова.

Урожденная Федотова, она росла в оренбургской музыкальной семье. Окончила
Московскую консерваторию, где в дальнейшем была доцентом. Воспитала много пианистов лауреатов и дипломантов престижных конкурсов.

КОЛЕСИНСКИЙ Балтазар Балтазарович (1818, Вильно) - участник
польского национально-освободительного движения.
Молодой чиновник в Гродно, а затем в Лиде, в 1848 был уличен в "злонамеренных
наставлениях против правительства" и "способствовании мятежу". За это его отдали в
солдаты Отдельного Оренбургского корпуса, откуда он вернулся лишь в 1857. Сослуживец и
товарищ Т. Шевченко в Орской крепости.

КОЛЕСНИКОВ Василий Павлович (1803 - 1862) - член Оренбургского
тайного общества, портупей-прапорщик.
После внезапной смерти П.М. Кудряшова стал одним из руководителей кружка молодых
офицеров и принял на себя основной удар во время следствия, военного суда и в
последующее время. Приговоренный сначала к колесованию, а затем к 24 годам каторжных
работ, был вместе с сотоварищами отправлен в Сибирь; там состоялось их знакомство и
началась дружба с декабристами. Один из декабристов, В.И. Штейнгейль, записал рассказы
Колесникова, которые составили "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь
по канату" (первое полное издание - Челябинск, 1975). С 1832 по 1856 жил на поселении в
Бельске, Качуге и других далеких местах. Известен его портрет, созданный декабристом Н.А.
Бестужевым.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович (15 IX 1918, Соль-Илецк Оренбургской обл.
- 31 I 1974, с. Новоалексеевка Актюбинской обл) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с 1941. Механик-водитель танка старшина Колесников
особенно отличился 21 IX 1944 при взятии населенного пункта Шкляры (Польша). Его боевая
машина уничтожила огневые позиции неприятеля на подступах к важному укреплению. Когда
танк был подбит, он, раненный, под вражеским огнем вернул ему ход и продолжал
сражаться. Звания Героя удостоился 10 апреля 1945.

КОЛЕСОВ Федор Илларионович (1899, с. Погромное Самарской губ. - 1990,
Тоцкое Оренбургской обл.) - зачинатель стахановского движения в
сельском хозяйстве стране.
В 1919-1922 служил в Красной Армии. После гражданской войны был на разных рабочих
должностях, а с 1930 - в колхозе, где стал одним из первых и лучших механизаторов. В 1935
сцепом двух комбайнов он добился рекордной выработки, во много раз перевыполнив

сезонную норму; с тех пор развернулось всесоюзное социалистическое соревнование
комбайнеров. В 1937 Колесова выбрали пред. Тоцкого райисполкома, с февраля 1939 по март
1940 он возглавлял Оренбургский облисполком. Был депутатом Верховного Совета СССР
первого созыва, делегатом XVIII съезда ВКП(б), VII Всероссийского и VII Чрезвычайного
съездов Советов. В годы Отечественной войны защищал Москву, сражался в Белоруссии и на
других фронтах. К ордену Ленина 30-х гг. добавились награды за боевые заслуги. С ноября
1945 и до ухода на пенсию (1959) снова был во главе исполкома Тоцкого Совета народных
депутатов.

КОЛИМАР Иосиф Иванович (1887 - 1970) - участник гражданской войны.
Сражался в составе интернационального отряда Туркестанской армии, участвовал в
освобождении станций Аральское море, Челкар и Оренбурга. Здесь, в Оренбурге, принимал
активное участие в создании венгерской партийной секции РКП(б), был председателем бюро
секции венгерских коммунистов. После гражданской войны остался в СССР, занимал
ответственные должности в Пишпеке (Фрунзе), Аулие-Ате (Джамбул), на станции Туркестан,
в аппарате Турксиба.

КОЛИНИЧЕНКО Анатолий Федорович (1937, Орск) - ученый-строитель,
партийный деятель.
Окончил Саратовский политехнический институт и аспирантуру в Челябинске, где стал
кандидатом технических наук. Работал в строительных трестах Орска. С 1980 - в партийных
и советских органах (второй, затем первый секретарь Орского горкома партии, зам. пред.
облисполкома, второй секретарь Оренбургского обкома). С августа 1989 по август 1991
-первый секретарь и, одновременно, в 1990, председатель областного Совета народных
депутатов. После 1991-го - на преподавательской работе. Доктор технических наук,
профессор Оренбургского государственного университета.

КОЛЛЫШКО Антон Иванович (1806, Вильно) - доктор медицины.
Окончил Виленский университет (1828). В Отдельном Оренбургском корпусе прошел путь
от лекаря в линейном батальоне и ординатора госпиталя до штаб-лекаря корпуса, статского
советника (1845).

КОЛОКОЛЬЦЕВ Федор Николаевич (31 V 1909, с. Починки Горьковской
обл.) - Герой Советского Союза.
В 30-е гг. жил в Оренбурге, учился на рабфаке, работал, отсюда же ушел в армию. С июня
1941 участвовал в Отечественной войне. Заместитель командира батальона по политчасти
капитан Колокольцев особо отличился при форсировании Днепра в Черниговской области,
где проявил личную храбрость, примером своим обеспечив выполнение боевой задачи.
Звания Героя удостоился 16 октября 1943. В отставку вышел в 1957, жил в Киеве.

КОЛОМИЕЦ Тамара Афанасьевна (9 IV 1935, г. Корсунь-Шевченковский
Черкасской обл.) - украинская поэтесса, автор более 20 поэтических книг.
Лауреат литературных премий Украины. Участница "Шевченковского марта" в
Оренбуржье (1983).

КОЛПАКОВ Петр Васильевич (15 I 1911, Ратчино Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с февраля 1942. Командир орудия стрелкового
полка (1-й Украинский фронт) ст.сержант Колпаков в числе первых форсировал р.Одер. 28 I
1945 в боях по удержанию и расширению плацдарма он лично уничтожил танк, два
бронетранспортера, большую группу солдат и офицеров противника. Звание Героя ему было
присвоено 10 IV 1945.

КОЛЬЦОВ Александр Николаевич (1930, Новосергиевка Оренбургской
обл.) - Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
На комсомольской, советской и партийной работе, на постах первого секретаря
Первомайского райкома КПСС и заместителя председателя облисполкома главное внимание
уделял повышению культуры земледелия, росту урожайности всех культур, внедрению
достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство. Звание Героя
получил в 1980.

КОЛЫЧЕВ Николай Иванович (3 XI 1918, с. Палимовка Бузулукского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с самого ее начала. Командир взвода танковой бригады
(3-й Белорусский фронт) гв. лейтенант Колычев 3 VII 1944 ворвался со своим взводом в
Минск и захватил единственный не взорванный мост, что дало возможность частям корпуса
беспрепятственно войти в город. Преследуя врага, взвод уничтожил и пленил свыше 100
гитлеровцев, захватил несколько тяжелых орудий противника. Звания Героя удостоился 24 III
1945. С октября 1960 полковник Колычев - в запасе.

КОМАРОВ Владимир Михайлович (16 III 1927 - 24 IV 1967) - дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт СССР.
Окончив Московскую спецшколу, Борисоглебское и Батайское военно-авиационные
училища, с 1949 служил в истребительной авиации. В 1959 окончил военно-воздушную
инженерную академию им. Жуковского и в следующем году был зачислен в отряд
космонавтов. Первый полет совершил во главе экипажа трехместного пилотируемого корабля
"Восход" (1964); за сутки корабль 16 раз облетел земной шар. Второй полет (1967),

происходивший на новом корабле "Союз-1", оказался роковым: Комаров погиб при
завершении программы полета (на высоте 7 км. на сработали парашюты). Трагическое
падение произошло на востоке Оренбургской области (тут ныне установлен памятник;
именем космонавта названы совхоз, школа, другие учреждения).

КОМАРОВ Георгий Владимирович (3 II 1896, с. Завьялово Бугурусланского
района Оренбургской обл. - 5 Х 1944, дер. Лахы-Дворск, Польша) - Герой
Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с 1943. Стрелок-ефрейтор, он 4 IX 1944 при
прорыве обороны противника у р. Нарев был ранен, но не оставил поля боя, подавая всем
личный приер мужества. В том бою Комаров погиб. Звание Героя ему было присвоено
посмертно 24 III 1945.

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна (27 Х (8 XI) 1864, Петербург - 10
(23) II 1910, Ташкент) - русская актриса.
Сценический дебют состоялся в 1890, работала в провинции, в Александринском театре, а в
1904 создала собственный демократический театр. Прославилась в ролях Нины Заречной
("Чайка"), Ларисы ("Бесприданница") и др. В 1909 гастролировала в Оренбурге, исполняя на
его сцене роль Вари в "Дикарке" А.Н.Островского.

КОМИССАРОВ Павел Петрович (1922, с. Шаршаное, Татария - 1975,
Бузулук) - Герой Социалистического Труда, бригадир строителей.
Участник Отечественной войны, кавалер фронтовых наград. Отличился в строительстве
сельских объектов. Его комплексная механизированная бригада неизменно перевыполняла
планы; она стала "рабочим университетом" для 200 молодых строителей. Звания Героя
Комиссаров удостоился в 1971.

КОНДАКОВА Надежда Васильевна (17 I 1949, Оренбург) - поэт.
Книги стихов: "К другу" (Челябинск, 1972), "День чудесный" (М., 1975), "Земная дорога"
(М., 1975), "Дом в чистом поле" (М., 1981), "Кочевье" (Челябинск, 1986) и др.

КОНКС Иван Оскарович (1908, г. Холм Смоленской обл.) - актер.
Засл. артист РСФСР (1956). Окончил студию при театре Черноморского флота, работал на
различных сценах страны. С 1950 по 1959 - в Оренбургском театре драмы им. Горького.
Здесь он сыграл главные роли в спектаклях современного и классического репертуара.

КОНОВАЛОВ Александр Федорович (1912, Куйбышев) - Герой
Социалистического Труда.
Участник Отечественной войны. С 1953 работал директором Сорочинского элеватора, в
котором, под его руководством, была произведена полная реконструкция с механизацией
всех процессов. На протяжении многих лет сорочинцы являлись лидерами среди
хлебоприемных предприятий России. Героем Труда стал в 1966.

КОНОВАЛОВ Алексей Дмитриевич (1919, с. Тимошкино Матвеевского
района Оренбургской обл. - 19 XII 1943, дер. Песок Невельского района
Псковской обл.) - Герой Советского Союза.
Армейскую службу начал с ноября 1941. В 1942 окончил Смоленское военное пехотное
училище. В действующую армию попал в ноябре 1943. Командир курсантской роты
отдельного учебного батальона 51-й стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии
лейтенант Коновалов в ночь на 19 XII 1943 во главе роты проник в тыл врага и уничтожил
гарнизон дер. Линовки (Псковской обл.). Заняв круговую оборону, 60 бойцов за 15 часов
отразили 7 контратак. Погиб в бою. Звания Героя был удостоен посмертно 4 VI 1944.

КОНОВАЛОВ Григорий Иванович (1 Х 1908, с. Боголюбовка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 1 IV 1987, Саратов).
В Оренбурге жил до 30-х годов, а затем, особенно в 60-70 гг., бывал здесь ежегодно.
Основные произведения: "Университеты" (1947), "Степной маяк" (1949), "Истоки" (19591967), "Беркутиная гора" (1963), "Былинка в поле" (1970) и др. Собрание сочинений в пяти
томах вышло в Саратове в 1977-1980.

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович (1802 - 1830) - подпоручик Гвардейского
Генерального штаба.
Член Северного общества. Осужден по девятому разряду. Направляясь в дальний гарнизон
рядовым, через Урал проследовал в начале августа 1826. В декабре повторил этот путь при
переезде на Кавказ.

КОНОНЫХИН Юрий Викторович (3 VIII 1939, Новосибирск)
-телевизионный режиссер.
Окончил Московский институт культуры. Работал актером в Орском театре драмы. С 1968
- режиссер, а с 1984 - главный режиссер Оренбургской студии телевидения. Автор серии
исторических видеофильмов: "Возвращение Михаила Ханжина", "Петр Рычков", "Железная
маска дома Романовых", киноработ "Оренбургский пуховый платок", "Бузулукский бор" и т.д.

КОНСТАНТИНОВ Виктор Вениаминович (1909, Ярославль - 3 Х 1969,
Москва) - офицер, а затем генерал милиции.
Подростком начал работать чернорабочим на спичечной фабрике, слесарем на заводе,
учился в вечерней школе, окончил Одесский мелиоративно-гидротехнический институт, был
инженером-мелиоратором. В 1931, после призыва в армию, связал свою жизнь с
погранвойсками, в которых прослужил двенадцать лет (от командира взвода до зам. нач.
штаба войск НКВД по охране тыла Волховского фронта). С 1942 по 1949 работал в аппарате
МВД СССР, а с 1949 по 1966 возглавлял органы внутренних дел Оренбургской области.
Удостоен боевых наград и звания "Заслуженный работник МВД".

КОНЯХИН Александр Романович (24 VIII 1921, хутор Зыково
Оренбургского района) - Герой Советского Союза.
В армию был призван в 1940. В 1942 окончил Казанское танковое училище. На фронт
попал в сентябре 1943. Командир взвода 53-й танковой бргады (Воронежский фронт) гвардии
лейтенант Коняхин в бою за села Григоровка и Иваньково (Черкасской обл.) 12 Х 1943
уничтожил штурмовое и два противотанковых орудия, много вражеских солдат. Звание Героя
ему было присвоено 3 VI 1944. С 1946 - капитан в запасе.

КОПЫЛОВ Павел Иванович (2 VII 1921, с. Борисовка Пономаревского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940. Участник Отечественной войны с июня 1941. В 1943 окончил
военно-политическое училище, а в 1944 прошел подготовку в учебном танковом полку
офицерского состава. Командир взвода 136-го танкового полка (2-й Украинский фронт)
лейтенант Копылов в бою на подступах к г. Дебрецен (Венгрия) 17 Х 1944 лично уничтожил
два вражеских танка и значительное число солдат противника, чем сорвал его попытку
вклиниться в боевые порядки наступающей части. Звания Героя удостоился 24 III 1945. С
1946 Копылов - подполковник в запасе.

КОПЫЛОВ Юрий Николаевич (27 VIII 1949, Оренбург) - ученый в области
патофизиологии адаптационных процессов.
Закончил Оренбургский медицинский институт (1972). Доктор медицинских наук (1992),
профессор (1993), член-корреспондент Академии естественных наук России (1995).
Профессор кафедры патологической физиологии медицинской академии, руководитель
межкафедральной компьютерной лаборатории. Автор 74 начных работ.

КОРЕНЮК Алексей Евсеевич (1924, Орск) - Герой Социалистического
Труда, гидрометаллург комбината "Южуралникель".

Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов и медалей. Со времени
демобилизации работал в одном и том же цехе, стал автором множества нововведений,
изменивших характер труда фильтровщиков и аппаратчиков. Звания Героя был удостоен в
1971.

КОРЕЦКАЯ Мария Петровна (1896, Оренбург - 1918, Орск) - активная
участница гражданской войны в Оренбуржье.
Дочь печника, сирота с детских лет, она особенно отличилась как разведчица
Туркестанской армии. Много раз приносила командованию ценные сведения о противнике.
Схваченная врагами, не выдала военной тайны и героически погибла. Именем Корецкой
названа оренбургская улица, ей посвящена поэма М. Трутнева "Сердце-факел".

КОРЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1861 - 1900) - ученыйестествоиспытатель.
Автор капитальных трудов, посвященных флоре Волго-Уральского региона; они явились
результатом его многочисленных экспедиций, в т.ч. по Оренбургской губернии (1894). В
конце жизни академик.

КОРНИЛОВИЧ Александр Осипович (ок. 1795 - 1834) - штабс-капитан
Гвардейского Генерального штаба.
Член Южного общества. Осужден по четвертому разряду. В своих записках размышлял
над вопросами развития уральской промышленности, торговли. Через Урал следовал дважды:
в феврале 1827 - будучи отправлен на каторжные работы в Нерчинские рудники, и в январефеврале 1828, когда был препровожден на дополнительный допрос в Петербург.

КОРОЛЕВ-АНТОШЕЧКИН Григорий Ефимович - краевед, историк.
Член Оренбургской ученой архивной комиссии. Активно участвовал в разборе и описании
документальных материалов губернаторского архива. Специально занимался историей
печати и типографского дела, чему посвятил ряд статей. Собирал материалы с целью
написать "полную историю г. Оренбурга от основания и до наших дней".

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (15 (27) VII 1853, Житомир - 25
XII 1921, Полтава) - русский прозаик и публицист.
В течение длительного времени Короленко готовился к созданию повести о Пугачевском
восстании, все решительнее отвергая официальную историографию с ее тенденциозным,
искаженным освещением Крестьянской войны. Признавая заслуги А.С. Пушкина, впервые

воссоздавшего исторически верный и художественно полнокровный образ Пугачева, он
намеревался противопоставить гениальному предшественнику свое видение событий и лиц.
С интересом изучал архивные материалы, путешествовал по местам событий, в том числе в
Оренбуржье, слушал и записывал народные предания. Историческое повествование
"Набеглый царь" осталось неосуществленным, однако собранные для него материалы легли в
основу цикла очерков "У казаков".

КОРОСТЕЛЕВЫ - партийные и государственные деятели, братья.
Из крестьян. Рабочие. Члены компартии с 1905. Александр Алексеевич (1887-1938) - в 1917
пред. Оренбургского совета и комитета РСДРП(б), член ВРК. В апреле 1918 - марте 1920
пред. Оренбургского губисполкома и член губкома РКП(б); одновременно с июля 1918 нач.
политотдела Актюбинской группы войск, в 1919 - Туркестанской армии, в апреле-июне 1919
комиссар штаба обороны Оренбурга. Делегат 8-го съезда РКП(б). В 1920-1921 комиссар
Туркестанской железной дороги, член Киргизского бюро РКП(б), нарком путей сообщения
Киргизской АССР. С 1921 на государственной, профсоюзной и хозяйственной работе. В
1922-1925 и 1927-1930 член ЦКК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Георгий Алексеевич
(1885-1932) - в 1917 член Самарского совета, Оренбургского комитета РСДРП(б), после
захвата города дутовцами (ноябрь 1917) в партийном подполье. С января 1918 член
Оренбургского ВРК и губисполкома. Участник оренбургской обороны 1919. В 1919-1920
пред. Оренбургского губернского СНХ, с 1921 секретарь губисполкома, комиссар
Туркестанской железной дороги. Делегат 10-го съезда РКП(б). С 1921 на партийной работе.
Кандидат в члены ЦК (с 1924), член ЦКК ВКП(б) (с 1925). Член ВЦИК и ЦИК СССР.

КОРОСТИН Борис Андреевич (3 (16) II 1914, Челябинск - 9 XII 1976,
Оренбург) - краевед, педагог.
В 1931-1950 служил в армии; участвовал в Отечественной войне. После демобилизации
вел педагогическую работу с детьми, занимался краеведением и журналистикой. Автор более
300 статей, очерков и рассказов на краеведческие темы.

КОРОСТИНА Людмила Яковлевна (30 VI 1917, ст. Долинская
Кировоградской обл. - 6 IV 1988, Курск) - поэтесса.
В Оренбурге жила с 1950 по 1979. Работала в газетах и на радио. Первая книга для детей
("День рождения") вышла в областном книжном издательстве в 1951, выдержала шесть
изданий общим тиражом 390 тыс. экз. Последующие ее книги - "Красный галстук", "Артек на
Урале" (в соавторстве с Я. Таниным), "Маленькому другу", "Тропой отважных", "Спор".
Публиковалась в центральных газетах и журналах.

КОРОТКОВ Лев Александрович (7 II 1923, Горьковская обл.) - офицер
милиции.
Участник Отечественной войны, кавалер ордена Александра Невского и других боевых

наград. Заслуженный работник МВД СССР. За тридцать лет безупречной службы в
оренбургской милиции прошел путь от рядового работника до зам. нач. УВД области,
полковника. Со времени создания совета ветеранов органов внутренних дел (1984) возглавил
его для активизации всей воспитательной работы.

КОРОТЫНСКИЙ Георгий Сергеевич (25 II 1911 - 4 VII 1988, Оренбург)
-специалист и организатор железнодорожного транспорта.
Учился в Ленинградском институте инженеров транспорта, по окончании которого
прибыл в Оренбуржье и работал по специальности в вагонном хозяйстве. Последовательно
руководил Орским, Актюбинским, Оренбургским отделениями дороги, а с 1960 стал первым
начальником объединенного Орского-Оренбургского отделения, которое под его
руководством добилось больших успехов в железнодорожном обслуживании всей
Оренбургской области, росте погрузки и выгрузки, грузовых и пассажирских перевозок. Были
построены новые линии: Круторожино - Гай, Новоорск - Ирикла, состоялся переход на
тепловозную тягу. Почетный железнодорожник СССР.

КОРСУНОВ Николай Федорович (20 XII 1927, пос. Красноармейск
Приуральского района Западно-Казахстанской обл.) - писатель.
В первые годы Отечественной войны трудился в колхозе, а с 1944 по 1950 служил на
кораблях Балтфлота; там же начал печататься во флотских газетах. После демобилизации
окончил вечернюю школу, работал на радио, в областной и республиканской газетах.
Участвовал в подъеме целины, которому посвятил первые художественные произведения
(киносценарий, повесть, роман). За них был принят в СП СССР (1963). В 1961-1993 жил в
Уральске. Издал романы "Где вязель сплелась" (1965), "Без свидетелей" (1987), "Высшая
мера" (1988), несколько повестей, сборников рассказов и очерков; автор двух пьес,
поставленных на сценах. Четверть века (с 1965) возглавлял Уральскую межобластную
писательскую организацию. В конце 1992 вынужденно переехал в Оренбург, где в 1997 был
избран председателем областной организации Союза писателей России.

КОРФ Алексей Алексеевич (1712-1786) - офицер в войсках Оренбургской
губернии.
В 1773 - бригадир, командир Верхнеяицкой дистанции крепостей. С ноября 1773 по март
1774 - один из руководителей обороны Оренбурга, осажденного войском Е.И. Пугачева.

КОРЧАГИН Павел Николаевич (1901, пос. Кулебаки Нижегородской обл. 19 XII 1980, Иваново) - партийный и общественный деятель.
С 1928 на профсоюзной, с 1933 - на партийной и советской работе. В 1943-1948 - пред.
Алтайского крайисполкома. С 27 ноября 1948 по 19 декабря 1955 был первым секретарем
Чкаловского обкома и горкома ВКП(б). Отозванный в распоряжение ЦК, работал пред.

Ивановского облисполкома. Избирался делегатом XIX съезда, депутатом Верховного Совета
СССР.

КОС-АНАТОЛЬСКИЙ Анатолий Иосифович (1 XII 1909, Коломыя ИваноФранковской обл. - 30 XI 1983, Львов) - украинский композитор.
Профессор. Народный артист Украины. Автор опер, балетов, симфоний, песен. Лауреат
Государственных премий. Участвовал в декаде литературы и искусства Украины в РФ (27 V 6 VI 1969), выступал на встречах в Оренбурге, Орске, Новотроицке, сельских районах
области.

КОСОБУЦКИЙ Владимир Николаевич (1 IV 1936, с. Дубрава Гомельской
обл. Белоруссии - 5 VII 1991) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Пережил вражескую оккупацию; с пятнадцати лет работал в колхозе, служил на флоте,
затем уехал осваивать целину - сначала в Казахстан, а позднее в Первомайский район
Оренбуржья. В 1974 звеном из двух комбайнов намолотил 60 тыс. центнеров зерна, за что
был представлен к званию Героя. В 1978 его звено, состоявшее из пяти комбайнов,
намолотило свыше 140 тыс. центнеров; в 1979 им был организован уборочно-транспортный
комплексный отряд из 6 жаток, 6 комбайнов и 6 тракторов К-700. В 1980 Кособуцкий стал
депутатом Верховного Совета РСФСР.

КОСТЕНКО Анатолий Ильич (12 VIII 1908, с. Балаклея Полтавской обл.)
-украинский писатель и литературовед.
Автор книг о Т. Шевченко и Л. Украинке. Не раз бывал на территории Оренбуржья.
Участвовал в "Шевченковском марте" 1980 (Орск).

КОСТЕНЮК Александр Григорьевич (1935, пос. Майский Ташлинского
района Оренбургской обл.) - организатор производства, партийный и
советский работник.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт и Академию
общественных наук. Работал на орском Южуралмашзаводе, в Орском горкоме, а затем
Оренбургском обкоме КПСС, где в 1976 был избран секретарем. В 1980-1991 - председатель
облисполкома. Избирался делегатом партийных съездов и конференций, депутатом
Верховного Совета СССР. С 1992 - генеральный директор многоотраслевой фирмы
"Салмыш". Депутат Законодательного собрания Оренбургской области.

КОСТЕЦКИЙ Владимир Николаевич (1905 - 1968) - украинский
живописец.
Народный художник Украины (1960), член-корреспондент Академии художеств СССР

(1967). Наиболее крупные работы - "Допрос врага", "Т.Шевченко в ссылке. После муштры",
"Возвращение" и др. В годы Отечественной войны жил и работал в Оренбурге.

КОСТЮК Юрий Григорьевич (1910, с. Заградовка Херсонской обл.)
-украинский драматург и театровед.
Автор пьес "Тарас Шевченко" (1939) "Думы мои:" (1951) и др. Первая из них шла на
орской сцене в постановке работавшего там Луганского театра.

КОТОВ Константин Назарович (1879 - 1934) - рабочий, общественный
деятель.
Участник революции 1905-1907 гг. В 1917-1918 - член подпольного комитета
большевиков, организатор отряда красной гвардии в Оренбурге. Активный участник
гражданской войны в губернии. В 1924-1930 - председатель Оренбургского горсовета.
Именем Котова названа улица.

КОЦ Яков Иосифович (8 I 1931, Оренбург) - ученый в области
кардиологии.
Окончил Оренбургский медицинский институт (1952). После нескольких лет работы в
Ташлинской районной больнице вернулся в родной вуз, где на кафедре госпитальной терапии
прошел путь от ассистента до заведующего. В 1964 защитил кандидатскую, а в 1972
докторскую диссертацию. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ (1996). Деятельность Я.И. Коца связана с проблемами сердечной недостаточности. Автор
192 печатных работ, в т.ч. учебника по внутренним болезням для медицинских вузов и трех
монографий. Под его руководством подготовлено и защищено 4 докторских и 35
кандидатских диссертаций. За коллективную монографию "Ишемическая болезнь сердца"
удостоен премии имени Г.Ф. Ланга Академии медицинских наук СССР.

КРАВЕЦ Карл Иванович (1896, Ковенская губ. - 1953, Рига) - участник
революционного движения, общественный и хозяйственный деятель.
Рижский рабочий-железнодорожник не раз арестовывался, находился в подполье, служил в
Красной Армии, был комиссаром железных дорог. В 1924 - уполномоченный Наркомпути на
Оренбургско-Ташкентской железной дороге, с марта 1925 по апрель 1926 - председатель
Оренбургского горисполкома. Отсюда был отозван на спецработу за границей. В
последующие годы работал в секретариате Верховного Совета, НИИзолото, Обществе старых
большевиков.

КРАВЕЦ Константин Петрович (28 IX 1928, с. Степановка Саракташского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.

С 1941 работал трактористом, потом стал механизатором широкого профиля, добивался
наивысшей выработки на всех видах техники. Был делегатом XXIV съезда КПСС и 3-го
Всесоюзного съезда колхозников. Звания Героя удостоен в 1968.

КРАВЦОВ Александр Лазаревич (26 XII 1913, Самара - 20 IX 1987,
Оренбург) - врач-терапевт высшей квалификации, организатор
здравоохранения.
Окончил Самарский медтехникум (1932) и Куйбышевский медицинский институт (1938).
С 1939 - в Оренбурге: главным врачом терапевтической больницы до 1941 и с 1943 по 1945;
в первые годы Отечественной - во главе эвакогоспиталей. С 1948 по 1974 являлся зам.
главного врача областной клинической больницы по лечебной части. Засл. врач РСФСР
(1957), кавалер ордена Ленина (1966).

КРАВЧЕНКО Николай Михайлович (1926, с. Алексеева Ташлинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, председатель
колхоза.
Участник Отечественной войны. Работал в партийных органах, с 1962 был председателем
самого крупного в родном районе колхоза им. Карла Маркса. Руководимый им колхоз вышел
на одно из первых мест в области. Звание Героя получил в 1971. С 1974 - депутат Верховного
Совета СССР.

КРАВЧУК Петр Ильич (6 VII 1911, с. Стоянов на Львовщине) - писательпублицист, литературовед, деятель украинской эмиграции в Канаде.
В 1976 провел несколько дней в Оренбурге. Его впечатления от посещения города и края
нашли отражение в книге "На трех континентах", выпущенной канадским издательством.

КРАСИЛЬНИКОВ Иван (второе десятилетие XVIII в. - после 1773)
-исследователь края, геодезист и географ.
Составитель первого картографического атласа Оренбуржья, состоявшего из одной
генеральной и десяти частных ландкарт. Основная среди них носила название: "Карта
Генеральная Оренбургской губернии и смежных с ней мест:". В составе атласа была
пояснительная записка, представлявшая первую часть труда П.И. Рычкова "Топография
Оренбургской губернии". Записка увидела свет в 1762, атлас же, в связи с тем, что он являлся
военно-географическим, был опубликован только в 1880. В нем содержалась и карта,
сделанная после исчезновения Джунгарского государства в 1758.

КРАСНИЦКИЙ Николай (отчество и год смерти не установлены, родился в
1801) - отставной подпоручик.

Член Общества соединенных славян. После восстания декабристов содержался под
арестом, а в 1830 был отправлен на службу в Отдельный Оренбургский корпус.

КРАСНОВ Петр Николаевич (12 I 1950, с. Ратчино Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - писатель.
После средней школы в родном селе окончил Оренбургский сельхозинститут, служил
агрономом. В 1978 в издательстве "Молодая гвардия" вышла в свет книга его рассказов
"Сашкино поле", отмеченная первой премией всесоюзного конкурса на лучшую первую
книгу молодого автора. Затем издавались его книги "День тревоги", "По причине души",
"Высокие жаворонки", "На грани", "Поденки ночи". Удостоен всероссийских премий им.
Ивана Бунина и "Капитанская дочка". Член Союза писателей с 1979. Избирался секретарем
СП РФ.

КРАСНОКУТСКИЙ Семен Григорьевич (1787 - 1840) - обер-прокурор
Сената.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. В августе 1826 проследовал через
Урал на поселение в Сибирь. Последние годы жизни (с 1838) находился в Тобольске.

КРАСНОЩЕКОВ Михаил Минович (1888 - 1966) - активный участник
гражданской войны в Оренбуржье.
После возращения с первой мировой войны, в августе 1917 вступил в партию большевиков
и стал организатором красногвардейских отрядов в Орском уезде. Участвовал в боях с
дутовцами и трехмесячной обороне Орска. В 1919 был зам. командующего, а с 8 по 27 мая
командующим Актюбинским фронтом Красной Армии. В дальнейшем сражался на Польском
фронте, командовал частями особого назначения в Джатысуйской области, находился на
руководящей хозяйственной работе. Имя Краснощекова носит переулок в Оренбурге.

КРАФТ Иван Иванович (1861 - 1914) - исследователь края.
Член Оренбургской ученой архивной комиссии с 1895. Сочетал исполнение обязанностей
советника Тургайского областного управления и редактора газеты "Тургайские областные
ведомости" с занятиями по изучению истории и этнографии казахского народа. Его статьи
регулярно публиковались в "Трудах" названной комиссии, "Известиях Оренбургского отдела
Русского Географического общества" сборнике "Из киргизской старины" (Оренбург). В
последнее десятилетие жизни работал в Петербурге и Якутске, был Енисейским гражданским
губернатором.

КРАШЕНИННИКОВ Иван Федорович (22 I 1909, с. Пашкино Северного
района Оренбургской обл. - 8 III 1976, пос. Платовка Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны участвовал с 1942. Стрелок 1-го батальона 667-го полка
(Воронежский фронт) рядовой Крашенинников при форсировании Днепра в районе г. Канева
(Черкасской обл.) одним из первых 24 IX 1943 переправился через реку, обеспечив
непрерывную связь с командным пунктом полка. 25 сентября, доставляя важнейший боевой
приказ, подвергся нападению трех гитлеровцев, уничтожил их и выполнил данное ему
задание. Звания Героя удостоился 3 VI 1944.

КРАШЕНИННИКОВ Ипполит Михайлович (19 IX (1 Х) 1884, Челябинск 27 Х 1947, Ленинград) - ученый в области ботаники, геоморфологии и
географии.
В Петербургском ботаническом саду, а затем в Ботаническом институте АН СССР прошел
путь от ассистента до профессора. Участвовал в многочисленных экспедициях по Уралу,
Казахстану и Сибири, неоднократно бывал на Южном Урале. Как исследователь, большое
значение придавал выяснению зависимости развития растительности от ландшафта. Автор 80
научных работ. Важным вкладом в науку являются его палеографические труды.

КРАШЕНИННИКОВ Николай Александрович (14 XI 1878, Соль-Илецк - 11
Х 1941, Уфа) - русский писатель.
Первый рассказ "Ночлег" был опубликован в 1899, первый сборник рассказов "Угасающая
Башкирия" вышел в 1907, первый роман "Амелия" появился в 1915. Крашенинников создал
романы "Барышни", "Девственность", "Целомудрие", повесть "Сказка любви", пьесы "Плач
Рахили" и др.

КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич (1905 - 1969) - генерал армии, Герой
Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1921, прошел путь от командира взвода и роты;
Отечественную войну начал командиром дивизии, затем командовал различными армиями.
После войны возглавлял объединения и войска ряда округов, в том числе Южно-Уральского
со штабом в Оренбурге. Внес большой вклад в жизнь края.

КРЕТОВ Николай - капитан оренбургского гарнизонного батальона.
Самозванно объявил себя "императором Петром Третьим" еще в начале 1770-х годов, до
Пугачевского восстания.

КРИВЦОВ Сергей Иванович (1802 - 1864) - декабрист, подпоручик конной
артиллерии.
Член Северного общества. Осужден по седьмому разряду. Через Урал проследовал два
раза: в феврале 1827 - направляясь на каторгу в Нерчинские рудники, и в ноябре-декабре
1831 - когда был назначен рядовым в Кавказский корпус.

КРИКУНЕНКО Виталий Григорьевич (1951, Сумская обл.) - украинский
поэт, автор пяти поэтических книг.
В качестве многолетнего советника посольства Украины в России по культуре и
образованию участвовал в оренбургских праздниках "Шевченковский март", днях
украинской культуры Оренбуржья, презентации Института Тараса Шевченко Оренбургского
государственного университета. В. Крикуненко принадлежат статьи по вопросам
регионального шевченковедения.

КРУНЕВИЧ Павел Адамович (1825 - 1871) - польский ссыльный в
Оренбургском крае.
Образование получил на медицинском факультете Московского университета, а через год
после возвращения в Вильно, в 1849, был арестован за укрывательство лиц, которые
разыскивались властями. После неудачного побега с первого места военной службы оказался
в 4-м Оренбургском линейном батальоне, участвовал в штурме Ак-Мечети и за отличие в
боевых действиях получил увольнение со службы с разрешением проживать в Оренбурге.
Здесь, до 1857, служил личным врачом при генерал-губернаторе ВА. Перовском, а после его
смерти выехал в Петербург и был назначен лейб-медиком.

КРУШИНСКИЙ Сергей Константинович (14 VII 1909, с. Воскресенское
Оренбургской губ. - 10 IX 1959, Москва) - писатель, журналист.
Участник Отечественной войны. Книги: "Повесть о Турксибе" (1931), "Теплые горы"
(1941), "В стране друзей" (1951).

КРЫЖАНОВСКИЙ Николай Андреевич (30 Х 1818 - 29 IV 1888,
Полтавская губ.) - военный и государственный деятель.
По окончании в 1837 артиллерийского училища принимал участие в ряде компаний, в т.ч.
обороне Севастополе, продвигался по лестнице чинов и званий. Занимал ряд видных постов
(пом. командующего войсками Виленского округа, Варшавский военный губернатор). 9
февраля 1865 он, генерал-адъютант и генерал от артиллерии, был назначен Оренбургским
генерал-губернатором и командующим войсками Отдельного Оренбургского корпуса; на
него было возложено также главное начальствование над вновь приобретенной

Туркестанской областью и войсками, в ней расположенными. Имея "высочайшие
полномочия", принял в российское подданство население Ташкента, Зачирчикского края и
других территорий. При Крыжановском в городе начал действовать Статистический комитет,
была учреждена губернская типография, сюда перебазировалась газета "Оренбургские
губернские ведомости", стала выходить первая частная газета "Оренбургский листок", возник
Оренбургский отдел Русского Географического общества, вошла в строй железнодорожная
линия Самара-Оренбург и др. Однако 30 марта 1881 он был отстранен от должности за
злоупотребления, выявленные Сенатской комиссией. Последние годы жизни экс-губернатор
провел в своем полтавском поместье, занимаясь литературной деятельностью.

КРЫЛОВ Андрей Прохорович (1737-1778) - офицер войск в Оренбургской
губернии, капитан.
Отец И.А. Крылова. В 1772 участвовал в карательной экспедиции, подавлявшей восстание
казаков Яицкого войска. С конца декабря 1773 по середину апреля 1774 - один из
руководителей обороны крепости в Яицком городке, осажденной отрядами пугачевских
атаманов. События этой обороны подробно осветил в письме к жене от 15 мая 1774; этот
источник был использован А.С. Пушкиным в "Истории Пугачева".

КРЫЛОВ Иван Андреевич (1768 или 1769 - 1844) - русский баснописец и
драматург.
Сын офицера Оренбургского драгунского полка, руководившего обороной Яицкого
городка (Уральска) от осаждавших его пугачевцев, он пережил это тревожное время как там,
так и в Оренбурге, куда отправил свою семью отец-капитан. Приступив к работе над
"Историей Пугачева", А.С. Пушкин тщательно записал воспоминания Ивана Андреевича и
эти записи почти полностью воспроизвел в своем историческом труде. Характерные
историко-бытовые детали, сообщенные Иваном Крыловым, пришлись как нельзя более
кстати при воссоздании обстановки этого периода. Существует предположение о том, что
реальным прототипом образа капитана Миронова в "Капитанской дочке" послужила
личность Андрея Прохоровича Крылова, о котором ему живо рассказывал сын. Из
Оренбургской губернии будущий баснописец выехал в семь лет, но и семидесятилетним "с
живостью рассказывал" акад. Я. Гроту об уральских казаках, зимнем лове рыбы и другом из
виденного и узнанного в детстве.

КРЮКОВ Александр Александрович (1794 - 1867) - поручик
кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Не раз проезжал через Урал: в
январе 1827 - следуя на каторгу в Нерчинские рудники, в августе 1857 - выезжая на короткое
время в Москву, весной 1858 - возвращаясь в Минусинск и, наконец, в апреле 1859, когда
окончательно оставлял Сибирь.

КРЮКОВ Александр Павлович (1803, Илецкая Защита Оренбургской
губернии - 7 (19) II 1833, Петербург) - прозаик, поэт.

Родился в дворянской семье. В 1817 поступил на службу в Илецкую соляную контору.
Занимался чертежными делами, одновременно изучая горное дело, механику, архитектуру. В
дальнейшем служил в Оренбурге, Петербурге, Астрахани. Рано проявились его литературные
наклонности . Первые публикации стихов в столичной печати состоялись в 1822-1825. Далее
выступал там же с прозой: "Киргизский набег", "Оренбургский меновой двор", "Киргизцы",
"Рассказ моей бабушки" и др. Значительная часть его творческого наследия осталась
неопубликованной. "Рассказ моей бабушки" оренбуржца Крюкова помог А.С. Пушкину в его
работе над "Капитанской дочкой".

КРЮКОВ Василий Иванович (1924, г. Кременчуг) - Герой
Социалистического Труда, специалист и организатор монтажного дела.
В системе "Главстальконструкции" работал с 1946, пройдя здесь путь от рядового
монтажника до начальника управления. С 1953, накопив опыт работ на Днепропетровском и
Бакальском металлургических заводах, руководил монтажом всех промышленных объектов
ОХМК, а впоследствии и Киембаевского асбестового комбината. Звание Героя получил в
1980.

КРЮКОВ Константин Павлович (28 V 1940) - судья международной
категории.
Инженер-энергетик, ветеран оренбургского спорта (волейбол), инициатор возрождения
спортивного биллиарда в Оренбуржье и на Урале. Созданный им клуб "Бэнго" стал одним из
ведущих в регионе. Вице-президент национальной федерации биллиардного спорта России.

КРЮКОВ Николай Александрович (1800 - 1854) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Урал в Сибирь, на каторгу,
проследовал в январе 1827.

КРЮЧКОВ Вячеслав Петрович (6 (19) VIII 1906, Оренбург - 23 III 1993,
там же) - экономист, краевед, общественный деятель.
Окончил Саратовский университет (1929). Около 50 лет проработал в плановых органах
области, активно занимаясь изучением ее производительных сил. Еще в 1947 подготовил к
печати капитальную книгу "Экономика Чкаловской области и перспективы ее развития"
(осталась в рукописи). Последние годы жизни посвятил деятельности Оренбургского отдела
Географического общества России.

КУВШИНОВ Александр Иванович (13 Х 1951, пос. Зеленодольский
Кваркенского района Оренбургской обл.) - организатор сельского
хозяйства, общественный деятель.
По окончании Оренбургского сельхозинститута (1978) работал главным инженером
совхоза "Тобольский" Светлинского района, а с 1982 - директором совхоза "Кульминский"
(впоследствии одноименного акционерного общества) Кваркенского района. Заслуженный
работник сельского хозяйства России. С 1995 депутат Государственной Думы РФ по списку
НДР. Зам. пред. Комитета Госдумы по геополитике.

КУДРЯШОВ Герасим Павлович (14 III 1910, дер. Кирсановка Северного
района Оренбургской обл. - 15 VII 1979, г. Бугульма) - Герой Советского
Союза.
Командир орудия артиллерийского дивизиона 23-й мотострелковой бригады (1-й
Украинский фронт) гвардии ст.сержант Кудряшов в ночь на 23 I 1945 в составе штурмовой
группы форсировал р. Одер в районе населенного пункта Грошовец (Польша) и оперативно
подавил огневые точки противника, чем способствовал переправе стрелковых подразделений.
Отличился также при отражении вражеских контратак. Звание Героя ему присвоили 10 IV
1945.

КУДРЯШОВ Петр Михайлович (1797 - 9 V 1827, Оренбург) - писатель.
Жил сначала в Верхнеуральске, а с 1819 в Оренбурге, где служил аудитором линейного
батальона. Возглавлял Оренбургское тайное общество, ставившее одной из своих целей
свержение монархии.Занимался этнографией, историей, изучал быт и нравы народов
Оренбургского края. С 1825 по 1828 в журналах "Вестник Европы", "Отечественные
записки", "Благонамеренный" были опубликованы его очерки и повести "Абряш",
"Абдрахман", "Исхак", "Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван" и другие.

КУЗАЕВ Иван Николаевич (1958) - журналист с 1983.
Организатор и редактор межрайонной газеты северо-запада Оренбуржья - "Малая родина"
(Абдулино), ставшей лауреатом престижных конкурсов России и Урала.

КУЗИН Леонид Дмитриевич (1908, Воронеж - 1959, Оренбург) - ученый в
области микробиологии.
По окончании зооветеринарного института в Воронеже с 1931 руководил Средневолжским
краевым ветеринарным НИИ, а затем и Воронежским зооветеринарным институтом. В начале
Отечественной, эвакуировав его в Ульяновск, создал там новый сельскохозяйственный вуз,
которым руководил до конца войны. В 1945-1959 работал заведующим кафедрой

микробиологии в Оренбургском сельхозинституте. Доктор наук, профессор Кузин
опубликовал более 50 научных работ, подготовил 12 кандидатов наук.

КУЗНЕЦОВ Валерий Николаевич (20 VIII 1941, Оренбург) - поэт.
По окончании Литературного института им. А.М. Горького работал корреспондентом
местных газет, печатал стихи в газетах, журналах, альманахах. Автор сборников "Родство"
(1984), "Свет величавый" (1986), "Явь" (1989) и др. Член Союза писателей России.

КУЗНЕЦОВ Георгий Антонович (2 Х 1922, Бугуруслан Оренбургской обл.)
-Герой Советского Союза.
Окончив Черниговское военное инженерное училище в 1941, с декабря того же года
находился в действующей армии. Инженер 229-го стрелкового полка (Степной фронт)
гвардии ст. лейтенант Кузнецов в ночь на 25 IX 1943 при форсировании Днепра у с.
Бородаевки (Днепропетровской обл.) умело организовал переправу полка на правый берег,
что обеспечило захват важного плацдарма. Звания Героя удостоился 26 Х 1943. После
победы закончил военно-инженерную академию, служил в звании полковника.

КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич (1922, с. Верхнекардаиловка Кваркенского
района Оренбургской обл. - 13 IV 1944) - Герой Советского Союза.
Участник боев Отечественной войны с июня 1941. Командир взвода 429-го стрелкового
полка (3-й Украинский фронт) мл.лейтенант Кузнецов в ночь на 13 IV 1944 со своим взводом
форсировал Днестр у с. Бычок (Молдавия). Захватив плацдарм, воины отстояли его до
подхода основных сил. Командир взвода лично подавил две огневые точки противника, был
тяжело ранен и умер на поле боя. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

КУЗНЕЦОВ Иван Трофимович (1915, с. Новодомосейкино Северного
района Оренбургской обл. - 16 I 1944, Жмеринка) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с 1941. Командир орудия 611-го истребительного
артиллерийского полка (Воронежский фронт) ст. сержант Кузнецов отличился при
форсировании Днепра. В ночь на 24 IX 1943 в районе с. Ходоров (Киевской обл.) он в числе
первых в составе штурмовой группы переправился через реку и в бою за плацдарм огнем
орудия подавил несколько огневых точек противника. Звание Героя ему было присвоено 24
XII 1943. Погиб в бою за с. Потоки (Виницкой обл.). Имя Кузнецова носят улица в Северном
и школа в родном селе.

КУЗНЕЦОВ Николай Степанович (1922 - 1982, Оренбург) - часовых дел
мастер.

Участник Отечественной войны. После тяжелого ранения в 1942 попал в плен, прошел
через три концлагеря, из которых бежал. Оказавшись в Швейцарии, работал на часовом
заводе, где овладел новым для себя делом. Им и занялся по возвращении в Россию. Среди
главных его работ в Оренбурге - восстановление курантов на башне бывшей гауптвахты. Под
постоянным наблюдением Кузнецова в изготовлении часов участвовали 22 оренбургских
предприятия; по утраченным рецептам отливались колокола, которые с ноября 1978 каждые
полчаса-час исполняют мелодию "Расцвели оренбургские степи".

КУЗЬМИН Василий Степанович (18 III 1924, с. Капитонова Переволоцкого
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Сапер 329-го отдельного инженерного батальона (Степной фронт) рядовой Кузьмин в
ночь на 25 IX 1943, обеспечивая форсирование Днепра у с. Бородаевки (Днепропетровской
обл.), с группой саперов переправился на правый берег и произвел его разведку. Будучи
обнаруженным противником, огнем прикрывал отход группы и в свое расположение
вернулся с ценными сведениями. Звание Героя ему присвоили 26 Х 1943. Именем Кузьмина
названа улица в пос. Переволоцком.

КУЗЬМИН Евгений Андреевич (1913, с. Топоровка Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
С 1941 находился на партийной работе, причем более 20 лет избирался первым секретарем
сельских райкомов. Звания Героя удостоился в 1968 за выдающиеся успехи Оренбургского
района, который сдал и продал государству рекордное количество зерна.

КУЛАГИН Владимир Васильевич (1 II 1938, с. Саитовка Горьковской обл.)
-журналист.
Окончил Уральский университет. В 1967-1979 работал в редакции оренбургской
областной молодежной газеты "Комсомольское племя", в течение десяти лет - главным
редактором. Как собкор "Известий" представлял эту газету в Восточном Казахстане, Курской,
Орловской и Белгородской областях. Автор нескольких документальных книг. Лауреат
журналистской премии им. Валентина Овечкина.

КУЛИК Борис Федотович (1924) - специалист и организатор
машиностроения.
Участник Отечественной войны. По окончании института прибыл на орский Южуралмаш,
где работал инженером-конструктором, руководителем бюро, главным инженером. С 1966
являлся директором завода. В 1975 его перевели на руководящую работу в Министерство
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Лауреат Ленинской премии.
Депутат Верховного Совета СССР.

КУЛИКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (15 XI 1906, Санкт-Петербург - 17 Х
1996, Краснодар) - актер и режиссер.
Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист СССР. В 1925 окончил
Ленинградский театральный институт, работал в театре драмы им. Пушкина. Режиссерскую
деятельность начал в 1933 в Таганроге. В 1941-1953 был художественным руководителем
Оренбургского театра, а в последующие годы - Иркутского и Краснодарского. В Оренбурге
поставил спектакли "Старик" (по Горькому), "Машенька", "Русский вопрос", "Обрыв" (по
Гончарову), играл Хлестакова, Федора Протасова, царя Федора Иоановича.

КУЛИЧКОВ Валентин Федорович (23 III 1928, ст. Павелец Московской
обл.) - офицер госбезопасности.
С начала 50-х вел оперативную работу по борьбе с происками разведок США, Англии,
ФРГ, Франции и Ирана. За успехи в этом деле удостоен государственных наград.

КУПЕСОВ Кикбай Исеньязович (1926, с. Кусагач Актюбинской обл.) Герой Социалистического Труда, руководитель тракторно-полеводческой
бригады.
За тридцать лет работы во главе ее добился систематического подъема урожайности,
повышения культуры земледелия. Три пятилетки подряд средним урожаем в бригаде стало
20-22 центнера с гектара. Званием Героя был отмечен в 1966.

КУРИС Иван Онуфриевич (1751 - 1834) - оренбургский гражданский
губернатор.
Сын сотенного городового атамана, по национальности грек, он начал военную службу
рядовым солдатом Днепровского пехотного полка. В 1780 был переведен в штат
Новороссийской губернской канцелярии, но четыре года спустя вернулся в строй. С 1787
участвовал почти во всех походах А.В. Суворова, был его сподвижником и любимцем,
отличился "особливою неустрашимостью". Тяжелая контузия стала причиной перехода на
гражданскую службу в чине действительного статского советника: сначала вицегубернатором в Новгород, а в 1798 гражданским губернатором в Оренбург. Служил здесь до
1800, когда был переведен в Волынскую губернию "для исправления в ней недостатков". В
Оренбуржье, вместе с военным губернатором генерал-майором Н.Н. Бахметьевым, провел
ряд реформ организационного характера.

КУРОВСКАЯ Лидия Ивановна (1893 - 1973) - артистка оперетты.
С 1940 работала в Оренбургском театре музыкальной комедии, выступая в амплуа
комической старухи. Ее роли, сыгранные вместе с постоянными партнерами М.В. Рудиным,
Я.П. Рчеуловым, Ю.М. Шнейдеровским, пользовались особым вниманием публики.

КУРОЧКИН Тимофей Пепулович (13 VI 1909, с. Колычево Шарлыкского
района Оренбургской обл. - 21 I 1943, пос. Волоконовка Белгородской обл.)
-Герой Советского Союза.
Помощник командира взвода разведки 33-го кавалерийского полка (Воронежский фронт)
гвардии ст. сержант Курочкин в бою за освобождение с. Волоконовки закрыл вражеский
пулемет своим телом и ценой собственной жизни содействовал выполнению боевой задачи.
Звания Героя удостоился 10 I 1944 (посмертно). Навечно зачислен в списки воинской части.

КУТЕЕВ Юрий Михайлович (1940, Баку) - геолог. С 1963 занимается
исследованием нефтяных и газовых запасов Оренбуржья.
Первооткрыватель Зайкинского и Росташинского месторождений нефти. За большой
личный вклад в открытие подземных богатств области награжден орденом Дружбы народов.
Заслуженный геолог Российской Федерации (1996).

КУТИН Михаил Иванович - чиновник Оренбургской пограничной
таможни, владелец дома на углу Преображенской улицы и Канонирского
переулка в Оренбурге (ныне угол улицы 8 Марта и Шевченковского
переулка).
В этом доме снимал квартиру Ф.М. Лазаревский, друг Т.Г. Шевченко. Сюда поэт впервые
пришел в первые дни по доставке его в Оренбург (июнь 1847). Тут он проводил много
времени в течение "оренбургской зимы" 1849-1850, встречался с друзьями. Здесь провел и
ночь после обыска, с 22 на 23 апреля 1850, произведенного в его квартире в доме штабскапитана К.И. Герна. М.И. Кутин вел с 1822 по 1865 семейную тетрадь-хронику,
обнаруженную лишь в 90-е гг. ХХ в. Семья Кутиных состояла из жены хозяина дома
Александры Петровны и их детей - Аполлона и Татьяны. Дом отмечен мемориальной
доской.

КУТУЗОВ Владимир Иванович (1943) - ученый в области вычислительной
техники и прикладной радиоэлектроники.
Действительный член Международной академии информатизации. Автор 75 научных
работ и 10 изобретений. Под его руководством разработана и осуществляется концепция
информатизации Оренбургской области; в рамках конверсионной программы организовано
производство кварцевых резонаторов и др.

КУТЫРЕВ Алексей Михайлович (1902, Пенза - 1969) - общественный и
партийный деятель.
Окончил Ленинградские высшие кооперативные курсы. Был на комсомольской,
кооперативной и хозяйственной работе. В 1940 был избран первым секретарем Орского

горкома партии. В 1944-1945 - пред. Чкаловского облисполкома. В дальнейшем работал
ответ. организатором управления кадров ЦК ВКП(б), первым секретарем Мурманского, а
затем Свердловского обкомов партии, на различных советских и государственных
должностях. Избирался членом ЦК, депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.

КУЦ Алексей Маркович (16 III 1919, Хрящевка Акмолинской обл.) - юрист.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. На судебной работе в
Оренбуржье находился с 1947. С 1958 по 1972 являлся председателем областного суда. Засл.
юрист РФ.

КУЦЕНКО Иван Федорович (1914, пос. Башкирка Асекеевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, управляющий
отделением совхоза "Сарайгирский".
В этом отделении первыми в районе стали получать стабильные урожаи зерновых в 20-25
центнеров с гектара, высокие надои - две с половиной - три тысячи килограммов молока от
коровы. Звания Героя удостоился в 1966.

КУЧАПИНА Генриэтта Валентиновна (21 V 1931, с. Гражданское
Чапаевского района Куйбышевской обл.) - организатор библиотечного
дела.
После окончания Московского библиотечного института с 1953 работала библиотекарем
Оренбургской областной научной библиотеки, затем зав. читальным залом, зам. директора по
науке и на протяжении 25 лет - директором (с февраля 1961 по сентябрь 1986). Заслуженный
работник культуры России (1980).

КУЧЕРЕНКО Валентина Дмитриевна (26 XI 1904, Красноярск - 2 XI 1974,
Оренбург) - ученый в области почвоведения.
Окончила Дальневосточный университет (1929), с 1949 работала в Оренбургском
сельскохозяйственном институте, где в 1966-1973 заведовала кафедрой. Доктор
биологических наук, профессор. Автор основополагающих работ по почвам Оренбургской
области, а также карт почвенного районирования, микроэлементарного состава почв и
крупномасштабных карт для специалистов сельского хозяйства.

КУЧКИН Федор Кирьякович (1907, Уральск - 1976, Оренбург) - специалист
и организатор промышленности.
Окончил Ленинградский политехнический институт (1935), остался работать в городе на
авиационном заводе, с которым эвакуировался в г. Чкалов. Работал в партийных органах, в
т.ч. возглавлял Орский горком. В дальнейшем был зам. пред. Оренбургского облисполкома

(1957-1963), директором строившегося комбината шелковых тканей (1963-1967). Награжден
орденами.

КУШМУХАМЕТОВ Гариф Зарифович (1901, с. Чесноковка Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 1958, с. Краснохолм Илекского района) - Герой
Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
Служил в Красной Армии, участвовал в гражданской войне, создавал сельское
потребительское общество, участвовал в организации колхоза "Интернационал", руководил
машинно-тракторными станциями, был среди тех, кто организовал снабжение фронта
хлебом, освоение целинных и залежных земель. Звание Героя ему присвоили в 1957.

КУШНЕР Абрам Вениаминович (1920, Оренбург - 1981, там же) музыкант.
Участник Отечественной войны. Окончил Московское музучилище и Саратовскую
консерваторию по классу скрипки. С 1952 по 1980 - преподаватель Оренбургского
музыкального училища. Бессменный руководитель ансамбля скрипачей. Вместе с женой,
Е.М. Губер, принимал деятельное участие во всех областных концертах-конкурсах.

КЬЮЗЕК Элен Димфна (22 IX 1902, Уалонг, Австралия - 1981, там же)
-австралийская писательница.
Автор антифашистской пьесы "Тихоокеанский рай" (1956), романов "Скажи смерти "нет"
(1951), "Черная молния" (1964), "Обгоревшее дерево" (1969). В 1960 побывала в Оренбурге на
премьере своей пьесы "Жаркое лето в Берлине". Заметки о ее впечатлениях от поездки были
частично опубликованы в газете "Южный Урал" (19 XII 1965).

КЭСТЛЬ Джон (годы рождения и смерти неизвестны) - английский
художник, состоявший на службе в России.
В 1734-1737 - художник-топограф Оренбургской экспедиции. С Ерали, сыном Абулхаира,
переехал из Оренбурга в ставку Младшего жуза. Обследовал и описал Аральское море, р.
Урал. Опубликован его "Дневник путешествий к хану киргиз-кайсацкой татарской орды
Абулгейру. Оренбург, 1734". В "Дневнике:" даны характеристики хана Абулхаира, его жены
Бокой, сына хана - Ерали, известного батыра Кудери, подробное описание кочевки казахов и
многое другое.

КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович (1797 - 1846) - поэт, издатель,
коллежский асессор.
Член Северного общества. Осужденный по первому разряду, был приговорен к
двадцатилетней каторге. После девяти лет арестантских рот его отправили в Сибирь на

поселение; через Урал он проследовал в декабре 1835. В 1844, в связи с болезнью,
Кюхельбекера перевели в деревню Смолино под Курганом, где он с семьей (женой Дросидой
Ивановной, сыном Михаилом и дочерью Юстиной) прожил до начала 1846, когда получил
разрешение отправиться для лечения в Тобольск; там декабрист скончался и похоронен. Во
время пребывания в Зауралье, будучи тяжело больным, он продолжал свою литературную
деятельность (писал стихи, вел дневник, поддерживал переписку и т.д.).

КЮХЕЛЬБЕКЕР Михаил Карлович (год рожд. не уст. - 1859) - лейтенант
Гвардейского экипажа.
Член Северного общества. Осужден по пятому разряду. Отправленный на каторжные
работы в Нерчинские рудники, через Урал проезжал в феврале 1827.
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ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович (1 Х 1918 - 16 I 1977) - дважды Герой Советского Союза.................................15
ЛУКЕРЧЕНКО Михаил Петрович (1927 - 1997, Оренбург) - журналист, писатель.................................................15
ЛУКИНА Антонина Григорьевна (1919 - 1963, Оренбург) - журналист с 1942....................................................... 15
ЛУКИНСКИЙ Иван Владимирович (13 VIII 1906) - кинорежиссер.......................................................................... 15
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (11 XI 1875, Полтава - 26 XII 1933, Ментона, Франция) государственный деятель, писатель, критик, искусствовед........................................................................................ 15
ЛУНДСТРЕМ Олег Леонидович (1916) - эстрадный дирижер................................................................................... 16
ЛУНИН Михаил Сергеевич (1787 - 1845) - декабрист, подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского
полка..................................................................................................................................................................................16
ЛУНИН Яков Михайлович (1899, дер. Бутаково Аксаковского района Свердловской обл. - 31 Х 1948, Москва) Герой Советского Союза................................................................................................................................................. 16
ЛУШНИКОВ Николай - политический ссыльный в Оренбурге.................................................................................16
ЛЫСОВ Дмитрий Сергеевич (1735-1774) - яицкий казак, видный сподвижник Е.И. Пугачева, полковник его
войска................................................................................................................................................................................ 17
ЛЫЧАГИН Сергей Павлович (1918, с. Пяши Бековского района Пензенской обл.) - Герой Социалистического
Труда (1957), комбайнер................................................................................................................................................. 17
ЛЬВОВ Юрий Яковлевич (1941, Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1979), бригадир
электромонтажников....................................................................................................................................................... 17
ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (1860 - 1936) - ученый-историк.............................................................................. 17
ЛЮБИНСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ Эсфирь Наумовна (1922 - 1991) - хоровой дирижер..............................................18
ЛЮБЛИНСКИЙ Юлиан Казимирович - декабрист, дворянин Волынской губернии..............................................18
ЛЮБЧЕНКО Павел Алексеевич (1895, Днепропетровская обл. - 1954, Оренбургский район) - Герой
Социалистического Труда (1948), полевод................................................................................................................... 18

ЛАБУЖСКИЙ Степан Петрович (25 XII 1925, с. Островное Саракташского
района Оренбургской обл. - 24 IV 1945, Берлин) - Герой Советского Союза.
Работал электромонтером на Оренбургском нефтемаслозаводе. В действующей армии
находился с июля 1943. Гв. рядовой Лабужский с группой саперов 20 января 1945 уничтожил
охрану моста через р. Варта у населенного пункта Буженин (Польша) и предотвратил его
взрыв. Звание Героя ему было присвоено 10 апреля 1945. В боях на подступах к Берлину
получил смертельное ранение. В Оренбурге на здании ГПТУ № 29 в его честь установлена
мемориальная доска. Улица города носит имя Лабужского.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Михаил Васильевич (1803, Смоленск) - деятель
Оренбургской губернии.
В 1819 начал офицерскую службу, окончил Петербургское училище колонновожатых,
участвовал в русско-турецкой войне (1833). В дальнейшем находился на гражданской
службе: исполнял обязанности Тобольского губернатора, с 1844 являлся председателем
Оренбургской Пограничной комиссии, а с декабря 1853 - комендантом Оренбурга. Генералмайор Ладыженский был известен своими прогрессивными взглядами и контактами.

ЛАДЫЖИНА Оксана Владимировна (21 VII 1967, Магнитогорск)
-чемпионка мира.
По окончании Магнитогорского индустриального техникума начала работать в проектноконструкторском институте "Оренбургпромстройпроект", одновременно совершенствуясь в
спорте. Стала мастером спорта международного класса по легкой атлетике, а затем и
триатлону, рекордсменкой области в марафонском беге, чемпионкой России, призером
чемпионатов СССР и Европы, а в 1996 чемпионкой мира по триатлону на ультрадистанции
(плавание - 7,6 км., велосипед - 360 км. и бег - 84,4 км.).

ЛАЗАРЕВ Борис Григорьевич (18 VIII 1927, с. Прохоровка Курской обл.)
-журналист.
С 1951 по 1968 работал в органах печати Оренбурга и собственным корреспондентом
Гостелерадио по Оренбургской области. Автор десяти очерково-публицистических книг:
"Рождение коллектива", "Навстречу ветрам", "Лента чемпиона", "Звезда ученого" (в
соавторстве с В. Альтовым), "Всегда в пути", "Встречи на сельской улице" и др. В
последующие годы - на журналистской работе в Киргизии, Омске, Новгороде.

ЛАЗАРЕВ Евгений Владимирович (1908, г. Рославль Смоленской обл.
-Оренбург) - общественный деятель.
Трудовой путь начал слесарем в железнодорожных мастерских. С 1929 вел

комсомольскую работу на своей родине, а затем в Куйбышеве и Оренбурге. С 1938 на
партийной работе в Оренбуржье. В течение десяти лет (1952-1962) был первым секретарем
Новотроицкого горкома КПСС. С 1962 по 1970 являлся секретарем исполкома Оренбургского
областного Совета.

ЛАЗАРЕВ Егор Егорович (1855, с. Грачевка Бузулукского уезда Самарской
губ. - 1937, Прага) - деятель революционного движения второй половины
XIX - начала ХХ вв.
Прообраз Набатова в романе Л.Н. Толстого "Воскресение". Сын крестьянина, он в 1864
поступил в Самарскую гимназию, где проучился до 7 класса. С 1873 вел пропаганду в
деревнях Бузулукского уезда. Весной 1874 принял участие в "хождении в народ",
пропагандировал в селах (Павловке, Дубовом, Грачевке и др.). Подвергнутый аресту,
проходил по делу о пропаганде в империи, был участником процесса 193-х (1877-1878). По
освобождении вернулся в Самару, где жил под гласным надзором.
Поступил на военную службу, принимал участие в русско-турецкой войне, осуществлял
революционную пропаганду в рядах военных. В 1880 вышел в отставку, возвратился в
Грачевку и стал представлять интересы крестьян, выступать в их защиту. Находясь под
негласным надзором полиции, участвовал в создании Самарского народовольческого кружка.
Летом 1883 познакомился с Л.Н. Толстым. В 1884 его выслали в Восточную Сибирь на три
года. По возвращении восстановил прежние революционные связи. Вновь арестованный в
1888 в Бузулуке, содержался в Самарской и Киевской тюрьмах. В том же году состоялась
высылка его в Восточную Сибирь сроком на пять лет.
В июле 1890 скрылся с места жительства и эмигрировал в США, где способствовал
созданию "Общества американских друзей свободы в России". В 1894 переехал в Европу для
организации и объединения разрозненных революционных групп, жил во Франции, был
организатором партии эсэров. В 1896 переехал в Швейцарию.
Вернувшись в Россию в годы первой мировой войны, выступал за победу России. После
Февральской революции примкнул к фракции правых эсеров. В годы гражданской войны
(1918-1922) участвовал в создании правительства КОМУЧ в Самаре; в 1919 эмигрировал в
Чехословакию.

ЛАЗАРЕВ Илья Семенович (1925, с. Первая Федоровка Саракташского
района Оренбургской обл.) - кавалер трех орденов Славы.
Окончил местную начальную школу, работал в колхозе. В армию был призван в январе
1943. В боях Отечественной войны находился с октября 1943. Минометчик, а затем
пулеметчик, он участвовал в освобождении Калиниградской и Псковской областей,
Белоруссии, взятии Кенигсберга. За отличия в боях награжден медалью "За отвагу" и
солдатским орденом Славы трех степеней. С 1946 живет в Ульяновске. Долгое время работал
слесарем-сборщиком на приборостроительном заводе.

ЛАЗАРЕВСКИЕ, братья - украинская семья в Оренбуржье.
Сыграла важную роль в судьбе опального Т.Г. Шевченко и общественно-культурной

жизни края.
Василий Матвеевич (1817 - 1890) - писатель и переводчик, старший из шести братьев. В
1847-1848 был чиновником Оренбургской Пограничной комиссии.
Михаил Матвеевич (1818 - 1897) - чиновник той же Комиссии; служил в ней с 1846 по
1850; с Шевченко встречался в Орской крепости и в Оренбурге.
Федор Матвеевич (1820 - 1890) - чиновник Пограничной комиссии в 1845-1854; совершал
длительные поездки по степи, участвовал в разборе и улаживании конфликтных дел,
организовывал материальную помощь казахам; был первым знакомым Шевченко сразу после
доставки его в Оренбург. Поэт-художник нарисовал портреты М.М. и Ф.М. Лазаревских.
Александр Матвеевич (1834 - 1902) - историк. Жил в Оренбурге в свои отроческие годы. С
1863 работал в судебных учреждениях Украины. Автор трудов по истории землевладения,
украинского крестьянства и крепостного права на Левобережной Украине второй половины
XVII - XVIII вв., в т.ч. "Описания старой Малороссии" (т. 1-3., 1888-1902).

ЛАЗАРЕНКО Федор Михайлович (1888 - 1953) - ученый в области
гистологии и эмбриологии.
Ученое звание профессора получил по совокупности работ в 1930, степень доктора
биологических наук в 1935. С 1930 заведовал кафедрой в Оренбургском сельхозинституте, а
впоследствии и в мединституте. Разработал метод культивирования тканей и органов в
организме. Опубликовал 39 работ, подготовил 6 докторов и 25 кандидатов наук, создал
авторитетную оренбургскую школу гистологов.

ЛАПАЕВА Мария Григорьевна (21 XII 1941, с. Бурдыгино Сорочинского
района Оренбургской обл.) - ученый в области экономики.
Окончила экономический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова
(1969). Работала экономистом в Госбанке и строительном тресте. На научно-педагогической
работе в вузах с 1974. Декан факультета экономики и управления Оренбургского
госуниверситета (с 1994). Направление научной деятельности: экономическая теория,
экономика региона, финансы и кредит. Автор книг "Формирование рыночного хозяйства:
теория и практика", "Международные валютно-финансовые и кредитные отношения",
"Экономика Оренбургской области: опыт, проблемы, решения" и др. Доктор экономических
наук, профессор. Заслуженный экономист РФ.

ЛАПИН Михаил Михайлович (1879, Москва - после 1965, Оренбург)
-фотограф.
Приобщение к фотоделу начинал в 1891 учеником мастера в Москве; после декабрьского
вооруженного восстания бежал в Самару, а затем в Оренбург. Создал обширный фонд
негативов, запечатлевших жизнь города в пред- и послереволюционные годы, портреты
множества людей разных сословий.

ЛАПЫГИН Михаил Иванович (3 XI 1915, с. Верхняя Кардаиловка
Кваркенского района Оренбургской обл. - 11 XII 1976, Оренбург) - поэт.

Автор книг для детей: "Радуга" (Оренбург, 1951), "Ручей" (М., 1952), "Подарок"
(Оренбург, 1957), "Тропинка" (Оренбург, 1959), "Кузнецы" (М., 1963), "Аленушка"
(Челябинск, 1980).

ЛАРИОНОВ Алексей Ефимович - театральный режиссер.
Заслуженный артист РФ. Организатор и первый художественный руководитель (1937)
Орского театра драмы. На сцене театра осуществил постановки "Отелло" Шекспира,
"Разбойники" Шиллера, "Беспокойная старость" Рахманова и др.

ЛАСКОВСКИЙ Федор Федорович (1802 - 1870) - военный инженер и
историк, генерал-лейтенант.
С 1842 - профессор Академии Генштаба. Труды по истории инженерного искусства в
России, развитию военно-инженерной подготовки, долговременной и полевой
фортификации. Автор фундаментального труда "Материалы для истории инженерного
искусства в России" (СПб., ч.1-1859, ч.2.-1861, ч.3-1865, ч.4-не опубликовано). В третьей
части труда немало страниц посвящено исследованию Оренбургской укрепленной линии. В
качестве источников использованы такие материалы, как инженерно-строительная
документация крепостей, редутов, казарм. Привлекают страницы, посвященные устройству
каменной "одежды" крепости-города Оренбурга. В книге имеется таблица артиллерийского
вооружения крепостей линии, в том числе и Оренбургской. Труд Ф.Ф. Ласковского является
важным источником по истории Оренбургского края XVIII века.

ЛАХТИН Алексей Николаевич (1945) - журналист.
В средствах массовой информации с 1967. Редактор районных газет в Новоорске, Светлом,
Бузулуке. Заслуженный работник культуры РФ.

ЛАШЕРН-ФОН-ГЕРЦФЕЛЬД Мария Павловна (1847 - ?) - участница
народнического движения.
В 1877 жила в Самаре, а затем в Бузулукском уезде Самарской губернии, где вела
пропагандистскую работу под фамилией Лебедянцевой. Привлекалась по "делу о 58",
скрылась из-под надзора полиции и нелегально последовала в Сибирь за ИванчинымПисаревым.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович (25 XI 1936, Иваново - 1993,
Оренбург) - ученый в области нервных болезней, организатор высшего
медицинского образования.

В 1960 окончил Ивановский мединститут, работал невропатологом на селе и в городе,
занимался научной деятельностью, в результате чего защитил кандидатскую, а в 1974
докторскую диссертацию. В 1980 был назначен ректором Оренбургского медицинского
института. В этой должности проработал 13 лет. За время его руководства вузом тут
удвоился коллектив докторов и кандидатов наук, значительно улучшилась научная и
педагогическая работа.
Специализацией Лебедева как ученого и врача все годы оставались сосудистые
заболевания головного мозга. Он многое сделал для разработки этой проблемы в научном
плане и для сохранения жизни населения тех областей, где работал. Среди его учеников - 2
доктора и 9 кандидатов наук.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, младший (31 I 1962, Иваново) ученый в области социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1985). Доктор медицинских наук, профессор
Российского государственного мед. университета. Автор 80 научных работ, в т.ч. монографии
"Рыночная экономика: маркетинговые основы управления, организации и финансирования
национальной системы охраны здоровья". Действительный член Академии социальных наук
(1997).

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич (19 VI 1922, Ростов-на-Дону - 1987,
Оренбург) - музыкант, педагог, композитор.
Участник Отечественной войны и Парада Победы. Военный дирижер, затем (с 1959)
преподаватель Оренбургского музучилища. Организатор симфонического оркестра. Автор
симфопоэмы "Ангара", маршей для духового оркестра, цикла песен "Пою тебя, Оренбуржье
мое".

ЛЕБЕДЕВА Инна Валентиновна (2 V 1936, Киев) - ученый в области
социальной гигиены, экономики и организации здравоохранения.
В 1961 окончила Ивановский мединститут. Работала акушером-гинекологом, училась в
клинической ординатуре, аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию (1971), вела
работу в институте, где училась. В связи с переводом мужа на новое место работы, в
Оренбург, в 1980 была избрана доцентом на кафедру социальной гигиены, а в 1983 стала ее
заведующей. В 1989 защитила докторскую диссертацию. Избрана действительным членом
Академий социальных наук и Академии наук Евразии, членом-корреспондентом Академии
естественных наук России. Заслуженный врач Российской Федерации. Автор более 200
печатных работ, в т.ч. двух монографий. Подготовила 7 докторов и 15 кандидатов
медицинских наук.

ЛЕВАНОВСКИЙ Валерий Николаевич (10 V 1947, с. Марьинка Донецкой
области) - детский поэт и прозаик.

Автор книг "Грибная семейка" (1970), "Цокай, подковка" (1973), "Голубой флажок весны"
(1977), "Видишь, яблоня растет" (1978), "Окраина леса" (1980), "Какого цвета кот?" (1990) и
др. Ряд произведений переведен на иностранные языки. Автор-составитель и редактор
бугурусланской детской газеты "Цап-царап, или Кошки-мышки". Член Союза российских
писателей со времени его организации.

ЛЕВАНТ Яков Анатольевич (14 XI 1915, Ленинград - 18 VIII 1981,
Оренбург)

Участник Отечественной войны. Основные публикации: "Бронзовый олень" (1957),
"Наследство дядюшки Либера" (1961), "Космический ключ" (1963), "Тайна загадочного
кедра" (1973; все - Оренбург).

ЛЕВИН Николай Яковлевич (3 IX 1923, Тоцкий район Оренбургской обл.)
-офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, прошел путь от Сталинграда до Берлина. До 1952 служил
в советских войсках на территории Германии, после чего был переведен в органы
безопасности Оренбуржья. Активно участвовал в розыске государственных преступников,
шпионов и карателей. Полковник в отставке. Председатель Совета ветеранов Управления
ФСБ по Оренбургской области.

ЛЕВИТСКИЙ Гаврила Гаврилович (1779, Петербург - 1848, Оренбург)
-генерал-майор.
Военную карьеру начал с юности. "Был в походах и сражениях 799, 806, 807, 812, 813, 814
и 815 годов против французов, 808, 810, 828 и 829 годов против турок". (Из формулярного
списка). За 45-летнюю службу удостоился нескольких орденов Российской империи. В
январе 1847 "за отличие" был произведен в генерал-майоры и назначен комендантом Орской
крепости, в которой в это время находился Т. Шевченко. Однако уже в мае 1848 Левитского
обвинили в "противузаконных снисхождениях к ссыльным арестантам и даже самым злым
государственным преступникам" и предали военному суду; во время следствия он умер.

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Петрович (1822, Чернигов - 2 II 1855) - оренбургский
чиновник.
Учился в Киевском университете. С 1845 находился на службе в Оренбурге, где был
связан тесной дружбой с поэтом-изгнанником Т. Шевченко и своими землякамисослуживцами братьями Лазаревскими. Одно из писем Левицкого, найденное у Шевченко,
вызвало особый интерес властей, стало причиной ареста чиновника и, косвенно, его
преждевременной смерти.

ЛЕВНЕР Зиновий Львович (1901 - 1957) - врач, организатор
здравоохранения.
После окончания Кубанского мединститута (1920) врачевал в сельских районах
Оренбургской губернии. С 1930 - в Орске (гл.врач больницы), в годы Отечественной войны начальник эвакогоспиталя. Организатор и директор Орской сестринско-акушерской школы. В
течение двадцати лет - депутат горсовета.

ЛЕДЯЕВ Николай Михайлович (1893 - 1974) - художник. Родился и жил в
Оренбурге.
Окончил Пензенское художественное училище. Как живописец, работал преимущественно
в жанре пейзажа. Одним из первых среди оренбургских художников был принят в СХ СССР.
Основная часть его творческого наследия хранится в Оренбургском музее изобразительных
искусств.

ЛЕЙЗЕРМАН Виталий Григорьевич (27 IX 1944, с. Илек Оренбургской
обл.) -врач, организатор здравоохранения.
Засл. врач РФ (с 1994). Окончил Оренбургский медицинский институт (1969), работал
судмедэкспертом, врачом "Скорой помощи", реаниматологом. С 1986 организатор и
руководитель санатория-профилактория "Строитель" - центра научных исследований
Минздрава России по адаптологии, первым в стране перешедшего на самоокупаемость и
самофинансирование.

ЛЕЙТГОЛЬД Карл (XVIII в.) - архитектор.
Соавтор проекта планировки Оренбурга у Красногора - переходной от радиальнокольцевой у Орского устья к уникальной планировке Оренбурга на окончательном месте его
застройки.

ЛЕМАН Александр (18 V 1814, Дерпт - 30 VIII 1842, Симбирск)
-естествоиспытатель и путешественник.
Окончил Дерптский университет. Участвовал в экспедиции К. Бэра на Новую Землю
(1837). В 1838 был приглашен для естественно-научного описания Оренбургского края и
устройства "Музеума естественных произведений" в Оренбурге. В последующие годы
занимался изучением природы Южного Урала, собиранием ботанических и зоологических
коллекций, участвовал в Хивинском походе, вел работы в Ново-Александровском
укреплении, принимал участие в геологической экспедиции К.Ф. Бутенева в Бухару, сделал
зарисовки архитектурных памятников эпохи Тимуридов в Самарканде. Умер на пути в
Петербург.

ЛЕМАН Альберт Генрихович (1927) - артист оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работал с 1956; исполнил десятки ролей
"венского" и советского репертуаров в амплуа "простак". Заслуженный артист РФ. В
настоящее время живет в Германии.

ЛЕММ Бурхардт Фридрихович - начальник Оренбургского отряда
топографов.
Еще в 1825 начал съемки между Аральским и Каспийским морями. В последующие годы
занимался топографией различных губерний России. В 1846 вернулся в Оренбуржье, где
работал до выхода в отставку в чине генерал-майора (1863). Кавалер орденов России и
Персии.

ЛЕОНТИЙ, в миру Леонид Фаддевич Бондарь (7 V 1913, м. Меркино
Виленской губ. - 24 I 1999, Оренбург) - духовный деятель.
Высшее образование получил на богословском факультете Варшавского университета.
Епископская хиротония архимандрита Леонтия состоялась 10 августа 1956, когда он стал
епископом Бобруйским, викарием Минской епархии. В 1959 временно управлял ею. С 5 мая
1961 -епископ Новосибирский и Барнаульский, а с 14 мая 1963 - епископ Оренбургский и
Бузулукский. В 1971 - архиепископ, с 25 февраля 1992 - митрополит. Старейший по
хиротонии архипастырь Русской православной церкви; крупный богослов, знаток церковного
устава и музыкальной культуры.
Под руководством митрополита Леонтия возродилась духовная жизнь в епархии, было
открыто множество приходов, строились новые храмы. Владыко Леонтий являлся почетным
гражданином гор. Оренбурга.

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Васильевич (23 XII 1954, Оренбург) - переводчик,
журналист.
Окончил Московский институт иностранных языков. С детства увлекся изучением языков
и овладел семью (английским, немецким, французским, испанским, итальянским, японским,
шведским). Занимался переводческой деятельностью на предприятиях Оренбурга, в
городской администрации и различных странах. Работал в областной печати. Автор
детективного романа "По следу зла".

ЛЕЩЕНКО Андрей Федорович (16 Х 1945, Шанхай) - артист
драматического театра.
По окончании школы рабочей молодежи в Медногорске учился в Саратовском театральном
училище, после чего работал на сцене академического театра. Играл ведущие роли в театрах

Владикавказа и Кемерово. Но особенно развернулся его талант в Оренбурге - с 1975 по 1978
и с 1988 по настоящее время. Здесь им сыграны самые лучшие роли: Менахема в
"Поминальной молитве", князя Дмитрия в "Заговоре императрицы", дона Хуана в "Даменевидимке", Фирса в "Вишневом саду" и др. Удостоен званий Заслуженного артиста РФ и
Северо-Осетинской АССР.

ЛЕУШИН Сергей Григорьевич (26 V 1924, Оренбург) - ученый в области
мясного и молочного скотоводства.
Участник Отечественной войны. По окончании ее учился на зоотехническом факультете
Оренбургского сельхозинститута, а после завершения вузовского курса остался здесь же
ассистентом кафедры кормления сельскохозяйственных животных. Работая тут, защитил
кандидатскую диссертацию, а после двухлетней командировки в Лейпциг был назначен
директором Оренбургского научно-исследовательского института молочно-мясного
скотоводства, со временем удостоенного статуса всесоюзного. В этом качестве Леушин
проработал 18 лет; тут он защитил докторскую диссертацию и получил аттестат профессора.
Опубликовал 257 научных работ, подготовил 29 кандидатов и докторов наук, получил пять
авторских свидетельств на изобретения.

ЛЁВШИН Алексей Ираклиевич (1799 - 1879) - историк, этнограф.
Один из учредителей Русского Географического общества, чиновник Коллегии
иностранных дел, впоследствии государственный деятель. Начинал свою службу в Азиатском
департаменте (1818), где в течение двух лет изучал материалы о сношениях правительства
России с государствами Средней Азии. В 1821-1822, находясь в длительной оренбургской
командировке, совершал поездки в казахский Младший жуз, изучал историю и этнографию
народа, его нравы и обычаи, знакомился с документами и материалами Оренбургской
пограничной комиссии и других ведомств края.
Результатом исследований и впечатлений стала книга "Описание киргиз-казачьих или
киргиз-кайсацких орд и степей", изданная в 1832. До того публиковались его статьи о казахах
и киргизах в "Московском вестнике" и "Литературной газете". Последняя -"Этнографические
известия о киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих ордах" - была написана и опубликована по
инициативе А.С. Пушкина.

ЛИДАРСКАЯ Изольда Александровна (1 V 1933, Волгоград) - артистка.
Окончила Оренбургский пединститут, но, следуя традициям своей семьи, посвятила жизнь
театральному искусству. С 1958 - актриса театра драмы им. Горького. Заслуженная артистка
РФ (с 1992).

ЛИДАРСКАЯ Лидия Николаевна (5 IV 1900, Самара - 2 VIII 1984,
Оренбург) - артистка оперетты.
На сцене Оренбургского театра музыкальной комедии работала в 1936-1956, исполняя в

основном характерные роли сатирического плана. Имея за спиной огромный сценический
опыт и разносторонний артистический талант, перешла в труппу драматического театра и
еще много лет продолжала свою сценическую жизнь.

ЛИНЬКОВ Григорий Матвеевич (4 II 1899, с. Васильева Октябрьского
района Оренбургской обл. - 17 XII 1961, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1918-1919 и с 1934. Был участником гражданской войны. В 1938
окончил Военную электротехническую академию. В боях Отечественной войны находился с
сентября 1941. На оккупированной врагом территории Белоруссии возглавил отряд особого
назначения, который прошел по тылам врага более 600 км., совершая диверсии и уничтожая
коммуникации противника. С мая 1943 был командиром дивизионно-разведывательного
отряда, действовавшего в районе Бреста, Барановичей, Волковыска, на территории Польши и
Чехословакии. Звание Героя Линькову было присвоено в том же году.

ЛИСИЧКИНА Мария Федоровна (20 XI 1922, с. Новониколаевка Троицкого
района Оренбургской обл.) - участница и инвалид Отечественной войны.
Отличилась в боях за Кавказ (Моздок, Мелгабек, Геленджик), десанте на "Малую землю",
а после тяжелого ранения, пройдя длительный курс лечения, воевала на территории Польши,
Чехословакии и Германии. Награждена двумя орденами Отечественной войны первой
степени, орденом Славы третьей степени и боевыми медалями. Активная общественница.

ЛИСОВ Иван Игнатьевич (1923, с. Рокатушки Куйбышевской обл. - 1975,
Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1971), мастер буровых работ.
Участник Отечественной войны. После демобилизации (1949) работал бурильщиком,
мастером, нач. участка в тресте "Куйбышевнефтеразведка". В 1970 возглавил управление
буровых работ в Оренбуржье. Лисов внес большой вклад в создание нового перспективного
нефтегазового района страны, за что и удостоился звания Героя.

ЛИСОВСКИЙ Николай Федорович (1799 - 1844) - декабрист, поручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по седьмому разряду. Следуя в Нерчинские
рудники, через Урал переехал в феврале 1827.

ЛИТВИНОВ Виктор Тимофеевич (28 Х 1899, Царицын - 30 VIII 1979,
Волгоград) - архитектор.
Образование получил в Ленинграде (1928). Работал в родном городе. После эвакуации (с
конца 1942) - в Оренбурге. Поработав в качестве инженера-строителя и архитектора стал

главным архитектором области. Большой вклад внес в застройку Новотроицка, Медногорска,
Орска. В Оренбурге участвовал в создании сквера у Дома Советов, реконструкции здания
драматического театра, создании других сооружений. После ухода на пенсию (1960)
руководил Архитектурным фондом - организационно-творческой структурой Союза
архитекторов.

ЛИТВИНОВ Николай Андреевич (1921) - журналист.
В средставх массовой информации с 1938. Участник Отечественной войны. Делегат
первого учредительного съезда Союза журналистов СССР. Бессменный редактор городской
газеты в Бузулуке. Заслуженный работник культуры РФ.

ЛИТВИНОВА Галина Викторовна (27 VI 1934, Сталинград) - диктор.
На Оренбургском областном радио работала с 1958 по 1994, вела основные
информационные и художественные передачи. В 1992 создала и возглавила детский
литературный театр "Жаворонок".

ЛИТХЕН Павел Рудольфович (1906) - артист оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работал с 1937 по 1940 (Никита в спектакле
"Холопка", Назар в "Свадьбе в Малиновке" и др. роли в амплуа героя).

ЛИХАРЕВ Владимир Николаевич (1800 - 1840) - декабрист, подпоручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужденный по седьмому разряду на два года каторги,
проследовал через Урал в феврале 1827. Отбыв каторгу на Нерчинских рудниках, был
переведен на поселение в Тобольскую губернию. В 1830-1837 жил в Кургане. Отправленный
оттуда на Кавказ (выехал 21 августа 1837), пал в сражении.

ЛОБОВ Иван Федорович (16 I 1892, с. Тезино Владимирской губ. - 17 II
1920, Оренбург) - первый председатель Оренбургского ГубЧК.
Член РСДРП с 1911, не раз подвергался арестам и ссылкам, был тяжело ранен в боях,
принимал личное участие в борьбе со спекулянтами и самогонщиками, уголовными
преступниками. В 28-летнем возрасте умер от туберкулеза. Его именем названа улица в
Оренбурге.

ЛОЖКИН Виталий Анатольевич (1922 - 1983, Оренбург) - журналист с
1952.

Участник Отечественной войны. Один из руководителей газеты "Южный Урал".
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. М. Джалиля.

ЛОМАКИНА Наталья Александровна (29 XI 1946, Оренбург) - музыковед,
организатор культуры.
Училась в музучилище и МГУ им. Ломоносова, занималась педагогической работой, после
чего возглавила Оренбургскую музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского, снискавшую
себе славу одного из лучших учебных заведений этого профиля на Урале. Выступает
организатором музыкально-поэтических вечеров, фестивалей, концертов, пользующихся все
большей популярностью. Удостоена звания "Заслуженный работник культуры России" и
медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8 (19) XI 1711 - 4 (15) IV 1765) ученый-энциклопедист, поэт, преобразователь русского литературного языка,
поборник отечественного просвещения.
В 1734, узнав о готовящейся экспедиции И.К. Кирилова в киргиз-кайсацкую орду для
освоения новых мест и, в частности, закладки города у слияния Урала и Ори, он выразил
желание принять в ней участие, а для этого занять единственно вакантную должность
священника. Чтобы достичь своей цели, пришлось пойти на обман - назваться сыном
духовного лица. Обман, однако, был раскрыт и в далекий путь экспедиция отправилась без
него. Тем не менее все, что происходило в Оренбургском крае, было ему известно и занимало
до конца жизни.

ЛОРЕР Николай Иванович (1795 - 1873) - майор Вятского пехотного полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужденный по четвертому разряду, в феврале 1827
проследовал через Урал к месту каторги. Выйдя на поселение, возбудил ходатайство о
переводе его по месту жительства М.М. Нарышкина, "в семействе которого он может найти
себе приют". По получении согласия на это Лорер выехал в Курган. Здесь он находился с
марта 1833 года по июнь 1837, когда был определен рядовым в Кавказский корпус. О
переездах через Урал и годах жизни в Кургане Лорер написал в книге "Записки декабриста"
(М., 1931).

ЛУБЭ Самуил Маркович (1 IX 1909, Оренбург - 28 II 1974, там же)
-литературовед, критик, педагог.
После окончания Ленинградского педагогического института им. Герцена преподавал
литературу в Высшей сельскохозяйственной школе, но по клеветническому навету был
арестован и выслан из Ленинграда без права жительства в ста городах. Уехал во Фрунзе,
преподавал в педучилище, а в 1938 вернулся в родной город, уже преподавателем
пединститута (и одновременно института усовершенствования учителей). В 1942-1945

служил в армии. По демобилизации был избран доцентом кафедры литературы; эту работу
сочетал с редакторской в областном книжном издательстве. Защитил кандидатскую
диссертацию о творчестве И. Эренбурга. Автор множества статей на литературные темы,
театральных рецензий и других публикаций в областной периодике. Активно работал в
творческих союзах.

ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович (1 Х 1918 - 16 I 1977) - дважды Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Оренбургскую военную школу летчиков в 1938. Во
время советско-финской войны 1939-1940 произвел 59 боевых вылетов. На фронтах
Отечественной войны находился с октября 1941. Командир эскадрильи 270-го
истребительного авиационного полка (Степной фронт) капитан Луганский к августу 1943
совершил 221 боевой вылет; в воздушных боях лично сбил 18 самолетов. Звания Героя
удостоился 2 IX 1943. К декабрю того года в воздушных боях на 2-м Украинском фронте
сбил еще 13 вражеских самолетов и 1 VII 1944 был награжден второй медалью "Золотая
звезда". В мирное время служил на командных должностях в войсках ПВО. С 1964 генералмайор авиации Луганский находился в запасе. Бронзовый бюст дважды Героя установлен на
его родине, в Алма-Ате.

ЛУКЕРЧЕНКО Михаил Петрович (1927 - 1997, Оренбург) - журналист,
писатель.
В оренбургской печати работал с 1946 (многотиражка "За советский никель", "Орский
рабочий", "Рабочая газета"). Автор романов о рабочем классе Оренбуржья. Лауреат
журналистских премий.

ЛУКИНА Антонина Григорьевна (1919 - 1963, Оренбург) - журналист с
1942.
Редактор районных газет в Акбулаке и Илеке, областного радиовещания, а с 1961
-председатель Оренбургского комитета по телевидению и радиовещанию. Под ее
руководством телестудия Оренбурга начала регулярный выпуск программ (1962).

ЛУКИНСКИЙ Иван Владимирович (13 VIII 1906) - кинорежиссер.
Народный артист РСФСР (1969). Окончил ВГИК (1935), с 1937 работал в кино. Создал ряд
документальных и художественных фильмов. Среди последних - "Иван Бровкин на целине"
(1959). Работа над ним велась в оренбургском целинном совхозе "Комсомольский".

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (11 XI 1875, Полтава - 26 XII 1933,
Ментона, Франция) - государственный деятель, писатель, критик,
искусствовед.

В 1917-1929 был наркомом просвещения, а после этого председателем ученого комитета
при ЦИК СССР. В 1929 Луначарский приезжал в Оренбург. 16 марта он выступал здесь перед
работниками просвещения, 17-го прочитал лекцию в цирке на тему "Семья и школа", 18-го
выступил в драмтеатре, посетил школу летчиков и тракторные курсы. Осмотрел Каравансарай, Меновой двор и другие места Оренбурга. На заседании горсовета сделал доклад о
внешнем и внутреннем положении страны.

ЛУНДСТРЕМ Олег Леонидович (1916) - эстрадный дирижер.
Народный артист РСФСР (1984). Организовав джаз-оркестр в Харбине (1934), переехал с
ним в Шанхай (1936), а оттуда в Казань (1947). С 1956 художественный руководитель и
главный дирижер эстрадного оркестра Росконцерта (ныне Концертный оркестр джазовой
музыки). Со своим оркестром выступал в Оренбурге.

ЛУНИН Михаил Сергеевич (1787 - 1845) - декабрист, подполковник лейбгвардии Гродненского гусарского полка.
Член "Союза спасения", "Союза благоденствия", Северного и Южного обществ. Осужден
по первому разряду. В марте 1825, направляясь на Нерчинские горные заводы, определенные
ему как место каторги, проследовал через Урал.

ЛУНИН Яков Михайлович (1899, дер. Бутаково Аксаковского района
Свердловской обл. - 31 Х 1948, Москва) - Герой Советского Союза.
До армейской службы работал в Оренбурге. В боях Отечественной войны участвовал с
марта 1942. Наводчик противотанкового орудия 58-го кавалерийского полка (Центральный
фронт) гвардии рядовой Лунин среди первых в полку в ночь на 27 IX 1943 под ожесточенным
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем врага преодолел Днепр в районе дер. Нивки
(Гомельская обл.), занял рубеж и подавил огневые точки, мешавшие переправе части. Звание
Героя ему было присвоено 15 I 1944. После войны жил в Оренбурге; умер от тяжелой
болезни в Москве.

ЛУШНИКОВ Николай - политический ссыльный в Оренбурге.
Являлся активным участником "Тайного общества братьев Критских" - кружка, который
сложился в Москве в начале 1827 под влиянием движения декабристов. В обвинительном
заключении по делу кружка говорилось, что Лушников "был ожесточен до такой степени, что
дерзнул на портрете блаженной памяти Государя Императора выколоть глаза".
Заботясь о расширении круга единомышленников, братья Критские, Лушников и другие
вели агитационную работу среди населения, ставя своей целью подготовку восстания,
свержение самодержавия и установление конституционного строя. Лушников, кроме того,
пытался вести революционную работу среди офицеров, что и послужило непосредственной
причиной провала кружка.

Меры наказания членам тайного общества определялись Николаем I. Лушников был
сослан в Швартгольмскую крепость. В ее казематах он провел много лет, после чего был
отправлен рядовым в Оренбургский корпус. Впоследствии, уже с 40-х, освобожденный от
службы с гражданским чином коллежского регистратора, еще многие годы проживал под
секретным надзором в Оренбурге.

ЛЫСОВ Дмитрий Сергеевич (1735-1774) - яицкий казак, видный
сподвижник Е.И. Пугачева, полковник его войска.
В октябре 1773 - марте 1774 принимал деятельное участие в осаде Оренбурга. В
дальнейшем отношения его с Пугачевым стали неприязненными, что и привело к казни
Лысова.

ЛЫЧАГИН Сергей Павлович (1918, с. Пяши Бековского района
Пензенской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957), комбайнер.
Участник Отечественной войны. До ухода в армию работал комбайнером. В 1943 был
демобилизован. Работать стал на Орском заводе строительных машин, выпускавшем тогда
продукцию для фронта. Когда началось освоение целинных земель, Лычагин добровольцем
поехал в Адамовский район. Прокладывал первую борозду в совхозе "Восточный"; в течение
одного сезона его бригада вспахала 6700 гектаров. Отличились и на уборке. Работая
комбайнером, он за 23 дня сцепом двух комбайнов убрал зерновые с площади 1620 гектаров,
намолотив при этом 135 тыс. пудов пшеницы.
Удостоившись звания Героя, Лычагин продолжал показывать всем достойный пример на
полях, со временем стал управляющим отделением. В 1961 он вернулся на свой завод в
Орске, но почти ежегодно вместе с сыновьями работал на поднятой им целине.

ЛЬВОВ Юрий Яковлевич (1941, Оренбург) - Герой Социалистического
Труда (1979), бригадир электромонтажников.
Отличился на строительстве комбината шелковых тканей, завода резинотехнических
изделий. Звания Героя удостоился в 1979 за успехи, достигнутые при сооружении
газоперерабатывающего завода.

ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (1860 - 1936) - ученый-историк.
Главные труды: "Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии
включительно" (1910), "Образование основной государственной территории великорусской
народности. Заселение и объединение центра" (1929) и др. Ректор Московского университета
в 1911-1917 гг., академик АН СССР (1929). В последние годы жизни, поселившись в Уфе,
занимался разработкой истории Оренбургского края. Одним из первых в советское время
оценил и начал глубоко исследовать материалы архивохранилищ Оренбурга, в т.ч. фонда
военного губернатора и подчиненных ему учреждений.
Любавский подготовил работы по истории башкирских восстаний XVII-XVIII вв., сборник

документов по социально-экономической истории края, собрал обширные сведения о русской
помещичьей и заводской колонизации на территории Оренбуржья.

ЛЮБИНСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ Эсфирь Наумовна (1922 - 1991) - хоровой
дирижер.
Выпускница Ленинградской консерватории по классу проф. А.А. Егорова, она в 50-60-е
годы работала преподавателем Оренбургского музыкального училища и внесла большой
вклад в становление и развитие хорового образования в области. Ею был создан
академический хор профессионального уровня с разнообразным репертуаром, воспитан ряд
видных музыкантов-хоровиков (Л. Райкова, М. Капланский, А Завгороднев и др.).

ЛЮБЛИНСКИЙ Юлиан Казимирович - декабрист, дворянин Волынской
губернии.
Один из основателей Общества соединенных славян. Осужден по шестому разряду. Через
Урал проезжал в феврале 1827 и - возвращаясь в европейскую Россию - в ноябре 1857.

ЛЮБЧЕНКО Павел Алексеевич (1895, Днепропетровская обл. - 1954,
Оренбургский район) - Герой Социалистического Труда (1948), полевод.
Потомственный земледелец с Украины, представитель семьи переселенцев, он, будучи
бригадиром колхоза "Ударник второй пятилетки", с площади 25 гектаров получил небывалый
тогда урожай ржи - по 30 центнеров с гектара. Один из первых шести Героев в сельском
хозяйстве Оренбуржья.

МАВРИН Савва Иванович (1744-1809) - гвардии капитан-поручик
Семеновского полка.
В 1744 член Оренбургской секретной комиссии, производившей следствие и суд над
пленными повстанцами и Пугачевым.

МАГОМАЕВ Муслим Магометович (1942) - певец (баритон), народный
артист СССР (1973).
В 60-70-е гг. солист Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова (Баку); в
1975-1978 - художественный руководитель Азербайджанского эстрадно-симфонического
оркестра. Широко известен как эстрадный исполнитель. Не раз был гостем Оренбурга, Орска
и восточных районов области (вместе с женой - певицей Т.И. Синявской).

МАЗАРОВИЧ А. Н. (1886 – 1950) – ученый в области геологии и
гидрогеологии, исследователь Заволжья, Среднего и Нижнего Поволжья.
Ряд его работ посвящен геолого-геоморфологическим особенностям Оренбургской
области. Для изучения природы Западного Оренбуржья большое значение имеют такие его
труды как "Основные черты истории рельефа Высокого Заволжья" (1930), "Геологическое
строение Высокого Заволжья" (1930), "Геологическое строение Заволжья между г.
Куйбышевом и г. Оренбургом" (1936) и др. В XIII томе "Геологии СССР" им было дано
обширное описание геоморфологии названного региона. В 30-е годы Мазарович работал над
геологической картой страны, в частности района Кинель-Бугуруслан.

МАЗУРОВСКАЯ Ольга Эрнестовна, урожд. Берблингер (19 IV 1886, г. Тифлис
- 16 XI 1960, Оренбург) - заслуженный врач РСФСР.
Родилась во врачебной семье. В 1894 переехала в Псков к тетке по отцовской линии; здесь
закончила гимназию, после чего поступила в Петербургский университет, а затем в 1-й
Петербургский мединститут. По окончании его приехала в Оренбург, где в это время в
Неплюевском кадетском корпусе служил врачом отец. Работала в Центральной
железнодорожной амбулатории, в губернской (областной) больнице терапевтом, педиатром,
гинекологом, разъездным врачом, а с начала 1950-х занималась врачебной практикой в
поликлинике актива. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. Все ее потомки по
женской линии - врачи.

МАЗУРОВСКИЙ Павел Леонович (8 (21) VIII 1916, Оренбург – 15 VI 1993, там
же) – инженер, общественный деятель.
Закончил Уральский политехнический институт (1940) и тогда же начал работать на
паровозоремонтном заводе; позже руководил заводами "Металлист" и электромеханическим,

после чего был избран на руководящую работу в облпрофсовете. В 1963-1973 являлся
первым секретарем Оренбургского горкома КПСС. При его непосредственном участии были
решены многие проблемы градостроительства.

МАЙДЕЛЬ Петр-Фридрих Астафьевич (1819 - 1884) - доктор медицины.
Окончил Дерптский университет. С 1843 служил врачом Оренбургского казачьего войска
и Оренбургской пограничной комиссии. Многое сделал для изучения болезней, бытовавших
в степях, и способов их лечения. Истинный врачебный подвиг совершил во время
оренбургской эпидемии холеры в 1848.

МАЙЛИН Беимбет Жармагамбетович (1894 - 1939) - казахский писатель.
Начал писать в 1912. В 1914 его стихи печатались в Оренбурге, Казани, Ташкенте. В 19221923 жил и учился в Оренбурге; здесь вышел первый сборник его стихов. Принимал активное
участие в литературной жизни города. В 1915 опубликовал повесть "Памятник Шуге". В 2030-х им созданы пьесы "Коммунистка Раушан", "Фронт", "Порядки Талтанбая", "Шуга",
"Амангельды" и др. Стал жертвой культа личности.

МАЙОРОВА Таисия Ивановна (1908, Мордовия) – общественный деятель.
Училась в педагогическом техникуме, а впоследствии, заочно, в Высшей партийной школе.
С 1930 вела активную работу в Орске; с 1941 – в Орском горкоме КПСС. В 1953 была
избрана председателем Новотроицкого городского Совета депутатов трудящихся.

МАКАНИН Владимир Семенович (1937, Орск) - писатель.
Романы и повести: "Прямая линия" (М., 1967), "Старые книги" (М., 1976), "Портрет и
вокруг" (М., 1978), "Ключарев и Акимушкин" (М., 1979), "В большом городе" (М., 1980),
"Где сходилось небо с холмами" (М., 1984) и др.

МАКАРОВ Генрих Васильевич (1932, г. Мамадыш, Татарстан) – геолог.
По окончании Горного института в Екатеринбурге работал в Якутии, с 1964 – в
Оренбуржье. Его научные работы посвящены тектонике, геологии и разработке критериев
выявления нефтяных и газовых месторождений юга Оренбургской области. Один из
первооткрывателей Зайкинского нефтегазоконденсатного месторождения; участвовал в
открытии Росташинского, Вишневского, Конновского, Гаршинского и др. Награжден
медалью "За заслуги в разведке недр".

МАКАРОВ Иван Иванович (1914, Сорочинский район Оренбургской обл. 1980, Киев) - Герой Советского Союза.

В армии служил с июля 1941. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском
фронтах. Механик-водитель танка сержант Макаров особенно отличился при форсировании
Днепра южнее Киева, а также в боях за удержание и расширение плацдарма. Экипаж
уничтожил два танка и самоходку противника, участвовал в отражении контратаки 20
вражеских танков. Звание Героя ему было присвоено 23 Х 1943. Долгое время считался
пропавшим без вести. О награде узнал лишь в 1979-м.

МАКАРОВА Ирина Васильевна (4 VII 1950, Оренбург) – художник.
Живописец, скульптор, график, участница творческого содружества "Академия Садки" и
многих выставок. Член Союза художников России.

МАКАРОВА Софья Павловна (1931, г. Верхняя Салда Свердловской области)
– геолог.
Окончила Горный институт в Екатеринбурге, с 1955 по 1963 работала в Якутском
геологическом управлении, а с 1964 по настоящее время – в Южноуральском отделении
научно-исследовательского института нефтяников. Имеет более 40 печатных работ в области
стратиграфии и литологии. За открытие и обоснование перспектив нефтегазоносности
палеозойских отложений на юге области удостоена диплома ВДНХ. Имеет звание "Почетный
разведчик недр".

МАКЕЕВ Алексей Васильевич (1924, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл. - 7 Х 1973, с. Ясногородка Киевской обл.) - Герой
Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с марта 1943. Участвовал в Курской битве,
освобождении Украины и Белоруссии, 26 IX 1943 одним из первых рядовой Макеев
переправился через Днепр у с. Толокунская Рудня (Киевской обл.). При отражении
контратаки противника личным примером воодушевлял бойцов на выполнение боевой
задачи. Погиб в бою. Звания Героя удостоен посмертно. Похоронен в братской могиле.

МАКЕЕВ Владимир Васильевич (1925, с. Булгаково Бузулукского района
Оренбургской обл. – 1986) – кавалер орденов Славы трех степеней.
В январе 1943 был призван в Советскую Армию. Воевал на 4-м Украинском, 1-м
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Орденом Славы 3-й степени сапер Макеев был
награжден за подвиги в боях по освобождению литовского города Шауляя (1944), а Славы 2й степени – за боевые дела в Восточной Пруссии. В январе 1945 в районе г. Нештранкемен
спас жизнь командира и проявил инициативу в управлении взводом. За участие в боях под
Кенигсбергом (апрель 1945) ему был вручен орден Славы 1-й степени.

МАКСИМЕНКО Владимир Корнеевич (1930, с. Можаровка Новоорского
района Оренбургской обл. - 1997, Новотроицк) - строитель.
Трудовую деятельность начал токарем на Орско-Халиловском металлургическом
комбинате в 1947. Работая здесь в течение десятилетий, возглавлял штабы на строительстве
домен, прокатных станов, коксовых батарей в Новотроицке, на Ириклинской ГРЭС и
Оренбургском газовом комплексе.

МАКСИМОВ Александр Васильевич (1929, с. Ананино Кузоватовского
района Куйбышевской обл.) - Герой Социалистического Труда (1968),
агроном.
После окончания в 1954 Оренбургского сельскохозяйственного института стал главным
агрономом Аландской МТС Кваркенского района, а впоследствии (с 1960) директором
совхоза "Кульминский". Принимал активное участие в освоении целинных земель. Задание
восьмой пятилетки по производству зерна совхоз перевыполнил в два раза. А.В. Максимов
многое сделал для подъема культуры земледелия, строительства и благоустройства
хозяйства.

МАКСИМОВ Иосиф Карпович (1912, с. Зубриловка Волгоградской обл.) Герой Социалистического Труда (1959), составитель поездов.
С 1937, работая на железнодорожном транспорте, проявил себя как специалист высокого
класса, новатор производства.

МАКШЕЕВ Алексей Иванович (1822-1892) – исследователь Оренбургского
края.
По окончании Новгородского кадетского корпуса (1842) был произведен в прапорщики
лейб-гвардии, а два года спустя принят в Академию Генерального штаба. Учась в
Петербурге, сблизился с участниками кружка петрашевцев; его имя упоминается в
материалах следствия, но вины офицера установлено не было и к ответственности его не
привлекали.
Окончив курс военной академии, Макшеев изъявил желание отправиться на восток и был
командирован в Отдельный Оренбургский корпус (1847). Через месяц по прибытии туда
получил производство в поручики и, одновременно, перевод в Генеральный штаб с чином
штабс-капитана. В 1848 Макшеева направили в степь и в том же году он принял участие в
Аральской экспедиции А.И. Бутакова.
По возвращении в Оренбург стал ст. адъютантом штаба корпуса и не раз еще
предпринимал длительные командировки по краю. В 1854 он адъюнкт-профессор по военной
статистике, с 1860 - профессор. Его перу принадлежат десятки научных трудов, касавшихся,
главным образом, Туркестанского края и казахских степей. Макшеев умер заслуженным
профессором и генерал-лейтенантом.

МАЛАХОВ Михаил Павлович (1781, Черниговская губ. – 12 (24) XI 1842,
Екатеринбург) – архитектор.
С 1800 обучался архитектуре в Академии художеств и одновременно работал
"архитектурным помощником" в Петербурге, участвуя в сооружении зданий Медикохирургической академии и Казанского собора. В 1805-1814 Малахов служил архитектором в
Оренбурге. Среди построенных по его проектам оренбургских зданий – нынешние
музыкальное училище №1 и музей изобразительных искусств. С февраля 1815 он был
архитектором Екатеринбургского горного округа, а затем Уральского горного правления. Им
построено и реконструировано большое количество заводских, культовых и частных зданий.

МАЛАХОВ Юрий Николаевич (27 I 1925, Оренбург - 21 Х 1944, г. Гусев
Калининградской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1944, после окончания Полтавского танкового
училища. Командир взвода 26-й танковой бригады (3-й Белорусский фронт) гвардии мл.
лейтенант Малахов в одном из боев уничтожил тяжелый танк и два противотанковых орудия
противника, а в боях за расширение плацдарма, 21 Х 1944, овладел переправой через р.
Красную, уничтожив еще 3 танка и 2 противотанковых орудия. Его танк был подожжен,
экипаж погиб. Звания Героя Малахов получил 24 III 1945 посмертно.

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1902, Оренбург – 1988, Москва) –
государственный деятель.
В 1919 он, сын мелкого служащего, вступил в Красную Армию; до 1921 был
политработником на Восточном и Туркестанском фронтах. Учился в Московском высшем
техническом училище, после чего работал в аппарате ЦК партии. Избирался в Центральный
Комитет и его Политбюро. В годы Отечественной войны был членом Государственного
Комитета Обороны, секретарем ЦК и зам. пред. Совета Министров; удостоился звания Героя
Социалистического Труда. С марта 1953 по февраль 1955 являлся председателем Совета
Министров СССР. Смещенный с высших постов, работал в электротехнической
промышленности. В разные годы посещал Оренбург.

МАЛЕНКОВА Ирина Михайловна (9 V 1928 – 1 Х 1998, Оренбург) – артистка.
Трудовой путь начала трактористкой. Более 30 лет проработала в труппе областного
театра кукол, где сыграла десятки ролей. Первой на кукольной сцене страны сыграла
Маленького принца – героя Экзюпери; первой среди кукольников Оренбуржья удостоилась
звания заслуженной артистки России.

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (23 XI 1898 – 31 III 1967) – военный и
государственный деятель.

Участвовал в гражданской и других войнах последующих лет. В Отечественную командовал войсками Южного, Юго-Западного, Украинского фронтов, а в июле-октябре 1945
– Забайкальского. Маршал и дважды Герой Советского Союза. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР II – VII созывов, в т.ч. от избирателей Оренбуржья. В связи с этим
побывал в Оренбурге, Орске и других местах области.

МАЛИШЕВСКИЙ Аркадий Николаевич (1886, Самара - 1920, Орск) участник общественных движений и гражданской войны.
В 1912 приехал в Орск, где работал телеграфистом. В марте 1917 создал в городе
профсоюз почтовых работников, стал членом партии большевиков, а вскоре организовал и
партячейку. После Октябрьской революции - председатель Орского Совета рабочих и
солдатских депутатов, начальник штаба по формированию Красной гвардии, руководитель
горкома партии. Летом 1918, когда город оказался в окружении, он становится начальником
гарнизона, организует оборону, участвует в боях. В ноябре 1918 Малишевский стал
начальником обороны Актюбинского района, принимал участие в обороне Актюбинска и
Ташкентской дороги. В последующем командовал стрелковой бригадой, был губернским
комиссаром почт и телеграфа, работал в Орском укрепрайоне. Память о Малишевском
увековечена в названниях улицы и сада в Орске.

МАЛОВ Иван Петрович (16 I 1956, с. Ташла Оренбургской обл.) - поэт.
Окончил Литературный институт им. М. Горького. Живет и работает в Оренбурге. Сб.
стихов - "Вербовый берег" (Калуга, 1992), "Зимний костер" (Оренбург, 1994), "Лирика"
(Оренбург, 1995).

МАЛЫГИН Виктор Макарович (20 XI 1910, д. Выползово Архангельской губ.
- 30 III 1987, Курск) - журналист, писатель, член СП СССР с 1963.
После окончания школы ФЗО в Ульяновске был выдвинут в редакцию заводской газеты.
Затем учеба в институте журналистики, работа в газетах Калинина, Чукотки, Владивостока, в
"Комсомольской правде". В годы Отечественной войны стал собственным корреспондентом
газеты "Правда". Представлял эту газету на Дальнем Востоке, Кубани, в Латвии, Венгрии,
Курской области. Более десяти лет был корреспондентом "Правды" в Оренбургской области.
О жизни и делах оренбуржцев рассказал в книгах "Даль степная", "Подвиг на целине",
"Обыкновенная история", "По дороге в завтра".

МАЛЫЙ Николай Александрович (1914, Илекский район Оренбургской обл.)
- Герой Социалистического Труда (1951), комбайнер.
Участник Отечественной войны. На тракторах и комбайнах работал с начала 30-х годов. В
1950, работая вместе с И.П. Варакиным, намолотили сцепом двух комбайнов С-6 по 9 тыс.

центнеров зерна на каждую машину, достигнув лучшего показателя в областном
социалистическом соревновании.

МАЛЫЙ Павел Петрович (13 VI 1905, Оренбург - 27 IV 1981, там же) композитор, фольклорист.
Участник гражданской и Отечественной войн. В 1928 окончил Ленинградский
музыкальный техникум по классу композиции; с 1929 преподавал в учебных заведениях
Оренбурга, а в 1937-1941 являлся организатором композиторской группы. В последующие
годы руководил хором русской песни, выступал в качестве хормейстера и дирижера ансамбля
песни и пляски Южно-Уральского военного округа, возглавлял хор дома культуры
паровозоремонтного завода и др. Постоянно участвовал в фольклорных экспедициях.
Известен как автор исследования "Русские народные песни Оренбуржья", один из
составителей сборников "Песни оренбургского казачества" и "Фольклор Чкаловской
области". Последней его работой стал сборник "Русские народные песни Оренбургской
области" (Москва, 1980). Известен и как автор сочинений для духового оркестра, оркестра
русских народных инструментов, струнного квинтета.

МАЛЫШЕВ Владимир Серафимович (3 XII 1928, с. Новоникольское
Октябрьского района Оренбургской обл.) - специалист и организатор
сельского хозяйства.
С детства осваивал сельскохозяйственные специальности - от водовоза до тракториста,
учился в зоотехническом техникуме. В 1950-м поступил в военное училище, учился там три
года и, будучи демобилизован, вернулся в родной район, где его избрали председателем
колхоза "Россия"; в этом качестве он работал двенадцать лет. За эти годы Малышев заочно
окончил Оренбургский сельхозинститут и защитил кандидатскую диссертацию по одной из
проблем птицеводства. С 1965 года - более трех десятилетий - является директором треста
"Оренбургптицепром". Член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, академик
Международной академии информатизации.

МАЛЬЦЕВ Владимир Федорович (1935, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда (1980), бригадир газоперерабатывающего
производства.
Принимал активное участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах на
газовом комплексе, организовал и возглавил производство серы по новой технологии.

МАЛЮТИН Владимир Леонидович (20 VI 1905, Петербург - 2 II 1993,
Оренбург) - геолог.
Окончил Ленинградский горный институт. С 30-х гг. посвятил себя изучению богатств
Оренбуржья, восточного склона Южного Урала и Предуралья. Один из первооткрывателей

уникального Гайского медноколчеданного месторождения. Непосредственно участвовал в
открытии трех крупных буроугольных бассейнов (Восточно-Уральского, Южно-Уральского
и Урало-Каспийского). Был участником 17-го Международного геологического конгресса.
Автор 29 печатных и 105 фондовых работ. Внесен в Книгу почета геологов Южного Урала.

МАЛЮТИНА Таисия Николаевна (1893, Орск - 1973, Оренбург) библиотечный работник.
После окончания курсов Университета Шанявского в Москве (1917) была назначена
заведующей Орской библиотекой им. Т.Г. Шевченко, где проработала до 1926. Внесла
большой вклад в библиотечное строительство на территории Оренбуржья.

МАЛЯВИН Филипп Андреевич (23 Х 1869, с. Казанка Бузулукского уезда,
ныне Тоцкого района, Оренбургской обл. – 1940) – художник.
Сын крестьянина-бедняка, он в 16-летнем возрасте уехал в Афон (Греция), где поступил в
мастерскую иконописи. В 1892 был зачислен в Академию художеств и стал одним из
любимых учеников И.Е. Репина. Окончил Академию в 1899, а несколько лет спустя, в 1906,
удостоился избрания академиком живописи. Работы Малявина находятся в лучших музеях
России. С 1922 жил за границей.

МАЛЯСОВА Вера Степановна (1925) – артистка оперетты.
С 1956 работала в Оренбургском театре музыкальной комедии, исполняла роли лирикокаскадного плана. Создала галерею опереточных героинь (в основном в паре с А. Леманом).
Заслуженная артистка РФ (с 1960). В настоящее время живет в Германии.

МАМЫКИН Иван Гаврилович (1921, с. Беркут Кувандыкского района
Оренбургской обл.) – кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в июне 1941. Воевал на Западном, 3-м и 1-м Белорусских фронтах.
Командир орудия истребительно-противотанкового полка сержант Мамыкин отличился в
1943 в боях за Белоруссию, где отбил несколько атак противника, уничтожил много живой
силы и техники врага. За это он был награжден орденом Славы 3-й степени. 26 июля 1944 в
районе г. Вилкавишкис Мамыкин уничтожил своим орудием два танка врага, подбил
самоходную пушку и бронетранспортер с пехотой; за этот бой его удостоили ордена Славы 2й степени. День Победы Мамыкин встретил в районе Магдебурга на Эльбе. Там он узнал о
награждении орденом Славы 1-й степени.

МАНАКОВ Геннадий Михайлович (1950, с. Курманаевка Оренбургской обл.)
- летчик-космонавт.

Герой Советского Союза (1990). Осуществил полеты на космическом корабле "Союз ТМ10" и орбитальном комплексе "Мир" (август-декабрь 1990), космическом корабле "Союз ТМ16" и орбитальном комплексе "Мир" (январь-июль 1993).

МАНАННИКОВА Евгения Ильинична (1921, Оренбург) – диктор
Оренбургского радио с 1938, на протяжении всего периода Отечественной
войны.
В дальнейшем автор и редактор литературно-музыкальных программ.

МАНГУШЕВ Габдрахман Габделькарим-улы (1887, г. Сенгелей - 1919,
Оренбург) - татарский артист первого поколения, драматург, автор комедий
и драм.
В годы гражданской войны работал в татарской фронтовой труппе, гастролировавшей в
Оренбуржье.

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (1898 – 1945) – советский разведчик. Герой
Советского Союза (удостоен посмертно, в 1965).
С 1918 служил в Красной Армии; в гражданскую войну был командиром бронепоезда.
Воевал на разных участках, в т.ч. на территории современного Бузулукского района. Окончил
Военную академию РККА (1924). В 20-е – нач. 30-х находился на разведывательной работе.
Был арестован итальянской фашистской контрразведкой, с 1943 находился в гитлеровских
лагерях; умер от туберкулеза после освобождения.

МАНИН Евгений Николаевич (1929, г. Уральск) - Герой Социалистического
Труда (1968), комбайнер.
С началом Отечественной войны заменил отца, ушедшего на фронт, и стал трактористом в
совхозе "Уральский" Первомайского района. После службы в армии вернулся в родное
хозяйство уже механизатором широкого профиля. Первым в совхозе намолотил за жатву 10
тыс. центнеров зерна. Деятельно участвовал в освоении целины. Созданный им уборочнотранспортный отряд из пяти комбайновых экипажей установил всесоюзный рекорд намолотил миллион пудов хлеба.

МАНСУРОВ Павел Дмитриевич (1726-1801) - генерал-майор.
Один из крупных военачальников, подавлявших Пугачевское восстание на территории
Оренбургской губернии, в Заволжье и Поволжье.

МАНУИЛ, в миру Виктор Викторович Лемешевский (1884 - 1968) - духовный
деятель.
Историк церкви, библиограф, энциклопедист, богослов. Автор энциклопедии "Русские
православные иерархи периода с 1893 по 1965" (1979-1989, 6 томов). Служил на
Оренбургской кафедре с 1945 (с титулом епископ Чкаловский и Бузулукский, с 1946 архиепископ). В 1948 был арестован и осужден на 10 лет за организацию крестного хода с
Табынской иконой; в лагерях провел 7 лет. В последующие годы служил на разных кафедрах,
продолжал научную и богословскую работу. С 1962 - в сане митрополита.

МАРКБЕН (наст. фам. Беньяш) Марк Азраэльевич (21 Х 1898, Запорожье) театральный режиссер.
С 1937 по 1948 работал главным режиссером Оренбургского театра музыкальной комедии.
Осуществил постановки спектаклей классического репертуара и современных авторов.
Первым после московской премьеры поставил оперетту А. Александрова "Свадьба в
Малиновке" с прекрасным актерским составом (Л. Лидарская, Т. Пушкарева, Л. Столповская,
П. Литхен, А. Жилин, В. Котов, Н. Зеленый и др.).

МАРКИН Иосиф Борисович (3 VI 1916, с. Старый Бобрик Житомирской обл.
- 22 I 1945, Калиш, Польша) - Герой Советского Союза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940. В январе 1942 был вновь призван в
армию Адамовским райвоенкоматом Оренбургской области. На фронтах Отечественной
войны находился с июня 1942. Разведчик 53-го гвардейского кавалерийского полка (1-й
Белорусский фронт) гвардии сержант Маркин, командуя группой бойцов, 19 I 1945
уничтожил засаду противника и захватил в плен 17 гитлеровцев. Погиб при отражении
контратак противника. Звания Героя удостоился посмертно.

МАРТЫНОВ Иван Денисович (1883 - 1953) - общественный деятель.
Член РСДРП с 1910, вел подпольную работу в Оренбурге. В 1918 член Оренбургского
ВРК и губисполкома, губернский комиссар продовольствия, комиссар по снабжению
Туркестанской армии. В 1919-1920 - заведующий Оренбургским губпродкомом, нарком
продовольствия Киргизской (Казахской) АССР. В дальнейшем работал секретарем
Саратовского и Тамбовского губкомов партии. с 1943 находился на преподавательской
работе.

МАРТЫНОВ Михаил Иванович (18 XI 1909, с. Елшанка-2 Бузулукского
района Оренбургской обл. - 26 VI 1986, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1930. В 1931 окончил Вольскую военную школу летчиков и

авиационных техников, в 1933 - Борисоглебскую военную авиационную школу. Участник
советско-финляндской войны 1939-1940. Командир эскадрильи 48-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка (Северо-Западный фронт) капитан Мартынов к
марту 1940 совершил 46 боевых вылетов. В сложных метеоусловиях, умело маневрируя,
точно бомбил с малых высот цели противника. Звание Героя ему было присвоено 21 III 1940.
Участник Отечественной войны. Совершил 126 боевых вылетов. В 1951 окончил Военную
академию Генштаба. Служил на командных должностях. С 1970 генерал-лейтенант авиации
Мартынов находился в запасе.

МАРТЫНОВ Николай Михайлович (15 VIII 1918, с. Аврамовка Пензенской
обл.) - Герой Советского Союза.
Окончив школу, работал трактористом в совхозе им. К. Маркса Александровского района
Оренбургской области. В армии служил с 1941. Разведчик гвардейской мотострелковой
бригады (4-й Украинский фронт) гвардии сержант Мартынов с группой разведчиков 2 I 1944
в числе первых переправился на правый берег Днепра, огнем из автомата и гранатами
подавлял пулеметные точки врага. При ведении разведки в г. Никополь (Днепропетровской
обл.) уничтожил более 10 неприятелей. Звание Героя ему было присвоено 19 III 1944. После
возвращения с войны работал бригадиром тракторной бригады в том же совхозе
Александровского района.

МАРТЫНЮК Георгий Яковлевич (1940, Оренбург) - артист театра и кино.
Учился в оренбургской школе №30. Закончил Государственный институт театрального
искусства. Снимался в фильмах "Метель", "Тишина", "У твоего порога", "Гибель эскадры",
"Жили-были старик со старухой", "Щит и меч", "Следствие ведут знатоки". Работает в
московском театре на Малой Бронной.

МАРЧУК Гурий Иванович (8 VI 1925, с. Петрохерсонец Грачевского района
Оренбургской обл.) - ученый в области математики.
В 1953-1962 работал в Физико-математическом институте (Обнинск), в 1962-1964 - в
Институте математики Сибирского отделения АН СССР, с 1964 - директор Вычислительного
центра названного отделения. В 1986-1991 президент АН. Был зам. пред. Совета Министров,
председателем Госкомитета по науке и технике, народным депутатом СССР. Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. Член зарубежных
академий. Автор многочисленных трудов по вычислительной и прикладной математике,
теоретических исследований по различным проблемам.

МАСЛАКОВЕЦ Николай Алексеевич (1833, Черниговская губ. - 7 II 1908) оренбургский губернатор, наказной атаман Оренбургского войска.
После окончания Николаевской академии Генерального штаба в 1860 прибыл на службу в
Отдельный Оренбургский корпус. В Оренбурге и Уральске прошел должности члена

комиссии для размежевания земель, межевого ревизора, помощника наказного атамана
Войска Донского. В 1884 был назначен губернатором и наказным атаманом; в этом качестве
служил до 1892. Время его управления губернией пришлось на несколько голодных лет,
забота о продовольствии для населения легла на плечи губернатора. Маслаковец был первым
попечителем Оренбургской ученой архивной комиссии (учреждена в 1887).

МАСЛОВ Николай Федорович (1915 - 1987) - музыкант.
Выпускник Оренбургского музыкального училища (1939), он около 40 лет (с 1946 по 1985)
преподавал здесь игру на деревянных духовых инструментах (кларнет, флейта, гобой, фагот).
По его классу учебное заведение окончила плеяда талантливых музыкантов-духовиков, среди
которых солист оркестра Большого театра кларнетист Я. Мерц. С 1988 в Оренбурге стали
традиционными музыкальные вечера памяти Н.Ф. Маслова.

МАТАНЦЕВ Иван Исидорович - действительный член Оренбургского отдела
Русского Географического общества в 1912-1915 гг.
В "Известиях" отдела он в 1914 опубликовал работу "Путешествие по Джунгарии по
торговым и горнопромышленным делам в 1897-1899 гг." Из публикации явствует, что
Матанцев с 1891 по 1896 служил в укреплении Бахты Семиреченской области; по делам
службы нередко разъезжал вдоль границ с Китаем и заезжал на китайскую территорию.

МАТВИЕВСКАЯ Галина Павловна (13 VII 1930, Днепропетровск) - ученый в
области математики и истории науки, дочь П.Е. Матвиевского.
Училась в Оренбурге. Окончила Ленинградский университет (1954). После защиты
диссертации работала в академических институтах Ленинграда и Ташкента. С 1968 - доктор
физико-математических наук. Исследовала математические рукописи Эйлера, историю
средневековой арабской математики, историю Петербургской Академии наук и другие темы.
В 1984 была избрана членом-корреспондентом АН Узбекистана, в 1993 - действительным
членом Международной академии истории науки. Засл. деятель науки Узбекистана. С 1994 профессор Оренбургского педагогического университета. Автор 16 монографий, более 160
научных работ. Подготовила трех докторов и десять кандидатов физико-математических
наук.

МАТВИЕВСКИЙ Павел Евменович (3 (16) III 1904, с. Бобрик Полтавской обл.
- 3 III 1987, Оренбург) - специалист в области истории России, профессор.
По окончании Днепропетровского университета и аспирантуры при нем работал в
Полтавском и Харьковском музеях, одновременно преподавая историю СССР. В 1940 был
избран доцентом Оренбургского (тогда Чкаловского) пединститута. Около 30 лет бессменно
руководил здесь кафедрой истории. Автор более 90 научных работ, в т.ч. 50 по
историческому прошлому Оренбургского края. Ведущими темами научного поиска ученого
являлись исследования истории промышленности на мануфактурной стадии ее развития,

рабочего и крестьянского движения в эпоху капитализма, взаимоотношений русского и
казахского народов, крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, места и роли
Оренбурга в торгово-экономических отношениях России со Средней Азией и Индией, роли
Оренбургского края в Отечественной войне 1812 г.

МАТВИЕНКО Иван Тихонович (1913, г. Темир Актюбинской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1961), плавильщик Медногорского медно-серного
комбината.
Металлургом проработал 25 лет, зарекомендовал себя новатором производства и
наставником молодых рабочих.

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (5 II 1924, Днепропетровск - 23 II 1943) Герой Советского Союза.
Осенью 1942 доброволец Матросов был направлен в Краснохолмское военно-пехотное
училище в Оренбургской обл. На станции Платовка, куда училище передислоцировалось, он
принимал присягу. В действующей армии находился с 1943. Автоматчик 91-й стрелковой
бригады (Калининский фронт) рядовой Матросов в бою 23 II 1943 в районе деревни
Чернушки (Псковская обл.) израсходовал весь боезапас и собственным телом закрыл
амбразуру вражеского дзота, ценою жизни содействовую выполнению боевой задачи. Его
подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.
Звания Героя Матросов удостоился 19 VI 1943 посмертно. Его имя было присвоено 254-му
гвардейскому стрелковому полку; он навеки зачислен в списки 1-й роты этой части.
Памятники Матросову установлены в Уфе, Великих Луках, Ульяновске и других местах; имя
героя носят улицы, школы, теплоходы, колхозы и совхозы.

МАХНЕВА Раиса Ивановна (1931, с. Беляевка Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1971), ткачиха.
Одной из первых на Оренбургском шелкоткацком комбинате увеличила число
обслуживаемых станков и обеспечила отличное качество всех выпускаемых тканей, досрочно
выполнив задания восьмой и девятой пятилеток.

МАШИНА Надежда Ивановна (1916, с. Демина Поляна в Мордовии - 1971,
Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1966), бригадир тракторнополеводческой бригады.
Работая с 1939 в Новосергиевском районе Оренбуржья, она добилась самой высокой
выработки на трактор, обучила своей профессии многих молодых колхозников и, возглавив
бригаду, обеспечила ее первенство в соревновании. Избиралась делегатом III Всесоюзного
съезда колхозников, депутатом областного и районного Советов.

МЕГЛИЦКИЙ Николай Гаврилович (1825 - 1857) - горный инженер, геолог,
путешественник.
В 1854-1857 занимался составлением геогностической карты Оренбургской губернии.
Совместно с А.И. Антиповым опубликовал труд "Геогностическое описание южной части
хребта Уральского..." (1858).

МЕДВЕДЕВ Александр Никифорович (1923, с. Варваринка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 1986, колхоз им. Ленина Тюльганского района) кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в 1942. Сражался на Южном, Брянском, 2-м Белорусском и 1-м
Украинском фронтах. За мужество и находчивость в боях при форсировании Западного Буга
младший сержант Медведев получил орден Славы 3-й степени. Вторым орденом солдатской
доблести Медведева наградили на берегах Вислы, на Сандомирском ее плацдарме. В ночь на
4 февраля 1945 он переправился через Одер, разведал огневые точки и на обратном пути
захватил пленного. В мае 1945 сержант сражался на улицах города-крепости Бреслау. Орден
Славы 1-й степени нашел его уже в Оренбуржье.

МЕДВЕДЕВ Владимир Михайлович (1 VIII 1938, Жмакино Северного района
Оренбургской обл.) - ученый в области педагогики.
Учительствовал в сельской школе (физика и математика), руководил ею, а затем районо,
работал в вузах Саратова и Самары. Доктор педагогических наук (1983), профессор (1987).
Автор 12 книг и около 100 научных статей. С 1996 член-корреспондент РАО; руководит
Самарским научным центром.

МЕДВЕДЕВА Лидия Сергеевна (30 IV 1938, Оренбург) - искусствовед.
Окончила исторический факультет Оренбургского пединститута (1955) и Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1972). Все годы работает научным
сотрудником музея изобразительных искусств в Оренбурге. Автор книги "Художники
Оренбургской области" (издания 1978, 1985), публикаций в научной и периодической печати.
Член Союза художников РФ (с 1986).

МЕЖЕБОВСКИЙ Рафаил Григорьевич (1 II 1898, Тифлис - 18 XI 1975,
Оренбург) - ученый в области кардиологии.
Пройдя курс медицинского факультета Ростовского университета, с 1919 служил заурядврачом (врачом без диплома) в Красной Армии. После окончания университета службу в
армии продолжал до 1923. Участвовал в войне с белополяками. До 1936 работал ординатором
и зав. отделениями в Баку, затем переехал в Ленинград, где стал ассистентом кафедры

факультетской терапии мединститута. В июле 1941 вступил добровольцем в народное
ополчение. Воевал на Ленинградском, Волховском, 2-м Белорусском и 3-м Прибалтийском
фронтах - от врача медсанбата до главного инспектора-терапевта фронта. Награжден тремя
боевыми орденами и многими медалями. В 1947 после возвращения в клинику Г.Ф. Ланга,
защитил докторскую диссертацию и в апреле 1949 был избран зав. кафедрой госпитальной
терапии Оренбургского мединститута, где проработал до своей кончины. Автор более 100
научных трудов, в т.ч. монографии "Лечение и профилактика сердечной недостаточности".
Участвовал в создании капитального труда "Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне". Профессор Межебовский создал большую школу кардиологов.

МЕЛЕКЕСОВ Геннадий Анатольевич (1947, Орск) - организатор высшего
образования.
С отличием окончив Орский педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, здесь же
прошел путь от ассистента кафедры алгебры и геометрии до ректора вуза. Кандидат
педагогических наук Мелекесов известен как специалист в области методики преподавания
математики, автор научных работ по этим проблемам.

МЕЛИХОВА Любовь Николаевна (1936, совхоз им. Свердлова Тоцкого
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), доярка.
С начала 60-х гг. работала на животноводческих фермах, первой вышла на рубежи 4000, а
затем 5000 кг. молока в год от каждой коровы. Проводила большую работу по улучшению
породных качеств молочных коров и росту поголовья. Избиралась в состав ВЦСПС.

МЕЛЛИН Карл-Густав (1746 - не ранее 1793) - граф, офицер.
Происходил из эстляндских дворян; в военную службу вступил в 1763, в капитаны был
произведен в 1770, в секунд-майоры - в 1771. Участвовал в боевых действиях против
польских конфедератов, с марта 1774 служил в карательном корпусе И.И. Михельсона и был
в боях против войска Е.И. Пугачева. Особо отличился он в битве 25 августа 1774 у
Солениковой ватаги под Черным Яром, где Пугачев потерпел окончательное поражение и
вынужден был с остатками своего воинства бежать за Волгу. В погоню за ним отправился
генерал-поручик А.В. Суворов с командой Меллина и казачьими отрядами. После ареста
Пугачева Суворов назначил Меллина командиром конвойной команды, которая доставила
его в Симбирск. В последние годы жизни он, полковник, служил в Оренбурге, где был
командиром расквартированного там драгунского полка.

МЕЛЬГОРСКАЯ Елена А. - оренбургская актриса.
Известность к ней пришла в связи с нашумевшей в 1910 г. историей ее решительного
отпора председателю городской театральной комиссии нотариусу Пятницкому. Пользуясь
своим положением, он принуждал актрис к сожительству. Такие притязания были у него и в
отношении Мельгорской, однако та, схватив револьвер нахального "мецената" (дело было в

ресторане), выстрелила в него и тяжело ранила. Суд присяжных оправдал артистку.
Петербургский журнал "Рампа и жизнь" писал, что "выстрел Мельгорской, это протест
русских женщин вообще, и актрис в частности, против тех, кто пытается превратить храм
Мельпомены в альковный застенок".

МЕЛЬНИК Николай Михайлович (1918, Екатеринославка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 26 XI 1943, Керчь) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, на фронте находился с июня 1941. Пом. командира взвода 1339
стрелкового полка (Северо-Кавказский фронт) сержант Мельник 1 XI 1943 участвовал в
десантной операции на Керченском полуострове в районе пос. Эльтиген (ныне Героевское, в
черте г. Керчь). В боях за плацдарм он увлекал бойцов личным примером отваги. Звание
Героя получил 17 XI 1943. Погиб в бою.

МЕРЗАБЕКОВ Марган Ахметович (6 IX 1928, дер. Чебакла Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - журналист, публицист.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1978). В 1950 окончил факультет русского
языка и литературы Оренбургского пединститута. Работал в областных газетах. В 1961-1969
- редактор газеты "Комсомольское племя", в 1969-1981 - собственный корреспондент газеты
"Советская Россия" по Оренбургской области, а в 1981-1993 - по Республике Башкортостан.
Автор книг "Голубой огонь Оренбуржья", "Таинства народной медицины", серии очерков о
Героях Советского Союза.

МЕРТВАГО Дмитрий Борисович (16 VIII 1760, с. Троицкое Алатырского
уезда Симбирской губ. - 5 VII 1824, Москва) - русский государственный
деятель, сенатор, мемуарист.
С 1787 по 1797 был советником Уфимского наместнического правления и неоднократно
по служебным делам бывал в Оренбурге, жил здесь. Основной автор проекта создания
Оренбургского магометанского духовного собрания (образовано 22 IX 1788, открыто 4 XII
1789 в Уфе). Оставил "Записки" - ценный источник по истории России с 1775 по 1818. В них
нашли отражение события Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, уклад
жизни населения края (русских, татар, армян, башкир и др.).

МЕРТВАГО Павел Степанович - капитан-лейтенант.
После пятнадцати лет службы на Балтийском море Мертваго в 1845 был уволен, но год
спустя поступил на службу в Оренбургский линейный батальон № 2 с переименованием в
поручики. В 1847 начал исследования Аральского моря на шхуне "Николай" и произвел
закладку Раимского укрепления. В 1848-50 состоял на службе в Неплюевском кадетском
корпусе. Впоследствии, вернувшись на флот, дослужился до чина капитана первого ранга.

МИГУЛЯ Владимир Георгиевич (4 VIII 1945, Орск - 16 II 1996, Москва) композитор, певец.
Окончил Орскую среднюю школу № 8 и одновременно детскую музыкальную школу № 2,
Волгоградский медицинский институт и Ленинградскую консерваторию. Лауреат
всесоюзных и международных конкурсов. Автор многих популярных эстрадных песен 70-80х гг.: "Трава у дома", "Вишневая метель", "Аты-баты", "Поговори со мною, мама", "Не остуди
свое сердце, сынок", "Земляки" и др. Концертировал в Орске и Оренбурге.

МИГУРСКАЯ Альбина, урожденная Висневская (1817, дер. Зеленые Паневцы,
Галиция - 15 VI 1843, Нерчинск) - невеста, а затем жена Винцентия
Мигурского.
Дочь небогатого помещика в галицийской части Подолии, из семьи деятельных патриотов
Польши, выпускница женского пансиона, она участвовала в "Женском конспиративном
союзе", созданном в 1833. С Винцентием познакомилась в 1834, тогда же возникла их
взаимная симпатия. В 1837 девушка отправилась в многотрудный путь к своему жениху.
Родив и похоронив двух малюток, Альбина согласилась инсценировать "самоубийство" мужа
с последующим их побегом. Однако хорошо обдуманный план сорвался. Мигурские были
разоблачены. После суда несчастная женщина последовала за мужем в Сибирь. Там, на
двадцать шестом году от роду, и закончилась ее жизнь. Подвигу польской женщины и ее
мужа посвящены рассказ Льва Толстого "За что?", страницы повествования В.И. Даля
"Небывалое в былом или Былое в небывалом", спектакли, кинофильмы, публикации в
различных изданиях, на разных языках. Среди книг: "Sprawa Migurskich" Л.Н. Большакова,
В.А. Дьякова (1984) и "Оренбургская Толстовская энциклопедия" Л.Н. Большакова (1997).

МИГУРСКИЙ Винцентий Валентьевич (1810, дер. Линево Сандомирского
воеводства - 1863, Вильно) - участник польского национальноосвободительного движения.
В 1825 окончил Келецкое воеводское училище и попытался начать чиновничью карьеру,
однако за "неосторожное" поведение оказался под арестом. Сразу по освобождении
примкнул к восстанию, начавшемуся в 1830-м, и до конца его сражался за создание
независимого Польского государства, активно участвовал в организации тайного "Общества
друзей народа", вел конспиративную работу на территории Польши и за ее рубежами. Тогда
же состоялось его знакомство с семнадцатилетней Альбиной Висневской, вскоре переросшее
в любовь. Арестованный жандармами, в начале 1836 Мигурский был отправлен в солдаты
Отдельного Оренбургского корпуса. Служил в Уральске, на Мангышлаке и снова в Уральске.
Сюда и приехала к нему Альбина. Тут супруги похоронили первых своих младенцев и, не в
силах добиться послабления участи, задумали побег с инсценированием "самоубийства"
Винцентия. Их дерзкий план был сорван, Мигурских разоблачили. После многих лет каторги,
похоронив Альбину, он вернулся в Польшу (1859), где написал свои записки "Путешествие
государственного преступника или воспоминание о моей жене" (хранятся в Государственном
музее Л.Н. Толстого в Москве).

МИЛИЦКИЙ Сергей Григорьевич (1912, с. Аландское Кваркенского района
Оренбургской обл. - 1963, там же) - Герой Социалистического Труда (1957),
бригадир тракторной бригады.
Возглавил бригаду в годы Отечественной войны и руководил ею до конца жизни.
Прокладывал первые борозды на целине, выступал инициатором соревнования за проведение
сельскохозяйственных работ раньше срока. В 1962 был избран депутатом Верховного Совета
СССР по Целинному избирательному округу.

МИЛОВАНОВА Ольга Константиновна (1924, Орск) - певица, педагог.
Окончила Московскую консерваторию, работала солисткой Минского театра оперы и
балета (с 1951), Оренбургской филармонии (с 1956). Более 25 лет руководила вокальным
отделением музыкального училища, подготовила плеяду певцов и педагогов вокала.

МИЛОВАНОВИЧ Иовица - сербский воевода, участник греческого
национально-освободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились, терпя нужду и
лишения, до начала 1824.

МИЛОВАНОВИЧ Младен - капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
Брат И. Миловановича. С конца 1821 до начала 1824 находился в Оренбургской губернии
на положении изгнанника.

МИЛОХИН Олег Евгеньевич (15 XI 1914, Петроград) - артист, деятель
театрального искусства.
Родился в актерской семье, которая после убийства С.М. Кирова была выслана в
Оренбург. С 1938 работал во вновь созданном здесь театре музыкальной комедии, где за 28
лет сыграл около 250 ролей, в основном героического и комедийного плана. С 1945 работал и
как режиссер (поставил 35 спектаклей). В 1966 Милохин стал директором театра кукол и
студии при нем; театр явился участником международного фестиваля в Венгрии (1970) и
зарекомендовал себя как лаборатория современного репертуара. В течение ряда лет
возглавлял Оренбургское отделение Всероссийского театрального общества. Заслуженный
работник культуры РФ.

МИЛОХИНА Любовь Олеговна (31 VIII 1951, Оренбург) - артистка театра
кукол.

Училась в театральной студии под руководством Р.Б. Ренца. По окончании ее в 1973 была
зачислена в основной актерский состав. За четверть века сыграла многие роли разного плана.
Заслуженная артистка РФ.

МИЛЬКОВ Федор Николаевич (17 II 1918, дер. Доровая Костромской обл.) ученый в области физической географии.
Окончил географический факультет Московского педагогического института (1938).
После защиты кандидатской диссертации был направлен на работу в Оренбургский
пединститут. Возглавлял возрожденный им Оренбургский отдел Географического общества
СССР. Доктор географических наук (1948). С 1950 трудился в Воронежском университете.
Автор капитальных трудов по проблемам ландшафтоведения, физико-географического
районирования и др. Его перу принадлежат также учебники и учебные пособия по
физической географии, труды о вкладе в отечественную географическую науку П.И.
Рычкова, Э.А. Эверсмана, С.С. Неуструева.

МИЛЮКОВ Владимир Иванович (20 V 1944, Москва) - авиатор,
военачальник.
Окончил высшее военное авиационное училище летчиков и военно-воздушную академию
им. Гагарина. Служил летчиком-инструктором, командовал эскадрильей и авиаполком. В
1985-1993 был начальником Оренбургского училища летчиков. Заслуженный военный летчик
СССР. Кавалер ордена "За службу Родине" III степени. С 1995 генерал-майор авиации
Милюков - военный комиссар Оренбургской области.

МИНАЕВ Дмитрий Иванович (1808, Симбирск - 1876, там же) - поэт,
прозаик.
Первая крупная подборка его стихов была опубликована в 1839, сразу вызвав
благосклонный отклик "Отечественных записок". Особенно большую известность получили
стихотворения "Дума на Волге", "Иванов цветок" и другие. Высоко оценила читающая
Россия поэтический перевод "Слово о полку Игоря". Это и еще ряд значительных
произведений Минаева было создано в бытность его, с 1841, смотрителем Оренбургского
военного госпиталя.

МИНДАГАЗИЕВ Иделгалей Тажмагамбетович (1937, пос. Чемизла
Абдулинского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
После окончания школы работал в колхозе "Заветы Ильича". С 1956 по 1959 служил в
армии. С 1960 он живет и работает в совхозе "Буртинский" Беляевского района. В 60-70-е гг.
ежегодно на каждую сотню овцематок Миндагазиев получал 100, 120 и 130 ягнят, а настриг
шерсти довел до 5 кг. с овцы. Возглавляемая им отара стала базой для школы передового

опыта совхоза, района и области. Иделгалей зарекомендовал себя лучшим наставником
молодых овцеводов Беляевского района. В 1966 он удостоился звания Героя Труда.

МИНКО Василий Петрович (14 I 1902, с. Минковка Харьковской обл.) украинский писатель, драматург.
Участвовал в открытии памятника Т.Г. Шевченко в Орске (1959), откликнулся на это
событие большим очерком в печати Украины.

МИРКИТАНОВ Владимир Ильич (18 II 1939, с. Вторая Георгиевка
Беляевского района Оренбургской обл.) - ученый и специалист в области
техники и международных экономических связей.
Учился в ремесленном училище Медногорска, был слесарем на Южуралмаше в Орске,
окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Научной деятельностью занялся в
зрелом возрасте, сочетая ее с практической инженерной работой. С 1973 долгое время
являлся главным конструктором Орского завода тракторных прицепов. Автор 87
изобретений, 2 монографий и более 60 научных публикаций. С 1989 - доктор технических
наук (ныне профессор). Начальник управления международных отношений и
внешнеполитических связей, зам. главы администрации Оренбургской области.

МИРОНОВ Василий Васильевич (1929, с. Троицкое Сорочинского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1973), механизатор.
С 1945 начал работать помощником комбайнера в совхозе им. Войкова. После службы в
армии вернулся в совхоз добился устойчиво высокой выработки на комбайн (свыше 10 тыс.
центнеров зерна при безупречном качестве работы).

МИРОНОВ Григорий Григорьевич (8 II 1922, с. Ивановка Оренбургской обл.)
- Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной был с января 1942. Гвардии старший сержант Миронов (156-й
гвардейский стрелковый полк, 1-й Прибалтийский фронт) во главе группы бойцов 25 VI 1944
преодолел Западная Двина в районе дер. Балбечье (Витебской обл.), захватил участок на
берегу и обеспечил форсирование реки главными силами. 30 VI 1944 он заменил выбывшего
из строя командира роты и организовал успешное отражение многочисленных контратак
противника. Звание Героя ему было присвоено 24 III 1945. С 1953 жил в с. Березовке
Бузулукского района, работал в сельском хозяйстве.

МИРОНОВ Федор Ефимович (2 V 1908, с. Чириково Ульяновской обл. - 29 Х
1990, Оренбург) - очеркист, драматург.

Основные произведения - "Дело чести" (Оренбург, 1956), "Большая дорога" (Оренбург,
1959), "Родники" (М., 1960). Пьеса "Родники" шла на сцене Оренбургского областного
театра.

МИТРОФАН, в миру Марк Вицинский (1810, с. Богучары Воронежской губ. 1879, Оренбург) - духовный деятель.
Закончив Воронежскую семинарию, в 1836 поступил в Киевскую духовную академию. В
том же году был пострижен в монашество. Работал в семинариях Полтавы, Орла, Киева,
Кишинева. За ревностную службу Священный Синод причислил его в 1841 к соборным
иеромонахам Московского Донского монастыря. По введении в сан архимандрита был
настоятелем в ряде монастырей. С 1862 по 1866 - епископ Екатеринбургский, викарий
Пермский. С 1866 по 1879 возглавлял Оренбургскую епархию. Будучи епископом
Оренбургским и Уральским, делал упор на расширение миссионерской деятельности. В 1875
он способствовал созданию Оренбургского епархиального комитета православного
миссионерского общества с целью приобщения к христианству нерусских народов края.

МИТРОФАНОВ Яков Тимофеевич (1911, с. Бриент Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957), механизатор.
Первый тракторист и комбайнер в родном селе, председатель колхоза, а впоследствии
организатор совхоза "Урожайный". Звания Героя удостоился за большие заслуги в освоении
целинных земель.

МИТЬКОВ Михаил Фотиевич (1791 - 1849) - декабрист, полковник лейбгвардии Финляндского полка.
Член Северного общества. Осужден по второму разряду. На каторгу, в Нерчинские
рудники, проехал через Урал в марте 1828.

МИХАЙЛОВ Алексей Александрович (1918, с. Екатериновка Кваркенского
района Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армии служил с 1940, воевал на Северо-Западном, Ленинградском, Карельском и 1-м
Украинском фронтах. Сержант взвода разведки Михайлов отличился в бою на Нарвском
плацдарме 19 апреля 1944: восстановил связь, заменил убитого наблюдателя, участвовал в
отражении контратаки. Тогда он и заслужил орден Славы 3-й степени. За бои по
освобождению Нарвы Михайлов был удостоен ордена Славы 2-й степени, а за подвиги в боях
за освобождение Польши - 1-й.

МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович (10 Х 1914, с. Чекалино Грачевского
района - 25 I 1954, там же) - Герой Советского Союза.

В действующей армии находился с 1942. Командир орудия 611-го истребительного
противотанкового артиллерийского полка (Воронежский фронт) старший сержант Михайлов
в числе первых 23 IX 1943 переправился на подручных средствах через Днепр. Его расчет
вручную выкатил орудие в боевые порядки наступающей пехоты, в ходе боя уничтожил 6
пулеметных точек и 4 наблюдательных пункта врага, что способствовало закреплению
подразделений на важном плацдарме. Звание Героя ему было присвоено 24 XII 1943.

МИХАЙЛОВ Михаил Ларионович (15 I 1829, Оренбург - 14 VIII 1865,
Забайкалье) - поэт, прозаик, публицист, революционный деятель.
Рано лишившись родителей, переезжает из Оренбурга в Уфу (1845), где заканчивает
гимназию и через год определяется вольнослушателем в Петербургский университет. Там он
сближается с Н.Г. Чернышевским, оказавшим влияние на его мировозрение. Из-за
материальной нужды в 1848 оставляет университет и уезжает в Нижний Новгород служить
писцом в канцелярии соляного управления. Как поэт, впервые публикуется с 1845. В 1851
напечатал повесть "Адам Адамыч", послужившую началом его известности. Сотрудничал в
журнале "Современник". По поручению Морского министерства в 1856-1857 находился в
творческой командировке в Оренбургском крае: собирал песни, предания о Пугачеве, изучал
быт и нравы населения. Арестованный в 1861 за составление и распространение прокламации
"К молодому поколению", был приговорен к шести годам каторги и пожизненному
поселению в Сибири. Основные произведения Михайлова - "В провинции", "Перелетные
птицы", "Стихотворения" и др.

МИХАЛЕВ Александр Александрович (23 VIII 1910, с. Печенкино
Горьковской обл. - 7 II 1992, Оренбург) - актер.
Засл. артист РСФСР (1956), народный артист (1971). Не имея театрального образования, с
1925 работал на сценах Вятки, Московского театра оперетты "Буфф", Свердловска, Горького,
Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уссурийска, Томска. В Оренбурге - с 1959 по 1979; здесь он
сыграл Войницкого в "Дяде Ване", Забелина в "Кремлевских курантах", Монтанелли в
"Оводе", Несчастливцева в "Лесе", Петра в "Петре I", Коломейцева в "Последних",
Городничего в "Ревизоре" и др.

МИХАЛИН Алексей Владимирович (2 V 1950, Оренбург) - журналист.
Окончил физический факультет пединститута. В течение тринадцати лет работал в
областной молодежной газете "Комсомольское племя", с 1979 по 1984 - редактором. В
последующие годы заведовал отделом социальных проблем "Южного Урала", с 1990 - зам.
председателя телерадиокомпании "Оренбург" по радиовещанию, ведущий радиожурналист
области.

МИХЕЕВ Виктор Ефимович (1930, ст. Зима Иркутской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1957), тракторист.

С 14 лет работал в Зиянчуринской МТС Кувандыкского района. После армейской службы
вернулся в родные места и добился рекордной выработки на тракторе С-80. Звания Героя
удостоился еще комсомольцем. После этого переехал в Светлинский район и возглавил
тракторно-полеводческую бригаду, впоследствии первой освоившей трактор К-700.

МОГИЛА Иван Андреевич (1897 - 1953) - врач, организатор
здравоохранения.
Участник гражданской (военный фельдшер) и Отечественной войн. После окончания
Ленинградского мединститута (1924) был направлен в Оренбургскую область врачом в
больницу Халиловского района, с 1932 - врач-рентгенолог в Орске. Вел подготовку кадров
медработников. Отличник здравоохранения СССР.

МОГИЛА Федор Андреевич (1893 - 1942) - один из видных революционеровбольшевиков.
Участвовал в установлении Советской власти в Оренбургской губернии. Организатор и
руководитель (ответственный секретарь) редакции губернской газеты (1918). Избирался
членом губкома (1922-1924). В 1938 был арестован органами НКВД как "враг народа". Умер
в Устьвымлаге.

МОГУТОВ Василий Иванович (1719-1778) - атаман Оренбургского казачьего
войска с 1753 г.
Один из руководителей обороны Оренбурга, осажденного войском Е.И. Пугачева. В
отставку с чином бригадира вышел незадолго до смерти.

МОДЕСТОВ Николай Николаевич (1886 - ?) - краевед, священник.
Член Оренбургской Ученой архивной комиссии с 1911. Известны его работы о пребывании
в крае таких деятелей как писатель и лексикограф В.И. Даль ("Труды ОУАК", вып. 27),
бывший префект Гродненской гимназии Кандид Зеленко (вып. 28), поэт Украины Т.Г.
Шевченко (вып. 33), магистр философии Томаш Зан (вып. 35) и ряд других. Важное значение
имел его доклад "Основание города Оренбурга и первоначальное благоустройство его по
донесениям статского советника И.К. Кирилова в св. Синод" (вып. 35).

МОЗАЛЕВСКИЙ Александр Евтихиевич (1803 - 1851) - декабрист,
прапорщик Черниговского полка.
За участие в восстании был осужден на каторгу. В апреле 1827 проследовал через Урал
пешком, в кандалах.

МОЗГАЛЕВСКИЙ Николай Осипович (1801 - 1844) - декабрист, подпоручик
Саратовского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по восьмому разряду. На поселение в
Сибирь проезжал через Урал в августе 1826.

МОЗГАН Павел Дмитриевич (1801 - 1843) - декабрист, подпоручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по четвертому разряду. Через Урал
проследовал дважды: в феврале 1827, а также в декабре 1837-январе 1838, когда ехал
рядовым в Кавказский корпус.

МОИСЕЕВ Борис Александрович (5 IX 1925, Соль-Илецк) - ученый в области
русского языка.
В 1949 окончил Оренбургский (тогда Чкаловский) пединститут. Учился в аспирантуре
МГУ. По окончании ее (1955) и защите диссертации работал в Смоленске, а в 1958 был
принят по конкурсу на кафедру русского языка своего родного института, в котором
проработал более 30 лет. Основные труды Моисеева посвящены оренбургской топонимике.

МОИСЕЕВ Вячеслав Геннадьевич (29 IV 1962, Оренбург) - журналист.
Получив диплом учителя иностранных языков (1984), работал в школе, а затем был
приглашен в редакцию газеты "Комсомольское племя", где прошел путь от корреспондента
до заместителя редактора. С 1994 - редактор областной общественно-политической газеты
"Оренбуржье". Занимается художественными переводами с французского, оригинальной
поэзией. Первый сборник выпустил в 1998.

МОЛОЧИНСКИЙ Григорий Федорович (1910, Ромашкино Курманаевского
района Оренбургской обл. - 6 IV 1945, Калиниград) - Герой Советского
Союза.
Помощник командира взвода 993-го стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) старший
сержант Молочинский в боях при штурме Кенигсберга 6 IV 1945 заменил выбывшего из
строя командира роты, увлек личный состав подразделения в атаку, выбил противника из
первой, а затем из второй траншей. Окруженный гитлеровцами, в рукопашной схватке
уничтожил более 10 вражеских солдат. Погиб в этом бою. Звания Героя удостоился
посмертно. Именем Молочинского названа улица в Калининграде.

МОМБЕЛЛИ Николай Александрович (12 II 1823, Новозыбков - 1902,
Владикавказ) - участник кружка М.В. Петрашевского.

Сын отставного офицера и сам с 19 лет офицер, он в 1846-1847 явился организатором
кружка в лейб-гвардии Московском полку, а в 1848, когда встречи на его квартире, по
настоянию начальства, были прекращены, стал постоянным участником кружка петрашевцев.
Принадлежал в нем к числу тех, которые последовательно отстаивали необходимость
революционных действий. Как один из наиболее активных кружковцев, в декабре 1849 был
приговорен к расстрелу, замененному лишением всех прав состояния и каторжными
работами. Среди мест его длительной неволи были Орск и Оренбург; за ними последовали
Кавказ и другие территории. Дослужился до чина майора (1865), после чего вышел в
отставку.

МОРГУНОВА Нина Леонидовна (2 VII 1952, Омская область) - ученый в
области археологии.
В 1971 окончила истфак Самарского университета. В 1977 организовала и возглавила
первую археологическую лабораторию и экспедицию в Оренбургской области. Материалы
ежегодных экспедиций обобщены ею в кандидатской и докторской диссертациях на тему:
"Южное Приуралье в эпохи от неолита до бронзового века", защищенных в 1985 и 1997.
Опубликовала более 60 научных статей, учебных пособий, а также две монографии:
"Древнеямная культура на Илеке" (1994), "Неолит и энеолит юга лесостепи ВолгоУральского междуречья" (1995). Экспедиция под руководством Моргуновой исследует
памятники разных этапов древней истории Южного Урала, проводит охранные мероприятия.
Большое научное значение и известность приобрели раскопы ряда стоянок каменного века у
с. Ивановки в Красногвардейском районе, у с. Болдырево и Трудовое в Ташлинском,
курганов бронзового века у с. Тамар-Уткуль и Изобильное в Соль-Илецком, курганов
сарматской культуры у с. Бердянки в Оренбургском районе и у с. Кардаилово в Илекском. С
1998 заведует кафедрой истории России Оренбургского пед. университета.

МОРОЗ Андрей Калинович (1910, с. Вербовое Таврической губ.) - Герой
Социалистического Труда (1957), комбайнер.
Один из организаторов первых колхозов в Илекском районе. На комбайнах работал около
35 лет. В 1956 намолотил почти 19 тыс. центнеров зерна, установив областной рекорд.
Признанный наставник молодежи.

МОРОЗ Григорий Сергеевич (1915) - журналист.
Участник Отечественной войны. С 1950 работал в железнодорожной прессе, в т.ч. газете
"Гудок".

МОРОЗОВ Александр Иванович (27 II 1948, пос. Ракитянка, Медногорск) глава города Гая.
Окончил Магнитогорский горно-обогатительный институт. Десять лет работал на

подземных работах в Казахстане и на Гайском горно-обогатительном комбинате. С 1985 на
руководящей работе в городе.

МОРОЗОВ Сергей Ильич (1919, Бузулук - 23 Х 1943, Мелитополь) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1939. В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу
летчиков. В небе Отечественной воевал с марта 1943. Летчик 807-го штурмового
авиационного полка (4-й Украинский фронт) мл.лейтенант Морозов совершил 70 боевых
вылетов, уничтожил 19 танков, 35 автомашин, много другой техники врага. 23 октября,
выполняя боевую задачу в районе Мелитополя, был подбит и направил горящий самолет на
колонну вражеских танков, повторив подвиг Гастелло. Званием Героя отмечен посмертно.

МОРОЗОВА Раиса Кирилловна (25 VI 1938, с. Вязовка Оренбургской обл.) Герой Социалистического Труда, пуховязальщица.
На фабрике пуховых платков работала с 1957 по 1997, руководила передовой бригадой
вязальщиц. За внедрение передовых методов труда удостоилась Государственной премии
СССР (1982). Звание Героя ей было присвоено в 1986.

МОРСКОВ Анатолий Никитович (1908) - артист оперетты. Обладал
лирическим баритоном широкого диапазона, хорошей сценической
внешностью и яркими актерскими данными.
С 1939, работая в Оренбургском театре музыкальной комедии, сыграл все основные роли в
амплуа "героя" (мистер Икс, Эдвин, Тасилло, Раджами и др.). Широкой известностью
пользовались спектакли с его участием - "Корневильские колокола", "Продавец птиц",
"Мартин-рудокоп". В послевоенные годы работал в Саратовском оперном и других театрах.

МОРСКОЙ Дмитрий Иванович, наст. фамилия Малышев (1 XI 1897, с.
Сапожкино Оренбургской губ. - 20 II 1956, пос. Колтубановка Бузулукского
района) - поэт и прозаик.
Участник гражданской и Отечественной войн. По ложному доносу был дважды
репрессирован - в 1937-1941 и 1943-1955 гг. Умер в больнице дома инвалидов, могила
затеряна. В 1994 на его родине установлен бюст писателя. Печатался (на русском и
мордовском языках) с 1921. Первый опубликованный им рассказ "Бедняк Володя" в 1923-м
получил высокую оценку М. Горького. Написал сценарий для первого фильма о жизни
Мордовии (1932). Среди публикаций - "Сурдина пурги" (1927), "Нувази: поэма о мордве"
(1930), "Розовое утро" (1936).

МОХОВ Иван Васильевич (10 II 1923, с. Нечаевка Пензенской обл. - 30 V
1983, Орск) - ученый в области педагогики, организатор политехнического и
производственного обучения, трудового воспитания в школах.
Участник и инвалид Отечественной войны. Кандидат педагогических наук (1961),
профессор (1975). Зав. кафедрой педагогики и психологии Орского педагогического
института с 1963. Автор 80 научных работ, в т.ч. монографии "Общественность - школе"
(1973). Его труды издавались и за рубежом.

МОХОВ Игорь Иванович (20 VII 1950, Оренбург) - ученый в области физики
атмосферы, моделирования климата и диагностики климатических
изменений.
Доктор физико-математических наук (1995), член-корреспондент Российской Академии
наук (1997). Учился в школах Оренбурга и Орска, окончил Московский физико-технический
институт (1968-1974), работал в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и
Институте физики атмосферы РАН. Автор более 100 научных работ в ведущих
отечественных и зарубежных изданиях, в т.ч. монографии "Диагностика структуры
климатической системы" (1993).

МОХОВ Олег Иванович (28 VI 1959, Оренбург) - ученый в области
математики.
Доктор физико-математических наук (1996). Учился в школах Орска, окончил МГУ.
Специалист в области дифференциальной геометрии, алгебро-геометрических методов,
интегрируемых нелинейных систем математической физики и теории поля. Автор более 40
работ, опубликованных в научных изданиях России и зарубежных стран. Член Московского и
Американского математических обществ, Международной ассоциации математической
физики и др. виднейших сообществ.

МОХУНОВ Георгий Александрович (1928, с. Богдановка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1978),
организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (1950), работал агрономом и гл.
агрономом, директором МТС, нач. сельхозинспекции района. Был на руководящей советской
и партийной работе, избирался делегатом съездов. Звания Героя удостоился за выдающиеся
успехи, достигнутые во всесоюзном соревновании.

МУКАНОВ Сабит Муканович (22 IV 1900, аул № 2 Акмолинской обл. - 8 IV
1973, Алма-Ата) - писатель.

Один из основателей казахской прозы. Учился и жил в Оренбурге с 1922 по 1926, о чем
рассказано в ее автобиографической трилогии "Школа жизни" (1949-1962). Автор романов
"Сын бая" (1928), "Светлая любовь" (1931), "Богатоз" (1938), "Сыр-Дарья" (1947-1948) и др.

МУЛЛАБАЕВ Сулейман Мингужитович (10 Х 1924, с. Старо-Юлдашево
Красногвардейского района Оренбургской обл.) - башкирский поэт.
Живет и работает в родном селе. Автор поэтических книг "Дорогое слово" (1963),
"Подарю тебе звезду" (1966), "Лесной доктор" (1973), "Волшебное озеро" (1978), "У нас в
школе праздник" (1981), "Колышется степь седая" (1983) и др.

МУНДАГАЛИЕВ Жангалей (1909, с. Шедерты, ныне Челкарского района,
Актюбинской обл. - 1976, Ташлинский район Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, животновод.
В 1930 Мундагалиев вступил в колхоз. После Отечественной войны, участником которой
он был, работал скотником-пастухом нагульного гурта в колхозе им. Ленина Ташлинского
района. Обеспечил получение по 1400 гр. привеса на голову скота в сутки. На базе его гурта
была создана школа передового опыта. Сорок пять лет проработал этот человек
животноводом, являясь примером в труде, наставником молодежи. В 1953 ему присвоили
звание Героя.

МУРАВСКИЙ Митрофан Данилович (ок. 1836, Харьковская губ. - 6 II 1879,
Тамбовская губ.) - видный деятель народничества 60-70-х гг. XIX в.
Из дворян. Учился в Харьковском университете, но за участие в тайном студенческом
обществе в 1856 был исключен, арестован. Поступив вольнослушателем в Киевский
университет, присоединился к тайному обществу и здесь. После ареста был отправлен в
Петербург и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 12 июня 1860 его
приговорили к ссылке. В июле того же года он прибыл в Бирск Оренбургской губ., где
занимался письмоводством в канцелярии уездного мирового судьи. Тут им были созданы
просветительский кружок, литературное собрание, воскресная школа и установлена связь с
революционным подпольем Казани. В марте 1861 его перевели в Оренбург, где в сентябре
1862 арестовали за переписку революционного содержания, а в 1863 приговорили к лишению
всех прав состояния и каторжным работам в Восточной Сибири сроком на 8 лет. Каторжные
работы отбывал в Нерчинском округе вместе с Н.Г. Чернышевским. В ноябре 1871, по
освобождении, вернулся в Оренбург. Будучи письмоводителем контрольной палаты,
находился под строгим негласным надзором полиции. В 1872 вошел в состав оренбургского
народнического кружка (С. Голоушев, П. Орлов, Д. Аитов и др.), который вскоре
преобразовал в революционную организацию. С июля 1874 вел революционную пропаганду в
населенных пунктах Оренбургской и Уфимской губ. (прошел ок. 1200 верст). 11 сентября
1874 был арестован в Челябинске, предан суду ("процесс 193-х") и осужден на 10 лет
каторжных работ. Умер в Новоборисоглебском централе Тамбовской губернии.

МУРАВЬЕВ Александр Михайлович (1802 - 1853) - декабрист, корнет
Кавалергардского полка.
Член Северного общества. Осужден по четвертому разряду. Через Урал проезжал в
декабре 1826, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники. В 1844-1853 жил в Тобольске.
Екатеринбург и другие города Урала упоминаются в его "Записках" (П., 1922).

МУРАВЬЕВ Александр Николаевич (1792 - 1863) - декабрист, отставной
полковник Гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза благоденствия". Осужден по шестому разряду. По Уралу следовал в августе
1826, когда был отправлен в Якутск. В 1832-1833 исполнял должность Тобольского
гражданского губернатора, в связи с чем бывал в разных городах, относящихся ныне к
уральским.

МУРАВЬЕВ Артамон Захарович (1794 - 1846) - декабрист, полковник,
командир Ахтырского гусарского полка.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Осужден по первому разряду. На
каторгу был отправлен в первой партии декабристов, в связи с чем проезжал через Урал
летом 1826.

МУРАВЬЕВ Никита Михайлович (1796 - 1843) - декабрист, капитан
Гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза спасения", один из основателей "Союза благоденствия" и руководителей
Северного общества. Осужден по первому разряду. На каторгу в Сибирь проследовал через
Урал в декабре 1826.

МУРАВЬЕВ Николай Андреевич (13 Х 1902, с. Адамовка Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 28 I 1945, Польша) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной был с января 1943. Командир роты 337-го гвардейского
стрелкового полка (1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Муравьев в ночь на 26 I 1945
форсировал Одер, захватил местечко Хохбаушвиц, обеспечив переправу всего батальона.
Погиб в бою. Звание Героя получил посмертно. Имя Муравьева носит улица в Переволоцком.

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ Матвей Иванович (1793 - 1886) - отставной
подполковник.
Один из основателей "Союза спасения" и "Союза благоденствия", член Южного общества.

Осужден по первому разряду. На поселение в Вилюйск проследовал через Урал в октябре
1827. В 1836-1856 жил в Ялуторовске. Обратный путь по уральским землям совершил в
декабре 1856. Об этом - в записках Муравьева-Апостола ("Воспоминания и письма", П.,
1922).

МУРАВЬЕВА Александра Григорьевна (год рождения не установлен - 1832) жена Н.М.Муравьева.
Проследовала за мужем к месту каторги и разделила в Сибири его участь. Через Урал
проследовала в январе. Она везла с собою "Послание в Сибирь" А.С. Пушкина.

МУРАШКО Зинаида Максимовна (1946) - журналист с 1974.
Работала в газетах Гая, Абдулино, Оренбурга. Лауреат премии им. М. Джалиля. В 1993
создала издательско-полиграфическое предприятие Печатный дом "ДиМур"; издала более ста
книг, в т.ч. энциклопедического и научно-справочного характера.

МУРСАЛИМОВ Фатрахман Хабибрахманович (26 VIII 1928, с. Карагузино
Саракташского района Оренбургской обл. - 1995, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда.
Окончил начальную школу и школу ФЗО, работал в колхозе. С 1956 - шофер
Оренбургского производственного объединения грузового автотранспорта. Инициатор
вождения автопоездов на перевозках хлеба. Его автопоезд одновременно перевозил 33 тонны
зерна. Избирался членом ЦК профсоюза рабочих автомобильных и шоссейных дорог, был
удостоен звания "Почетный автотранспортник РСФСР". Указом от 5 Х 1966 ему присвоили
звание Героя Труда.

МУРТАЗИН-ИМАНСКИЙ Валиулла (1885 - 1938) - деятель татарского и
башкирского театра.
Народный артист Башкирии (1922), заслуженный артист РФ (1935). Один из создателей
первой татарской театральной труппы "Сайяр" ("Передвижная") в Оренбурге. В 1907-1915
работал в ней актером, а затем режиссером. В 1915 вместе с М.Мутиным организовал в
городе татарскую театральную труппу "Ширкат" ("Товарищество") и до июля 1918 являлся
режиссером в ней. Впоследствии стал основателем Башкирского академического театра, в
котором создал много спектаклей и образов.

МУРЧИСОН Родерик Импи (1792 - 1871) - английский геолог.
В 1840-1841, вместе с французским и русским коллегами, совершил путешествие по
России (в т.ч. по территории Оренбургской губернии) и составил региональное описание

геологии европейской части России и Урала в двух томах (СПб., 1849). С 1845 являлся
почетным членом Петербургской Академии наук.

МУСИН-ПУШКИН Епафродит Степанович (1791 - 1831) - лейтенант
Гвардейского экипажа.
Член масонской ложи "Российский Орел" в Петербурге. Осужден по одиннадцатому
разряду. В течение нескольких месяцев 1826-1827 служил солдатом Звериноголовского
гарнизонного полка Отдельного Оренбургского корпуса, откуда отправился на Кавказ.
Мусин-Пушкин являлся уроженцем Оренбургской губернии (его отец был мензелинским
помещиком).

МУСОРИН Константин Андреевич (23 XI 1917, Бузулук Оренбургской обл.) поэт.
В юности, работая на шахте, попал в аварию и по состоянию здоровья уехал в бузулукское
село Липовку. Здесь, учительствуя, стал писать стихи. Впоследствии они составили его
сборник "Березка" (Оренбург, 1960).

МУСРЕПОВ Габит Махмудович (1902 - 1985) - писатель.
Народный писатель Казахстана (1984). С 1923 по 1926 учился в Казахском институте
народного образования (Оренбург). Здесь начались его литературные опыты. В 20-30-х гг. им
написаны циклы очерков и рассказов "Соседи из синего дома", "Туннель", "Беспрерывный
рост", "Зарница", "Тупорылый", повесть "Первые шаги". В 40-60-х гг. создал романы "Солдат
из Казахстана", "Пробужденный край". Автор пьес для казахского театра.

МУТИН Мухтар Исхакович (1886 - 1941) - татарский артист и режиссер.
Заслуженный артист республики (1926). Театральная деятельность Мутина началась в
1908 и была тесно связана с Оренбургом. В его репертуаре романтические и трагедийные
роли: Исмагила ("Галиябану" М. Файзи), Акима Акимыча ("Доходное место" А.
Островского), Городничего ("Ревизор", Н. Гоголя), Карла Моора ("Разбойники" Ф. Шиллера)
и др.

МУТНОВ Никита Ефремович (1890 - 1927) - рабочий, общественный деятель.
Член РСДРП с 1907. Подпольщик, вел партийную работу в Оренбурге, Самаре и других
городах. В 1918 комиссар почт и телеграфа Оренбурга, председатель городского совнархоза,
руководитель санитарного управления Туркестанской армии. В 1919 - председатель
Оренбургского горсовета, военком штаба Южной группой войск Восточного фронта. В 19211924 секретарь Оренбургского губкома партии. Последние годы жизни работал в Москве.

МУХАМЕДЗЯНОВ Шакирзян Гарипович (10 V 1930, Кувандык
Оренбургской обл.) - художник-живописец.
В 1956 окончил Ярославское художественное училище. С 1958 участник областных,
зональных, республиканских и всесоюзных выставок. Автор картин "Целина" (1957),
"Осенний день" (1962), "Весенняя пашня" (1964), "Кувандыкские горы" (1967), "Весенний
день" (1971), "Караван-Сарай" (1974), "Ромашки" (1981). Член Союза художников с 1965.

МУХАМЕДОВ Шакир Мухаметшевич (20 V 1865, Буинск, бывш. Симбирской
губ. - 10 XI 1923, Оренбург) - татарский писатель, журналист.
Учился в медресе родного города. С 1879 и до самой смерти жил в Оренбурге. Работал в
конторе купцов Хусаиновых, издавал (1906-1907) сатирический журнал "Карчыга"
("Ястреб"), публиковал рассказы, очерки, фельетоны. Его перу принадлежали повести
"Невежество или дядя Галиакбер", "Под листком или Макарьевская ярмарка", "Японская
война или доброволец Батыргали-ага" и др. Писал статьи и песни. В память о Мухаммедове
открыта мемориальная доска на доме № 27 Ивановского переулка.

МУХАНОВ Амангали Давилович (1926, с. Кубланды Чингирлауского района
Уральской обл. Казахстана) - Герой Социалистического Труда.
Как животновод, работать начал в 1939 в совхозе "Октябрьский" одноименного района
Оренбургской области. С 1945 по 1949 служил в армии. После демобилизации вернулся на
ферму. В отаре Муханова ежегодно стали получать по 120-130 ягнят на каждую сотню
овцематок, а настриг шерсти составил пять-шесть кг. с одной овцы. Это были лучшие
показатели области. Муханов - участник зоотехнической работы по созданию новой
"южноуральской" тонкорунной породы овец. В 1966 за высокие показатели в труде ему была
вручена Золотая звезда Героя.

МУХАНОВ Петр Александрович (1799 - 1854) - декабрист, штабс-капитан
лейб-гвардии Измайловского полка.
Член "Союза благоденствия". Осужден по четвертому разряду. К месту каторги
(Нерчинские рудники) проследовал через Урал в октябре 1827.

МЮЛЛЕР Иоганн Вернер (XVIII в.) - архитектор. В Оренбурге служил с 1746.
По его проектам построены Преображенский собор, Гостиный двор, губернская
канцелярия и, предположительно, Введенская церковь.

МЯСНИКОВ Тимофей Григорьевич (1746 - не ранее 1775) - яицкий казак.

Участник восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 - один из ближайших
сподвижников Пугачева, сотник в его войске, командир пугачевской "гвардии". В октябре
1773 - марте 1774 принимал участие в осаде Оренбурга, постоянно сопровождал Пугачева в
походах. Умер на заполярном поселении.

МЯСОЕДОВ Григорий Павлович (27 IX 1901, пос. Новосергиевка
Оренбургской обл. - 19 Х 1943, Гомельская обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Старшина роты 895-го стрелкового
полка (Центральный фронт) ст. сержант Мясоедов в числе первых 15 Х 1943 переправился
через Днепр в районе поселка городского типа Лоев (Гомельская обл.), геройски участвовал в
бою за плацдарм и погиб в бою. Похоронен в братской могиле. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

МЯСОЕДОВ Иван Максимович (1725 - не ранее 1776) - вице-губернатор
Оренбургской губернии.
Во время осады Оренбурга Пугачевым ему была поручена оборона городовой крепости от
Чернореченских до Водяных ворот. Под его началом находилось ополчение, набранное из
горожан, купцов и разночинцев.

НАГЛИ Михаил Владимирович (29 IX 1926, Ленинград) - режиссер.
Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1949 окончил театральный институт в
Ленинграде, после чего работал в г. Полярном Мурманской области и Тамбове. Более
пятнадцати лет (1953-1968) был режиссером в Оренбургском театре драмы им. Горького.
Основные его постановки: "Преступление и наказание" Ф. Достоевского, "На всякого
мудреца довольно простоты" и "Лес" А. Островского, "Жаркое лето в Берлине" Д. Кьюсак и
др. Из Оренбурга уехал в Краснодар; работу театрального режиссера сочетает с
педагогической, в качестве зав. кафедрой института культуры, профессора.

НАДЕЖДИН Петр Филиппович (1921, Кустанай - 1944, Севастополь) - Герой
Советского Союза.
Окончил Оренбургское военно-авиационное училище (1942). Участвовал в воздушных
боях в составе 807-го штурмового авиационного полка. Будучи командиром звена, совершил
107 боевых вылетов в районе Сталинграда, Миуса, Никополя, Крыма. Героически погиб в
апреле 1944 в районе Севастополя: направил свой горящий самолет на скопление вражеской
техники.

НАЗАРОВ Иван Михайлович (16 IX 1922, дер. Бискужа Кувандыкского
района Оренбургской обл. - 16 VII 1974, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с апреля 1942. Командир взвода 953-го стрелкового
полка (1-й Прибалтийский фронт) мл.лейтенант Назаров 18 VIII 1944 в районе пос.Тируляй
(Литва) огнем пулемета отсек пехоту противника от танков и связкой гранат подбил
немецкий танк. Был тяжело ранен. Звание Героя ему было присвоено 24 III 1945 "посмертно".
Но он не умер, а оказался в плену. О награде Назаров узнал лишь в 1962.

НАЗАРОВА Маргарита Петровна (1926) - артистка цирка, дрессировщица
хищников.
Народная артистка РСФСР (1969). С 1955 выступала на манежах с группой
дрессированных тигров. Премьера аттракциона, подготовленного Б. Эдером и К.
Константиновским (бывшим артистом Оренбургского драматического театра) состоялась в
Оренбурге, где впоследствии были показаны все ее цирковые программы. Широко известен
фильм с участием Назаровой "Полосатый рейс".

НАЗИМОВ Андрей (1786, Кяхта - после 1841) - сибирский казак.
Выйдя после тридцатилетней службы в отставку, он в возрасте 56 лет 2 марта 1840
отправился пешком из своего города на границе с Китаем в Санкт-Петербург, поставив перед
собой цель "лицезреть обожаемого Монарха" и по дороге "благоговейно осмотреть
отечественные достопамятности". В своем путешествии казак пересек и Оренбургскую

губернию, побывав в Орской крепости, Оренбурге и других ее местах. Петербурга Назимов
достиг в апреле 1841, был принят царем и оказался в центре внимания. Его рассказы легли в
основу книги литератора В.И.Беккера "Жизнь и описание путешествия казака Назимова из
Восточной Сибири, с границ Китайской империи в Санкт-Петербург пешком" (СПб, 1841).
Дальнейшая судьба путешественника не установлена.

НАЗИМОВ Михаил Александрович (1801 - 1888) - декабрист, штабс-капитан
лейб-гвардии конно-пионерного батальона.
Член Северного общества. Осужден по восьмому разряду. Следуя на вечное поселение в
Сибирь, в августе 1826 проезжал через Урал. С августа 1830 по июнь 1837 жил в Кургане,
откуда выехал в связи с отправкой рядовым на Кавказ.

НАЙДАНОВ Геннадий Александрович (2 III 1950, г. Усолье Пермской обл.) искусствовед.
Окончил факультет теории и истории искусств Академии художеств Санкт-Петербурга.
Работал научным сотрудником и директором музеев, реставратором в храмах. С 1980 живет и
работает в Оренбурге. Преподаватель художественного училища. Организатор и автор
лектория по искусству в стенах областной библиотеки, получившего название "Оренбургские
сезоны искусствоведа Г.А. Найданова". Инициатор оригинальных выставок собственных
коллекций. Удостоен звания "Заслуженный работник культуры России" (1995) и премии
"Оренбургская лира" (1996).

НАРЫШКИН Михаил Михайлович (1798 - 1863) - декабрист, полковник
Тарутинского пехотного полка.
Член "Союза благоденствия" и Северного общества. Осужден по четвертому разряду.
Отправленный на каторгу, проехал через Урал в феврале 1827. После пяти лет жизни на
Нерчинских рудниках получил право поселиться в Кургане, где находился с 1832 по 1837.
Обратный путь через Урал состоялся в августе 1837, в связи с отправкой Нарышкина
рядовым в Кавказский корпус.

НАРЫШКИНА Елизавета Петровна (1801 - 1867) - жена М.М. Нарышкина.
Проследовала за мужем в Сибирь. Через Урал проехала в начале июня 1827 и в 1837, когда
выехала из Кургана вместе с мужем.

НАСЕДКИН Василий Федорович (13 I 1895, д. Веровка Уфимской губ. - 1940)
- поэт и прозаик.
Основные публикации - "Теплый говор" (М., 1927), "Последний год Есенина" (М., 1927),

"Ветер с поля" (М., 1931), "Избранные стихи" (М., 1960), "Ветер с поля" (Уфа, 1978). С 1936
до ареста в 1937 жил в Оренбурге.

НАСЫБУЛЛИН Шагибек Набиуллович (1901 – 1951) – организатор
молодежного движения в Оренбуржье.
Делегат съезда трудящейся молодежи Востока и III-го съезда РКСМ в Москве. Участник
Отечественной войны. С 30-х годов вел партийную работу в Акбулаке и Оренбурге.

НАТАЛЬИН Михаил Иванович (1912, с. Заглядовка Северного района
Оренбургской обл. - 1976, Орск) - Герой Социалистического Труда (1958),
бригадир плотников.
Участвовал в возведении мостов через Волгу, Оку, Москва-реку; с 1935 строил
промышленные предприятия Орска и Гая. Его бригада положила начало движению за
коммунистическое отношение к труду. Натальиным было подготовлено более 100 плотников.

НАУМОВ Георгий Васильевич (14 I 1904, с. Шапошниково Первомайского
района Оренбургской обл. - 21 Х 1943, с. Калужино Верхнеднепровского
района Днепропетровской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с марта 1942. Командир взвода связи 276-го стрелкового
полка (Степной фронт) гвардии лейтенант Наумов отличился 29 IX 1943 при форсировании
Днепра. Во главе группы бойцов переправился через реку и, проложив кабельную линию,
установил связь левого берега с правым. В ходе боя, несмотря на тяжелое ранение, устранял
повреждения на линии и обеспечивал бесперебойную связь. Умер от ран. Звание Героя ему
было присвоено посмертно. Именем Наумова названа улица в родном селе.

НАУМОВ Павел Васильевич (1905 - 1976) - адвокат.
За 40 лет работы в Оренбуржье зарекомендовал себя высокопрофессиональным юристом,
поборником соблюдения принципов законности, объективности и справедливости.

НАУМОВ Степан Львович (1728-1782) - один из руководителей обороны
Оренбурга, осажденного в октябре 1773 - марте 1774 войском Е.И.Пугачева,
премьер-майор.
Позднее участвовал в карательных акциях против восставших в горнозаводском районе
Южного Урала. Наумов собрал значительную библиотеку исторической литературы (как
печатной, так и рукописной), среди которой преобладали мемуарные и эпистолярные
памятники, отображавшие события Пугачевского восстания.

НЕДОРЕЗОВ Александр Егорович (1949) – журналист.
В средствах массовой информации с 1981. Редактор “Новоорской газеты”, победитель
творческих конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

НЕЗНАЕВ Виктор Иванович (1935, пос. Красноглинский Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1973),
тракторист-машинист.
В числе первых механизаторов района намолотил за сезон свыше 20 тысяч центнеров
зерна и вышел на первое место по области.

НЕКТОВ Прокофий Васильевич (1912, с. Казанка Шарлыкского района
Оренбургской обл. - 1987, там же) - Герой Социалистического Труда (1953).
С 1931 работал прицепщиком, трактористом, бригадиром тракторной бригады в
Белозерской МТС. С первых дней войны стремился на фронт, но его не брали. Возглавил
тракторную бригаду, которая давала самую большую выработку в районе. В декабре 1942
был мобилизован, а в марте 1943, в бою под Старой Руссой, Нектов получил тяжелое
ранение, в результате чего лишился обеих ног. Вернувшись в родную Казанку инвалидом
первой группы, не захотел жить без любимого дела. Решив работать на комбайне,
восстановил старый "СЗК" и на нем в 1944 намного перекрыл норму. В 1949 занял первое
место в районе, убрав пшеницу с площади 1000 га, в 1951 - с площади 1640. Участвовал в
освоении целины. О его замечательных делах узнала вся страна. Подвигу П. Нектова
посвящены литературные произведения.

НЕМКОВ Василий Иванович (1918, с. Трудовое Ташлинского района
Оренбургской обл. – 1970, пос. Константиновский Московской обл.) - кавалер
орденов Славы трех степеней.
В рядах армии служил в 1938-1940 и 1941-1946 гг. С мая 1942 сражался на Южном,
Сталинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Орденом Славы 3-й степени
сержант-пехотинец был награжден за мужество и отвагу, проявленную при освобождении
Литвы. В январе 1945 гвардии сержант Немков отличился в боях по разгрому восточнопрусской группировки врага, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. В апреле 1945 в
боях на территории Восточной Пруссии заменил убитого командира и обеспечил успех
операции, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 был
награжден орденом Славы 1-й степени.

НЕПЛЮЕВ Иван Иванович (5 (16) XI 1693, с. Поддубье, ныне Новгородской
обл. – 11 (22) XI 1773, там же) – государственный деятель.

Учился в Новгородской математической школе, затем в Петербургской морской академии,
после чего продолжал учебу в Венеции и Испании. Петром I был назначен главным
командиром над строящимися морскими судами в Петербурге. В 1721-1734 – посланник в
Константинополе. С января 1742 по 14 марта 1744 возглавлял Оренбургскую экспедицию, а
затем, в 1744-1758, являлся губернатором Оренбургской губернии. При Неплюеве был
основан Оренбург. Многое удалось ему сделать для хозяйственного освоения края,
укрепления внешних его границ, расширения политических и торговых отношений с
соседними кочевыми народами и государствами Средней Азии. Воспоминания о своем
пребывании на посту правителя Оренбургского края он отобразил в автобиографических
"Записках", созданных в 1760-х годах. В Оренбурге установлен памятник И.И. Неплюеву.

НЕТЕСАНОВ Василий Иванович (1910, с. Васильевка Матвеевского района
Оренбургской обл. - 1977, Орск) - Герой Социалистического Труда (1959),
нефтяник.
Руководя сменой на Орском нефтеперерабатывающем заводе им. Чкалова, внес ценные
усовершенствования в технологию и организацию производства, в частности разработал и
внедрил рациональный способ опрессовки оборудования перед его пуском после ремонта
(работа установки между ремонтами была удлинена с 25 до 60 суток).

НЕУСТРУЕВ Сергей Семенович (23 IX 1874, Нижний Новгород - 24 V 1928,
Сызрань) - ученый в области почвоведения, географии и геологии.
Окончил Московский университет (1898). Работал в Самарском губернском ведомстве и
Петербургском переселенческом управлении. Особое внимание уделял исследованию почв
Оренбуржья, которым непрерывно занимался с 1915; в 1918 им был издан капитальный труд
"Естественные районы Оренбургской губернии". С того же года возглавил первую в СССР
кафедру географии почв; стал он и одним из создателей Почвенного института им.
Докучаева.

НЕФЕДОВ Виктор Леонидович (2 V 1959, с. Яшкино Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - общественный деятель.
По образованию - инженер-строитель; окончил также Оренбургский
сельскохозяйственный институт. После службы в армии - на комсомольской и партийной
работе, затем исполнительный директор Союза товаропроизводителей и предпринимателей.
С июня 1994 - заместитель председателя областного Законодательного собрания.

НИКИТИН Александр Георгиевич (1 V 1937 - 13 II 1992) - прозаик,
публицист, краевед.
Автор статей о пушкинских связях с Уралом и уральцами, объединенных впоследствии в

книге "Пушкин и Урал. По следам находок и утрат" (Пермское книжное издательство, 1984).
Основой научно-популярных очерков и этюдов автора послужили его поиски в архивах
Москвы, Петербурга, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, поездки по Уралу, в частности
Оренбуржью, встречи с потомками близких к Пушкину личностей.

НИКИТИН Владимир Иванович (1945) – журналист. В средствах массовой
информации Оренбуржья с 1966.
С 1990 главный редактор газ. “Южный Урал” и председатель Оренбургского Союза
журналистов. Лауреат премии СЖ России и областной премии им. М. Джалиля. Заслуженный
работник культуры РФ.

НИКИТИН Роман Фадеевич (1890) - Герой Социалистического Труда (1948),
звеньевой.
Один из первых Героев среди земледельцев Оренбуржья. Автор первых трудовых
рекордов области. В 1946 звено Никитина вырастило на своем участке по 150 пудов пшеницы
с гектара, а в 1947 с каждого из 40 гектаров собрало по 26 центнеров. В дальнейшем Никитин
принял деятельное участие в освоении целинных и залежных земель Новоорского района.

НИКИТИН Семен Иванович (12 IX 1914, с. Кириллово Пензенской обл) Герой Советского Союза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940. На фронте Отечественной воевал с
июля 1941. Командир батальона 66-го стрелкового полка (1-й Белорусский фронт) гвардии
майор Никитин отличился 16 IV 1945 при прорыве обороны противника на левом берегу
Одера. Батальон выполнил свою задачу, захватив 25 орудий, 15 складов, 75 грузовиков. 23 IV
1945 он одним из первых ворвался в Берлин, участвовал в ожесточенных уличных боях,
уничтожил большое количество живой силы противника. В течение суток отразил 15
контратак. Звания Героя удостоился 31 V 1945. С 1946 - в запасе. Двадцать пять лет прожил
в Бугуруслане.

НИКИФОРЕНКО Юрий Васильевич (29 XII 1941, Чита) - общественный
деятель, журналист.
Окончил историко-филологический факультет Барнаульского пединститута. Учился
заочно, сочетая учебу с трудовой деятельностью, которую начал в четырнадцать лет. В 19 лет
вступил в ряды компартии, в 24 года стал редактором районной газеты. Вел руководящую
партийную работу, много лет занимался журналистикой в печати, на радио и телевидении.
После августовских событий 1991 продолжил активную партийно-политическую работу как
первый секретарь Оренбургского обкома компартии РФ, член ЦК, депутат Госдумы (фракция
КПРФ). Избирался депутатом Законодательного собрания Оренбуржья.

НИКОЛАЕВ Василий Васильевич (11 II 1939, д. Кармалы Аургазинского
района Башкирии) - организатор нефтяной и газовой промышленности.
В этой отрасли работает с 1962, на руководящих постах с 1976. С 1988 - генеральный
директор государственного предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа в
Оренбурге. Кандидат технических наук (1985), профессор Оренбургского университета
(1996), действительный член Российской Академии горных наук (1995) и Международной
академии информатизации (1996). Автор 17 изобретений и 210 научных трудов. Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РФ (1992).

НИКОЛАЕВ Петр Федорович (1930, пос. Терновка Николаевской обл.) Герой Социалистического Труда (1974), специалист и организатор
строительства.
По окончании Одесского гидротехнического института получил назначение на
строительство Орско-Халиловского металлургического комбината; в Новотроицке работал
мастером, прорабом, а с 1966 управляющим трестом "Новотроицкметаллургстрой". Под его
руководством были обеспечены высокие темпы и качество сооружения коксовых батарей,
прокатного стана, доменной печи № 4 ОХМК.

НИКОЛЬЧЕНКО Александр Иванович (1892 - 1954, Домбаровский район
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1948), председатель
колхоза.
Участник Отечественной войны. После тяжелого ранения на фронте в 1944 вернулся
домой и был избран пред. колхоза им. Халтурина. В течение трех лет добился увеличения
посевных площадей в четыре раза и соответственно поднял валовой сбор зерна. Долгое время
отстававшее хозяйство обрело новостройки - электростанцию, клуб, новые дома. К концу 40х в колхозе было три Героя Социалистического Труда.

НИКОНОВ Алексей Васильевич (1911, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл. - 9 VII 1937, близ Мадрида) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1930. С ноября 1936 участвовал в войне испанского народа. Погиб от
прямого попадания снаряда в его танк. Звания Героя удостоился 22 Х 1937 посмертно.

НИЯЗБАЕВ Габделрауф Хакимович (1884, д. Каргалы, ныне Татарская
Каргала, Сакмарского района Оренбургской обл. – 18 IV 1920, д. Ямансарово
Стерлитамакского кантона Башкирии) – башкирский просветитель,
драматург.
Учился в Каргалинском медресе и Казанской учительской школе. Активно поддерживал

идеи революции 1905-1907 гг. Вел большую работу по ликвидации неграмотности,
организации школ и подготовке учительских кадров. Был автором пьес “Беспросветные дни”,
“Страна цветов”, “Борьба за красное будущее” и др.

НОВИЦКИЙ Юрий Владимирович (1938, Ленинградская обл.) – геолог.
По окончании Томского политехнического института (1962) работал в Североякутской и
Нерудной геологических экспедициях, после чего (в 1970) переехал в Оренбург. С 1975
ведущий специалист в геологическом управлении. Отличился в разработке теории
тектонического строения и истории развития основных структурных элементов
Оренбургской области. Награжден медалью “За заслуги в разведке недр”.

НОВОХАТСКИЙ Марлен Ефимович (11 XI 1927, Одесская обл.) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1978). Редактировал кувандыкскую, а затем
медногорскую газеты; в 1968-1987 руководил Оренбургской студией телевидения. Лауреат
зональных и всероссийских фестивалей телевизионных программ "Человек и автомобиль".
Составитель текстов фотоальбомов "Край оренбургский" и "Мой Оренбург".

НУЖДИНА Лариса Александровна (20 VI 1941, г. Морозовск Ростовской обл.)
- журналист.
Окончила Уральский университет. С 1973 - в Оренбурге, где работала, в основном, на
областном радио. С 1991 член совета областной организации движения "Демократическая
Россия", а с 1993 - председатель (координатор) движения "Выбор России".

НУРИМАНОВ Багау Ялалитдинович (1893 - 1918) - участник гражданской
войны в Оренбуржье.
Председатель Оренбургского губернского мусульманского военно-революционного
комитета, председатель Оренбургского губернского мусульманского комиссариата.
Расстрелян в октябре 1918 в Орске.

НУРМАНОВ Аяган Туребекович (7 IV 1940, с. Карабутак Адамовского района
Оренбургской обл.) - педагог, журналист.
Учился в Уральском и Орском пединститутах. Был директором школ в Гайском и
Адамовском районах, народному образованию отдал четверть века жизни. С 1991 редактор
газет "Айкап" и "Сайран", ведущий радиопередач на казахском языке. Автор сборника
стихов, изданного в 1998. Член культурно-просветительных обществ казахов в Оренбурге и
Орске.

НУРУМОВ Галимжан Нурумович (1914, пос. Хмелевский, ныне Гайского
района, Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда.
Рабочий-животновод, он с 16 лет работал в совхозе “Губерлинский”. Участник
Отечественной войны. После тяжелого ранения был демобилизован и стал водить с отцом
совхозные отары. Являясь с 1947 старшим чабаном, Нурумов получал по 120, 135, 145 козлят
вместо 80-90 на сотню коз. Начес пуха составлял 400-420 гр. на козу. На базе его отары была
создана областная школа передового опыта. Отличился и как наставник молодежи. В 1966
ему вручили золотую звезду Героя Труда.

ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович (1796 - 1865) - декабрист, поручик лейбгвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской
пехотой.
Член "Союза благоденствия" и Северного общества. Осужден по первому разряду. К месту
каторги проследовал через Урал в конце июля-начале августа 1826. Получив в дальнейшем
право жить на поселении в Сибири, с 1841 находился в Туринске, а с 1842 - в Ялуторовске.
Вновь проезжал через Урал в ноябре 1856, возвращаясь после амнистии в европейскую часть
России.

ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич (1793, Архангельск – 1866, Оренбург) государственный и военный деятель.
В 1805 был определен юнкером в Инженерный корпус. Молодым офицером довелось ему
участвовать в боях против Наполеона, в кампаниях 1813-1814 гг. В тридцатилетнем возрасте
Обручев уже генерал-майор. В последующие годы принимал участие в сражениях с
турецкими войсками, в подавлении польского освободительного движения. С начала 1842 он,
генерал от инфантерии, стал Оренбургским военным губернатором и командиром
Отдельного Оренбургского корпуса, на этом посту находился до марта 1851. После
увольнения - в Москве: сенатор, председатель генерал-аудиториата. В 1865 вышел в
отставку. Умер вскоре, на 73-м году жизни.

ОБУХОВ Виктор Тимофеевич (3 IV 1898, с. Никольское Оренбургского
района - 26 XI 1975, Москва) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. В 1934 окончил Военную академию им. Фрунзе. Сражался
на р. Халхин-Гол (1939). На фронтах Отечественной находился с 1941. Командир 3-го
гвардейского механизированного корпуса гвардии генерал-лейтенант Обухов в июне 1944
умело организовал прорыв вражеской обороны в районе Витебска. За трое суток корпус
продвинулся более чем на 100 км. 28 июня соединение форсировало р. Березина и захватило
плацдарм на ее правом берегу. Звание Героя Обухову было присвоено 7 VII 1944.

ОБУХОВ Павел Матвеевич (11 XI 1820 - 13 I 1869) - организатор
металлургического и артиллерийского производства, ученый-металлург.
В 1854-1860 - управляющий Златоустовской оружейной фабрикой, в 1861-1863 начальник горных заводов в Златоустовском уезде Оренбургской губернии. В 1857 получил
привилегию на изобретенный им способ массового производства высококачественной литой
стали, превосходившей зарубежные образцы. На Всемирной выставке в Лондоне (1862)
стальная пушка Обухова выдержала более 4000 выстрелов и была отмечена золотой медалью.

ОВЧАРКИН Владимир Прокофьевич (10 IV 1910, с. Стародубово Каменского
района Ростовской обл.) - Герой Советского Союза.

Командир орудия 340-го гвардейского стрелкового полка (1-й Украинский фронт) гвардии
сержант Овчаркин в числе первых в ночь на 26 I 1945 переправился на лодке через Одер в
районе населенного пункта Хохбаушвиц (Польша) и в самом начале боя уничтожил пять
огневых точек и до взвода живой силы врага. На другой день, попав вместе с расчетом в
окружение, выкатил орудие на открытую позицию и отразил контратаки противника. Рубеж
был удержан до подхода подкрепления. Звание Героя ему присвоили 10 IV 1945. После
войны поселился в Оренбурге; работал в тресте "Оренбургтрансстрой".

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович (24 Х 1928, с. Балейка
Новосергиевского района Оренбургской обл.) - художник.
В 1964 переехал в Оренбург, где стал учиться в студии у А.Ф. Степанова. Член Союза
художников СССР с 1970, провел 16 персональных выставок, дипломант зональных,
республиканских и всесоюзных выставок. Его картины находятся в музеях Оренбурга, Орска,
Северо-Байкальска, Норильска, Сахалинска, Красноярска, Новгорода, Мюнхена,
Миннеаполиса, Солт-Лейк-Сити, а также во многих частных коллекциях, в т.ч. в странах
дальнего зарубежья. Участник выставок "Индия глазами российских художников" в
Третьяковской галерее Москвы и "Вокруг Индии" Оренбурга (1997-1998). Лауреат премии
"Оренбургская лира" (1999).

ОВЧИННИКОВ Андрей Афанасьевич (1739-1774) - яицкий казак.
В казачью службу вступил в 1757, охранял российские рубежи от набегов кочевников.
Участник восстания на Яике в 1772. С середины сентября 1773 - ближайший сподвижник
Е.И. Пугачева, атаман казаков-повстанцев. Участвовал во взятии прияицких крепостей, в
боях под осажденным Оренбургом, а позднее в пугачевском походе по Уралу, Прикамью и
Поволжью. Погиб в бою.

ОВЧИННИКОВ Василий Сергеевич (1920, с. Нечаевка Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда (1961), первостроитель и ведущий металлург
Орского никелькомбината.
Участник Отечественной войны. Вернувшись с войны, работал печевым обжигововосстановительного производства. Вошел в состав творческой бригады новаторов цеха,
коллективным трудом которой были достигнуты рост производительности при большой
экономии средств, материалов, электроэнергии. Возглавил школу передового опыта и
подготовку молодых металлургов.

ОВЧИННИКОВ Реджинальд Васильевич (27 III 1926) – ученый в области
истории.
Окончил Московский историко-архивный институт (1952). Доктор исторических наук
(1981). Ведущий научный сотрудник Института истории Российской Академии наук. Автор и

составитель источниковедческих монографий о Крестьянской войне под предводительством
Е.И. Пугачева (“Манифесты и указы Е.И. Пугачева”, “Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и
его сподвижниками” и др.), книг о документальных, мемуарных, эпистолярных, фольклорных
источниках произведений А.С. Пушкина (“Пушкин в работе над архивными документами”,
“Над “пугачевскими” страницами Пушкина”, “За пушкинской строкой”). Один из авторов
“Оренбургской Пушкинской энциклопедии”. Неоднократно приезжал в Оренбуржье, работал
в архиве Оренбургской области.

ОГОРОДНИКОВ Николай Максимович (23 VIII 1923, с. Логачевка Тоцкого
района Оренбургской обл.) – офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. После окончания военных
действий – на оперативной работе в органах безопасности Молдавии, за рубежами СССР, а с
1962 по 1976 – в Оренбуржье. Вел работу по выявлению и разоблачению предателей и
агентов немецкой разведки, предупреждению провокаций иностранных спецслужб против
российских граждан, обеспечению режима секретности на особо важных народнохозяйственных объектах. Почетный сотрудник органов государственной безопасности.
Краевед; автор книги “Оренбург пограничный” (1995) и других публикаций.

ОГОРОДНИКОВ Петр Иванович (8 VII 1947, с. Логачевка Тоцкого района
Оренбургской обл.) - ученый в области экономической кибернетики.
Окончив факультет механизации Оренбургского сельхозинститута, работал механиком в
межколхозной строительной организации Сакмарского района, но затем вернулся в институт,
уже в качестве научного работника. Посвятил себя научной кибернетике. Со временем стал
заведующим соответствующей кафедрой, защитил докторскую диссертацию, получил
аттестат профессора, был избран действительным членом Международной академии
информатизации. Автор 60 научных работ и 20 изобретений. Заслуженный работник высшей
школы РФ.

ОДНОРАЛОВ Владимир Иванович (6 IX 1946, с. Додукаловка Егорлыкского
района Ростовской обл.) - писатель, журналист.
В Оренбурге живет с детства. Окончил медицинское училище, а впоследствии, заочно,
факультет журналистики Уральского университета. Много лет отдал работе в газетах и на
радио, где, в частности, ведет православную программу "Возвращение в храм". Выпустил
несколько книг прозы. Член Союза писателей России. Лауреат премии "Оренбургская лира".

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович (1802 - 1839) - декабрист, корнет лейбгвардии Конного полка.
Поэт, друг Грибоедова и Рылеева. Член Северного общества. Осужден по четвертому
разряду. Через Урал проезжал дважды: на каторжные работы - в феврале 1827 и в
Кавказский корпус - в августе 1837.

ОЖАРОВСКИЙ Владимир Федорович (23 VI 1848, Санкт-Петербургская губ.
- 23 VIII 1911, Варшава) - оренбургский губернатор и наказной атаман
Оренбургского казачьего войска в 1906-1911 гг.
Окончил курс 1-го Павловского военного училища, был прикомандирован к лейб-гвардии
Волынскому полку, а затем переведен в Забайкальское казачье войско. Дальнейшая служба
полковника Ожаровского проходила на Дальнем Востоке. Там он, уже в чине генерал-майора,
командовал пехотной дивизией, участвовал в русско-японской войне, удостоился орденов и
медалей. В 1906 его, генерал-лейтенанта, назначили губернатором и одновременно наказным
атаманом в Оренбург. За годы управления губернией удалось добиться улучшения
результатов во всех сферах деятельности. При нем были организованы школы ремесел и
другие учебные заведения, удалось пресечь эпидемии, осуществить меры по развитию
скотоводства и т.д.

ОКУНЕВА Ольга Васильевна (25 IV 1959, Отрадный Куйбышевской обл.) художник-график.
С 1968 живет в Оренбурге. В 1976-1980 училась в здешнем художественном училище, с
1982 по 1987 - в Харьковском художественно-промышленном институте (на отделении
станковой графики). С 1985 участвует в выставках (зональных, российских, зарубежных).
Известны циклы ее офортов "Аттракцион", "Цирк приехал", "Прилет птиц" и др.
Заслуженный художник России (1998).

ОКУНЬ Владимир Иванович (20 IV 1954, ст. Темиргоевская Краснодарского
края - 3 III 1997, Оренбург) - общественный деятель.
Окончил Ростовское высшее командное училище (1975), до 1992 служил в рядах
Вооруженных Сил на территории Оренбуржья. После отставки в чине майора находился на
руководящей работе в аппарате областного совета и администрации области. С сентября 1995
занимался организацией всероссийского общественно-политического движения "Наш дом Россия" и являлся председателем исполкома его региональной организации в Оренбурге.

ОКУШКО Иосиф Матвеевич (1852 - ?) – деятель народнического движения.
В марте 1877, воспользовавшись беспорядками среди уральских казаков, намеревался
устроить на их земле поселение с целью революционной пропаганды. Вместе с Ивановым,
Девятниковым и др. он поселился в Илецке Уральской области под именем Н.И. Кторова.
Переехав в Уральск, составил воззвание к казакам, высланным за беспорядки, с целью
поднять их против правительства. Арестованный 7 ноября 1877, был выслан в Восточную
Сибирь.

ОЛЕАНДЕР Пал (Павел) Петрович (1885 - 1942) - венгерский
интернационалист, участник гражданской войны.

Работал в большевистском подполье Оренбурга, принимал участие в освобождении города,
установлении и упрочении Советской власти в Оренбургско-Тургайской губернии.
Руководил венгерской секцией при Оренбургском губкоме РКП(б). С 1922 был на партийной,
советской и хозяйственной работе в Москве.

ОЛИЧЕНКО Елена Ивановна (17 IX 1959, п. Каджи-Сай Иссык-Кульской
обл.) - актриса.
В 1981 окончила театральное отделение Челябинского муз. училища, работала на сценах
Челябинска, Кургана, Уфы. С 1984 - в Оренбурге: Ляля ("Дорогая Елена Сергеевна"), Луиза
("Коварство и любовь"), Настасья Филипповна ("Идиот"), Ольга Петровна ("Нахлебник") и
другие роли. Заслуженная артистка РФ (1996).

ОЛЬ Андрей Андреевич (1883 – 1958) – доктор архитектуры.
Учился в Петербургском институте гражданских инженеров (1901-1910); преподавал в
инженерно-строительном институте (1921-1958). Для Оренбурга Оль, вместе с архитектором
Ф.Ф. Шу, выполнил конкурсный проект здания городского общества взаимного от огня
страхования (1912, первая премия). Позднее, в 1914-1916, оно было построено архитектором
И.Ф. Курецким с использованием мотивов архитектуры итальянского Возрождения,
заложенных в первоначальном проекте А.А. Оля. Ныне – здание администрации города (ул.
Советская, 60).

ОНОПРИЕНКО Николай Николаевич (19 XII 1911, с. Уил Актюбинской обл.
- 12 XI 1979, Оренбург) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной находился с ноября 1941. Заместитель командира 37-й
гвардейской дивизии (2-й Белорусский фронт) гвардии полковник Оноприенко с полками
своей дивизии 19-21 IV 1945, форсировав Одер в районе населенного пункта Кольбитцов
(Польша), организовал переправу 45-мм пушек, чем способствовал захвату и удержанию
важнейшего плацдарма. Участвовал в успешном отражении 12 контратак противника. Звания
Героя удостоился 29 VI 1945. После войны жил в Оренбурге, был военным комиссаром
Дзержинского района, работал в народном хозяйстве, активно участвовал в жизни города.

ОРГИН Константин Пепулович (1910, х. Савельевка Тюльганского района - 5
Х 1964) - Герой Советского Союза.
Пулеметчик 219-го стрелкового полка (Ленинградский фронт) мл. сержант Оргин вместе с
группой воинов 11 II 1944 перебрался через р. Нарва и геройски участвовал в бою за
плацдарм. Для установления связи с командиром полка под шквальным огнем сумел снова
преодолеть реку и указал наиболее удобные места для форсирования многотрудной преграды
его полком. Звание Героя получил 5 Х 1944. Имя Оргина носит улица в г. Нарва (Эстония).

ОРДЫНСКИЙ Карл - шляхтич.
Декабрист, член согласия при Тайном обществе военных друзей. Сосланный в крепостную
работу в Сибирь, проследовал через Урал в июне 1827.

ОРДЫНСКИЙ Феликс - шляхтич.
Член согласия при Тайном обществе военных друзей. Через Урал был провезен в июне
1827, направляясь, как и его младший брат, в крепостную работу в Сибирь.

ОРЕХОВ Петр Иванович (15 IX 1914, с. Студеное Илекского района - 15 I
1981, Симферополь) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1935. В боях Отечественной был с ноября 1941. Командир 125-го
танкового батальона (1-й Украинский фронт) майор Орехов в числе первых 24 XII 1943
ворвался в с. Гнилец Житомирской области, а затем участвовал в освобождении Бердичева,
куда его воины ворвались первыми. В боях 24-31 XII батальон уничтожил 16 танков, более 40
самоходных и полевых орудий, много вражеских солдат и офицеров. Звание Героя офицеру
было присвоено 10 I 1944.

ОРЛЕНЕВ Павел Николаевич (22 II (6 III) 1869, Москва - 31 VIII 1932, там
же) - русский актер.
Народный артист РСФСР (1926). На оренбургской сцене сыграл роль царя Федора
Иоанновича в трагедии А.К. Толстого. "Орленев не играет, он живет на сцене" (из рецензии в
газ. "Смычка" 12 сентября 1925).

ОРЛОВ Василий Сергеевич (25 III 1912, д. Игнатовка Калининской обл. после 1975, Киевская обл.) - офицер милиции.
В 1930 начал службу участкового инспектора в Смоленской области, в 1934 окончил
школу рабоче-крестьянской милиции, много лет работал на Дальнем Востоке. С 1951 - в
Оренбургской области. Семнадцать лет он был начальником Орского отдела внутренних дел.
Лишь в 1970 полковник милиции, заслуженный работник МВД Орлов ушел на пенсию. Его
имя и фото - в музее славы милиции Оренбуржья.

ОРЛОВ Павел Александрович (1857, Челябинск - 9 I 1890, Якутск) - член
оренбургского народнического кружка.
Из семьи казачьего офицера. Окончил военную гимназию при Неплюевском корпусе,
посещал гимназический кружок С.Голоушева, где в 1873 познакомился с М. Муравским, под

чьим влиянием стал на революционные позиции. С осени того года вместе с Муравским
руководил народническим кружком. В июле-августе 1874 вел революционную пропаганду в
с. Куроедово (ныне Шарлыкский район Оренбургской обл.). Арестован в декабре 1874 в
Оренбурге, был предан суду, но на "процессе 193-х" оправдан. Переехав в Петербург, вел
работу на Новобумагопрядильной мануфактуре. В дальнейшем подвергался репрессиям,
однако революционной деятельности не прекращал.

ОРЛОВ Павел Александрович (24 VII 1923, Оренбург - 18 I 1945, Краков) Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с февраля 1942. Командир пулеметного
расчета 994-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт) старший сержант Орлов в бою 18 I
1945 на подступах к железнодорожной станции Кшемовице (21 км. северо-западнее г.
Кракова) дважды был ранен, но продолжал отражать пулеметным огнем многочисленные
контратаки врага. Погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено 10 IV 1945 посмертно. В
Оренбурге именем Орлова названа улица, его имя высечено на мемориальной доске.

ОРЛЯНСКАЯ Светлана Леонидовна (1947) – радиожурналист, организатор
местного вещания в Орске.
Заслуженный работник культуры РФ.

ОСАДЧИЕВ Александр Дмитриевич (25 IV 1919, Борисоглебск Воронежской
обл.) - Герой Советского Союза.
Командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка (3-й Белорусский фронт)
старший лейтенант Осадчиев к сентябрю 1944 совершил 230 боевых вылетов, в 70
воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы - 6 самолетов противника. Звнаие Героя
ему было присвоено 15 V 1946. После войны окончил Военно-воздушную академию и был
начальником штаба Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков.

ОСИНСКИЙ Лев Александрович (1924) - артист цирка.
Заслуженный артист РСФСР (1966). Рано потеряв родителей, воспитывался в
Оренбургском детском доме. На манеже с 1940 в групповом номере под руководством В.
Волжанского. В 1942-1943 находился на фронте, где потерял руку. Любовь к цирку, воля и
настойчивость помогли Осинскому вернуться на арену с номером "Эквилибр на одной руке".
Лауреат 1-го Международного фестиваля циркового искусства в Варшаве (1956).
Многократно участвовал в гастролях за рубежом.

ОСИПОВ Василий Николаевич (30 XII 1917, Петроград) - дважды Герой
Советского Союза.

В армии служил с 1937. Окончил Чкаловское военное авиационное училище в 1940. На
фронте находился с июня 1941. Летчик 81-го авиационного полка старший лейтенант Осипов
к маю 1942 совершил 115 боевых вылетов и нанес противнику большой урон в живой силе и
боевой технике. Звание Героя ему было присвоено 20 VI 1942. В дальнейшем заместитель
командира эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка гвардии капитан Осипов к
декабрю 1943 произвел еще 136 боевых вылетов и 13 III 1944 был награжден второй медалью
"Золотая звезда". Бронзовый его бюст установлен на родине.

ОСИПОВ Иван Иосифович (1726-1815) - священник Благовещенской церкви
в Оренбурге.
Автор хроникальных записок о Пугачевском восстании, т.н. "Дневных записок",
отобразивших события сентября 1773 - апреля 1774 (прежде всего осаду Оренбурга войском
Е.И. Пугачева). Копийный экземпляр "Дневных записок" находился в собрании материалов
А.С. Пушкина к "Истории Пугачева".

ОСИПОВ Михаил Иванович (15 IX 1923, пос. Курносовка
Красногвардейского района - 13 III 1944) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. Прошел ускоренный курс Краснохолмского военного пехотного
училища. На фронте находился с августа того года. Его рота 175-го гвардейского стрелкового
полка (Степной фронт) 26 сентября 1943 первой переправилась на о. Пушкаревский и
закрепилась на нем. Гвардии лейтенант Осипов со своей ротой очистили остров от
гитлеровцев и ворвались в г. Верхнеднепровск. Офицер погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

ОСОКИНА Антонина Павловна (1926, с. Старояшкино Грачевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1976), организатор
сельского хозяйства.
Окончила Оренбургский сельхозинститут. Работала в совхозах Кваркенского,
Матвеевского, Новоорского, Гайского районов, деятельно участвовала в освоении целинных
земель. В 1965 была избрана председателем Грачевского райисполкома, а в 1972 - первым
секретарем Сорочинского райкома КПСС. Район за четыре года выполнил планы десятой
пятилетки по продаже хлеба государству, достиг значительного роста производства
животноводческой продукции.

ОСТАПЕНКО Петр Федорович (1914, с. Аксютино Асекеевского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В действующей армии находился с июля 1941. Воевал на Украине, Северном Кавказе, в
Белоруссии, Прибалтике, Польше, Германии. Во второй половине октября 1944 в районе

населенного пункта Матышкемен (Восточная Пруссия) командир самоходки Остапенко
уничтожил дот и машину с автоматчиками; тогда его наградили орденом Славы 3-й степени.
За отвагу и мужество, проявленные при разгроме восточно-прусской группировки
противника, он был награжден вторым орденом Славы. Участвовал в штурме Берлина и в
рейде на Прагу. За героизм, проявленный под Берлином, был представлен к ордену Славы 1-й
степени. О награде узнал спустя многие годы.

ОСТРОУМОВА Ольга Михайловна (21 IX 1947, Бугуруслан) - актриса театра
и кино.
Народная артистка РФ (1993), лауреат Государственной премии СССР (1979). Известна по
фильмам "Доживем до понедельника", "А зори здесь тихие...", "Любовь земная", "Судьба",
"Гараж" и др.

ОСЬКИН Александр Иванович (1912, с. Мустаево Оренбургской обл. - 1971,
Москва) - деятель сельского хозяйства.
В 1935 после окончания курсов комбайнеров впервые сел за руль комбайна "Коммунар".
Взяв обязательство убрать зерновые с площади 400 га (при плане 160), убрал их с 716 га, за
что был награжден орденом Ленина. Впервые в стране стал работать в ночное время, при
фонарях. С 1936 трудился вместе с братом Архипом, на сцепе двух комбайнов. В 1938 братья
Оськины завоевали всесоюзное первенство по комбайновой уборке (сцепом двух комбайнов
убрали урожай на 5238 га). До начала Отечественной Александр успел закончить первый
курс Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В военные годы пять лет проработал
председателем Мустаевского райисполкома, но каждое лето убирал хлеб. В 1943 братья
внесли свои личные сбережения (200 тыс. рублей) на строительство танка. В ноябре 1945
Оськин вернулся к учебе в той же академии, по окончании ее остался там же ассистентом,
защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. Им было опубликовано 78 научных
работ. В 1950 ему и аспиранту К. Борину была присуждена Государственная премия за
усовершенствование методов работы на зерновых комбайнах. Научная работа подкреплялась
ежегодной практикой комбайновой уборки на полях Оренбуржья.

ПАВЛОВ Александр Иванович (5 III 1951, с. Васильевка, Азербайджан) –
художник.
По окончании Дагестанского художественного училища им. Джемала (1975) живет и
работает в Оренбурге. Член Союза художников с 1989. Живописец и график, участник
творческого содружества "Академия Садки".

ПАВЛОВ Борис Григорьевич (1927, Орск) - Герой Социалистического Труда
(1966), бригадир фрезеровщиков.
Участвовал в разгроме японских милитаристов. Более 20 лет проработал на
Южуралмашзаводе, стал лучшим фрезеровщиком Орска, области и всего тяжелого
машиностроения страны. За семилетку он выполнил семнадцать годовых норм, обучил своей
профессии около 30 человек, осуществил технические и организационные нововведения,
которые сделали бригаду школой передового опыта. В 1967 был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР.

ПАВЛОВ Василий Александрович (14 I 1924, с. Шарлык - 16 VIII 1969, с.
Тамбовка Амурской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с ноября 1942. Командир отделения роты
противотанковых ружей 189-го гвардейского стрелкового полка (Степной фронт) гвардии
сержант Павлов отличился при форсировании Днепра у с. Мишурин Рог Днепропетровской
области. 30 IX - 3 Х 1943 на захваченном плацдарме отразил силами отделения 8 контратак
противника, уничтожил три танка, штабную машину и штурмовое орудие. Звание Героя ему
присвоили 22 II 1944.

ПАВЛОВ Иван Васильевич (1832, Мценский уезд Орловской губ. - 1904) врач при Оренбургском и Самарском генерал-губернаторе В.А. Перовском.
Учился в Московском университете, во время учения был близок к кружку Т.Н.
Грановского. "Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения,
соединилось вокруг него", - писал Н.Г. Чернышевский. По окончании университетского
курса со званием уездного врача Павлов в 1851 был определен в Оренбург. Здесь он
находился до 1854, когда, по собственной просьбе, получил перевод на родину.
Впоследствии, продолжая служебную карьеру, вел также активную литературную,
журналистскую деятельность (псевдоним Д. Оптухин). Павлов встречался с А.И. Герценом,
был знаком и переписывался с Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, А.Ф.
Писемским, А.Н. Плещеевым, поддерживал связи в прогрессивных кругах.

ПАВЛОВ Иван Фомич (25 VI 1922, с. Борис-Романовка Кустанайской обл. 12 Х 1950, Москва) - дважды Герой Советского Союза.

В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. Будучи командиром
звена 6-го гвардейского штурмового авиаполка (Камышинский фронт), гвардии ст.лейтенант
Павлов к октябрю 1943 совершил 124 боевых вылета и в воздушных боях сбил три самолета
врага. Звание Героя ему было присвоено 4 II 1944. Продолжая боевую деятельность в
качестве командира эскадрильи, уже на Прибалтийском фронте, гвардии капитан Павлов к
октябрю 1944 совершил еще 77 боевых вылетов, за что 23 II 1945 был удостоен второй
медали "Золотая звезда". Погиб после войны при исполнении служебных обязанностей.

ПАВЛОВ Николай Семенович (1936, Сорочинск) - финансист-экономист,
банковский работник.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Трудовой путь начал
с рядовой работы в Саракташском райфинотделе. Более 25 лет - в системе Государственного
банка. С 1986 возглавляет главное управление Центрального банка РФ по Оренбургской
области.

ПАВЛОВ Павел Прокофьевич (15 XII 1923, с. Покровка Абдулинского района
Оренбургской обл. - 25 V 1963) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с августа 1942. В 1943 окончил курсы младших
лейтенантов. Командир взвода разведки 681-го стрелкового полка (2-й Украинский фронт)
мл.лейтенант Павлов отличился в Уманской операции на Украине. 24 III 1944 его
подразделение первым форсировало Днестр и 28 III в бою у с. Медвежа (Молдавия) в течение
четырех часов отразило серию контратак противника. Звания Героя удостоен 13 IX 1944. В с.
Покровка установлен бюст Павлова. Его имя носит улица в Кувандыке.

ПАВЛОВА Евгения Ароновна (1934, Оренбург) – журналист с 1957.
С 1962 заведовала отделом культуры и искусства газеты "Южный Урал". Заслуженный
работник культуры РФ. Лауреат премии "Оренбургская лира" (за многолетнюю работу в
области театроведения) и премии им. М. Джалиля.

ПАВЛОВИЧЕВ Сергей Алексеевич (29 IX 1941, Оренбург) - ученый в области
травматологии, организатор здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1964). После клинической ординатуры (1966) - на
кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Кандидат медицинских наук
с 1971, доктор - с 1985, профессор - с 1988. Автор 135 научных работ. С 1993 - ректор
Оренбургской медицинской академии. Заслуженный врач Российской Федерации.

ПАВЛУТКИН Иван Васильевич (1930, с. Верхняя Павловка Оренбургского
района) - Герой Социалистического Труда (1966), механизатор.

В 1945 начал работать в сельхозартели им. XI кавдивизии. Тракторист, пом. бригадира,
бригадир тракторно-полеводческой бригады - в каждом из этих качеств проявился его дар
работника и организатора, энтузиаста внедрения передовых, эффективных агротехнических
приемов. Даже в тяжелом по климатическим условиям 1965 бригада получила с гектара в
среднем по 12 центнеров.

ПАВЛЫЧЕВ Иван Григорьевич (3 XI 1950), с. Затонное Илекского района
Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельскохозяйственного
производства.
После нескольких лет практической работы на полях поступил в Оренбургский
сельхозинститут, который окончил в 1976. Был на комсомольской и партийной работе,
руководил районом в качестве секретаря райкома и председателя райисполкома, после чего
стал главой администрации. В 1993 закончил обучение в Российской академии управления, в
1994 защитил кандидатскую диссертацию по теме "Обоснование развития фермерских
хозяйств и их кооперации". Депутат Законодательного собрания области.

ПАК Вилионин Алексеевич (20 XII 1939, Кзыл-Орда) - инженер, организатор
промышленности.
По окончании Куйбышевского политехнического института (1963), работал в Челябинске,
Пишпеке (Фрунзе), Гае, где прошел путь от мастера до директора. С 1987 генеральный
директор завода бурового оборудования в Оренбурге. Под его руководством освоено и
налажено производство сложнейшего оборудования для геологов. На протяжении всех лет
занимается активной общественной работой.

ПАЛАГИН Владимир Степанович (20 IX 1914, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Командир эскадрильи гвардейского
штурмового авиационного полка (2-й Украинский фронт) капитан Палагин к апрелю 1945
совершил 158 боевых вылетов на разведку и штурмовку. В 36 воздушных боях лично сбил 4
вражеских самолета и 5 уничтожил на земле. Звания Героя удостоился 15 V 1946. После
войны жил в Одессе.

ПАЛЛАС Петр Симон (1741 - 1811) - ученый-естествоиспытатель.
С 1867 жил и работал в России, где стал академиком Петербургской Академии наук.
Руководил экспедициями Академии (1868-1874) в центральные области России, районы
Нижнего Поволжья, Прикаспия, Южной Сибири; их результаты опубликованы в книге
"Путешествие по различным провинциям Российского государства" (т. 1-3, 1773-1788). Автор
"Флоры России" (т. 1-2, 1784-1788), трудов по зоологии и др. Многие страницы его
исследований явились итогом поездок по Оренбуржью.

ПАНОВ Иван Захарович (1914, с. Фролово, Татария) - советский и
партийный работник.
По окончании Бузулукского лесомелиоративного техникума трудился в лесном хозяйстве
Оренбуржья. Участвовал в Отечественной войне, был тяжело ранен. После демобилизации
работал на руководящих должностях (пред. исполкома райсовета, первый секретарь горкома
КПСС, пред. Комитета народного контроля и др.). Удостоен боевых и трудовых наград.

ПАНОВ Николай Алексеевич (1803 - 1850) - декабрист, поручик лейбгвардии гренадерского полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. На каторжные работы в
Нерчинские рудники направлялся через Урал в конце июня-начале июля 1827.

ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Сергеевич (1931) - ученый в области геологии,
разведки нефтяных и газовых месторождений.
Доктор геолого-минералогических наук (1991). Член-корреспондент РАЕН (1995).
Генеральный директор Оренбургского научно-исследовательского и проектного института
нефти (1996). Опубликовал более 50 научных работ, имеет авторские свидетельства на
изобретения. Удостоен звания "Почетный разведчик недр". Заслуженный геолог Российской
Федерации.

ПАПКОВ Иван Ларионович (около 1750 - не ранее 1834) - казак.
Сорочинской крепости. Его воспоминания о казачьем восстании на Яике в 1772 и о
восстании под предводительством Пугачева А.С. Пушкин записал при посещении
Сорочинской крепости в сентябре 1833. Запись использована в пушкинской "Истории
Пугачева".

ПАПЫКИН Александр Иванович (4 I 1936, с. Богородское Саратовской обл.)
- актер и режиссер.
Окончил театральную студию Куйбышевского драм. театра (1960) и Оренбургский филиал
школы-студии МХАТ. С 1960 работает на сцене Оренбурга; здесь им сыграны десятки ролей
в произведениях классической и современной драматургии. Четверть века руководит
молодежным театром "Поиск", где осуществил постановку около 20 спектаклей. Засл. артист
РФ (1997).

ПАСТУХОВ Аркадий Ильич (13 II 1908, Тула) - инженер и организатор
военно-промышленного комплекса.

Окончил Ленинградский индустриальный институт, работал на ряде военных предприятий
страны. С 1956 до выхода на пенсию в 1964 являлся директором Орского механического
завода. Под его руководством ускоренными темпами был осуществлен переход на выпуск
новой продукции, в т.ч. холодильников "Орск" в различных модификациях.

ПАЦЮЧЕНКО Валентин Федорович (28 VIII 1924, Лубны Полтавской обл.) Герой Советского Союза.
В 1941 вместе с родителями эвакуировался в Соль-Илецкий район Оренбургской области.
Отсюда в июне 1942 его призвали в армию. Окончил пехотное училище. В боях
Отечественной войны находился с апреля 1943. Командир огневого взвода 272-го
гвардейского минометного полка (1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Пацюченко при
форсировании Вислы под огнем неприятеля на лодках переправил через реку минометы,
боеприпасы и весь личный состав взвода. В боях за расширение и удержание плацдарма он
заменил раненого командира батареи и отразил пять контратак врага. Звание Героя получил
23 IX 1944.

ПАШИНО Петр Иванович (1836 – 1891) – востоковед, журналист,
путешественник.
Окончил Петербургский университет, вел археологические раскопки в Казанской
губернии, после чего состоял на службе в Азиатском департаменте МИДа. Был секретарем
русского посольства в Персии. В феврале 1866 его направили в Туркестан, где он исполнял
обязанности переводчика военного губернатора. Но уже вскоре его выслали оттуда как
"человека неблагонадежного и вредного для службы в Туркестанской области по своим
объяснениям и сношениям с туземцами, а равно и суждениям о делах здешнего края и лиц,
здесь находящихся". Пашино оказался в Оренбурге, где остался верным своим взглядам на
проблемы Востока. В Петербург он вернулся инвалидом – у него была нарушена
двигательная способность правой руки и ноги. Тем не менее ему удалось трижды
путешествовать по Индии и другим странам. Умер в богадельне.

ПАШКЕВИЧ Анатолий Максимович (11 II 1938, с. Довбиши Житомирской
обл.) - украинский композитор, руководитель профессиональных хоров.
Автор песен "Степом, степом", "Батькове сердце" и др. В Оренбуржье приезжал во главе
Черкасского украинского народного хора для участия в Декаде литературе и искусства
Украины в РФ (май-июнь 1969). Впоследствии народный артист Украины.

ПАШКИН Валерий Александрович (6 Х 1954, Оренбург) - спортсмен.
Окончил Московский институт физической культуры. Двукратный чемпион мира по
борьбе самбо (1981, 1982).

ПАЩЕНКО Александр Кириллович (3 VI 1945, Оренбург) - артист.
С 1963 работал в Оренбургском театре музыкальной комедии артистом хора, а с 1969 солистом-вокалистом. В его творческом багаже около 150 ролей. Ряд постановок осуществил
как режиссер. Заслуженный артист РСФСР (1980).

ПЕКАРСКИЙ Михаил Николаевич (1757 - около 1810) - офицер гарнизонных
войск Оренбургской губернии, впоследствии полковник.
Участник обороны Оренбурга, осажденного в октябре 1773 - марте 1774 войском Е.И.
Пугачева. Автор воспоминаний о казачьем восстании на Яике в 1772 и о событиях
Пугачевщины, известных под названием "Записка полковника Пекарского о бунтах яицких,
что ныне уральские, казаков и о самозванце Емельке, донском казаке Пугачеве".
Воспоминания находились в собрании материалов А.С. Пушкина о Пугачевском восстании.

ПЕНЬКОВ Василий Петрович (1918, с. Перевозинка Бузулукского района
Оренбургской обл. – 14 IV 1945) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в сентябре 1939, с августа 1942 воевал на Донском, Сталинградском,
3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В феврале 1945 командир орудия сержант
Пеньков отличился в боях за Познань и за мужество был награжден орденом Славы 3-й
степени. Уже через два дня его представили ко второму ордену Славы (в бою за крупный
населенный пункт весь расчет Пенькова получил ранения, но не отступил). В бою 14 IV 1945
на подступах к Берлину орудие Пенькова уничтожило два танка, противотанковое орудие,
четыре пулемета и наблюдательный пункт врага, за что Президиум Верховного Совета СССР
наградил сержанта орденом Славы 1-й степени.

ПЕНЬКОВА Тамара Ильинична (1940, совхоз "Красногвардеец"
Бузулукского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда
(1981), доярка.
За годы десятой пятилетки надоила 6800 центнеров молока при плане 5500. Одной из
первых освоила механическую дойку. На протяжении четверти века - мастер
животноводства первого класса.

ПЕРЕПЕЛОВ Михаил Иванович (1924, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в августе 1942; воевал на Сталинградском, 3-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах. Старший сержант артиллерист Перепелов отличился при
форсировании Днепра в районе Запорожья, где удержал плацдарм и повел бойцов в атаку.
Был награжден орденом Славы 3-й степени. Второй орден Славы и звание старшины получил

за форсирование Вислы. Участвовал в Берлинской наступательной операции. Четыре дота,
шесть пулеметных точек, три машины с боеприпасами он со своим расчетом уничтожил на
улицах Берлина. После победы узнал о награждении его орденом Славы 1-й степени.

ПЕРЕТЦ Григорий Абрамович - декабрист, титулярный советник.
Член Северного общества. После пребывания в Петропавловской крепости был выслан в
Пермь, откуда переведен в Устьсысольск; находился там до 1839.

ПЕРМИНОВ Павел Тимофеевич (28 I 1918, Оренбург – 1984, Калуга) –
архитектор.
Коренной оренбуржец, он прошел долгий путь поисков своего места в жизни, прежде чем
навсегда определился именно в архитектуре. Диплом по этой специальности получил в
Ленинградском инженерно-строительном институте. Работал в "Чкаловстрое" и
"Гражданпроекте", где приобрел большую, многостороннюю практику автора и исполнителя
проектов. С 1951 являлся главным архитектором области. Среди его творческих работ –
спуск к р. Урал, здания театра музыкальной комедии и Выставки народного хозяйства (в
соавторстве с Е.И. Киреевым), ансамбль жилых зданий по ул. Кобозева и Постникова,
проспекте Победы и др. Переехав в Калугу (1960), в течение 20 лет работал главным
архитектором города. Заслуженный архитектор РФ.

ПЕРОВСКИЙ Василий Алексеевич (9 (21) II 1795, г. Почеп, ныне Брянской
обл. – 8 (20) XII 1857, Алупка) – военный и государственный деятель.
Внебрачный сын графа А.К. Разумовского и М.М. Соболевской, Перовский окончил курс
в Московском университетском пансионе, а затем Школу колонновожатых, из которой в 1811
был выпущен прапорщиком. Участвуя в Отечественной войне 1812, получил ранение под
Бородино; при отступлении русских войск из Москвы французы увезли его в плен, где он и
оставался до взятия Парижа. По возвращении Перовский сделал быструю карьеру. В 1818
стал капитаном лейб-гвардии, в 1819 - полковником, в 1825 - флигель-адъютантом. В 1828
он, оправившийся от нового ранения - в турецкой войне, уже генерал-майор свиты, в 1829 генерал-адъютант. В 1833-1842 являлся Оренбургским военным губернатором. В
последующие годы, до вторичного назначения в тот же край уже в качестве Оренбургского и
Самарского генерал-губернатора (1851-1857), был членом Государственного совета и
Адмиралтейств-совета, выполнял важнейшие поручения императора и пользовался его
полным доверием. Перовский близко стоял к литературным кругам, среди его знакомых были
Пушкин, Карамзин, Вяземский, Жуковский.

ПЕРФИЛЬЕВ Афанасий Петрович (1731-1775) - яицкий казак.
Видный участник восстания казаков на Яике в 1772. С декабря 1773 сподвижник Пугачева,
полковник его войска, в составе которого принимал участие в осаде Оренбурга, походе по

Уралу, Прикамью и Поволжью. По приговору судебной коллегии был приговорен к смертной
казни, последовавшей на Болотной площади в Москве.

ПЕРШИН Виктор Николаевич (4 Х 1925, г. Челкар Актюбинской обл.) –
офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. С 1950 по 1987 служил в органах
КГБ по Оренбургской области, выполнял ответственные задания за рубежами страны.
Полковник в отставке.

ПЕСЛЯК Алоизий - польский ссыльный в Оренбурге.
Был осужден еще в начале 20-х г одов за учреждение тайного общества "Черных братьев",
объединявшего свободомыслящую молодежь. Под строгим надзором оставался в Оренбурге
и в 50-е годы. В Оренбургскую губернию были отправлены также другие организаторы этого
общества. Среди них - Виктор Ивашкевич, который впоследствии, в 30-х годах, принял
участие в "злонамеренном заговоре поляков".

ПЕСТОВ Александр Семенович (1802 - 1833) - декабрист, подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужденный по первому разряду, на каторгу, в
Сибирь, следовал через Урал, в октябре 1827.

ПЕТИН Василий Николаевич (1800 - 1852) - декабрист, поручик
Черниговского полка.
Разжалованный после восстания полка в рядовые, был отправлен в Сибирский линейный
батальон в Красноярске. Дважды, в 1826 и 1844, проезжал через Урал.

ПЕТИН Гавриил Алексеевич (12 IV 1909, Переволоцкий район Оренбургской
обл. - 6 XI 1947, Оренбург) - скульптор.
Художник-самородок, прошедший в родных местах путь от штукатура, сапожного мастера,
самодеятельного скульптора до признанного профессионала, члена Союза художников
(1942). Автор бронзового бюста А.И. Родимцева в Шарлыке, фигуры В.П. Чкалова в
Зауральной роще Оренбурга, трехфигурной скульптуры "Партизаны" на привокзальной
площади в Бузулуке и других работ. Трагически погиб от рук грабителей. Отец скульптора
Н.Г. Петиной.

ПЕТИН Максим Фролович (15 VI 1914, дер. Кулагино Новосергиевского
района Оренбургской обл. - 27 I 1945, севернее г. Бжег, Польша) - Герой
Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с апреля 1942. Командир роты стрелкового
полка на 1-м Украинском фронте ст. лейтенант Петин в числе первых 25 I 1945 форсировал в
труднейших условиях Одер. Прорвав оборону противника на левом берегу реки, рота
уничтожила много живой силы и техники врага. Звание Героя ему присвоили посмертно, 10
IV 1945.

ПЕТИНА Надежда Гавриловна (21 IX 1932, Оренбург) - скульптор,
заслуженный художник РФ (с 1974).
Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде
(1956), в 1960 была принята в Союз художников СССР. В течение многих лет руководила
Оренбургской организацией СХ. Участник более 50 союзных, республиканских и областных
выставок, в т.ч. персональных. Автор памятников, скульптурных портретов, мемориальных
досок, жанровых работ в гипсе, бронзе, мраморе, дереве, шамоте. Среди них памятники А.С.
Пушкину и В.И. Далю, И.И. Неплюеву, мемориальные доски в память о П.И. Рычкове, Т.Г.
Шевченко, В.П. Поляничко, скульптурная группа "Скорбящая мать" и других. Лауреат
премий им. Мусы Джалиля и "Оренбургская лира" (1999), дипломант конкурса на памятник
Федору Шаляпину в Казани.

ПЕТИПА Виктор Мариусович (1879 - 1939) - русский актер.
На сцене работал с конца 90-х гг. XIX в., был блестящим исполнителем ролей героевлюбовников. В Оренбурге начинал свою долгую театральную карьеру, создав здесь лучший
на русской сцене образ сына Наполеона в драме Ростана "Орленок".

ПЕТРОВ Борис Александрович (1910, Уфа - 1989, Оренбург) - специалист и
организатор промышленности, партийный деятель.
Окончил Уральский индустриальный институт. С 1936 работал мастером на Чусовском
металлургическом заводе, а с 1943 по 1947 - начальником доменного цеха и главным
инженером Теплогорского предприятия черной металлургии. С 1947 по 1955 Петров был
председателем горисполкома и первым секретарем горкома КПСС в Чусовом, первым зам.
председателя Молотовского (Пермского) облисполкома. В 1856 он закончил курсы первых
секретарей обкомов при ЦК КПСС и стал работать секретарем Оренбургского, а затем
первым секретарем Оренбургского промышленного обкомов. Последнее место работы начальник "Главоренбургстроя". Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

ПЕТРОВ Василий Петрович (1906 - 1992) - ученый в области фармакологии.

Доктор ветеринарных наук (1955), профессор (1956), заслуженный деятель науки РФ
(1966). В Оренбургском сельхозинституте работал с 1932 (ассистент, зав.кафедрой, декан,
проректор, ректор). Автор более 70 научных работ. На протяжении двадцати лет был
депутатом областного Совета (1949-1969).

ПЕТРОВ Евгений Петрович (17 II 1914, с. Б. Бельское Псковской обл. - 10 IV
1979, Орск) - специалист в области электролиза цветной металлургии.
Окончил Кировский горно-химический техникум. Работал на Мончегорском никелевом
предприятии, а с 1941 по 1973 - на комбинате "Южуралникель" в Орске - нач. цеховой
химлаборатории, а затем смены и цеха. В 1950 за разработку и освоение технологического
процесса промышленного получения высококачественного металла удостоился Сталинской
(Государственной) премии СССР, а в 1971 - золотой медали ВДНХ.

ПЕТРОВ Сергей Михайлович (1886 - 1927) - педагог.
В 1911 окончил Петербургский университет и стал преподавателем средних школ в
Нижнем Тагиле, а затем в Уфе, и с конца 1914 - в Оренбурге, где преподавал в первой
женской гимназии географию и естественную историю. После Октябрьской революции
учительствовал в железнодорожных школах, техническом училище путей сообщения, на
рабфаке. Был инициатором и организатором краеведческой работы. Автор статьи "Что может
сделать народный учитель в деле изучения местного края?", опубликованной в "Вестнике
Оренбургского учебного округа" за 1915 (№1). Разработанные им методы школьного
краеведения подкреплялись собственной педагогической деятельностью до конца жизни.

ПЕТРОВА Ксения Семеновна (1892, Бугуруслан - 1942, Самарская обл.) эрзя-мордовский драматург.
Участник гражданской войны. Автор пьес "По старинке", "Лес гудит" и стихов на родном
языке. Собирала фольклор эрзянского народа.

ПЕТРОВИЧ - капитан, участник греческого национально-освободительного
движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились, терпя нужду и
лишения, до начала 1824.

ПЕТРУКОВИЧ Анастасия Тимофеевна (1925, с. Казанка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
организатор сельского хозяйства.

Окончив техникум, получила назначение в совхоз имени Магнитостроя. Работала
агрономом, затем управляла отделением, которое стало лидером областного похода за
высокую культуру земледелия и добилось наивысших успехов в откорме скота. В 1972
удостоилась звания "Заслуженный агроном РСФСР". На протяжении десяти лет являлась
депутатом областного Совета народных депутатов.

ПИНЧУК Вениамин Борисович (1908 - 1987) - скульптор.
Народный художник СССР, действительный член Академии художеств. Автор лучших
произведений скульптурной Ленинианы, в т.ч. памятника В.И. Ленину на центральной
площади Оренбурга. Лауреат Государственной премии СССР.

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (1908, Петербург - 1990, Ленинград) археолог, востоковед, историк.
С 1915 по 1919 жил и учился в Оренбурге. В 1930 окончил Ленинградский университет.
Более 50 раз отправлялся в археологические экспедиции. В 1964-1990 был директором
Государственного Эрмитажа. Им написано свыше 150 научных трудов, в т.ч.
фундаментальных монографий по истории, археологии Закавказья и Востока. Являлся
почетным членом 10 иностранных академий, институтов, обществ, академиком АН СССР,
Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий.

ПИСАРЕВ Модест Иванович (2 (14) II 1844, Кашира - 30 IX (13 Х) 1905,
Петербург) - русский актер, педагог, критик.
Окончил юридический факультет Московского университета (1865). Профессиональную
актерскую деятельность начал в 1867 в Симбирске, после чего работал в Оренбурге и других
городах Урала, Поволжья, Кавказа и, далее, в Москве и Петербурге. Уже в Оренбурге
проявил себя замечательным исполнителем ролей Арбенина в лермонтовском "Маскараде",
Анания в "Горькой судьбине" Писемского, ряде других в пьесах Островского "Не так живи,
как хочется" и "Свои люди - сочтемся". Оренбург стал трамплином творческого взлета
артиста.

ПИСТОЛЕНКО Владимир Иванович (15 III 1908, Оренбург - 27 VIII 1973,
Москва) - писатель, драматург.
Основные публикации - сборник рассказов "Мишка" (Оренбург, 1949), "Товарищи"
(Оренбург, 1956), "Любовь Ани Березко" (М., 1956), "На рассвете" (альманах "Южный Урал",
Челябинск, 1957), "Раннее утро" (М., 1969), "Крылья беркута" (М., 1969), "Сотник Тимофей
Подуров" (М., 1973). Наибольшую известность получил после постановки во многих театрах
страны своей пьесы "Любовь Ани Березко". Возглавлял Оренбургскую писательскую
организацию в 1945-1953 и Челябинскую в 1953-1954 гг. По переезде в Москву (1954)

продолжал заниматься изучением истории Оренбуржья, собиранием материалов для романов,
тематически связанных с Пугачевщиной и гражданской войной в крае.

ПИЧУГИНА Марфа Сергеевна (1761 - не ранее 1834) - оренбургская казачка
из Нижнеозерной крепости.
В сентябре 1833 - собеседница А.С. Пушкина. С ее слов поэт записал предания о
Пугачевском восстании.

ПЛАКСА Михаил Андреевич (1915, дер. Кошенсай Домбаровского района
Оренбургской обл. - 26 Х 1944, Румыния) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Харьковское военно-политическое училище. На фронтах
Отечественной находился с июля 1941. Командир гвардейского минометного дивизиона
(Воронежский фронт) гвардии капитан Плакса в числе первых переправился 6 Х 1943 через
Днепр южнее Киева. Сосредоточившись в районе озера Витка, 6 XI 1943 залповым огнем
дивизион нанес противнику большой урон в живой силе и технике. Плакса в этих боях был
ранен, но остался с строю. Звания Героя удостоился 24 XII 1943. Погиб в последующих боях.

ПЛАТОНОВ Валентин Иванович (1 IV 1918, Оренбург) - литератор,
журналист.
Участник Отечественной войны. Основные произведения - повесть "В особом секторе"
(1957) и очерки "Впереди наступающих" (1978).

ПЛЕМЯННИКОВ Андрей Васильевич - майор в отставке, помещик
Бузулукского уезда Оренбургской губернии.
Еще в 1838 возник вопрос о взятии в опеку имения жестокого крепостника в селе
Покровском (по другому - Племянниково). Наказания батогами и розгами за малейшую
провинность, приковывание крестьян за шею железной цепью к стене на несколько суток эти и другие пытки применялись им постоянно. Это вызвало многочисленные жалобы,
однако все они оставались без последствий. Только в 1849 губернатор В.А. Обручев
обратился в Правительствующий сенат насчет "наложения опеки" на имения Андрея
Васильевича, а также двух его братьев, живших неподалеку и не уступавших ему в
кровопийстве. А.В. Племянников запечатлен в портрете работы Т.Г. Шевченко (1850).

ПЛЕШКОВ Николай Александрович (5 VI 1908 - 11 XI 1993, Оренбург) артист театра кукол.
Один из основателей Оренбургского кукольного театра в 1939, его долгожитель,
хранитель традиций и летописец истории, наставник нескольких поколений кукольников. В

годы Отечественной участвовал во фронтовых бригадах. Заслуженный артист РСФСР (с
1961).

ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич (4 XII 1825, Кострома - 8 Х 1893, Париж) поэт, прозаик, критик.
Первые его стихотворения появились в 1844 в журналах "Современник", "Библиотека для
чтения"; первый сборник вышел в 1846 в Петербурге. Вскоре Плещеев вступает в кружок
Петрашевского, который в 1849 был разгромлен. Вместе с другими петрашевцами его
приговорили к смертной казни, в последнюю минуту замененной отправкой в солдаты. В
составе Отдельного Оренбургского корпуса он служил с 1849 по 1858. Участвовал в походах
и боях. Тут возобновилась его деятельность как поэта и прозаика. Опубликованный в
журнале "Русский вестник" роман "Пашинцев" вызвал бурю негодования в "высшем свете"
Оренбурга, едко высмеянном под названием Ухабинска. Основные публикации "Стихотворения" (Петербург, 1846), "Повести и рассказы" в двух томах (Петербург, 18961897), "Стихотворения" (Петербург, 1905), "Письма Плещеева" (альманах "Степные огни",
1939 в редакции Н.Е. Прянишникова), "Избранные стихотворения" (М., 1960), "Две повести"
(Челябинск, 1960), "Житейские сцены" (М., 1986), "Стихотворения" (Свердловск, 1986) и др.

ПЛОТНИКОВ Дмитрий Тарасович (1923, с. Колпакское Гайского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в 1941. Воевал на Калининском, Брянском, Белорусском, Западном,
2-м Белорусском фронтах. За прорыв обороны на реке Проня, форсирование Днепра,
освобождение Могилева и взятие штурмом города-крепости Осовец пехотинец 837-го
стрелкового полка сержант Плотников был награжден орденом Славы 3-й степени. 29 Х 1944
его удостоили ордена Славы 2-й степени за инициативу и храбрость в боях на территории
Польши. В наступательных боях за город Данциг он уничтожил огневую точку противника и
несколько гитлеровцев. 29 IV 1945 стал кавалером ордена Славы 1-й степени.

ПЛОТНИКОВ Петр Дмитриевич (9 VII 1953, с. Дерюгино Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - спортсмен, тренер.
Окончил Оренбургский пединститут, преподавал физику и одновременно занимался
тренерской работой по борьбе самбо. С 1974 живет и работает в Бузулуке. Подготовил десять
мастеров спорта - призеров чемпионатов СССР и России, мастеров международного класса и
чемпиона мира. В 1986 удостоился звания "Заслуженный тренер РФ". В 1991 стал чемпионом
мира по самбо среди ветеранов.

ПЛОТНИКОВ Петр Павлович (16 XII 1946, с. Ключи Сакмарского района
Оренбургской обл.) - художник театра.
С 1974, окончив Пензенское училище им. Савицкого, работал постановщиком спектаклей
в театрах Казани и Пензы. В 1992-1994 стал главным художником Оренбургского театра

музкомедии, после чего был приглашен в Оренбургский областной драматический театр.
Оформил более 80 спектаклей. Среди них - "Русские люди", "Идиот", "Мой дорогой
Журден", "Тартюф", "Выходили бабки замуж", "Сверчок за очагом" и др.

ПЛОХОВА Клавдия Степановна (1924, с. Серединово Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971), трактористка.
С 1941, пройдя краткосрочный курс обучения, в течение почти 35 лет работала на полях
совхоза "Кутузовский". Зарекомендовала себя как механизатор высокого класса.

ПОБЕГАЛОВ Александр Михайлович (1899) - актер.
Засл. артист РСФСР (1951). С 1921 работал в театрах Ярославля, Саратова,
Днепропетровска, Владикавказа, Ашхабада. В Оренбургском театре драмы им. Горького
трудился с 1940 по 1952. Его роли на сцене города - Забелин в "Кремлевских курантах",
Горбунов в "Офицере флота", Иванов в "Так и будет" и др. Артист послужил моделью
красногвардейца для памятника, установленного по ул. Цвиллинга.

ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ Иван Семенович (1787 - 1845) - декабрист,
полковник Саратовского пехотного полка.
Член Южного общества. Осужденный по первому разряду и приговоренный к каторжным
работам, проезжал через Урал в конце июня-начале июля 1827. В 1839 от каторги был
освобожден с переводом на поселение в Курган, где 10 мая 1845 года умер.

ПОВЕРЕННЫЙ Александр Васильевич (25 VIII 1919, Кировоград - 14 Х 1981,
Оренбург) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939. На фронте находился с февраля 1943. Наводчик орудия 5-го
гвардейского артиллерийского полка (Степной фронт) гвардии сержант Поверенный в числе
первых 1 Х 1943 вместе со своим расчетом переправился на правый берег Днепра и
участвовал в отражении многочисленных контратак противника. В ходе боев лично
уничтожил вражеский танк. Звание Героя получил 20 XII 1943. В 1944 был направлен
учиться в Оренбургское танковое училище. После демобилизации жил и работал в
Оренбургском горкоме ВЛКСМ, на станкостроительном заводе, активно участвовал в жизни
города.

ПОДЖИО Александр Викторович (1798 - 1873) - декабрист, отставной
подполковник.
Член Южного общества. Осужден по первому разряду. Дважды проследовал через Урал: в
октябре 1826 и мае-июне 1859.

ПОДЖИО Иосиф Юрьевич (1792 - 1848) - декабрист, штабс-капитан.
Член Южного общества. Осужден по четвертому разряду. После многолетнего
заключения в Шлиссельбургской крепости был отправлен на поселение в Сибирь. Через Урал
проследовал в июне-июле 1834.

ПОДМАРЕВ Мидхат Хусаинович (12 VIII 1924, Оренбург) - художник.
Участник и инвалид Отечественной войны. Его художественные работы представлялись
на 28 городских и областных выставках. Главная тема творчества - герои и героизм военных
лет, природа края. В Оренбурге им оформлены музей В. Терьяна (шк. № 24) и музей-квартира
Ю. Гагарина (ул. Чичерина).

ПОДОЛЬЦЕВ Иван Григорьевич (13 II 1910, с. Замсово Красногвардейского
района Оренбургской обл. - 10 V 1944, Севастополь) - Герой Советского
Союза.
В армии служил в 1930-1936 и с 1941. Командир отдельной разведывательной роты (4-й
Украинский фронт) капитан Подольцев отличился в боях за Крым. 8 V 1944 во главе
передового отряда дивизии скрытным маневром проник в пос.Инкерман, подавил и взорвал
17 огневых точек врага, обеспечил успех всей части. Погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

ПОДУРОВ (Падуров) Тимофей Иванович (1723-1775) - оренбургский казак.
Депутат Уложенной комиссии 1767. С сентября 1773 один из ближайших сподвижников
Пугачева, полковник в его войске. Принимал участие в осаде Оренбурга и боях под ним.
Казнен на Болотной площади в Москве.

ПОЗДНЕЕВ Владимир Александрович (5 IX 1958, г. Волоколамск Московской
обл.) - хоровой дирижер.
Окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу
профессоров Н.В. и Н.К. Мешко. Учился в аспирантуре этого института, преподавал в нем и,
одновременно, руководил одним из московских хоров. В 1987 возглавил Оренбургский
государственный русский народный хор. За время его работы в качестве художественного
руководителя хор гастролировал в 28 странах мира, принимал участие в престижных
международных конкурсах; среди 32 стран-участниц на фестивале в Афинах Оренбургский
хор был признан лучшим. Заслуженный деятель искусств России.

ПОКАТИЛОВ Василий Осипович (1788-1838) - офицер гарнизонных частей
Оренбурга.

С 1829 - полковник, с 1830 - войсковой атаман Уральского казачьего войска. В сентябре
1833 гостеприимно принимал в Уральске А.С. Пушкина, способствовал его встречам с
очевидцами восстания под предводительством Е.И. Пугачева и ознакомлению с
пугачевскими достопримечательностями города и округи.

ПОЛБИН Иван Семенович (27 I 1905, с. Ртищево-Каменка Ульяновской обл.
- 11 II 1945, Бреслау (Вроцлав), Польша) - дважды Герой Советского Союза.
В армии служил с 1927. Окончил Оренбургскую военную школу летчиков в 1931. С 1939
командовал бомбардировочным авиационным полком, участвовал в боях на р.Халхин-Гол.
На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Командир 150-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка (Сталинградский фронт) подполковник Полбин к
августу 1942 совершил 107 боевых вылетов. Звание Героя ему было присвоено 23 XI 1942.
Являясь командиром 6-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса (1-й
Украинский фронт) гвардии генерал-майор Полбин к февралю 1943 совершил еще 157
боевых вылетов и в 1945 удостоился второй медали "Золотая звезда". Погиб в воздушном
бою. Имя Полбина было присвоено Оренбургскому высшему авиационному училищу
летчиков. Бронзовый его бюст установлен на родине героя-летчика (село ныне носит его
имя).

ПОЛЕЖАЕВ Петр Алексеевич (1695-1791) - житель Нижнеозерной крепости,
принимавший в своем доме Е.И. Пугачева.
Сведения о Полежаеве, услышанные в сентябре 1833, А.С. Пушкин внес в дорожную
записную книжку. Названное лицо упомянуто в "Капитанской дочке".

ПОЛИКАРПОВА Галина Алексеевна (1937) - журналист с 1963.
Много лет работала на оренбургском радио и телевидении, лауреат всесоюзных и
всероссийских конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

ПОЛШКОВ Михаил Иванович (29 XII 1946, Оренбург) - юрист, организатор
высшего образования.
Пройдя школу комсомольской работы, учился на факультете правоведения Всесоюзного
юридического заочного института, который окончил в 1971. После нескольких лет
юридической практики вернулся в родной институт уже преподавателем. Защитил
кандидатскую диссертацию. С 1987 возглавил Оренбургский институт Московской
государственной юридической академии, ставшей под его руководством крупным учебным
заведением.

ПОЛЬ Р. - офицер Отдельного Оренбургского корпуса.

Биография его неизвестна. Установлено лишь то, что в 1852 он, художник-любитель,
запечатлел в акварелях Орскую крепость, изобразив общий вид ее со стороны степи, а также
одну из улиц. Рисунки репродуцируются.

ПОЛЯНИЧКО Виктор Петрович (9 III 1937, Ростов-на-Дону - 1 VIII 1993,
Северная Осетия) - общественный и государственный деятель.
В молодости работал слесарем-сборщиком завода "Ростсельмаш", сотрудничал в одной из
районных газет Московской области, потом служил в армии. С 1959 - прораб, начальник
комсомольского штаба на строительстве Гайского горно-обогатительного комбината. В
начале 60-х первый секретарь Орского горкома комсомола. В 1962 окончил факультет
журналистики МГУ. С 1964 ответ. организатор ЦК ВЛКСМ, а с 1965 - первый секретарь
Челябинского обкома комсомола. В 1971 избран секретарем Челябинского горкома КПСС, а
в 1972 - секретарем Оренбургского обкома. С 1978 - зав. сектором Отдела пропаганды ЦК
КПСС. С 1985 по 1988 - руководитель группы советников в Афганистане, затем второй
секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Член ЦК КПСС с июля 1990 по август 1991,
народный депутат СССР. Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг. Почетный
гражданин Оренбурга (1993) и Орска (1998). Погиб при исполнении миротворческой миссии
в Северной Осетии.

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (7 XI 1917, Славяносербск
Ворошиловградской обл., Украина) - государственный и партийный деятель.
В 1939-1940 был зав. отделом крестьянской молодежи Харьковского обкома. С 1942 - на
партийной работе в Алтайском крае. В 1945-1949 - ответ. организатор управления кадров ЦК
ВКП(б), затем - второй секретарь Крымского обкома партии, председатель облисполкома,
первый секретарь Крымского обкома. В 1955-57 являлся первым секретарем Оренбургского
обкома. В 1958-62 был зам. председателя Совета Министров СССР, в 1965-73 - первый зам.
председателя СМ. С февраля 1973 - министр сельского хозяйства страны.

ПОЛЯНСКИЙ Иван Степанович (1744-1795) - оренбургский священник,
очевидец осады Оренбурга войском Е.И. Пугачева.
События, происходившие в октябре-декабре 1773, он запечатлел в своих воспоминаниях,
озаглавленных "Известие о самозванце Пугачеве". Копийный экземпляр воспоминаний
находился в собрании материалов А.С. Пушкина о Пугачевском восстании.

ПОНОМАРЕВ Николай Тимофеевич (1923, с. Новый Сокулак Саракташского
района Оренбургской обл. - 6 Х 1943) - Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с сентября 1942. В бою за плацдарм на правом
берегу Днепра (севернее Киева) 6 октября 1943 заменил раненого наводчика орудия и лично

подбил 3 танка, сжег 8 автомашин. Погиб в этом бою. Звание Героя ему было прсвоено
посмертно. Похоронен на месте боев в Киевской области. В Новом Сокулаке установлен
памятник артиллеристу.

ПОНОМАРЕВ Семен Михайлович (1865, Оренбург - 1889) - журналист,
публицист, этнограф.
Занимался проблемами переселенцев и сектантов. Собранные им в Оренбуржье
фольклорно-этнографические материалы публиковались в 1887-1890 гг. в газ. "Оренбургский
листок", журналах "Северный вестник", "Русские ведомости", "Волжско-Камское слово" и
др.органах печати. Член Оренбургского отдела Русского Географического общества.

ПОНОМАРЕНКО Василий Дмитриевич (25 VIII 1935, с. Жданы Полтавской
обл.) - поэт.
С 1965 по 1976 жил и работал в Оренбуржье (Домбаровский район). Автор книг "Живой
родник" (Хабаровск, 1964), "Не просто листья" (Челябинск, 1969), "Под кроною крылатой"
(Челябинск, 1971), "Доверие" (М., 1978), "Взаимность" (1983), "Светочи мои" (1990),
"Жнивень" (1995 - все Ярославль).

ПОНОМАРЕНКО Григорий Федорович (2 II 1921, Черниговская обл. - 1996,
Краснодар) - композитор, народный артист СССР (1990).
Автор песен "Оренбургский пуховый платок", "А где мне взять такую песню", "Ивушка",
"Молодой агроном" и др. Им написаны оперетта "Старым казачьим способом", музыка к
спектаклям и фильмам, оркестровые произведения. С 1959 тесно сотрудничал с
Оренбургским государственным народным хором, активно участвовал в создании его
репертуара, выступал с концертами.

ПОПОВ Александр Владимирович (1867 - 1918) - исследователь
Оренбургского края.
Выпускник Казанского университета, врач, он зарекомендовал себя и разносторонним
историком-краеведом. С 1890-х вел раскопки курганов на территории Оренбургской
губернии, Уральской и Тургайской областей, результаты которых обнародовал в "Трудах
Ученой архивной комиссии". Наиболее крупной работой исторического характера явилась
монография об эпидемии холеры 1829-1830 в Оренбургском крае (1910). С 1903 он был
бессменным председателем Ученой архивной комиссии. По его инициативе в Оренбурге
отметили 200-летие русской прессы, 200-летие со дня рождения П.И. Рычкова и др. Участник
1-го съезда представителей губернских архивных комиссий России (1914).

ПОПОВ Анатолий Васильевич (10 VI 1927, Оренбург - 28 II 1999, там же) театральный бутафор-художник.

С 1943 работал в Оренбургском областном театре драмы, где прошел трудовой и
творческий путь от ученика бутафорского цеха до заведующего им, мастера высшей
категории. Удостоился званий "Заслуженный работник культуры РСФСР" (1968) и "Мастер
золотые руки" (1974).

ПОПОВ Лукиан Васильевич (1873, с. Архангельское, близ Оренбурга - 1914)
- художник.
Родился в бедной крестьянской семье, вскоре переехавшей в Оренбург. Здесь Попов
учился в приходской школе, затем в городском трехклассном училище. Первые навыки
рисования получил в мастерской Мехеда. С 1897 был зачислен учеником в Академию
художеств (Петербург), по окончании которой в 1902 вернулся в Оренбург. С 1900
участвовал в выставках передвижников. Зарекомендовал себя мастером жанровой картины.
Темы его работ - судьбы крестьянства, служивой интеллигенции в период первой русской
революции. В 1912 Попову было присвоено звание академика живописи. Его работы
хранятся в Государственном Русском музее, Самарской картинной галерее, но основная часть
творческого наследия сосредоточена в Оренбургском областном музее изобразительных
искусств.

ПОПОВ Петр Дмитриевич (1895, с. Грачевка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 1956, Мары, Туркмения) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. В армии служил в 1919-1922 и с 1941. На фронтах
Отечественной войны находился с сентября 1942. Коннопосыльный 62-го гвардейского
кавалерийского полка (Центральный фронт) гвардии сержант Попов в сентябре 1943 при
освобождении Черниговской области не раз ходил в разведку, его данные о противнике
способствовали сокрушению обороны врага. В бою за с.Перше Травня (Гродненского района)
под артиллерийским огнем обеспечил доставку приказа командира полка во все эскадроны,
что в значительной степени обеспечило успех боя. Звания Героя Советского Союза
удостоился 15 I 1944.

ПОПОВ Семен Алексеевич (12 XII 1925, с. Нижний Гумбет Октябрьского
района Оренбургской обл. - 15 Х 1943, дер. Козероги Гомельской обл.) - Герой
Советского Союза.
Стрелок 236-го стрелкового полка (Центральный фронт) рядовой Попов одним из первых
15 Х 1943 переправился через Днепр. Скрытно проникнув в расположение противника, лично
уничтожил несколько вражеских солдат и гранатой подорвал огневую точку врага. Погиб в
бою. Звание Героя получил посмертно.

ПОПОВ Сергей Александрович (25 IX 1905, Коми АССР - 18 VIII 1986,
Сыктывкар) - историк, археолог, этнограф, музеевед

. Работал директором Сыктывкарского республиканского музея, в 1933 был репрессирован
и сослан в Казахстан. С 1948 по 1986 - старший научный сотрудник Оренбургского
областного краеведческого музея. В течение почти сорока лет изучал материалы по истории
заселения, археологии, топонимике края, войне под предводительством Е.И. Пугачева,
оренбургской Пушкиниане и др. Автор книги "Тайны Пятимаров" (1971, 1982), десятков
статей в сборниках, журналах и других изданиях.

ПОПОВА Людмила Борисовна (13 III 1928, ст. Земцы Калининской обл.) искусствовед, организатор музейного дела.
Окончила искусствоведческое отделение Ленинградского университета (1952). С 1955
работала в Оренбурге, где непосредственно участвовала в создании музея изобразительных
искусств (главный хранитель, директор).

ПОРОЦКИЙ Владимир Яковлевич (15 VIII 1944, Орск) - композитор.
Окончил Оренбургское музыкальное училище (1964) и Новосибирскую консерваторию
(1972). Школу композиции прошел на историко-теоретико-композиторском факультете
консерватории в Горьком (1979). С 70-х гг. на Дальнем Востоке и в Сибири (Благовещенск,
Владивосток, Красноярск). Член Союза композиторов с 1980. Основные сочинения: балет
"Царь-рыба", оратория "Память", концерты для оркестров, симфонии и др. С 1995 руководит
регионом "Сибирь - Дальний Восток" Союза композиторов России.

ПОРТНИКОВ Борис Александрович (15 VI 1944, Владивосток) - летчик,
организатор гражданской авиации.
Окончил Бугурусланское летное училище и Ленинградскую академию гражданской
авиации. Весь его трудовой путь связан с Оренбургским авиапредприятием, на самолетах
которого (АН-2, ТУ-134, ТУ-154 и др.) налетал более 11 тысяч часов. С 1982 - командир
всего этого большого и непрерывно растущего предприятия. Кандидат технических наук.
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

ПОСПЕЛОВ Андрей Егорович (1734 - 1811) - офицер гарнизонных частей
Оренбургской губернии.
В 1773 был поручиком гарнизона Верхнеозерной крепости. Подробное описание осады
этой крепости отрядами Е.И. Пугачева приведено им в "Записках о Пугачевщине".

ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835 - 1920) - русский исследователь
Центральной Азии и Сибири.

Между 1863-1899 совершил ряд экспедиций на озеро Зайсан, хребет Тарбагатай, в
Монголию, Туву, Китай, Тибет, Большой Хинган. Совместно с женой - этнографом и
художником Александрой Викторовной Потаниной (1843-1893) собрал ценный
этнографический материал. В "Известиях Оренбургского отдела Русского географического
общества" есть запись: "Двенадцатого февраля 1887 г. отдел приветствовал проезжавшего
через Оренбург известного путешественника по Китаю Г.Н. Потанина". В студенческие годы
бывал в Уральске, изучал жизнь казачества.

ПОЧИТАЛИН Иван Яковлевич (1754 - не ранее 1797) - яицкий казак.
С сентября 1773 ближайший сподвижник Е.И. Пугачева, его секретарь. Написал первый
указ новоявленного "Петра Третьего", сочинял другие его указы и манифесты. В ноябре был
назначен "думным дьяком" повстанческой Военной коллегии. Непосредственно участвовал
во взятии прияицких крепостей и осаде Оренбурга. Приговор в отношении его гласил:
"высечь кнутом и, вырвав ноздри, сослать на каторгу". На каторге он и умер.

ПРАВДИН Лев Николаевич (3 VII 1905, с. Заполье Псковской обл.) писатель.
Родился в семье учителей, учился в реальном училище Петрограда. В 1919 материальные
трудности забросили Правдиных в Сорочинск, а затем в Бузулук, где будущий писатель
закончил школу. В Оренбурге сотрудничал в местных газетах. Член СП с 1935, автор
романов "Область личного счастья", "На севере диком", "Мальвы цветут", "Новый венец",
"Ревизор", "Море ясности", "Океан бурь", "Бухта "Анфиса", "Зал ожидания" и др. На
оренбургском материале создал пьесу "Обновил", много рассказов и очерков, повесть
"Трактористы", роман "Берендеево царство".

ПРАВДУХИН Валериан Павлович (21 I (2 II) 1892, ст. Таналыкская
Оренбургской губ. - 15 VII 1939) - писатель, исследователь Оренбургского
края.
Автор романа "Яик уходит в море", повести "Охотничья юность", книг очерков "По
излучинам Урала", "Годы, тропы, ружье", многих произведений об Урале - "древней реке
Яик, казачьей дороге в море". Пал жертвой репрессий.

ПРАВДУХИН Николай Павлович (1887 - 1965) - врач-психиатр, организатор
здравоохранения.
С 1926 заведовал психиатрическим отделением, а с 1934 являлся главным врачом
терапевтической и психиатрической больницы в Оренбурге. После разделения ее остался во
главе психиатрии. В 1938 им было положено начало развитию загородного филиала (ныне
областная психбольница № 2). Брат известного писателя В.П. Правдухина, он и сам был

одаренным литератором. Среди опубликованных его произведений - очерк о путешествии по
реке Урал (сб. "Вниз по Уралу", Оренбург, 1988).

ПРЕСНОВ Андрей Филиппович (30 VIII 1935, с. Нижняя Павловка
Оренбургского района) - график, живописец.
Окончил Ташкентское художественное училище и Московский полиграфический
институт. Автор пейзажей и портретов, а в графике - гравюр на дереве (серии "Оренбургский
пуховый платок", "Пушкин в Оренбурге" и др.). Член Сюоза художников с 1974. Избирался
председателем СХ Оренбуржья.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1839 - 1888) - русский
путешественник, исследователь Центральной Азии, почетный член
Петербургский АН, генерал-майор.
В Оренбурге побывал трижды. Первый раз - 28 января 1879; останавливался здесь на трое
суток по пути следования в первую Тибетскую или третью Экспедицию по Центральной
Азии. Возвращаясь из этого путешествия в Петербург, он посетил Оренбург во второй раз 19
декабря 1880. На другой день посетил штаб Оренбургского военного округа, а вечером
выступил на заседании Оренбургского отдела Русского Географического общества, которое
проходило в большом зале городской управы и думы (ныне ул. Каширина, 29). В течение
полутора часов он рассказывал о своих путешествиях. В третий раз Пржевальский посетил
Оренбург, возвращаясь после четвертого посещения Центральной Азии. Он прибыл сюда 23
декабря 1885, выступал перед оренбургскими энтузиастами географии, ужинал с ними и в тот
же вечер отбыл, вместе с В.И. Роборовским и П.К. Козловым, в Петербург.

ПРОКОПОВИЧ Николай Яковлевич (27 XI 1810, Оренбург - 1 VI 1857,
Петербург) - писатель, педагог.
Родился и рос в семье управляющего Оренбургской пограничной таможней. В гимназии
учился вместе с Н.В. Гоголем, их дружба продолжалась до начала 50-х гг. Литературное
творчество начинал как поэт (первое стихотворение было напечатано в 1831), в дальнейшем
писал и прозу, но главное внимание сосредоточил на издании произведений своего
знаменитого друга. Некоторое время (с 1836) учительствовал на кафедре русского языка и
словесности 1-го кадетского корпуса. Автор единственной, посмертно изданной, книги
"Стихи Н.Я. Прокоповича" (1858) умер в нужде, от туберкулеза.

ПРОЛЕТКИН Виктор Иванович (26 XI 1926, Калинин - 15 VIII 1985, Саратов)
- журналист.
В 1942-1946 работал на Калининском механическом заводе молотобойцем, кузнецом.
Учился в педагогическом институте, по окончании которого в 1952 стал работать в областной
молодежной газете "Смена". В 1958 был утвержден корреспондентом "Комсомольской

правды" в Таджикской ССР, а в 1959-1965 являлся корреспондентом этой газеты в
Оренбуржье. В 1965-1971 работал корреспондентом "Известий" по Саратовской,
Оренбургской и Пензенской областям. В 1971-1985 - зам. редактора саратовской газеты
"Коммунист". В годы работы в Оренбурге Пролеткин выпустил книги "Пришла любовь",
"Стучись в сердце"; его очерки публиковались во многих сборниках.

ПРОНИН Николай Матвеевич (1923 - V 1995, Оренбург) - участник
Отечественной войны, журналист с 1950, работал на оренбургском радио.
В 1990 возглавил авторский коллектив по созданию "Книги памяти" - мемориала воинаморенбуржцам, погибшим при защите Родины в 1941-1945 гг.; под его редакцией выпущено
семь томов.

ПРОСВИРНОВ Николай Федорович (1891, с. Шумовка Ульяновской обл. 1950, Орск) - партийный работник.
Окончил аспирантуру Средневолжского комвуза. До переезда в Оренбургскую область
накопил большой опыт теоретической и практической работы в Ульяновске и Куйбышеве. В
1933-1935 был секретарем Саракташского райкома ВКП(б), после чего жил и трудился в
Орске, являлся одним из руководителей городской партийной организации.

ПРОТОДЬЯКОНОВ Михаил Михайлович (22 IX 1874, Оренбург - 5 IV 1930,
Москва) - инженер и ученый, профессор Горной академии.
Родился в семье директора Оренбургского ремесленного училища. Автор трудов по
теории давления пород, вентиляции выработок. Разработал аналитический метод
определения величины горного давления и общепринятую шкалу крепости пород.

ПРОХОРОВ Николай Дмитриевич (6 XII 1896, дер. Шалабино Костромской
губ. - 1942) - художник.
В детские годы вместе с семьей переехал в Оренбург. В 1912-1917 учился в Пензенском
художественном училище, а в 1922-1927 на графическом отделении Академии художеств в
Петрограде-Ленинграде (где затем работал в государственном издательстве). Особое
предпочтение отдавал гравюре на дереве. В 1935 Прохоров вернулся в Оренбург; здесь им
был выполнен цикл гравюр, рисунков, акварелей, посвященных А.С. Пушкину. В 1942
художник погиб на фронте Отечественной войны. Основная часть его творческого наследия
хранится в Оренбургском музее изобразительных искусств.

ПРОШКИН Александр Анатольевич (1940) - кинорежиссер.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Лауреат Государственной премии СССР

(1989). Постановщик телесериалов "Стратегия риска", "Частное лицо", "Михайло
Ломоносов", фильмов "Холодное лето 53-го", "Увидеть Париж и умереть" и др. В 1998-1999
снял в Оренбуржье фильм "Русский бунт".

ПРУТКОВ Степан Дмитриевич (1 I 1911, г. Опочня Келецкого воеводства
Польша - 10 IV 1978, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1933-1938 и с 1939. В 1936 окончил Оренбургскую военную
авиационную школу летчиков, где был оставлен летчиком-инструктором. С января 1939 по
сентябрь 1940 - комиссар Оренбургского аэроклуба. В Отечественной войне участвовал с
июля 1941. Командир 504-го штурмового авиационного полка (Южный фронт) майор
Прутков к февралю 1943 совершил 43 боевых вылета, нанес противнику большой урон в
живой силе и технике. Звание Героя ему было присвоено 1 V 1943. В 1949 окончил Военную
академию Генштаба. С 1971 он, генерал-лейтенант авиации, находился в отставке.

ПРЫТКОВ Даниил Алексеевич (5 Х 1912, с. Узели Бугурусланского района
Оренбургской обл. - 19 II 1952, Оренбург) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны был с марта 1942. Рядовой стрелкового полка Прытков
в августе 1942 в ржевских лесах с группой разведчиков автоматным огнем уничтожил
большую группу вражеских солдат и добыл важные сведения. В боях за Ржев он в
рукопашной схватке уничтожил еще несколько гитлеровцев и со своими товарищами
захватил склад боеприпасов. Звания Героя был удостоен 3 VI 1944.

ПРЯНИШНИКОВ Николай Ефимович (5 (17) II 1890 - 19 IV 1963, Оренбург) литературовед, критик, педагог.
Окончил Петербургский историко-философский институт (1915). С 1930 жил и работал в
Оренбурге. Преподавал русский язык и литературу в высшей коммунистической
сельскохозяйственной школе (1933-1938), в педагогическом институте (1939-1942),
занимался литературоведческим трудом (член СП СССР с 1939), сотрудничал в печати. С
1946 - кандидат филологических наук. Автор книг "Проза Пушкина и Л. Толстого" (1939),
"Писатели-классики в Оренбургском крае" (четыре издания), "Записки словесника". При его
участии были изданы сборники "Пушкин в Оренбурге" (1937) и "Т.Г. Шевченко в ссылке"
(1939), издавался альманах "Степные огни". Н.Е. Прянишников стал одним из создателей
Оренбургской писательской организации.

ПУГАЧЕВ Емельян Иванович (1740, по другим данным 1742 - 10 I 1775) предводитель крупнейшего в истории России народного восстания 1773-1775
(именуемого в историографии Пугачевским восстанием или Крестьянской
войной).
Восстание началось 17 сентября 1773 с обнародования указа Пугачева, адресованного

казакам Яицкого войска. С отрядом из казаков-добровольцев он подступил к Яицкому
городку, но, не имея артиллерии, не отважился его штурмовать, а отправился на восток к
Оренбургу. Захватывая прияицкие крепости и казачьи городки, пополняя войско яицкими и
оренбургскими казаками, пленными гарнизонными солдатами с оружием, Пугачев 5 октября
занял позиции у Оренбурга и около полугода, до 23 марта 1774, держал его в осаде. Эпопея
восстания подробно изложена в сборниках документов и материалов, научных и
краеведческих изданиях. В летопись Пугачевщины вошли десятки городов, станиц и других
населенных пунктов Оренбургского края в его исторических границах.

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна (1949) - эстрадная певица. Народная артистка
СССР (1991).
С 1978 - в Росконцерте; в 1988 основала и возглавила театр-студию "Театр песни";
снималась в кино. Снискала славу самой популярной исполнительницы современного
репертуара, в т.ч. песен собственного сочинения. С большими программами гастролировала в
Оренбурге и Орске.

ПУЗАНЕВ Владимир Семенович (1927) - журналист с 1954, начинал в
районной печати.
Был среди создателей Оренбургского телевидения; свыше 25 лет проработал в газ.
"Южный Урал". Кандидат исторических наук, политолог. Заслуженный работник культуры
РФ.

ПУЗИКОВ Анатолий Михайлович (22 VI 1925, Орск Оренбургской обл.) Герой Советского Союза.
В армии служил с ноября 1942, на фронтах Отечественной войны был с октября 1943.
Командир отделения автоматчиков 213-го гвардейского стрелкового полка (1-й
Прибалтийский фронт) мл. сержант Пузиков в боях 22-23 VI 1944 у дер. Орехи и
пос.Шумилино (Витебская обл.) дважды первым врывался в траншеи противника. 24 VI 1944
на самодельном плоту в числе первых переплыл р. Западная Двина. Закрепившись на левом
берегу, обеспечил переправу подразделения. Звание Героя ему было присвоено 22 VII 1944. С
1955 майор Пузиков - в запасе. Живет в Орске.

ПУСТОВОЙ Игорь Васильевич (7 I 1940) - генерал-лейтенант, командующий
ракетной армией (1988-1993).
Службу начинал в подразделениях Черноморского флота. В ракетных войсках с 1970:
командир группы, начальник штаба, командир ракетного полка, заместитель командира и
командир ракетной дивизии, первый зам.командующего ракетной армией. С 1993 - в
распоряжении МО Украины.

ПУШИК Степан Григорьевич (26 I 1944, с. Викторово Ивано-Франковской
обл.) - украинский поэт, прозаик, ученый.
Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Шевченко. Участвовал в праздниках
"Шевченковский март" в Оренбурге, Орске, Гае, Островной и других местах края;
опубликовал ряд статей о них в украинской периодике. Оказывает разностороннюю
поддержку изучению и пропаганде творчества Т. Шевченко на оренбургской земле.

ПУШКИН Александр Сергеевич (25 V (6 VI) 1799, Москва - 29 I (10 II) 1837,
Петербург) - поэт.
В Оренбуржье приезжал в период завершения работы над "Историей Пугачевского бунта"
- для сбора дополнительного материала, бесед с очевидцами восстания и обозрения мест, где
бушевала Крестьянская война 1773-1775. В Оренбург прибыл во второй половине дня 18 (30)
сентября 1833, а уехал в первой половине дня 20 сентября (2 октября) в Уральск, куда прибыл
21 сентября (3 октября) и из которого выехал 23 сентября (5 октября) Пушкин проезжал
крепости Татищеву, Нижнеозерную и другие места, связанные с восстанием. В Оренбурге
останавливался у В.А. Перовского, который жил в те дни в загородном губернаторском саду
(к юго-западу от пр. Коммунаров, в районе дома № 1 и стадиона "Локомотив"). С В.И. Далем
Пушкин осматривал места, связанные с осадой Оренбурга, выходил на набережную над
Яиком-Уралом и, видимо, на вал у Преображенского полубастиона, откуда была видна
Георгиевская церковь в Форштадте, с паперти которой повстанцы стреляли из пушек.
Заходил, видимо, и в штаб корпуса (на месте дома по Советской, 14) и в Пограничную
комиссию (ул. Советская, 7), где хранились архивы, содержавшие документы о Пугачевщине.
С Далем ездил в Берды, где расспрашивал старожилов, в т.ч. И.А. Бунтову. Вечер 19 сентября
Пушкин и Даль провели в доме Звенигородского (на месте современного дома по Ленинской,
44). Поездке поэта в Оренбуржье посвящена обширная литература. В память об А.С.
Пушкине в Оренбурге и области установлены памятники и мемориальные доски,
систематически проводятся Пушкинские конференции и чтения.

ПУШКИН Лев Анатольевич (ум. в 1918) - оренбургский вице-губернатор в
1914-1917 гг., действительный статский советник, камергер, внучатый
племянник А.С. Пушкина.
Редактор газеты "Оренбургская жизнь" того периода С.П. Наумов писал о нем: "Это был
высокий, уже не молодой мужчина, представительный, отличием которого были большие
выхоленные усы, к тому времени почти седые. Он имел у себя и семейные пушкинские
сувениры <...> В частности, у него была тетрадь стихов, в том числе и самого Пушкина, с его
личными приписками и поправками. Это было своего рода эпистолярное наследие Пушкина,
и оно хранилось в секрете семьей Пушкиных, как своего рода святыня, не подлежащая
какому-либо разглашению..."

ПУЩИН Иван Иванович (1798 - 1859) - декабрист, коллежский асессор.

Член "Союза благоденствия" и Севернорго общества. Был осужден по первому разряду.
Следуя на каторгу в Сибирь, проехал через Урал в октябре 1827. После 13 лет каторжных
работ в Нерчинских рудниках поселился в Туринске, куда прибыл в 1839. В 1842-1856 жил в
Ялуторовске, где встречался и вел переписку с декабристами, поселенными в Кургане и
других городах. Об этом подробно рассказывается в письмах Пущина (Записки о Пушкине.
Письма, М., 1956).

ПУЩИН Михаил Иванович (1800 - 1869) - декабрист, капитан лейб-гвардии
конно-пионерного батальона.
За участие в восстании осужден по десятому разряду. В начале августа 1826 был
препровожден через Урал в Красноярский гарнизонный батальон, а в декабре того же года
проделал обратный путь, направляясь солдатом на Кавказ. На десять дней останавливался в
Екатеринбурге, о чем сказано в его "Записках" ("Русский архив", 1908, март).

ПФЕЙЛИЦЕР-ФРАНК Егор Ермолаевич (ок. 1800 - 1832) - декабрист,
ротмистр Ахтырского гусарского полка.
После восстания декабристов подвергся аресту и находился в Петропавловской крепости;
в 1826 был назначен на службу в Отдельный Оренбургский корпус (Уральский гарнизон).

ПЬЕХА Эдита Станиславовна (р. 1937) - эстрадная певица.
Народная артистка СССР (1988). Родилась во Франции, жила в Польше. С 1956 была
солисткой эстрадного оркестра, вместе с которым концертировала в Оренбурге. Ведущая
исполнительница песен современных и зарубежных авторов.

ПЬЯНКОВ Игорь Георгиевич (21 I 1956, Оренбург) - писатель.
Главная тема его творчества - прошлое казачества. Основные публикации - "На линии"
(М., 1989), "Станичный колокол" (ж. "Москва", 1993). Организатор издательства
"Оренбургская губерния".

РАДАЕВ Николай Егорович (1934, с. Коноваловка Борского района
Куйбышевской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), тракторист.
Сын потомственного работника леса, он с молодых лет начал работать в Бузулукском
боре, в совершенстве овладел профессией механизатора и стал отличным мастером
лесоводства, известным всей стране.

РАДИНА Лия Ефимовна (1921) - актриса. Народная артистка РФ (1991).
После окончания в 1941 Саратовского театрального училища работала в Чкаловском
(Оренбургском) драматическом театре, отсюда ушла во фронтовой театр "Ястребок", а в 1943
вернулась на оренбургскую сцену, где играла до 1946. В этот период ею были созданы роли
Кручининой ("Без вины виноватые"), Маши ("Живой труп"), Марселы ("Собака на сене") и
др. В течение последующих 40 лет - ведущая актриса Ульяновского театра.

РАДОСТЕВ Алексей Васильевич (1903, Соликамск) - организатор
строительства.
Трудовую деятельность начал в подростковом возрасте разнорабочим, прошел все ступени
профессионального роста. С 1947 по 1962 управлял трестом "Южуралтяжстрой", руководил
строительством крупных промышленных объектов в Орске, Гайского горно-обогатительного
комбината и города Гая, совхозов на целине Оренбуржья.

РАДУШИНА Софья Семеновна (1934) – журналист с 1960; на протяжении
многих лет представляла Оренбургскую область на Всесоюзном телевидении.
Автор полнометражных и короткометражных документальных фильмов об Оренбуржье и
его героях. Заслуженный работник культуры РФ.

РАДЧЕНКО Василий Дмитриевич (6 I 1912, с. Раковка Вышгородского
района Киевской обл. - 2 VIII 1979, Житомир) - Герой Советского Союза.
В армию был призван в 1930 Орским горвоенкоматом. Окончил Киевское артиллерийское
училище. На фронтах Отечественной войны сражался с июня 1941. Командующий
артиллерией 167-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт) подполковник Радченко в ночь
на 27 IX 1943 переправился через Днепр и в ходе боев за расширение плацдарма организовал
надежное огневое прикрытие действий главных сил дивизии. Звания Героя удостоился 24 XII
1943.

РАЕВСКИЙ Владимир Федосеевич (1795 - 1872) - декабрист, майор 32-го
егерского полка.

Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Арестованный еще в 1822, после
восстания был сослан в Сибирь на поселение. Через Урал проехал в декабре 1827. Вторично
проделал тот же путь в 1858, когда ненадолго ездил в европейскую Россию. О впечатлениях
от Урала - в записках Раевского.

РАЗВОЛЯЕВ Иван Павлович (25 I 1915, Кончерово Кувандыкского района
Оренбургской обл. - 4 II 1981, Ростов-на-Дону) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1936. Окончил кавалерийское училище в Минске (1940),
бронетанковое училище в Саратове (1941). Участник Отечественной войны с июня 1941.
Командир эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка (1-й Белорусский фронт)
капитан Разволяев отличился в боях за освобождение Польши. 18 I 1945, находясь в головном
отряде, вброд и по льду преодолев р. Пилица, его эскадрон в числе первых ворвался в г.
Томашов, а затем, перерезав шоссейную дорогу, уничтожал сопротивляющегося противника
и занял населенные пункты Едлец и Голухов. Звание Героя получил 27 II 1945.

РАЙКИН Аркадий Исаакович (1911 - 1987) - артист. Народный артист СССР
(1968).
Лауреат Ленинской премии (1980), Герой Социалистического Труда (1981). На сцене с
1935. Создатель и ведущий исполнитель Ленинградского Государственного театра миниатюр
(впоследствии театра "Сатирикон"). Мастер мгновенного перевоплощения. Выступал с
концертами в Оренбурге.

РАЙКОВА Людмила Ивановна (5 XII 1931, Оренбург) - музыкальный деятель
и педагог.
Выпускница Оренбургского музучилища и Саратовской консерватории им. Собинова. С
1959 хормейстер, а с 1973 по 1985 художественный руководитель Оренбургского народного
хора. В 80-е гг. председатель правления областного отделения Всероссийского хорового
общества. С 1987 преподаватель по классу народного сольного пения, а с 1998 - доцент
Института искусств имени Л. и М. Ростроповичей. Засл. артистка РСФСР (1973). Лауреат
премии "Оренбургская лира" (1990).

РАЙСКИЙ Алексей Петрович (22 III 1887, Оренбург - 18 I 1978, там же) ученый в области зоологии и биологии.
Окончив Варшавский университет (1912), работал преподавателем естествознания в
учебных заведениях Оренбургской губернии, а с 1931 по 1960 - в Оренбургском
пединституте. Кандидат биологических наук (1942). Вел курсы зоологии и зоогеографии,
заведовал кафедрой, был деканом факультета естествознания и географии. Систематически
осуществлял экспедиции по изучению животного мира области; воспитал плеяду ученыхзоологов, вместе с которыми опубликовал ряд научных трудов.

РАМЕЕВ Искандер Закирович (1886, дер. Юлык Орского уезда Оренбургской
губ. - 5 IV 1943, Сибирь) - инженер-золотодобытчик, сын поэта М.-З.С.
Рамеева (Дардменда).
В 1897-1901 учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург). Учебу продолжал в гимназии
Санкт-Петербурга, инженерном институте Франкфурта-на-Майне. С началом первой
мировой войны вернулся в Оренбург и стал работать на приисках Рамеевых. Продолжал
трудиться там и после их национализации. В 1921 был назначен управляющим трестом
"Башкирзолото". До 1938 жил и работал в Уфе; ему принадлежало авторство ряда
изобретений. По клеветническому навету его арестовали и отправили на сибирскую каторгу.

РАМЕЕВ Мухаммед-Закир Мухамедсадыкович, псевд. Дардменд (1859, дер.
Зирган близ Стерлитамака - 9 Х 1921, Орск) - татарский поэт.
Учился в медресе д. Мулакай неподалеку от Орска, куда переехала его семья. Учение
продолжил в Стамбуле, где изучал языки и совершенствовался в стихосложении. Его стихи
публиковались с конца XIX - начала ХХ вв. В 1906 он, вместе со старшим братом М.Ш.Рамеевым, предпринял выпуск в Оренбурге газеты "Вакыт" и журнала "Шура". В том же
году его избрали депутатом первой Госдумы. Но главным для этого человека всегда
оставалась его поэзия, получавшая все большую известность. В Оренбурге в память о
Дардменде установлена мемориальная доска. Книги его стихов (в т.ч. в переводах на
русский) систематически издаются в Казани. Произведения поэта вошли в один из томов
"Библиотеки всемирной литературы" (М., 1977).

РАМЕЕВ Шакир Садыкович (5 III 1857, дер. Зирган Стерлитамакского уезда
Уфимской губ. - 15 III 1912, Оренбург) - золотодобытчик, благотворитель.
До 1900 жил с семьей преимущественно на приисках, а с 1900 в зимнее время в
Оренбурге. После смерти отца, Садыка Рамеева, все золотодобывающее хозяйство Рамеевых
перешло на попечение Шакира. В 1902 он совершил путешествие в Западную Европу,
познакомился там с золотоискательским делом, закупил машины и, благодаря своему опыту
и инженерным способностям, приспосабливал их к условиям Южного Урала. На территории
Оренбургской и Уфимской губерний до революции было добыто около 50 тонн золота,
десятая часть его - на приисках Рамеевых. Владея имуществом совместно, братья строили
школы на приисках, издавали газету "Вакыт" и журнал "Шура", содержали типографию, где
выпускали много татарских книг.

РАМИЕВ Сагит (12 (24) II 1880, дер. Акман Оренбургской губ. - 16 III 1926,
Уфа) - татарский поэт.
Учился в Оренбурге - в медресе "Хусаиния" и русской школе. Печатался с 1906. Автор
лирических стихов романтического направления, пользовавшихся широкой известностью.

Ввел в татарскую поэзию живые интонации разговорной речи. Перевел на родной язык
произведения Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова и др.

РАСПОПОВ Павел Николаевич (1834 – 1893) – педагог, исследователь
Оренбургского края.
Окончил Петербургский университет (1862). Преподавал историю, географию, русский
язык в Оренбургском кадетском корпусе, был директором народных училищ губернии.
Зарекомендовал себя как активный деятель губернского Статистического комитета,
организатор статистико-экономических и демографических исследований на территории
края. Редактировал неофициальную часть газеты "Оренбургские губернские ведомости".
Участвовал в открытии московского памятника А.С. Пушкину (1880), представлял губернию
на Всероссийской художественно-промышленной выставке (1882) и других акциях. Один из
главных инициаторов создания Оренбургской ученой архивной комиссии (1886). Автор
многих публикаций в местных изданиях.

РАССКАЗОВ Александр Александрович (1835 - 28 VII 1902) - русский актер,
режиссер, антрепренер.
Учился в Московском театральном училище, выступал в балетной труппе, с 1853 служил в
провинции, в основном в Сибири. В 1853-1866 был актером Малого театра. Затем начал
антрепренерскую деятельность, зарекомендовав себя одним из лучших организаторов
театрального дела в России. В его труппе на оренбургской сцене 70-х гг. играли А.П.
Ленский, М.И. Писарев, П.А. Стрепетова и другие знаменитости русского театра. Сам он, как
актер, выступал преимущественно в пьесах А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, А.К.
Толстого, Н.В. Гоголя (Апполон Мурзавецкий, Хлестаков и др.). В 1891, приехав сюда вновь,
блестяще сыграл Льва Гурыча Синичкина в классическом водевиле А. Ленского.

РАСУЛОВ Габдрахман Зайнуллович (1889, д. Ахуново Златоустовского уезда
Уфимской губ. – 1950, Уфа) – религиозный деятель, муфтий, председатель
Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири в 19361950 гг.
Был автором ряда произведений исламской литературы. Важное значение имело его
участие в сборе среди верующих средств на танковую колонну; оно способствовало
либерализации государственной политики по отношению к религии в послевоенный период.

РАТИСЛАВСКИЙ (имя и отчество не установлены, XVIII в.) – инженерполковник.
Автор одного из проектов строительства Оренбурга у Красногора (предлагал строить от
Яика вверх по склону с цитаделью на гребне).

РАФИКОВ Шамсутдин Хасмутдинович (1904, с. Григорьевка Соль-Илецкого
района Оренбургской обл. – 1972, Челкар, Актюбинской обл.) - кавалер
орденов Славы трех степеней.
В армии служил с августа 1941 по август 1945. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском,
Степном, Южном, 4-м и 1-м Украинских фронтах. В начале мая 1944 сапер-минер Рафиков
вместе со взводом разведки вышел к реке Салгир, разминировал подходы, взорвал
железнодорожный и пешеходный мосты. За это его наградили орденом Славы 3-й степени. 27
и 28 января 1945 его отделение участвовало в наведении моста через Одер; за храбрость в
этой операции был представлен к ордену Славы 2-й степени. В ночь на 15 IV 1945 при
форсировании р. Нейсе он проявил инициативу: перешел реку вброд, проделал проходы в
минном поле, уничтожил огневые точки противника. Указом от 27 июня 1945 его наградили
орденом Славы 1-й степени. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.

РАХАЛЬСКИЙ Юлий Егидович (1913, Оренбург - 1990, там же) - ученый в
области психиатрии.
Сын известного земского врача Е.А. Рахальского. Ученик академика М.О. Гуревича.
Доктор медицинских наук, профессор. С 1952 по 1983 заведовал кафедрой Оренбургского
медицинского института, являлся научным руководителем областной клинической
психиатрической больницы. Воспитал основную массу психиатров, работающих в
Оренбуржье. Автор более 200 печатных работ, в т.ч. трех монографий по геронтологической
психиатрии, клинике шизофрении, инфекционных психозов, алкогольных заболеваний.

РАХИМКУЛОВА Мадина Фатхеевна (30 VI 1916, с. Большие Каркали
Уфимской губ.) – краевед, педагог.
Заслуженный работник культуры Татарстана. В 1929-1932 училась в Давлеткановской
фабрично-заводской семилетке, в 1932-1936 была заведующей начальной школой в
Киргизии, а в 1936-1938 работала в авторемонтной мастерской и училась на рабфаке.
Окончив Казанский государственный университет, учительствовала в с. Мустаево
Новосергиевского района, а с 1953 по 1971 работала в Оренбургском сельхозинституте на
кафедре физики и электротехники. Рахимкуловой написаны десятки статей по культуре,
литературе, искусству татарского и башкирского народов, а также книги о медресе
"Хусаиния", творчестве поэта М.-З. Рамеева (Дардменда), писателя, историка, востоковеда и
религиозного деятеля Ризаэтдина Фахретдинова и др. Принимает активное участие во всех
культурно-просветительных акциях последних лет, в т.ч. создании "Оренбургской
биографической энциклопедии".

РАХМАНГУЛОВ Закей Салаватович (1923, дер. Бузулук Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
металлург.

Участник Отечественной войны. По окончании ремесленного училища, до и после фронта,
работал горновым на Медногорском медно-серном комбинате, а впоследствии стал одним из
первых организаторов движения за коммунистическое отношение к труду. Активный
общественник. Почетный гражданин г. Медногорска.

РАШЕВСКИЙ Александр Ефимович (2 IX 1908, с. Нестеровка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 4 I 1977, Одесса) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1930. Окончил Киевское пехотное училище (1936). Участник советскофинляндской войны 1939-1940. Батальон 513-го стрелкового полка (Северо-Западный фронт)
под комадованием старшего лейтенанта Рашевского 8 II 1940 овладел железнодорожной
станцией Соммээ и упорно ее оборонял, а 24 февраля занял стратегически важную высоту.
Был ранен, но остался в строю. Звание Героя ему присвоили 21 III 1940. В дальнейшем
геройски участвовал в боях Отечественной войны.

РЕДЬКО Алексей Николаевич (18 II 1924, с. Екатеринославка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 15 Х 1943, пос. Радуль Репкинского района
Черниговской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронт попал по окончании Туркестанского пулеметного училища в 1943. Командир
пулеметного взвода 120-го стрелкового полка (Центральный фронт) младший лейтенант
Редько в составе десантной группы в числе первых преодолел Днепр, под сильным огнем
противника ворвался в немецкую траншею, гранатой уничтожил расчет пулемета и еще
несколько огневых точек противника. Погиб в бою. Звание Героя ему присвоили посмертно.

РЕЗАНОВА Галина Петровна (14 I 1936, Ташкент) – художник.
В 1960 окончила Московский текстильный институт; около 20 лет работала в текстильной
промышленности. С 1967 член СХ, с 1974 живет в Оренбурге, где вплотную занялась
живописью и графикой. Участница творческого содружества "Академия Садки".

РЕЙНСДОРП Иван Андреевич (1730 – 3 XI 1781, Оренбург) - губернатор
Оренбургской губернии, генерал-поручик.
Происходил из "датской нации дворян лютерского закона", в русскую военную службу
вступил в 1746, первый офицерский чин получил в 1747, участвовал в войне 1757-1763, начав
ее в чине премьер-майора, а закончив генерал-майором. В крупнейших сражениях этой
войны, битвах под Гросс-Егерсдорфом, Цорндорфом и Франкфуртом, он получил тяжелые
ранения. В послевоенное время продолжал армейскую службу, которая была прервана 21
сентября 1768 назначением на должность оренбургского губернатора, 30 июля 1771 его
произвели в генерал-поручики. В апреле-мае 1772 Рейнсдорп руководил формированием

карательной военной экспедиции против восставших яицких казаков "мятежной" стороны. На
посту губернатора застало его и Пугачевское восстание. Он непосредственно руководил
обороной Оренбурга, осажденного войском Пугачева с 5 октября 1773 по 23 марта 1774.
Екатерина II в именном указе от 1 мая 1774 высоко оценила заслуги Рейнсдорпа, отметив, что
он "мужественным духом и неустанными трудами" подавал "достохвальный пример
бодрствования" гарнизону и жителям, отстоявшим город во время полугодовой осады
пугачевцами. После подавления восстания Рейнсдорп в продолжении нескольких лет
оставался на посту оренбургского губернатора. В отставку был уволен 16 февраля 1781, а год
спустя умер в Оренбурге.

РЕМЕННЫЙ Вячеслав Григорьевич (1936) – архитектор.
Окончил Московский архитектурный институт. Работал главным архитектором института
"Оренбурггражданпроект". По его проектам построены здания управления внутренних дел
(ул. Комсомольская, 51), общественных организаций (ул. Володарского, 5), народного суда
(ул. Постникова, 15), института Гражданпроекта (ул. Володарского, 39) и ряд других.
Выполнил проект детальной планировки Северного жилого района Оренбурга. Удостоился
первой премии на закрытом всесоюзном конкурсе за проект реконструкции центральной
части города (в соавторстве с П.И. Новосельцевым и А.С. Ивановым).

РЕНЦ Роман Борисович (15 V 1922 - 6 V 1985, Омск) - режиссер театра кукол.
Народный артист РФ. С 1960 по 1971 работал главным режиссером Оренбургского театра
кукол. Первым в стране осуществил постановку "Маленького принца" А. Сент-Экзюпери
(1964), впервые же и поставил марионеточный спектакль для взрослых (1962). Осуществил
спектакли "Чертова мельница", "Божественная комедия", "Прелестная Галатея" и др. Под его
руководством театр снискал всесоюзную известность. Здесь работала творческая лаборатория
С.В. Образцова, была открыта и действовала государственная театральная школа (три
выпуска). Впоследствии возглавил Куйбышевский театр кукол.

РЕПИН Николай Петрович (1796 - 1831) - декабрист, штабс-капитан лейбгвардии Финляндского полка.
Член Южного и Северного обществ. Осужден по пятому разряду. Следуя в Нерчинские
рудники, проезжал через Урал в феврале 1827.

РЕСКИН Илья Захарович (30 Х 1920, Минск - 1 I 1984, Оренбург) - врач.
Заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук. Доброволец, участник и инвалид
Отечественной войны, кавалер орденов Александра Невского и многих других боевых
наград. После Отечественной войны майор-артиллерист закончил Оренбургский
медицинский институт и более 30 лет работал оториноларингологом в лечебных
учреждениях, прежде всего онкологических.

РЕУТОВ Алексей Трофимович (28 IX 1922, Бузулук - 23 ? 1993, Орск) бригадир монтажников, почетный гражданин Орска (1975).
Участник Отечественной войны. С 1951 на стройках Орска. Первые крупнопанельные
дома построены в городе его бригадой монтажников. Заслуженный строитель РФ (1973).
Удостоен высших наград страны. Его именем названа одна из орских улиц.

РЕШКО Мария Клавдиевна, Юлия Клавдиевна – члены оренбургского
народнического кружка (1872-1874).
Участвовали в революционной пропаганде среди крестьян Оренбургского уезда,
привлекались к дознанию по делу о пропаганде в империи. Дело было разрешено в
административном порядке. В 80-е сестры приняли участие в работе организации "Черный
передел".

РЖАННИКОВ Сергей Иванович (16 XI 1949, г. Каменск-Уральский) –
архитектор.
Окончил Свердловский архитектурный институт (1973). Член Союза архитекторов СССР с
1980. По его проектам в Оренбурге построены здание "Мосбизнесбанка" (в содружестве с
проектировщиками из Словакии), филиала Сбербанка России (ул. Правды), воздвигается
библиотека государственного университета и др.

РЖЕВСКИЙ Павел Максимович (21 XII 1908, пос. Рудня Волгоградской обл. 3 VII 1974, Ташкент) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1928-1930. Жил и работал в Орске. В январе 1943 был призван в
действующую армию. Разведчик 75-й отдельной разведывательной роты (Степной фронт)
гвардии рядовой Ржевский в составе отряда 26 IX 1943 переправился через Днепр в районе с.
Бородаевки (Днепропетровской обл.). Проникнув в расположение противника, разведчики
сорвали его попытки нанести удар с тыла. Звания Героя удостоился 26 Х 1943.

РИХТЕР Святослав Теофилович (1915 - 1997) - пианист. Народный артист
СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1975).
Лауреат Ленинской и Государственных премий. Концертировал с 1934. Выступал в
Оренбурге, проводил мастер-класс в Оренбургском музыкальном училище.

РОБОРОВСКИЙ Всеволод Иванович (1856 - 1910) - путешественник.
Участник 3-х Тибетских экспедиций: Н.М. Пржевальского (1879-1880, 1883-1885) и М.В.

Певцова (1889-1890). В 1893-1895 - руководитель экспедиции в Восточный Тянь-Шань,
Наньшань и Северный Тибет. Трижды был в Оренбурге вместе с Пржевальским. Во время
своего выступления в здании городской управы и думы 24 декабря 1885 Пржевальский,
указывая на присутствующих с ним "высокого бравого" Роборовского и "худенького
невзрачного" Козлова, говорил: "А вот мои молодцы, с которыми мне ничего страшного не
было".

РОГОВ Евгений Евдокимович (21 III 1921, Оренбург - 28 X 1988, там же) Герой Социалистического Труда (1957), организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельхозинститут. Работал агрономом учхоза, старшим агрономом
МТС, зав. райсельхозотделом, директором трехгодичной школы специалистов сельского
хозяйства. Но главным для него делом стало освоение целинных земель. В 1955-1962 Рогов
являлся председателем исполкома Адамовского райсовета, после чего был избран первым
секретарем райкома партии. В последующие годы находился в руководстве областным
Советом в качестве первого зам. председателя. С 1966 - проректор сельхозинститута по
факультету повышения квалификации. Защитил кандидатскую диссертацию, снискал
авторитет специалиста в области экономики земледелия.

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (8 III 1905, с. Шарлык Оренбургской обл. - 13
IV 1977, Москва) - дважды Герой Советского Союза, военачальник.
Окончив Военную школу им. ВЦИК в 1932, служил на командных должностях. Участник
войны испанского района против фашизма (1936-1939). За героизм и отвагу, проявленные в
боях, майору Родимцеву 22 Х 1937 было присвоено звание Героя. В 1940 участвовал в
советско-финляндской войне. На фронтах Отечественной сражался с июня 1941. Воевал на
Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в
оборонительных операциях под Киевом, Харьковом, в Сталинградской и Курской битвах,
освобождении Украины, Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории Германии.
Командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Родимцев за
умелое руководство войсками при форсировании р.Одер 25 I 1945 в районе населенного
пункта Линден (Польша), личный героизм и мужество 2 VI 1945 был награжден второй
медалью "Золотая звезда". В 1947 окончил Высшие академические курсы при Военной
академии Генштаба, после чего командовал соединениями и округами, выполнял
ответственные задания правительства. Автор литературных произведений. Бронзовый бюст
Родимцева установлен на его родине, мемориальные доски - в Москве и Волгограде; именем
Родимцева названы улицы в Волгограде и Чернигове.

РОДИОНОВ Валентин Александрович (14 V 1937, Нижний Тагил) - ученый в
области зоотехнии.
Окончил Волгоградский сельхозинститут; с 1969 работает в Оренбурге, где прошел путь от
преподавателя до зав. кафедрой частной зоотехнии. В 1991 защитил докторскую
диссертацию. Большой научный интерес и особую практическую значимость представляют
его работы по совершенствованию овец южно-уральской породы и развитию племенного

козоводства. За большой вклад в подъем животноводства удостоился звания "Заслуженный
деятель науки Российской Федерации" (1994).

РОЖАНЕЦ Михаил Иванович (26 II 1890, Вильно - 16 VIII 1948, Ленинград) ученый в области почвоведения и географии.
Окончил Петербургский университет (1912). В 1913 был избран членом Докучаевского
почвенного комитета. С 1915 по 1927 проводил масштабные исследования в Оренбуржье, где
заведовал почвенно-ботаническим бюро губернского земельного управления. На основе
анализа материалов экспедиций он опубликовал капитальные работы по характеристике
почвенного покрова Оренбургской и Актюбинской губерний. Свою деятельность Рожанец
продолжал в Ленинграде, но в 1932 руководил Орской почвенной экспедицией АН СССР, по
итогам которой создал труд об особенностях черноземов Южного Зауралья. В 1938-1941 под
его руководством были проведены почвенные съемки на 20 сортоучастках области.

РОЖЕ Вадим (Племянников) (21 I 1928) - французский кинорежиссер.
В 1944-1947 был театральным актером. Затем работал в качестве ассистента режиссера М.
Аллегри по фильму "Жюльетта" (1953), сценариста киноленты "Эта проклятая девчонка"
(1955). Первой самостоятельной его работой явился фильм "И бог создал женщину:" (1956) с
участием Брижит Бардо, которая сыграла впоследствии главные роли в ряде его фильмов.
Знаменитая актриса была женой режиссера. В "ОБЭ" имя Роже Вадима включено в связи с
оренбургскими корнями французского кинорежиссера: Племянниковы являлась уроженцами
и помещиками Бузулукского уезда; портрет одного из них нарисовал Т. Шевченко (1850).

РОЗЕН Андрей Евгеньевич (1800 - 1884) - декабрист, поручик лейб-гвардии
Финляндского полка.
Член Северного общества. Осужден по пятому разряду. Отправленный на каторгу в
Нерчинские рудники, проследовал через Урал в феврале 1827. После отбытия каторжных
работ жил с 1832 по 1837 с семьей в Кургане; выбыл отсюда в связи с определением рядовым
на Кавказ. Оставил "Записки декабриста" (СПб, 1907), в которых подробно освещены и
переезды, и годы курганские.

РОЗЕН Анна Васильевна - жена А.Е. Розена. Отправилась за мужем в Сибирь.
Через Урал проследовала, примерно, в июле 1830. В Кургане вместе с родителями
находились их сыновья Кондратий, Василий, Владимир и дочь Анна.

РОМАНЕНКО Юрий Викторович (1 VIII 1944, пос. Колтубановский
Бузулукского района Оренбургской обл.) - дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР.

С 1970 состоял в отряде космонавтов. Совершил два полета в космос в качестве командира
экипажа. 10 XII 1977 - 16 III 1978 летал в космосе на корабле "Союз-26" и орбитальной
научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз-28". За успешное осуществление
полета и проявленные при этом мужество и героизм 16 III 1978 полковнику Романенко было
присвоено звание Героя Советского Союза. 18-26 IX 1980 Романенко возглавил полет
международного экипажа на корабле "Союз-38" и орбитальном комплексе "Союз-37" "Салют-6" - "Союз-38". За успешное выполнение полета 26 IX удостоился второй медали
"Золотая звезда". Бронзовый бюст космонавта установлен в Бузулуке.

РОМАНОВ Николай Константинович (1850 - 1918) - великий князь.
Старший сын Константина Николаевича, второго сына Николая I. В 1872 окончил
Военную академию Генерального штаба. В 1873 участвовал в походе русских войск под
руководством генерала К.П. Кауфмана в Хиву и заинтересовался проблемами, связанными с
освоением Средней Азии. В 1874 за неблаговидное поведение был выслан из столицы, над
ним и его имуществом была учреждена опека. В 1877 Николаю Константиновичу было
позволено вернуться на службу в Оренбург. В 1877, 1878 и 1879 им были проведены три
экспедиции с целью доказать возможность проведения железной дороги по восточной части
приуральских Каракумов, а также для исследования судоходства по Амударье и возможности
поворота ее вод в Каспийское море через предполагаемое старое сухое русло этой реки Узбой. Результаты экспедиционных исследований были опубликованы ("Пески Кара-Кум по
отношению к Среднеазиатской железной дороге". Оренбург, 1878; "О выборе кратчайшего
направления Среднеазиатской железной дороги". СПб., 1878; "Аму и Узбой". Самара, 1879).
Дальнейшие публикации работ великого князя были запрещены царем, видимо, потому, что
принадлежность автора к царской фамилии придавала некоторым его высказываниям, в
частности относительно Индии, особое политическое звучание, это могло быть принято за
официальную точку зрения. С 1881 местом его жительства был определен Туркестан
(Ташкент). Он стал крупнейшим землевладельцем и предпринимателем, деятельность
которого, со всеми плюсами и минусами, несомненно сыграла свою роль в освоении земель и
развитии Туркестанского края. Великий князь прожил в Ташкенте до 3 февраля 1918, когда
был арестован и расстрелян.

РОССОВСКИЙ Василий Петрович (5 II 1920, Черниговская обл. - 15 VI 1995,
Оренбург) - журналист, педагог, краевед.
Участник Отечественной войны; летчик-наблюдатель, преподаватель Оренбургского
военного училища летчиков. Организатор поисково-исследовательской работы, результатом
которой стало создание в стенах кооперативного техникума музея боевой славы "Золотые
звезды Оренбуржья" (ныне он носит имя своего основателя); автор одноименной книги, а
также книги "Солдатская слава". Кроме боевых наград, удостоен ордена Почета РФ (1995).

РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович (1870 - 1952) - археолог, историк античности,
академик.

В 1915 заинтересовался находками, спасенными деятелями Оренбургской архивной
комиссии после грабительских раскопок курганов у с. Покровки Шарлыкского района.
Курганы содержали погребения сарматской знати с оружием и предметами роскоши, в том
числе иранского и эллинистического происхождения. По его просьбе были произведены
дополнительные раскопки, в ходе которых восстанавливались общая картина захоронений и
местонахождение ранее извлеченных предметов. Результаты исследований были
опубликованы в основных трудах ученого "Курганные находки Оренбургской области эпохи
раннего и позднего эллинизма" (1918), "Эллинство и иранство на юге России" (1918). Им
впервые высказывалась идея о принадлежности памятников I тыс. до н.э. на Южном Урале
сарматским племенам. После Октябрьской революции находился в эмиграции.

РОСТРОПОВИЧ Леопольд Витольдович (1891, Воронеж - 31 VII 1942,
Оренбург) - виолончелист, композитор, педагог.
Отец М.Л. Ростроповича. Учился в Петербургской консерватории по классу А.В.
Вержбиловича. Окончив ее с золотой медалью, прошел курс Парижской консерватории (с
награждением "Гран-при" и получением звания "виолончелиста Европы"). В течение
нескольких лет концертировал с Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым, Ж. Тибо, М. Баттистини.
Вернувшись в 1913 в Россию, был профессором Саратовской, а затем Петроградской
консерваторий. С 20-х гг. поддерживал самую тесную связь с Оренбургом, где обрел
семейное счастье с С.Н. Федотовой. В начале Отечественной войны семья эвакуировалась в
этот далекий уральский город, где он, заслуженный артист РСФСР, стал преподавателем
музыкального училища. В Оренбурге и настигла его безвременная кончина. Похоронен на
старом кладбище (пр. Победы). Именем Л.В. и М.Л. Ростроповичей назван вновь созданный
Институт искусств.

РОСТРОПОВИЧ Мстислав Леопольдович (27 III 1927, Баку) - музыкант и
дирижер.
Всемирно известный виолончелист и руководитель оркестров. Всей своей (и родителей)
жизнью связан с Оренбургом. В начале Отечественной войны семья Ростроповичей приехала
в Оренбург, где поселилась в доме крестной матери Мстислава учительницы Е.А. Лонткевич.
Родители устроились на работу в музыкальное училище; Леопольд Витольдович
подрабатывал также игрой в кинотеатре. 31 июля 1942 он умер от сердечного приступа, и это
стало переломным моментом в судьбе 15-летнего паренька, которому пришлось стать главой
семьи. Он заменил отца на преподавательской работе, стал артистом концертно-эстрадного
бюро, с артистическими бригадами объездил всю область. В 1943 семья вернулась в Москву,
юноша поступил в Московскую консерваторию. Началась его блестящая карьера музыканта:
победа на всесоюзном конкурсе, первые призы на молодежных фестивалях, первый приз на
международном конкурсе виолончелистов в Праге (1950). Он получил звания заслуженного и
народного артиста, стал лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Но с 1969, когда он и
его жена, оперная певица Г. Вишневская, приютили у себя на даче Александра Солженицына,
начались гонения со стороны властей. В 1974 семья была вынуждена временно уехать за
границу, но и там их не оставили в покое. В 1978 они были лишены советского гражданства
(которое им вернули только в 1990). Однако творческая жизнь шла все более успешно.

Многие годы Ростропович руководил Национальным симфоническим оркестром в
Вашингтоне (США), был (и остается) президентом международного фестиваля в Эвияне
(Франция). Он член 6 академий и доктор 36 университетов разных стран, почетный
гражданин многих городов мира, в том числе, с 1993-го, - почетный гражданин Оренбурга.
Благотворительный фонд Вишневской-Ростроповича помогает детским больницам, в
Оренбурге под его опекой детская городская больница № 3. М.Л. Ростропович
систематически приезжает в Оренбург: дает концерты, проводит мастер-классы, ведет
большую общественную работу.

РОТИН Григорий Михайлович (1918, с. Дедуровка Оренбургского района) Герой Социалистического Труда (1966), металлург.
Участник Отечественной войны. Еще до ухода в армию овладел специальностью
крановщика и работал на строительстве Орского никелькомбината, а по возвращении с
фронта, получив специальность техника-металлурга, возглавил аглошихтовой участок,
добившийся самых высоких производственных результатов.

РОЩЕПКИН (Ращепкин) Василий Дмитриевич (1 III 1922, с. Плешаново
Александровского района Оренбургской обл. - 30 Х 1944, Югославия) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1940. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов
(1941). На фронтах Отечественной был с мая 1942. Командир эскадрильи 61-го штурмового
авиационного полка (1-й Украинский фронт) старший лейтенант Рощепкин к январю 1944
совершил 124 боевых вылета на штурмовку укреплений, живой силы и техники врага. Звание
Героя получил 1 VII 1944. Погиб при выполнении боевого задания. Его имя носит село, где
он родился.

РОЩИН Николай Андреевич (9 VI 1922, с. Ольховка Переволоцкого района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с февраля 1943. Командир саперного взвода
3-го гвардейского воздушно-десантного полка (2-й Украинский фронт) сержант Рощин при
форсировании р.Тисы 5 XI 1944 в районе населенного пункта Тисасёллехи (Венгрия) на
лодке и двух плотах под огнем противника сделал со своими подчиненными 10 рейсов,
переправляя пехоту и легкую артиллерию. Отважно действовал его взвод и при
форсировании р. Малая Тиса. Звания Героя удостоился 24 III 1945. Живет в Оренбурге.
Почетный гражданин города.

РУДЕВИЧ Федор (1825, Черниговская губ. - год смерти не установлен) рядовой 54-й Оренбургской арестантской роты.
Сын священника Рудевич в возрасте 23-х лет был арестован и в 1848-м сослан за

"возмутительные и в высшей степени дерзкие разговоры против... государя императора и
правительства". Следствие показало, что, находясь в Могилевской губернии, он
познакомился с отставным полковником А. Жеребцовым и тремя другими офицерами. Все
они вели разговоры, исполненные вольнолюбия и свободомыслия. О взглядах Рудевича
представление дают уже такие его слова, зафиксированные следствием: "Прекрасное дело...,
что все науки приняли республику, да кажется, что и Россия скоро примет. В России не
император, а грабитель". По отбытии наказания Рудевич был переведен в 3-й Оренбургский
линейный батальон, из которого и получил увольнение в 1857 (с учреждением секретного
надзора в любом месте его жительства).

РУДНИЦКИЙ Иосиф Леонтьевич (25 III (7 IV) 1888, с. Баглан Подольской
губ. - 3 XII 1975, Новотроицк) - геолог.
Детство и юность провел в Одессе. В зрелом возрасте поступил в Екатеринославский
(Днепропетровский) горный институт. В 1929 под его руководством в районе Халилово было
открыто месторождение хромо-никелевых и железных руд, спустя два года разведано
месторождение в Аккермановке (железо, известняк), а вслед за тем - Блявинское медное,
Губерлинское марганцевое. Открытия Рудницкого способствовали рождению новых
предприятий и городов (Медногорского медно-серного комбината и Медногорска, ОрскоХалиловского металлургического комбината и Новотроицка, ряда рудников). С именем
Рудницкого связано развитие Орского комбината "Южуралникель", открытие и освоение
Гайского медноколчеданного месторождения, а вместе с ним рождение города Гая. Удостоен
Ленинской и Государственной премий. В Новотроицке его именем названа улица.

РУКЕВИЧ Михаил Иванович - шляхтич.
В связи с делом о возмущении Литовского пионерного батальона был отправлен на
каторгу в Сибирь; каторжные работы отбывал вместе с декабристами. Через Урал проехал в
июле 1827.

РУКШТЕЛЛО Гжегош (15 VI 1966, г. Бранево, Польша) - католический
священник.
Окончив общеобразовательный лицей, поступил в Высшую духовную семинарию в г.
Тухове, которая в том же году стала филиалом Краковской папской академии теологии. В
1993 окончил эту Академию со степенью магистра теологии. Был назначен настоятелем
прихода Божьей Матери Лоретанской в Оренбурге, а с 1996, по совместительству, и
католического прихода в Орске. При оренбургском приходе организовал колледж
католической теологии; преподает польский язык на филологическом факультете
Оренбургского педагогического университета.

РУСАНОВ Александр Михайлович (13 II 1947, Бузулук) - ученый в области
экологии и почвоведения.

Кандидат сельскохозяйственных наук (1987), доктор биологических наук (1995), академик
Академии естественных наук России и председатель бюро Оренбургского отделения РАЕН
(1995), член Международного общества почвоведов (1993). Автор более 100 научных работ.
Основатель лаборатории экологии степных почв. Руководитель управления по
природопользованию Оренбургского государственного университета (1996). Организатор
науки в регионе.

РУССКИН Григорий Афанасьевич (3 I 1929, с. Нуштайкино Бугурусланского
района Оренбургской обл.) - ученый в области физической географии.
Действительный член Русского Географического общества. Окончил Бугурусланский
учительский (1949) и Казанский педагогический (1956) институты. Работал учителем, а с
1967 преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Оренбургского пединститута.
Основные его работы посвящены изучению природы Оренбургской области и смежных
территорий Южного Урала, физико-географическому районированию и ландшафтным
исследованиям. Автор более 80 научных и методических публикаций, в т.ч. "Географии
Оренбургской области", "Карты физико-географического районирования", главный редактор
"Атласа Оренбургской области", учебного пособия " Физическая география Оренбургской
области" и других трудов.

РЫБАКОВ Николай Ефремович (1918, с. Малая Сердоба Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда (1974), машинист экскаватора.
Участник Отечественной войны. До ухода на фронт работал трактористом в колхозе, а по
возвращении, сменив ряд профессий во Владивостоке, Галиче, Алма-Ате, поселился в
Оренбурге и стал работать машинистом крана на стройках. Свою девятую пятилетку он
выполнил за три с половиной года.

РЫБАКОВ Петр Миронович (27 I 1922 - 5 VIII 1997, Оренбург) - журналист с
1964.
До этого находился на руководящей административной работе в районах Оренбуржья. На
протяжении 25 лет (по 1991) был редактором газеты "Южный Урал" и председателем
областной организации Союза журналистов СССР.

РЫБИН Анатолий Гаврилович (20 Х 1915, Москва) - писатель.
Окончил школу ФЗУ и машиностроительный техникум в Коломне, работал слесарем, а
затем литсотрудником в заводской многотиражке. В 1938, находясь на службе в армии, стал
курсантом военно-политического училища и начал путь кадрового военного. Прошел путь от
рядового до подполковника. Участник Отечественной войны на Сталинградском,
Ленинградском и других фронтах, награжден боевыми орденами и медалями. Литературной
деятельностью стал заниматься в годы войны, работая в военной печати. С 1946 живет и

работает в Оренбуржье. Автор романов "Люди в погонах", "Трудная позиция", "Скорость",
"Рубеж" и ряда других произведений, в т.ч. собранных в книге "Крутые девяностые" (1998).
Несколько лет возглавлял Оренбургскую писательскую организацию, долгое время
руководил областным комитетом защиты мира.

РЫБИН Козьма Данилович (1807, Оренбург - нач. 80-х гг., там же) - топограф.
Солдатский сын, воспитанник Оренбургского батальона военных кантонистов, он служил
на поприще топографии с юношеских лет и до старости. В возрасте 50 лет, уже капитаном,
продолжал свою службу в качестве нач. топографического отдела Оренбургского военного
округа. В отставку вышел полковником с орденами св. Анны и св. Станислава, осуществив
картографирование основных территорий степи и берегов Аральского моря.

РЫКОВ Константин Константинович (19 IX 1908, Абдулино Оренбургской
обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1926. Окончил военную авиационную школу летчиков в 1929 и
Высшую летно-тактическую школу ВВС в 1935. С 1938 находился на летно-испытательной
работе. Летчику-испытателю полковнику Рыкову за мужество и героизм, проявленные при
испытаниях реактивных самолетов, 1 V 1957 было присвоено звание Героя.

РЫКОВ Павел Георгиевич (1945) - журналист.
В средствах массовой информации работает с 1973. Лауреат премии им. Мусы Джалиля и
многих творческих конкурсов. С 1990 - председатель государственной телерадиокомпании
"Оренбург". Активный организатор радио и телевидения Оренбуржья. Заслуженный
работник культуры РФ.

РЫСУХИН Юрий Алексеевич (15 III 1947, с. Уюк Джамбульской обл.,
Казахстан) - художник.
Поработав на различных производствах по специальностям, полученным в
профтехучилище, поступил в Краснодарское художественное училище, которое окончил в
1971. С 1974 живет и работает в Оренбурге. Здесь им создано много картин, отмеченных
премиями на выставках и конкурсах, в т.ч. всесоюзных. Его работы хранятся в Третьяковской
галерее, музеях городов РФ и СССР, выставлялись во Франции, ФРГ, Италии. С 1975 член
Союза художников России; не раз возглавлял оренбургскую организацию, а ныне руководит
художественной галереей "Оренбург".

РЫЧКОВ Петр Иванович (1 Х 1712 - 15 Х 1777) - географ, экономист, историк,
естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с
1759), статский советник.

Большая часть жизни Рычкова прошла в Оренбургском крае, где он служил в
Оренбургской экспедиции и комиссии (1734-1743), губернской канцелярии (1744-1760),
соляной конторе (1770-1777). В 1777 Рычков был переведен на службу в Екатеринбург, где
вскоре умер. В научном наследии Рычкова видное место принадлежит историческим и
историко-географическим исследованиям края и сопредельных с ним областей. Им
опубликованы: "История Оренбургская до учреждения Оренбургской губернии" (СПб., 1759),
"Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии" (СПб.,
1762), "Опыт Казанской истории древних и средних времен" (СПб., 1767), "Введение к
Астраханской топографии" (М., 1774) и ряд других работ. Рычков находился в Оренбурге во
время его осады войском Е.И. Пугачева (с 5 октября 1773 по 23 марта 1774) и, как очевидец,
обстоятельно зафиксировал происходившие в те месяцы события в своем дневнике
("приватных записках"). Дневник в 1774 вошел в состав созданного им сводного труда
"Описание шестимесячной осады Оренбурга".

РЯБОВ Вячеслав Семенович (5 IX 1936, пос. Отрадненский Запорожской обл.)
- генерал милиции.
Окончил Запорожский гидроэнергетический техникум, работал на стройках Сибири.
Прошел курс Чкаловского военного авиационного училища штурманов. С конца 50-х
находился на руководящей комсомольской и партийной работе в Оренбуржье. Был первым
секретарем райкома КПСС, избирался вторым секретарем горкома партии, заведовал отделом
административных органов в обкоме, стал одним из руководителей областного Совета.
Крутым поворотом в его судьбе стало назначение в 1983 начальником Оренбургского
областного управления внутренних дел. На этом посту он находился до 1990, после чего был
переведен на руководящую работу в Министерство внутренних дел. Генерал-майор милиции
в отставке В.С. Рябов является руководителем Московского землячества оренбуржцев.

РЯБОВ Иван Васильевич (1909, Сакмарский район Оренбургской обл.) участник движения Сопротивления во Франции.
По окончании техникума механизации сельского хозяйства был призван в Красную
Армию. Закончил артиллерийское училище, служил в разных частях. Отечественную войну
встретил старшим лейтенантом. В сентябре 1941, будучи в окружении, раненым попал в
фашистский плен. После неоднократных побегов из немецких лагерей оказался во Франции.
Здесь он установил связи с партизанами и стал одним из вожаков партизанской борьбы на
севере страны. Удостоился французского ордена "Крест с серебряной звездой" и советского "Отечественной войны". Его подвигам посвящена книга Н. Пронина "Французские тетради
лейтенанта Рябова" (1984, Москва).

РЯБУШКИНА Евгения Николаевна (1931, с. Кузьминовка Октябрьского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), доярка.
С 1959 работала мастером машинного доения в совхозе "Дружба" Оренбургского района.
Совершенствуя приемы и методы дойки, она достигла наивысших результатов в дойке

молока. За годы восьмой пятилетки ею от фуражной коровы было получено в среднем по
3200 килограммов.

РЯБЫХ Николай Павлович (1910, дер. Толмачевка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 18 XI 1943) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1937-1939 и с июля 1941. Рота 705-го стрелкового полка (Центральный
фронт) под командованием ст.лейтенанта Рябых дважды (27 IX и 6 Х 1943) переправлялась
на правый берег Днепра, захватывала плацдармы и выбивла противника с его позиций.
Закрепляясь, она обеспечила форсирование Днепра подразделениями полка. Звание Героя
Рябых было присвоено 17 Х 1943.

РЯЗАНОВ Александр Федорович (1879, ст. Степная Оренбургской губ. - 6 IV
1929, Оренбург) - историк Оренбурга и края.
Сын казака, окончил юнкерское училище, участвовал в русско-японской и первой мировой
войнах; после Февральской революции был одним из инициаторов создания Оренбургского
Совета казачьих депутатов, в 1917-1918 редактировал "Оренбургский казачий вестник". В
дальнейшем работал преподавателем кавалерийской школы комсостава РККА и научным
сотрудником архивных учреждений. Автор монографий "Сорок лет борьбы за национальную
независимость казахского народа" (1926), "Оренбургский край" (1928), статей по истории
Оренбурга и края, Пугачевского восстания, а также на другие исторические темы.

РЯНГИН Иван Васильевич (1895 - 1940) - архитектор.
Окончил в 1917 архитектурное отделение Академии художеств в Петрограде. Еще учась,
работал на строительстве Дворца искусств. В 1918 был направлен в Оренбург, где работал в
службе пути железной дороги и горсельстрое. С 1923 - губернский архитектор, с 1926 губернский инженер, ответственный за все строительные дела. Статьи Рянгина: "Оренбург
будущего", "Сакмарская гидроэлектрическая станция" и др. В 1926 составил план Оренбурга
с перспективой его будущего расширения на ближайшие 50 лет. Был одним из авторов
первого оренбургского памятника В.И. Ленину. Автор проектов водонапорной башни на пр.
Победы, введенной в эксплуатацию в 1929, электростанции "Красный Маяк" (1932) и других
промышленных зданий. В 30-е и последующие годы работал в Ленинграде.

РЯНГИНА Серафима Васильевна (1891, Петербург - 1955, Москва) художник.
Училась в Петербурге в студии Я.Ф. Ционглинского и в Академии художеств у Д.Н.
Кардовского. Жанрист, портретист, пейзажист. В 1918-1923, вместе с мужем художником
С.М. Карповым, жила и работала в Оренбурге, участвовала в организации первых
объединений оренбургских художников. Активно способствовала открытию областного
музея изобразительных искусств, передала ему ряд работ Карпова. Произведения Рянгиной:
"В мастерской художника" (1927), "Подруги" (1945), "Беседа" (1947) - в Государственной

Третьяковской галерее, "Прошлое" (1926), "Жена" (1929), "В мастерской скульптора" (1947) в Русском музее. Некоторые работы Рянгиной (жанровые, портреты, пейзажи, натюрморты)
хранятся в Оренбургском музее изобразительных искусств.

САБИРЗЯНОВ Фархат Киямович (30 V 1933, с. Энтуганы Буинского района
Татарстана) - художник.
Окончил Московский художественный институт им.Сурикова (1964), член Союза
художников СССР (1970). Участник городских, областных, зональных, республиканских и
всесоюзных выставок, где демонстрировались его живописные работы, гравюры и
линогравюры. Среди работ Сабирзянова: живопись - "Двое", "Портрет геолога Рудницкого",
"Комсорг цеха", графические серии - "Татарские народные сказания", "Посвящение матери"
и др.

САБКАЛОВА Таисия Васильевна (1928, пос. Хлебовка Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1976),
животновод.
В 1945 начала работать дояркой в совхозе им. Матросова и вскоре стала лучшей в своей
профессии. С 1964 была бригадиром по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (за
годы восьмой пятилетки вырастила 3000 телят). В 1973 - бригадир дойного гурта. В 1970 и
1974 избиралась депутатом Верховного Совета СССР.

САБЛУКОВ Гордей Семенович (1804, Оренбургская губ. - 1880, Казань) историк, востоковед, переводчик.
Свое образование начал в Оренбурге, где окончил духовную семинарию (1826). Основным
трудом Саблукова явился первый перевод с арабского на русский "Корана" (1878).

САВЕЛЬЗОН Вильям Львович (1935) – журналист с 1961.
Автор циклов очерков и репортажей оренбургского радио, вошедших в его золотой фонд.
Лауреат журналистских премий, заслуженный работник культуры РФ. С конца 1994 ведущий
корреспондент "Оренбуржья".

САГАЙДАК Иван Иванович (1911, хут. Высокий Пирятинского района
Полтавской обл.) – специалист и организатор черной металлургии.
Окончил Донецкий индустриальный институт (1936). После получения диплома
инженера-доменщика прошел путь от газовщика до начальника цеха Магнитогорского
металлургического комбината. С 1964 по 1969 работал директором Орско-Халиловского
металлургического комбината.

САГИДА Зайнаб, наст. фамилия Якубова-Баширова (22 IV 1897, с. Татарская
Каргала Оренбургской губ. - 1972, Ташкент) - поэтесса.

В Оренбурге окончила педагогические курсы. С 1914 по 1920 была учительницей в
женских и сельских школах. Произведения Сагиды публиковались в газете "Вакыт"
("Время") и журнале "Шура" ("Совет"): стихи "Ответ", "Почему же так?", поэма
"Каргалинская легенда о Пугачеве", рассказ "Чудак-джигит" и др.

САГЫРБАЕВ Курмангазы (1818, Жидели Джангильдинского района ЗападноКазахстанской обл. - 1889) - композитор.
С раннего детства раскрылся его талант композитора. По обычаю казахов, он был "и жнец,
и певец". За открытую критику богатых подвергался преследованиям. Сидел в тюрьме
Оренбурга. Там сочинил наигрыши на домбре. В 1997-м в Астраханской области, на месте
его погребения, благодарные потомки построили мавзолей. В Алма-Ате имеется оркестр
народных инструментов им. Курмангазы.

САДОВСКАЯ Александра Яковлевна (8 V 1888, Казань – 31 I 1956, Оренбург)
– актриса, засл. арт. РФ (с 1945).
Сценический путь начала в 1908 в столичном Новом драматическом театре, затем играла в
Петербурге, а далее во многих городах провинции. Знакомство с нею оренбуржцев началось
в роли Любови Яровой. С 1934 по 1955 работала в Оренбургском театре драмы, где сыграла
все основные роли мирового репертуара.

САДОВСКИЙ Николай Вениаминович (1909) - ученый в области
топографической анатомии домашних животных.
Доктор ветеринарных наук (1957), профессор (1958), заслуженный деятель науки РФ
(1972). В Оренбургском сельхозинституте работал с 1932, сорок пять лет заведовал кафедрой.
200 научных работ, в т.ч. три учебника для студентов ветеринарных вузов; один из них издан
за рубежом. Подготовил 12 кандидатов наук.

САИТОВ Сахи Нигматович (25 I 1907, д. Каипкулово Ток-Суранской вол.
Оренбургской губ. – 9 VII 1986, Уфа) – актер, режиссер, засл. артист
Башкирии (1966).
Сыграл более 100 ролей и поставил около 50 спектаклей в различных театрах Оренбуржья,
Татарстана и Башкирии. Снимался в ряде кинофильмов.

САЙГИН Николай Иванович (18 XII 1921, Оренбург) – историк.
Участник Отечественной войны. Окончил Оренбургский педагогический институт и
Академию общественных наук, кандидат исторических наук, доцент. Работал в вузах

Оренбурга. Автор книг и публикаций по истории областной партийной организации,
культурному строительству в области.

САЙДАШЕВ Салих Замалетдинович (3 XII 1900, Казань - 16 XII 1954, там же)
- татарский композитор.
В 1919 вступил в РККА и был направлен в Оренбург. Служил полковым трубачом,
заведовал музчастью драматической труппы, выступал в концертах как дирижер и пианистаккомпаниатор. После демобилизации остался в городе: организовал духовой оркестр с
национальным репертуаром, заведовал в 1921-1922 созданной им Восточной музыкальной
школой. По его инициативе открылся класс духовых инструментов и был организован
духовой оркестр с татарским репертуаром. В Оренбурге им были созданы музыкальные
произведения "Татарский вальс", "Далекий путь" и др. Позднее, живя в Казани, подолгу
работал в Оренбурге, не порывал с ним творческих связей.

САКАДИН Алексей Никитович (1928, с. Кузькино Матвеевского района
Оренбургской обл. - 1975, Бугуруслан) - Герой Социалистического Труда
(1958), буровой мастер треста "Бузулукнефть".
Окончив ремесленное училище, работал помощником бурильщика, бурильщиком,
буровым мастером. Бригада значительно перевыполняла производственные планы, стала
передовой в управлении буровых работ, Когда понадобилось, Сакадин из передовой перешел
в отстающую и вывел ее в лучшие.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (1752-1800) - сподвижник Е.И. Пугачева, поэтимпровизатор.
Сын башкирского старшины Шайтан-Кудейской волости. К Пугачевскому движению
примкнул в начале ноября 1773. Участвовал в боях под осажденным Оренбургом. В декабре
того же года был произведен Пугачевым в полковники и направлен в северо-восточную часть
Башкирии; в январе-ноябре 1774 - один из виднейших вожаков повстанческой борьбы в
Башкирии и Прикамье. Последние 25 лет провел на каторге в Эстляндии.

САЛИКОВ Дмитрий Павлович (1886, с. Япринцево Оренбургской губ. - 1972)
- рабочий, военный и общественный деятель.
В 1906-1917 работал слесарем на железной дороге Оренбург-Ташкент. За революционную
деятельность подвергался арестам. В 1917 избирался в исполком Оренбургского совдепа. В
1919-1922 - зам. наркома путей сообщения Туркестанской республики, председатель
Реввоенсовета, член ЦИК и президиума СНК Туркестана. Затем ответственный секретарь ЦК
профсоюза рабочих транспорта, член Киргизского (Казахского) ЦИК. В 1922-1923 комиссар и начальник железной дороги Оренбург-Ташкент. В 1924-1939 был на
ответственной работе в советских и хозяйственных организациях.

САЛИМЗЯНОВ Наиль Каюмович (1 VI 1936, с. Ирек Саракташского района
Оренбургской обл. - 7 IX 1987, Казань) - художник-станковист.
Окончил Московский художественный институт им.Сурикова (1966). С 1966 по 1986 жил
и работал в Оренбурге. Член Союза художников СССР с 1971. Был участником городских,
областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок, в т.ч. в
Москве, Будапеште, Берлине. Наиболее значительные работы: "День Победы", "Семья",
"Дети на елке", "Праздник урожая".

САЛМАНОВ Александр Иванович (18 II 1950) - артист театра кукол.
Заслуженный артист РФ (1991). В 1967-1970 учился в театральной студии, по окончании
которой был принят в труппу Оренбургского театра. Здесь он сыграл главные роли в
спектаклях "Божественная комедия", "Маленький принц", "Гадкий утенок", "Соловей" и др.
Как режиссер, осуществил серию постановок ("О, Алладин!", "Щелкунчик", "Три поросенка"
и т.д.).

САЛЬНИКОВ Константин Владимирович (1900 – 1966) – ученый в области
археологии.
Доктор исторических наук. Один из создателей археологии Южного Урала эпохи
энеолита, бронзы и раннего железа. Изучив многочисленные памятники, создал строгую
научную периодизацию андроновской культуры в этом регионе, открыл и изучил своеобразие
южноуральской группы памятников абашевской культуры и т.д. Важные результаты дали его
раскопки сарматских курганов у Орска (1936), андроновских у с. Погромное (1937). Итогом
научной деятельности археолога явилась его книга, опубликованная в 1967 посмертно –
"Очерки древней истории Южного Урала". Ряд работ Сальникова был посвящен также
Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева.

САМАРОКОВ Николай Николаевич (5 V 1919 - 15 I 1957, Оренбург) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1940. В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу
пилотов. В действующей армии находился с августа 1942. Зам.командира эскадрильи 70-го
гвардейского штурмового авиационного полка (1-й Белорусский фронт) гвардии старший
лейтенант Самароков к сентябрю 1944 совершил 111 боевых вылетов на штурмовку войск
противника. Участвовал в 34 воздушных боях, сбил вражеский самолет. Звания Героя
удостоился 26 Х 1944.

САМОРЯДОВ Алексей Алексеевич (5 VII 1962, Оренбург - 25 I 1994, Сочи) киносценарист.

Родился и жил в Оренбурге. В 1985 окончил ВГИК. Автор и соавтор сценариев "Дикое
поле", "Дюба-Дюба", "Дети чугунных богов", "Лимита", "Гонгофер". В 1996 в Москве издан
сборник его киносценариев "Праздник саранчи". Награжден международными кинопризами,
премиями "Ника", "Зеленое яблоко" и за сценарий "Дикое поле" - премией им. С.
Эйзенштейна.

САПРЫКИН Иван Дмитриевич (1928, пос. Юринск Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
механизатор.
Мастер высоких урожаев, энтузиаст внедрения группового метода уборки хлебов и
создания уборочно-транспортных звеньев. Четверть века проработал сельским
механизатором, а затем, более десяти лет, управляющим отделением совхоза.

САТАЛКИН Георгий Николаевич (17 I 1938, Оренбург) - писатель.
Окончил Оренбургский пединститут. Работал в Туве, был матросом на Каспии, служил в
армии; много лет отдал печати и радио. Рассказы Саталкина печатались в местной и
центральной периодике. Автор книги "Скачки в праздничный день" и перевода романа
казахского писателя Т. Ахтанова "Свет очага". Руководил Оренбургской писательской
организацией.

САТАЛКИН Николай Васильевич (22 III 1924, Оренбург) - писатель.
Участник Отечественной войны. В 1944 по ложному доносу был репрессирован и до 1952
находился в лагерях. Жил в Оренбурге, затем в Курске. Автор романа в четырех книгах
"Сквозь любовь и терпение" (Курск, 1995).

САФРОНОВ Тимофей Петрович (22 XII 1916, дер. Верхне-Заглядино
Асекеевского района Оренбургской обл. - 29 IX 1979, Бугуруслан) - Герой
Советского Союза.
Участник боев у оз.Хасан и на р.Халхин-Гол. На фронтах Отечественной войны сражался
с 1943. Командир отделения разведки 135-го гаубичного артиллерийского полка (1-й
Белорусский фронт) ст.сержант Сафронов в боях 8-10 IX 1944 за пригород Варшавы умело
выявлял пулеметные и артиллерийские средства противника, которые тут же подавлял огнем
батареи. 10 IX, когда наступление было остановлено вражеским пулеметным огнем, стал к
орудию и уничтожил смертоносную огневую точку. Звание Героя ему было присвоено 21 II
1945. На его родине, у Вечного огня, установлен бюст Сафронова.

СБОЕВ Виталий Михайлович (20 Х 1929, г. Уржум Кировской обл.) – инженер
сельского хозяйства.

Окончил Оренбургский сельхозинститут (1962), в котором и работал до 1997:
преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, деканом. Кандидат технических наук. Автор 52
научных работ. Удостоен почетного звания "Заслуженный инженер сельского хозяйства
России".

СВИНЬИН Павел Петрович (10 VI 1787 – 9 IV 1839) – писатель, художник,
путешественник, историк.
Автор книг путевых очерков с собственными иллюстрациями, в т.ч. "Опыт живописного
путешествия по Северной Америке" (1815), "Достопримечательности Санктпетербурга и его
окрестностей" (ч. 1-5, 1816-1828), романа "Ермак, или Покорение Сибири" (1834) и еще ряда
произведений. Во время одного из своих путешествий по России Свиньин побывал в
Оренбурге, Илецкой Защите и других местах губернии. Путевые его впечатления нашли
отражение в очерковой прозе писателя.

СВИСТУНОВ Александр Николаевич (1907, с. Акимовка Близнецовского
района Харьковской обл.) – специалист и организатор промышленного
строительства.
Трудовую деятельность начал в 1924 (подручный котельщика, электрослесарь). Окончил
Днепропетровский металлургический институт (1931). Работал на предприятиях и стройках
страны, прошел путь от мастера до руководителя крупнейшего треста. В 1949-1959 –
управляющий "Орскметаллургстроем" (г. Новотроицк). С 1959 – зам. пред. Оренбургского
совнархоза. Лауреат Ленинской премии.

СВИСТУНОВ Петр Николаевич (1803 - 1889) - корнет Кавалергардского
полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужденный по второму разряду, был отправлен на
каторгу; через Урал проезжал в январе 1827. Выйдя на поселение, в 1838 прибыл в Курган,
где прожил до октября 1848. С ноября 1841 по 1856 Свистунов служил в Тобольске, но
постоянно ездил по губернии. Обратный путь через Урал Свистунов с женой и детьми
совершили в ноябре 1856.

СВОБОДА Людвик (25 II 1895 - 20 IX 1979) - чехословацкий политический и
военный деятель, в 1968-1975 президент ЧССР.
Трижды Герой Чехословакии (1965, 1970, 1975), Герой Советского Союза (1965). В 1941
явился инициатором создания чехословацкой воинской части в СССР. В октябре-декабре с
целью ее формирования находился в Бузулуке, где и начал свою деятельность в качестве
командира 1-го Чехословацкого отдельного батальона, ставшего ядром бригады, а затем
армейского корпуса. Автор книги "От Бузулука до Праги".

СВОБОДИН Павел Матвеевич, наст.фамилия Козиенко (14 (26) XII 1850 - 9
(21) Х 1892) - русский актер.
Окончил Петербургское театральное училище (1871). Играл на столичной сцене, исполнял
характерные роли. В 1877-1884 выступал в провинции, где значительно расширил свой
актерский репертуар. Был известен также как автор рассказов, стихов, пьес; дружил с А.П.
Чеховым. В 70-е гг. XIX в. Свободин занимал ведущее положение в труппе А. Рассказова в
Оренбурге. Он создал тут образы Гамлета, Отелло, Чацкого, его выступления пользовались
большим успехом. Современники отмечали презрение артиста к местной знати.
Демонстрируя свое неуважение к "партеру", где обычно восседало начальство, Свободин
часто искажал тексты ролей. Однажды, читая монолог Гамлета, он, подойдя к рампе, громко
вопрошал: "Бить или не бить?" Полицмейстер усмотрел в этом "признаки нарушения
общественного спокойствия" и арестовал дерзкого актера. В местной газете появился
фельетон, который утверждал: "Г-н Свободин отныне несвободен". Общими стараниями из
тюрьмы его вызволили, но Оренбург пришлось покинуть.

СВОБОДИНА-БАРЫШЕВА Мария Ивановна (1856 - ?) - русская актриса,
жена П.М. Свободина.
На оренбургской сцене, где выступала одновременно с мужем, играла в водевилях и
опереттах, исполняя также роли драматических героинь. Мемуаристы отмечали изящество и
психологическую тонкость ее игры.

СЕВАСТЬЯНОВ Сергей Никанорович (1863 – 1907) – историк казачества,
краевед.
Будучи есаулом Оренбургского казачьего войска, многие годы изучал историю войска.
Опубликовал в "Трудах Ученой архивной комиссии", газетах "Оренбургский листок",
"Казачий вестник" и др., а также отдельными изданиями свои работы о жизни и деятельности
наказного атамана И.В. Падурова, войсковом Георгиевском соборе и др. Активно участвовал
в подготовке и издании двенадцатитомных "Материалов по историко-статистическому
описанию Оренбургского казачьего войска" (1903-1915). Эти материалы Севастьянов собирал
в Оренбурге, Уральске, Москве и других местах. Перу краеведа принадлежат также десятки
статей на различные темы.

СЕВЕРНЫЙ Павел Александрович, наст. фамилия Ольбрих (27 IX 1900,
Верхний Уфалей Оренбургской губ. - 12 XII 1981, Подольск Московской обл.)
- писатель.
Долгие годы жил в Китае, где и началась его литературная деятельность. После
репатриации в начале 50-х годов поселился в Оренбуржье, работал в книжном издательстве.
Среди основных публикаций: "Ветер с Урала" (Шанхай, 1939), "Дело чести" (Оренбург,

1956), "Синий поясок" (Оренбург, 1958), "Сказание о старом Урале" (М., 1969), "Ледяной
смех" (М., 1981) и др.

СЕВЕРЦОВ Николай Алексеевич (24 Х (5 XI) 1827, Воронеж – 26 I (7 II) 1885)
– зоолог, зоогеограф, путешественник.
Еще в стенах Московского университета, где он учился, Северцов познакомился с Г.С.
Карелиным, и это предопределило его многолетний интерес к изучению Оренбургского края.
В 1857-1858 участвовал в экспедиции, которая брала начало в Оренбурге и следовала глубоко
в степь. Во время экспедиции были собраны ценнейшие зоологические и ботанические
коллекции, проведены важные наблюдения животного и растительного мира, географии,
геологии и этнографии региона. Однажды на Северцова в степи напал отряд вооруженных
кокандцев, он мужественно отбивался, но, получив тяжелые ранения, попал в плен. Его
освободил специально посланный отряд российских войск. В последующие годы ученыйестествоиспытатель бывал в Оренбурге и Оренбургском крае еще несколько раз.

СЕЙФУЛЛИН Сакен (Садвокас) (1894, Акмолинский уезд, ныне
Джезказганской обл. Казахстана – 1939) – основоположник современной
казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель.
Учился в русско-казахской школе, которую окончил в 1908. В 1913 закончил Акмолинское
училище, после чего поступил в Омскую учительскую семинарию. С 1920 жил и работал в
Оренбурге. С 1922 по 1925 был председателем Совнаркома Киргизской (Казахской) АССР,
членом ВЦИК. Первый сборник его стихов ("Минувшие дни") вышел в Казани. В Оренбурге
им были созданы сборник стихотворений "Неукротимый конь", пьесы "Путь к счастью",
"Красные соколы" и другие произведения. В 20-е годы вышли в свет книги "Домбра" (1924),
"Экспресс" (1926), "На волнах жизни" (1928). Сейфуллиным написаны поэмы "Советстан",
"Кокчетау", "Разлученные лебеди", "Альбатрос", повести "Айша", "Плоды", "Землекопы",
роман "Тернистый путь". Сохранились главы двух неоконченных романов "В те годы" и
"Наша жизнь". Стал жертвой репрессий.

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (3 IV 1889, пос. Варламово Оренбургской
губ. - 25 IV 1954, Москва) - писатель.
Окончила в 1904 Оренбургское епархиальное женское училище, затем гимназию. С 1907
по 1909 работала учительницей в Орске, а с 1910 по 1913 актрисой в театрах; гастролировала
в Вильнюсе, Ташкенте, Владикавказе. С 1913 по 1918 вновь учительствовала в школах
Оренбуржья. Писать начала рано, но свой первый рассказ "Павлушкина карьера"
опубликовала только в 1921 в газете "Советская Сибирь". В 1924 в журнале "Красная новь"
появились повесть "Виринея" и "Мужицкий сказ о Ленине". Автор повестей
"Правонарушители", "Перегной" и др. В 1922 Сейфуллина вместе с И.Н. Антоновым
(Изгнанником) создала Союз писателей, поэтов и журналистов Оренбурга. Приезжала в
Оренбург также в 1935 - для оказания помощи местным писателям в выпуске альманаха
"Степные огни" (первый номер вышел в 1938). После ареста и расстрела мужа, В.П.
Правдухина (1939), Лидия Николаевна заболевает и публикуется редко.

СЕЛУЯНОВ Александр Петрович (29 IV 1928, Бугуруслан - 31 V 1978,
Волгоград) - генерал милиции.
Участник Отечественной войны. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт
(1954). Работал в органах прокуратуры - от помощника прокурора в Бугуруслане и
прокурора Сорочинского района до многолетнего (1959-1966) руководителя областной
прокурорской службы. С 1966 до 1970 был начальником УВД Оренбургской области, после
чего возглавил Высшую следственную школу МВД СССР.

СЕМЕНОВ Степан Михайлович (1789 - 1852) - титулярный советник,
экспедитор гражданской канцелярии Московского генерал-губернатора.
Член Северного общества. После восстания декабристов в течение нескольких месяцев
находился под арестом в Петропавловской крепости, откуда был отправлен в Омск. Через
Урал проезжал в ноябре 1826. В 1830-1832 служил в Туринске; в последние годы жизни он
являлся советником Тобольского губернского правления.

СЕРАКОВСКИЙ Зыгмунт Игнатьевич (1826, Волынь - 1863, Вильно) деятель польского национально-освободительного движения.
Окончив гимназию, поступил в Петербургский университет, где сблизился с
прогрессивными кругами польского и русского студенчества, а в непродолжительном
времени явился вожаком "Союза литовской молодежи", ставившего революционные цели.
Это повлекло за собой в 1848 его арест и отправку рядовым Отдельного Оренбургского
корпуса. Тут пробыл восемь лет; служил в Новопетровском укреплении, Уральске,
Оренбурге, Ак-Мечети и снова в Оренбурге. В долгой оренбургской неволе он продолжал
быть притягательным центром и пользовался наивысшим авторитетом среди собратьев. В
1856 вернулся в Петербург и с прежней энергией включился в общественную жизнь под
лозунгом единения революционной России и Польши в борьбе за освобождение от угнетения
и насилия ("За нашу и вашу свободу"). В 1863 "пламенный Зыгмунт" стал предводителем
польского восстания и закончил свою жизнь на виселице.

СЕРГЕЕВ Михаил Дмитриевич (1925, с. Богородское Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в январе 1943. Воевал на Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м
Белорусских фронтах. Во время окружения и ликвидации войск противника юго-восточнее
Бобруйска в конце июня 1944 пулеметчик Сергеев уничтожил более тридцати вражеских
солдат и участвовал в передовом отряде при форсировании р. Березины, за что был
награжден орденом Славы 3-й степени. За отвагу и мужество, проявленные на Неревском и
Ожицком плацдармах (Польша) его удостоили ордена Славы 2-й степени. В наступательных
боях 7 мая 1945 у населенного пункта Гигеншоф Данцигской провинции Сергеев сдерживал
врага, пытавшегося вырваться из окружения, был ранен, но не оставил поля боя. Указом от 29
июня 1945 за мужество и отвагу Сергеева наградили орденом Славы 1-й степени.

СЕРДЮКОВ Юрий Архипович (1937 - 1994, Оренбург) - журналист с 1957.
Работал в районных и городских газетах, на областном радио, а с 1966 в газете "Южный
Урал". Лауреат премии им. М. Джалиля и конкурсов на лучшие публикации.

СЕРЕБРИЙСКАЯ Галина Станиславовна (21 XII 1944, Оренбург) - музыкант,
пианистка.
Закончила Оренбургское музыкальное училище (1965), Саратовскую консерваторию им.
Собинова (1970) и аспирантуру Уральской консерватории им. Мусоргского (1977). С 1970
преподает в родном училище, с 1998 - доцент Оренбургского института искусств.
Педагогическую работу сочетает с концертной. Ей принадлежит первое в Оренбурге
исполнение ряда произведений Баха, Шнитке и других композиторов. В качестве
концертмейстера участвовала в осуществлении мировой премьеры оперы Д. Шостаковича
"Леди Макбет". Лауреат премии "Оренбургская лира". Засл. работник культуры России.

СЕРЕБРИЙСКАЯ Ольга Станиславовна (13 I 1957, Оренбург) - хоровой
дирижер, педагог.
Училась в Оренбургском музыкальном училище и Уральской консерватории им. М.П.
Мусоргского. Много лет работала с детскими хоровыми коллективами и женскими
вокальными ансамблями. Осенью 1993 организовала и возглавила Оренбургский камерный
хор, который два года спустя получил статус муниципального. В его репертуаре более ста
произведений музыкальной классики. Выступал на сцене Большого зала Московской
консерватории им. П.И. Чайковского, работал в содружестве с М.Л. Ростроповичем, Л.П.
Филатовой и другими выдающимися мастерами. Лауреат премии "Оренбургская лира"
(1999).

СЕРЕДА Николай Акимович (1840, Оренбург - после 1914, там же) градоначальник Оренбурга, краевед.
Сын влиятельного деятеля губернии, правителя канцелярии Перовского А.И. Середы, он
учился в Неплюевском кадетском корпусе, отдал восемь лет офицерской службе, а затем
перешел на гражданское поприще (мировой посредник, гласный думы). Более 20 лет Середа
управлял городом, решая на этом посту многие сложные задачи благоустройства, культуры,
здравоохранения и т.д. Известен как исследователь оренбургской истории. Автор сочинений
"Оренбургский край и его история", "Бунт киргизского султана Кенисары Касымова",
"Оренбургский театр" и т.д.

СЕРЖ Виктор, наст. фамилия Кибальчич Виктор Львович (1890, Брюссель 1947, Париж) - писатель.

В 1910 издавал в Париже журнал "Анархия". Был арестован в 1917 по обвинению в
поддержке большевиков, но обменен на арестованного в Петрограде французского офицера и
прибыл в Россию в 1918. С 1920 - член РКП(б), сотрудник Коминтерна. Арестовывался по
подозрению в поддержке Троцкого (1928). В 1933 его сослали в Оренбург, где он жил до 1936
(в доме № 33 по Кавалерийской улице Форштадта). Литературным трудом серьезно занялся с
1927. Первая, изданная во Франции, книга - "Люди в тюрьме". В Оренбурге написал романы
"Обреченные", "Буря", книгу поэм "Сопротивление". В. Серж и его творчество широко
известны на Западе. В Бельгии, Франции, Англии, Италии, Испании, Мексике и США
действуют общества друзей писателя, усилиями которых к 100-летию со дня его рождения
была проведена международная конференция в Брюсселе. Российский читатель узнал о
творчестве писателя лишь в 1989, когда журнал "Урал" опубликовал его роман "Дело
Тулаева".

СЕРМАКШЕВ Гений Иванович - журналист.
Участник Отечественной войны. В средствах массовой информации с 1959; бессменный
редактор Абдулинской районной газеты. Краевед.

СЕРОВ Георгий Трофимович (1915, с. Шарлык Оренбургской обл. - 24 Х
1944, Восточная Пруссия) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с 1941. Командир батальона 167-го гвардейского
стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) гвардии майор Серов 14 VII 1944 одним из
первых преодолел р. Неман севернее г. Алитус (Литва). Батальон отразил несколько
контратак противника, удержал плацдарм и обеспечил форсирование реки полком. Звания
Героя удостоился посмертно.

СЕРОГОРОДСКИЙ Михаил Николаевич (14 XI 1922, с. Макарово
Солигаличского района Костромской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1941, на фронтах Отечественной воевал с августа 1942. Командир
пулеметной роты гвардии ст. лейтенант Серогородский в районе местечка Кисляковский
Маяк и с. Святоторицкого (Николавской обл.) 16 III 1944 со своей ротой принял основной
удар врага, пытавшегося обойти наши войска, и массированным огнем отбил все атаки,
удержав рубеж. 24 III 1944 на подступах к г. Николаеву участвовал в рукопашном бою,
вынудив противника оставить позицию. Звание Героя ему было присвоено 3 VI 1944. В 1962
поселился в Оренбурге.

СИБИРИН Семен Алексеевич (12 II 1914, с. Петропавловское Сакмарского
района Оренбургской обл. - 6 V 1949) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1937. На фронтах Отечественной воевал с июня 1941. Штурман 18-го
гвардейского истребительного авиационного полка (Западный фронт) гвардии капитан

Сибирин к февралю 1944 совершил 246 боевых вылетов и в 36 воздушных боях лично сбил
14 самолетов противника. Звание Героя получил 1 VII 1944. Погиб при исполнении
служебных обязанностей.

СИВАКОВ Иван Прокофьевич (2 VI 1901, с. Ивановка Красногвардейского
района Оренбургской обл. - 27 VII 1944, Витебск) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. Окончил Оренбургские пехотные курсы в 1921,
Ленинградскую пехотную школу краскомов в 1924, курсы "Выстрел" в 1937. На фронтах
Отечественной войны находился с 1941. 71-я гвардейская стрелковая дивизия (1-й
Прибалтийский фронт) под командованием гвардии генерал-майора Сивакова прорвала 23 VI
1944 оборону противника, освободила пос. Шумилино Витебской обл., перерезала железную
дорогу и шоссе Полоцк-Витебск. 24 VI на подручных средствах она форсировала Западную
Двину, а 25 VI вышла в район Полоцка. Звание Героя генералу было присвоено 22 VII 1944.
Погиб в бою. Именем Сивакова названа улица в Витебске.

СИДЕЛЬНИКОВ Алексей Пантелеевич ( 1921, хутор Дачный Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 1992, Оренбург) - кавалер орденов Славы трех
степеней.
В армию был призван в 1940. После окончания 2-й Ленинградской школы воздушных
стрелков с декабря 1942 по май 1945 находился на фронте, служил в 136-м гвардейском
штурмовом авиационном полку воздушным стрелком. Воевал на Южном, 4-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах. За мужество и отвагу, проявленные в боях в небе над Оршей,
Могилевом, Витебском, Полоцком, Бобруйском и Борисовом был награжден орденами
Красной Звезды и Славы 3-й степени. За 106 боевых вылетов и проявленные при этом
героизм удостоен орденов Красного Знамени и Славы 2-й степени. Особенно отличился при
штурме Кенигсберга. За боевые заслуги удостоился ордена Славы 1-й степени.

СИКОРСКИЙ Владислав (1881 - 1943) - польский генерал.
Во время второй мировой войны был премьер-министром и военным министром
эмигрантского правительства. В 1941-1942 участвовал в создании Польской армии Андерса,
формировавшейся в районе Бузулука и впоследствии переброшенной на Ближний Восток.
Погиб в авиационной катастрофе.

СИМОНОВ Иван Данилович (1728 - не ранее 1777) - офицер гарнизонных
частей в Оренбургской губернии; с 1772 г. подполковник и комендант
гарнизона в Яицком городке.
В январе-апреле 1774 возглавлял там оборону внутренней городовой крепости
("ретраншамента"), осажденной повстанческими отрядами Е.И. Пугачева.

СИМОНОВ Иван Николаевич (1902 - 1982) - ученый в области ветеринарии.
Доктор ветеринарных наук (1954), профессор (1955), заслуженный деятель науки РФ
(1962). С 1938 работал в Оренбургском сельскохозяйственном институте, заведовал кафедрой
клинической диагностики и терапии. 85 научных работ, в т.ч. учебников и монографий.
Учебник "Внутренние незаразные болезни животных" выдержал шесть изданий. Подготовил
9 кандидатов наук. Депутат областного совета и член облисполкома шести созывов (19571969).

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич (1911, с. Бородинск Ташлинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1951),
комбайнер.
На тракторах и комбайнах работал с 1935, был первым стахановцем колхоза.
Механизатором проработал около 40 лет. В 1950 комбайном С-1 за 25 рабочих дней
намолотил 8330 центнеров зерна, добившись наивысшего результата в районе. В
последующие годы свои успехи умножил.

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич (24 IV 1918, ст. Рассыпная Илекского
района Оренбургской обл.) - педагог, краевед.
Участник Отечественной войны. До ухода на фронт работал в городской детской
технической станции, руководя здесь разными кружками. В послевоенные годы заочно
окончил педагогический институт, учительствовал в школах, работал директором. Снискал
известность как краевед, автор книг и статей об Оренбуржье. Многое сделал для развития
областного краеведческого музея, во главе которого находился в 60-е гг.

СИНИЛЬНИКОВ Валерий Яковлевич (22 III 1924, с. Илек Оренбургской обл.
- 2 VII 1980, Одесса) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с 1942. Командир пулеметного расчета 529го стрелкового полка (Воронежский фронт) сержант Синильников 1 Х 1943 в числе первых
преодолел Днепр в Вышгородском районе Киевской обл. В бою за плацдарм и его удержание
расчет подавил две огневые точки противника и захватил два пулемета. Звание Героя ему
было присвоено 29 Х 1943.

СИНИЦЫН Александр Иванович (1930, пос. Кутуево Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971), тракторист.
После гибели отца-фронтовика оставил школу и пошел работать в совхоз им.
Дзержинского Александровского района. В числе первых в районе в 50-е гг. стал
намолачивать за сезон по 10 и более тысяч центнеров зерна на комбайн, организовал работу

комбайнового парка групповым методом, выступил инициатором наставничества, работы
семейными комбайновыми экипажами. Первым в совхозе освоил новые тогда тракторы К700, комбайны "Колос" и "Нива".

СИНИЦЫНА Нина Александровна - финансист, банковский работник.
По окончании Куйбышевского учетно-кредитного техникума участвовала в освоении
оренбургской целины на территории Кваркенского района. После получения диплома о
завершении образования в Московском финансово-экономическом институте была назначена
управляющей Курманаевским отделением Государственного банка и вывела его в лучшие по
области. Несколько лет работала в руководстве областной конторой Госбанка, а в 1992
возглавила Оренбургский филиал Агропромбанка (ныне "СБС-Агро") - финансовую
структуру с широкой сетью отделений по всей области. Заслуженный экономист Российской
Федерации. Действительный член Международной академии информатизации.

СИНЧУК Василий Прокофьевич (15 II 1921, пос. Херсон Актюбинской обл. 1 II 1944, пос.Уторгош Новгородской обл.) - Герой Советского Союза.
С 1931 жил с семьей в Орске. Здесь окончил среднюю школу и аэроклуб. В армии служил
с 1938. В 1939 окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. На фронтах
Отечественной войны был с сентября 1942. Помощник командира 254-го истребительного
авиационного полка по воздушно-стрелковой службе (Волховский фронт) капитан Синчук к
февралю 1944 совершил 305 боевых вылетов и сбил 15 самолетов противника. Звание Героя
ему присвоили 13 IV 1944. Погиб в воздушном бою. Именем Синчука названы переулок в
Орске, улица в совхозе "Восточный" Адамовского района, школа на родине Синчука.

СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична (1943) - певица (меццо-сопрано), народная
артистка СССР (1982).
С 1964 солистка Большого театра. Удостоилась 1-й премии на Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского (1970). Выступала в Оренбурге, Орске и восточных районах области
(вместе с мужем М. Магомаевым).

СИРЕНКО Иван Лаврентьевич (25 III 1910, дер. Парафеевка Белебеевского
района Башкирии - 8 VI 1965, Киев) - Герой Советского Союза.
Работал в Оренбурге кузнецом на паровозоремонтном заводе. В армии служил с 1931. В
1932 окончил Вольскую военную авиационно-техническую школу, в 1935 - Качинскую
военную школу летчиков. Участник советско-финляндской войны 1939-1940. На фронтах
Отечественной войны воевал с июня 1941. Зам. командира 34-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка (3-й Белорусский фронт) гвардии майор Сиренко к
маю 1945 совершил 153 боевых вылета на бомбардировку вражеских укреплений, техники и
войск противника. Звание Героя удостоен 29 VI 1945.

СИТНИКОВ Константин Егорович (1750-не ранее 1815) - казак-пугачевец.
В доме его в Бердской слободе, т.н. "золотом дворце", в ноябре 1773 - марте 1774, во
время осады Оренбурга, находился Е.И. Пугачев. "Дворец" описан в "Капитанской дочке"
А.С. Пушкина.

СКОПЦОВА (по мужу Завьялова) Ольга Ивановна (1947, Орск) - героиня
комсомола.
В 1961, будучи ученицей в группе фрезеровщиков Орского ремесленного училища № 1,
совершила подвиг спасения ребенка на железнодорожном пути ст. Никель. "За смелость и
самоотверженность" награждена медалью "За отвагу". Героиня книги Л. Большакова "ОляОлюшка". Впоследствии мастер хлебозавода в Гае.

СКРЫТНИКОВ Константин Александрович (1904, с. Григорьевка СольИлецкого района Оренбургской обл. - 10 II 1945, г. Клопшен, Польша) Герой Советского Союза.
В армии служил в 1926-1928 и с сентября 1941. На фронтах Отечественной войны
находился с мая 1943. Командир отделения автоматчиков 93-й отдельной танковой бригады
(1-й Украинский фронт) старшина Скрытников отличился при форсировании Одера. 30 I
1945, удерживая высоту у населенного пункта Зофиенталь (Польша), он со своим отделением
уничтожил до 50 и пленил 12 гитлеровцев. Погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено
посмертно.

СКУРАТОВ Иван Иванович (28 IX 1935, с. Медведка Тоцкого района
Оренбургской обл.) - певец, исполнитель народных песен.
С 1958 - первый и бессменный солист Оренбургского русского народного хора.
Исполнитель песен "Подуй, подуй, непогодушка", "Там, в поле, дуб зеленый" и др. Засл.
артист РСФСР (1983).

СКУТИН Иван Яковлевич (7 VII 1918, с. Пронино Кировской обл. - 2 VI 1978,
Оренбург) - историк, краевед.
Участник Отечественной войны. Окончил Пермский учительский институт (1938) и
Военно-политическую академию (1955). Около пятнадцати лет служил в армии, преподавал
историю в Оренбургском училище летчиков. В 1961-1968 заведовал областным партийным
архивом, а в последующие годы - отделом в областном краеведческом музее. Разрабатывал
тему гражданской войны, принимал участие в составлении справочников по Оренбургу.

СЛАЩОВ Дмитрий Александрович (3 XI 1924, с. Новомихайловка
Кувандыкского района Оренбургской обл. - 8 IV 1945, Вроцлав, Польша) Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. На фронтах Отечественной войны находился с февраля 1943.
Командир пулеметного взвода 416-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт) лейтенант
Слащов в бою в районе населенного пункта Завидче (Польша) в течение суток удерживал
господствующую над местностью высоту. 26 I 1945 при форсировании Одера взвод под его
командованием поддерживал огнем переправу подразделений, а на захваченном плацдарме
отразил шесть вражеских атак. Умер от ран. Звание Героя получил 10 IV 1945.

СЛОБОДСКОВ Михаил Михайлович (4 XII 1923, с. Верхняя Павловка
Оренбургской обл. - 1977, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1942. Пулеметчик 239-го гвардейского
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии рядовой Слободсков в ночь на 28 IX 1943 в
числе первых преодолел Днепр в стратегически важном районе Черниговской обл.
Ликвидировав вражеский заслон на острове, он в составе группы перебрался на правый берег,
в упорном бою выбил противника из его траншей, уничтожив при этом девять гитлеровцев.
Звания Героя был удостоен 15 I 1944.

СМЕРЕЧИНСКИЙ Николай Иванович (5 II 1911, пос. Гниваль Винницкой
обл.) - агент советской разведки.
Военную службу начал по окончании в 1932 Киевской артшколы. С 1937 по 1939 был
командиром батареи в Оренбургском училище зенитной артиллерии. Войну встретил на
литовской границе, а в августе того же 1941-го попал в плен. Оказавшись в одной из
разведшкол врага, создал там глубоко законспирированную патриотическую группу
военнопленных, в задачу которой входило включение в число засылаемых в тыл нашей
страны агентов членов этой группы для явки с повинной и последующего выполнения
заданий органов госбезопасности. Так поступили и Смеречинский с напарником,
выброшенные в 1942 с заданием по сбору материалов об авиационной промышленности на
Урале. До 1945 с их участием проводилась радиоигра с гитлеровским разведцентром;
передаваемые дезинформационные материалы сыграли свою роль в разгроме врага. Н.И.
Смеречинский стал прототипом героя художественного фильма "Взорванный ад" и пьесы
"Камешки на ладони". За активное участие в борьбе с немецко-фашистской разведкой
Смеречинский удостоился ордена Красной Звезды. До конца жизни работал и жил в
Оренбурге.

СМЕЦКАЯ Надежда Николаевна (1850 - 1905) - деятель революционного
народнического движения 70-80-х гг. XIX в.
Соратница М. Бакунина. В 1875 вела пропаганду среди крестьян Бугурусланского уезда

Самарской губернии. Арестованная в слободе Аманагской, привлекалась к следствию по делу
о пропаганде в империи; была выслана под надзор полиции в Костромскую губернию. В 1876
вела пропаганду среди казаков Илецка.

СМИРНОВ Алексей Семенович (7 II 1917, дер. Пальцево Рамешковского
района Калининской обл. - 7 VIII 1987, Москва) - дважды Герой Советского
Союза.
Окончил Оренбургскую военную авиационную школу пилотов, после чего участвовал в
советско-финляндской войне 1939-1940. На фронтах Отечественной находился с июня 1941.
Зам. командира эскадрильи 28-го истребительного полка (Северо-Западный фронт) гв.
капитан Смирнов к августу 1943 совершил 312 боевых вылетов и в 39 воздушных боях сбил
13 самолетов врага. Звание Героя ему было присвоено 28 IX 1943. Продолжая воевать, довел
счет сбитых вражеских самолетов до 31, за что 23 II 1945 удостоился второй медали "Золотая
звезда".

СМИРНОВ Константин Федорович (1917 - 1980) - историк-археолог.
Доктор исторических наук, крупнейший знаток сармато-савроматской археологии. Автор
более 100 научных работ, среди которых монографии "Савроматы" (1964), "Сарматы на
Илеке" (1975), другие книги и статьи. Приступив с начала 40-х гг. к изучению сарматской
культуры Поволжья и Южного Приуралья, участвовал во множестве экспедиций по
Оренбургскому краю. Ежегодные раскопки дали ему (и науке) богатейший материал для
постижения древней истории степей и гор.

СМИРНОВ Николай Галактионович - штаб-лекарь лейб-гвардии
Финляндского полка.
После восстания, в связи с близостью Смирнова к ряду декабристов, его перевели на
службу в Отдельный Оренбургский корпус. В 1826-1833 он был ординатором, а затем
старшим лекарем Оренбургского военного госпиталя. Провел большую работу во время
холерной эпидемии 1829 - 1833. В дальнейшем служил в Ровно, Бобруйске, Перми.

СМИРНОВ Станислав Евгеньевич (27 VII 1946, Оренбург) - архитектор.
Окончил в 1970 архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного
института. Член Союза архитекторов СССР (ныне России) с 1980. Выполнил проекты
детальной планировки ул. Терешковой (1982), исторического ядра г. Оренбурга (1984, в
соавторстве с А.С. Ивановым) и др. По его проектам созданы здание "Главоренбургстроя"
(1980), гостиница "Факел" (1982), церковь во имя Иоанна Богослова в с. Черный Отрог
(1996), памятник "Пушкин и Даль" (1998, скульптор Н.Г. Петина), памятный знак В.П.
Поляничко (1996, также в содружестве с Петиной). Автор научного труда "Анализ стилей и
направлений архитектурного наследия исторического Оренбурга" (1995). Лауреат премии
"Оренбургская лира" (1999).

СОГОЯН Фридрих Мкртичевич (1936) - скульптор.
Засл. художник Армении (1980), засл. деятель искусств Украины (1981). Лауреат
Ленинской премии (1984). Автор скульптурных композиций, установленных в Москве.
Участвовал в создании музея Ваана Терьяна и других мероприятиях по увековечению памяти
выдающегося армянского поэта в Оренбурге.

СОКОЛОВ Алексей Иванович (1918, дер. Петровка Асекеевского района
Оренбургской обл. - 31 XII 1943, дер. Турки-Перевоз Невельского района
Псковской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1938-1939 и с 1941. Участник советско-финляндской войны 1939-1940.
На фронте Отечественной находился с октября 1943. Механик-водитель танка 328-го
танкового батальона (2-й Прибалтийский фронт) ст.сержант Соколов ворвался 17 XII 1943 в
дер.Демешкино (Ленинградской обл.), но здесь его танк был подбит. Трижды раненый,
находясь в окружении, он со стрелком-радистом продолжали сражаться, отражая все попытки
захватить и уничтожить их боевую машину. Лишь через несколько суток танкисты были
освобождены. Соколов умер от ран. Звание Героя ему присвоили посмертно.

СОКОЛОВ Геннадий Валентинович (16 Х 1947, Бузулук) - певец, педагог.
Засл. работник культуры России (1996). Окончил Оренбургское муз. Училище и
Саратовскую консерваторию. Работал в театре музыкальной комедии, в ансамбле песни и
пляски, а с 1975 - педагогом вокала в родном училище. С 1997 заведует кафедрой в
Институте искусств. Ведет большую концертную работу. Лауреат премии "Оренбургская
лира" (1998).

СОКОЛОВ Дмитрий Николаевич (1867 - 1919, прииск Айдырля) исследователь Оренбургского края.
Окончив с золотой медалью гимназию в Оренбурге (1885), поступил на физикоматематический факультет Московского университета и успешно завершил его полный курс.
Вернувшись в родной город, служил в земской палате, а затем занимал должность земского
начальника в разных волостях губернии. Но наибольшую известность снискал как краевед.
"Он интересовался природой и населением Южного Приуралья, бытом и языком башкир и
киргиз, проявил себя настоящим краеведом. С любовью он отдается ботанике и остается ей
верен до конца дней: интересуется не только историей и археологией, но и нумизматикой. Но
мало-помалу интерес к геологии оттесняет на второй план другие интересы" (С.С.
Неуструев). Автор 65 научных работ, среди которых монография "О башкирских тамгах",
книга "Оренбургская губерния. Географический очерк", исследования "Пушкин в
Оренбурге", "Башкирское войско в походе против Наполеона", "Оренбургская юра" и др.

СОКОЛОВ Лев Васильевич (1788, Оренбургская губ. - 12 VII 1840, там же) участник и герой Бородинского сражения, других боевых действий
Отечественной войны и последующих лет.
Начинал службу юнкером в Оренбургском драгунском полку, прошел офицерский путь от
прапорщика до майора. За отличия удостоился золотой сабли "За храбрость" и орденов. По
ранению вышел в отставку. В 1825-1830 исполнял должность оренбургского полицмейстера.
Дочь Соколова Екатерина была замужем за В.И. Далем.

СОКОЛОВ Николай Федорович (1921, с. Сосновка Ульяновской обл.) художник.
Участник Отечественной войны. С 1947 постоянно живет в Оренбурге. Работая в худ.
артели "Родина", учился у живописцев Н.М. Ледяева, Н.В. Кудашева, А.Ф. Степанова, а с
1955 - в Ташкентском художественном училище, которое по семейным обстоятельствам не
окончил; в дальнейшем занимался в мастерской Ю.М. Непринцева в Ленинграде. Творчество
Соколова посвящено преимущественно работам портретного жанра и пейзажам. Член Союза
художников СССР.

СОКОЛОВ-ХЛОПУША Афанасий Тимофеевич (1714-1774) - сподвижник
Е.И. Пугачева.
Тверской крестьянин, отбывавший каторжные работы в Оренбургской губернии, он в
октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию, был назначен полковником и с того
времени по март 1774 участвовал в боях под осажденным Оренбургом, со своим полком
ходил походом на Верхнеозерную крепость, овладел Ильинской крепостью и Илецкой
Защитой. Схваченный вместе с семьей, Соколов в марте 1774 был заключен в Оренбургский
тюремный острог и 10 июля казнен в Оренбурге - "как в таком месте, где он зделал измену".

СОЛДАТОВ Константин Спиридонович (1918, с. Ивановка Курманаевского
района Оренбургской обл. - 6 VIII 1944, с. Домбаров Варшавского воеводства)
- Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, на фронте находился с июля 1942.Командир роты 270-го
инженерно-саперного батальона (1-й Белорусский фронт) лейтенант Солдатов при
форсировании Вислы южнее Варшавы 1 VIII 1944 умело организовал переправу артиллерии
и боеприпасов на левый берег, лично участвовал в восстановлении выведенных из строя
понтонов и погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

СОЛОВЕЙЧИК Вениамин (Борис) Абрамович (1898, Оренбург - 1974, там же)
- первый в Оренбурге хирург высшей квалификации.

Окончил Оренбургское реальное училище и медицинский факультет Казанского
университета. Занимался хирургической практикой в Орске и Оренбурге, в годы
Отечественной был ведущим хирургом эвакогоспиталей. Первым в Оренбурге осуществил
переливание крови, резекцию желудка, ряд сложных операций на легких. Стал организатором
и первым главным врачом Оренбургского онкологического диспансера, где работал с 1946 по
1971. Заслуженный врач Российской Федерации.

СОЛОВЬЕВ Вениамин Николаевич (1798 - 1871) - декабрист, штабс-капитан
Черниговского полка.
Член Общества соединенных славян. За участие в восстании полка был отправлен на
каторгу в Сибирь. Через Урал проследовал дважды: в апреле 1827 - пешком, в арестантской
партии, в марте 1857 - возвращаясь после амнистии.

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович (8 VII 1956, Оренбург) - ученый в области
механизации животноводства.
Окончив Оренбургский сельскохозяйственный институт, остался здесь же ассистентом.
Автор 80 печатных работ, в т.ч. учебных пособий для вузов, а также 40 изобретений. Доктор
технических наук, профессор. Академик Международной академии информатизации и вицепрезидент ее Оренбургского отделения. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
С 1999 - ректор Аграрного университета.

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ, наст. фам. Соловьев, Василий Павлович (12 (25) IV
1907, Петербург - 2 XII 1979, Ленинград) - композитор.
Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Один из крупнейших мастеров
песенного творчества. Его песни приобрели популярность и вошли в музыкальный быт
миллионов. В военные годы композитор жил и работал в Оренбурге. Здесь он создал
фронтовой эстрадный театр "Ястребок". В Оренбурге им написаны десятки песен. Среди них:
"Южно-Уральская", "Вечер на рейде", "Играй, мой баян", "На солнечной поляночке",
"Ничего не говорила", "Баллада о Матросове", "Соловьи" и др. Вместе с поэтом
А.Фатьяновым, автором песенных текстов, часто выступал в оренбургских эвакогоспиталях.

СОЛОДИЛИН Анатолий Сергеевич (2 III 1937, Оренбург) - артист
драматического театра.
Окончил Московский государственный институт театрального искусства. В студенческие
годы начал выступать на сцене Оренбургского театра, где работает более сорока лет. Среди
его ролей - Родриго ("Отелло"), Хлестаков, Городничий ("Ревизор"), Войницкий ("Дядя
Ваня"), царь Федор ("Царь Федор Иоанович"), Давыдов ("Поднятая целина") и многие другие.
За два десятка лет занятий режиссурой поставил спектакли "Нахлебник", "Холостяк" (по
Тургеневу), "Идиот" (по Достоевскому), "Машенька" Афиногенова и т.д. В течение ряда лет

был главным режиссером Оренбургского драмтеатра им. М. Горького. Народный артист
Российской Федерации. Лауреат Всероссийского конкурса чтецов.

СОЛТАНОВИЧ - штабс-капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились, терпя нужду и
лишения, до начала 1824.

СОЛУЯНОВ Александр Петрович (19 XII 1953, с. Пономаревка Оренбургской
обл.) - Герой Советского Союза (1984).
Высокое звание Героя командиру гвардейского парашютно-зенитного батальона гвардии
майору Солуянову было присвоено за мужество и героизм, проявленные в боях на
территории Афганистана.

СОРОКИН Василий Андреевич (24 XII 1908, с. Студеное Илекского района
Оренбургской обл. - 1985, там же) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Командир роты 49-й танковой бригады (1-й
Белорусский фронт) гвардии капитан Сорокин особенно отличился в Висло-Одерской
операции. 14-24 января 1945 его рота прошла с боями более 400 км., участвовала в
освобождении ряда польских городов. В этих сражениях командир проявил личную отвагу.
Звание Героя ему было присвоено 27 II 1945.

СОРОКИН Виталий Андреевич (25 XI 1921, Орск - 14 XI 1985, там же) Герой Советского Союза.
В родном городе закончил среднюю школу и аэроклуб. В армию был призван в 1940 и
сразу стал курсантом Чкаловской военной авиационной школы пилотов. В действующей
армии сражался с мая 1943. Командир звена 24-го бомбардировочного авиационного полка
(1-й Белорусский фронт) лейтенант Сорокин к марту 1945 совершил 74 боевых вылета. 11 III
1945 его самолет был подбит при заходе на боевую цель, сам он получил тяжелое ранение, но
задание выполнил, а затем посадил машину на свой аэродром. Звание Героя Сорокин
получил уже по окончании войны, 15 V 1946. В последующие годы жил, учился и работал в
Орске, стал одним из руководителей нефтеперерабатывающего завода, вел большую
общественную работу. Его имя в городе носит одна из улиц.

СОРОКИН Михаил Яковлевич (29 Х 1910, с. Абдулино - 12 XII 1943, с.
Василевичи Гомельской обл.) - Герой Советского Союза.

В армии служил в 1932-1934, 1939 и с 1941. На фронте Отечественной войны находился с
апреля 1942. Командир дивизиона 118-го артиллерийского полка (Центральный фронт) майор
Сорокин в числе первых в полку переправил личный состав и орудия через Днепр у
пос.Радуль (Черниговская обл.), нанес противнику большой урон в живой силе и военной
технике. Звания Героя удостоился 30 Х 1943. В Абдулино установлен его бюст.

СОРОКИН Павел Васильевич (1919, с. Ржавка Новосергиевского района
Оренбургской обл. - 31 Х 1943, с. Недайвода Днепропетровской обл.) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1938. На фронтах Отечественной войны сражался с апреля 1943.
Командир взвода 1438-го самоходного артиллерийского полка (2-й Украинский фронт)
лейтенант Сорокин в районе с. Недайвода огнем орудия уничтожил 4 средних танка, 2
штурмовых орудия, 6 орудий с расчетами и удержал позицию до подхода основных сил.
Погиб в бою. Звания Героя удостоен посмертно.

СОСНОВСКИЙ Лев Семенович (1886, Оренбург - 1937) - публицист.
С 17 лет активно участвовал в социал-демократическом движении, работал в партийных
организациях Оренбурга, Троицка, Челябинска, Копейска. В 1912-1913 был сотрудником
большевистской "Правды". Участвовал в качестве делегата в первом съезде писателей.
Основные его публикации: "Дела и люди. Фельетоны" в двух томах (1925). Стал жертвой
репрессий.

СОТНИКОВ Михаил Васильевич (1925, с. Юрковка Федоровского района
Башкортостана - 17 V 1945, Лодзь) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в январе 1943. Подготовку проходил в военных лагерях в Тоцком. С
августа 1943 - воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 23 января 1945 группа
инженерной разведки во главе с Сотниковым очистила от мин стратегически важный мост
через реку. За эту операцию ему был вручен орден Славы 3-й степени. За форсирование реки
Одер в районе Кюстрина и удержание плацдарма Сотников был награжден орденом Славы 2й степени. В апреле 1945 отличился при форсировании р. Шпрее, наведении понтонного и
восстановлении железнодорожного мостов при штурме Берлина. За это его наградили
орденом Славы 1-й степени.

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911 - 1990) - писатель,
общественный деятель.
Герой Социалистического Труда (1981). Автор пьес "Московский характер", "Стряпуха" и
др. Поэтические книги, в т.ч. роман в стихах "В глубь времени". Главный редактор журнала
"Огонек" в 1953-1986. Лауреат Государственных премий. Неоднократно посещал
Оренбуржье, ездил по его городам и районам. Жизнь области отразил в журнальных очерках.

СПИРИДОВ Михаил Матвеевич (1796 - 1854) - декабрист, майор
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по первому разряду. Отправленный на
сибирскую каторгу, следовал через Урал в октябре 1827.

СПИРИДОНОВА Анастасия Родионовна (1925, с. Вторая Ивановка
Сорочинского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда
(1966), птичница.
Первой освоила новую технологию промышленного производства, обеспечившую
высокую продуктивность кур при клеточном их содержании. В 1978 она вместе с напарницей
ухаживала за поголовьем в 25 тыс. кур и получила более 6,5 миллиона яиц - в одиннадцать
раз больше, чем получил весь совхоз "Родина" за первый год специализации.

СТАНЕВИЧ Ян Фердинандович (1832-1904) - польский ссыльный в
Оренбурге.
Восемнадцатилетний воспитанник Дворянского полка, он был исключен оттуда в 1850 за
"дурное поведение" (поводом к исключению послужили причины политические). После
второго батальона служил рядовым в третьем (тоже Оренбург) и четвертом (Акмечеть). За
отличия получил чины портупей-прапорщика, а в августе 1855 - прапорщика, с переводом в
линейный батальон № 5 (Орская крепость). Впоследствии, учась вместе с З. Сераковским в
Академии Генерального штаба, стал одним из ближайших его соратников по
революционному подполью перед восстанием 1863.

СТАРИКОВ Федор Митрофанович (1840, Верхнеуральск - 5 I 1911, Москва) офицер Оренбургского казачьего войска, впоследствии генерал-майор.
Участник Бухарского, Кокандского и других походов, кавалер боевых наград за
беспорочную службу и храбрость. Автор книг, изданных в Оренбурге: "Откуда взялись
казаки" (1881), "Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска" (1890),
"Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска" (1891), "Исторический
очерк присоединения к России Оренбургского края и участия в этом местного казачества"
(1891) и др.

СТАРКИН Григорий Сергеевич (1930, с. Турдаки Качкуровского района
Мордовии) - Герой Социалистического Труда.
С 1954 тракторист совхоза "Дубовской" Саракташского района Оренбургской области. С
годами стал механизатором широкого профиля. Более 30 лет проработал комбайнером.

Будучи наставником молодежи, подготовил 55 молодых мастеров уборки. Участвовал в
местных органах власти. Звания Героя Соцтруда удостоился 10 марта 1980.

СТАРКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1801) - прапорщик, член
Оренбургского тайного общества.
Как один из наиболее деятельных участников кружка, в 1827 был предан военному суду и
по его приговору разжалован в рядовые с отдачей "вечно в солдаты". Дальнейшая судьба
неизвестна.

СТАРЫХ Александр Васильевич (7 VII 1958, с. Орловка Сакмарского района
Оренбургской обл.) - журналист.
По окончании пединститута служил в армии и работал в школах, а в 1984
профессионально занялся журналистикой. С 1991 редактировал газету "Оренбургская
неделя", с 1994 - редактор "Вечернего Оренбурга".

СТЕПАНЕНКОВ Петр Васильевич (1914) - журналист с 1935.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. В 1952-1975 был собственным
корреспондентом ТАСС по Оренбургской области.

СТЕПАНОВ Василий Хрисанфович (20 III 1853 -дата см. не уст.) - деятель
революционного движения.
Закончив гимназию, в 1871 поступил на медицинский факультет Казанского университета,
а в 1872 перевелся на физико-математический в Петербург. Активно участвовал в
студенческом движении. Посещал собрания кружков "оренбуржцев" С. Голоушева,
"артиллеристов" Д. Аитова, "самарцев" Л. Городецкого и др. Разделял идею революционной
пропаганды в народе. Весной 1874 принял участие в "хождении в народ", вел пропаганду в
населенных пунктах Уфимской губернии. В феврале 1877 приехал в Оренбург, где сразу же
был подчинен надзору полиции.

СТЕПАНОВ Петр Степанович (1920, с. Куркул Алексеевского района
Татарии) - Герой Социалистического Труда (1971), машинист крана.
Участник Отечественной войны. После демобилизации овладел профессиями
экскаваторщика и крановщика, работал на строительстве крупнейших электростанций Урала.
С 1963 упорно трудился на стройплощадках Ириклинской ГРЭС и поселка Энергетик.
Участвовал в сооружении всех энергоблоков станции и многих улиц рабочего городка.

СТЕПАНОВ Сергей Георгиевич (1923, Орск - 1995, там же) - художник,
представитель наивного искусства.
Участник Отечественной войны. Со школьных лет увлекся живописью, в зрелые годы
писал в основном на темы сельской жизни. В 1966 поступил в заочный народный
университет искусств. С 1970 участвовал в выставках (всероссийских и областных).

СТЕРЕЛЮХИН Алексей Кузьмич (30 III 1913, с. Тоцкое Оренбургской обл. 29 Х 1944, г. Льгов Курской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942, на фронте находился с июля 1943. Парторг батальона 207-го
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии ст. лейтенант Стерелюхин 21-29 сентября
1943 в числе первых форсировал р. Припять южнее г. Чернобыля (Киевской обл.) и личным
примером воодушевлял бойцов батальона в боях за плацдарм. Звание Героя ему присвоили
15 I 1944. Умер от ран.

СТЕФАНОВА Мария Васильевна (1855 - ?) - деятель революционного
движения конца XIX - начала ХХ вв.
Жена И. Окушко, вместе с которым вела революционную пропаганду среди казаков, в т.ч
Оренбуржья. В начале 1900-х занималась активной террористической деятельностью,
состояла в партии социалистов-революционеров. С 1924 - пенсионерка Всесоюзного
общества политкаторжан.

СТОЛПОВСКИХ Виктор Степанович (12 II 1963, с. Софиевка
Пономаревского района Оренбургской обл.) - организатор строительного
производства, общественный деятель.
Родился в многодетной крестьянской семье, с пятнадцати лет работал на тракторе и
комбайне. Учился в Оренбургском сельхозинституте и на факультете экономики Открытого
университета. В Оренбурге начал свою деятельность предпринимателя (поставка ЭВМ для
Оренбургского аэропорта, строительство молочного завода в Якутске и др.). Начиная с 1997,
возглавляет масштабные строительные работы: реконструкцию и реставрацию Большого
Кремлевского дворца, строительство комплекса зданий Счетной палаты РФ, других объектов
государственного назначения. С ноября 1998 - председатель общероссийского общественнополитического движения "Сыны России". Поддерживает постоянную и самую тесную связь
со своей "малой родиной" - селом Софиевка и Оренбуржьем.

СТОЛПЯНСКИЙ Петр Николаевич (14 V 1872, Петербург - 13 XII 1938, там
же) - русский и советский историк.
Обучаясь в реальном училище, стал заниматься революционной деятельностью; в 1890

вынужден был переехать в Харьков, где в 1892 поступил в Технологический институт.
Исключенный оттуда за "неблагонадежность", работал техником и помощником машиниста,
жил в Смоленске, Екатеринбурге, Самаре. В 1902 приехал в Оренбург, где редактировал
"Оренбургский листок", занимался исследованием истории города, издал ряд работ. Как
редактор, подвергался судебному преследованию. С 1908 жил в в Петербурге (Петрограде,
Ленинграде), занимался историческими исследованиями, был лектором, экскурсоводом,
сотрудником ряда газет и издательств. Опубликовал около 100 работ по истории, экономике,
культурной жизни, революционному движению. Книга П.Н. Столпянского "Город Оренбург"
стала одной из крупных вех в исследовании истории города.

СТРЕЛЬНИКОВ Сергей Михайлович (1953, Кувандык) - краевед-журналист,
издатель.
Окончил Уральский университет (1979). Автор книг "Кувандыкский край в
географических названиях" (1994), "Географические названия Оренбургской области" (1996),
"Золотые звезды кувандычан" (1996) и др.

СТРЕПЕТОВА Полина (Пелагея) Антипьевна (4 Х 1850, Нижний Новгород 4 (17) 1903, Петербург) - русская актриса.
Первой в театре России раскрыла духовную силу русской женщины. Лучшими ее
образами были Лизавета (в "Горькой судьбине") и Катерина (в "Грозе"). Эти роли она играла
в Оренбурге (сезон 1875-1876). "Как природный талант, это явление редкое,
феноменальное..." - писал А.Н.Островский.

СТРОКОВ Петр Сергеевич - поэт, критик, литературовед.
С 1945 по 1952 жил и работал в Оренбурге. Автор поэтических книг "Горячие дни" (1949),
"Стихи" (1951), капитального исследования "Жизнь Клима Самгина". Долгое время был
одним из руководителей и ведущих сотрудников столичного журнала "Октябрь".

СТРУГАЦКИЕ, братья - писатели.
Аркадий Натанович (1925-1991), Борис Натанович (1933) - авторы более 20 научнофантастических и других повестей, среди которых: "Понедельник начинается в субботу"
(1965), "Пикник на обочине" (1972), "Жук в муравейнике" (1979), "Град обреченный" (19881989), "Отягощенные злом, или Сорок лет спустя" (1989), "Жиды города Питера, или
Невеселые беседы при свечах" (1990). В годы Отечественной войны находились в эвакуации
в Оренбургской области.

СТРУЗДЮМОВ Николай Трофимович (8 VIII 1935, с.Кондуровка
Оренбургской обл.) - писатель.

Основные публикации - "Дело в руках" (Челябинск, 1982), "Оренбургский платок" (М.,
1985), "От горизонта до горизонта. Рассказы" (М., 1986).

СТРУКОВ Григорий Никанорович (1761 - 1846) - управляющий Илецким
соляным промыслом.
Служил сержантом в войсках на Кавказе, проявил храбрость, был назначен в свиту царя,
воевал с французами; после ранения попал в плен. В 1802, произведенный в полковники, стал
обер-квартирмейстером при командующем Оренбургским корпусом и военном губернаторе
Г.С. Волконском. Занимался устройством границы и военной линии по р. Илеку, организовал
новый солевозный путь для доставки илецкой соли в Самару. В Илецкой Защите принимал в
своем доме императора Александра I (1824); там же (в 1825) устроил коллективное чтение не
прошедшей цензуры комедии "Горе от ума".

СТРУМИНСКИЙ Василий Яковлевич (1 I 1880 - 18 VII 1967) - ученый в
области психологии.
Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПН РСФСР. По окончании
Московской духовной академии с 1903 работал в учебных заведениях Южного Урала. В
1919-1925 - первый ректор Оренбургского института народного образования. Был
председателем инициативной комиссии губисполкома по созданию и открытию в Оренбурге
педагогического института (1930), а затем первым профессором ОГПИ (1930-1933). Автор
монографии "Психология. Опыт систематического изложения основных вопросов научной
психологии с точки зрения диалектического материализма" (Оренбург, 1923), ряда других
научных трудов по психологии и философии. В 1933-1967 работал в Академии
педагогических наук. Одним из первых за педагогическую деятельность был награжден
высшими орденами страны.

СТРУМИНСКИЙ Владимир Васильевич (29 IV 1914, Оренбург) - ученый в
области аэродинамики, летательных аппаратов и теоретических основ
самолетостроения.
Академик АН СССР (с 1966), директор Института теоретический и прикладной механики
Сибирского отделения АН (1966-1971). С 1971 зав. отделом физической аэромеханики
Института проблем механики. Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1948),
Ленинской премии (1961). Награжден Золотой медалью им. Н.Е. Жуковского.

СУВОРОВ Александр Васильевич (13 XI 1729 - 6 V 1800) - русский
полководец.
В августе 1774 генерал-поручик Суворов был отозван из 1-й армии, находившейся в
придунайских княжествах, и послан к генерал-аншефу графу П.И. Панину, командовавшему

карательными войсками против Е.И. Пугачева. Панин возложил на Суворова командование
передовыми частями, которые вели бои с пугачевцами в Поволжье и на Дону, преследуя
самого Пугачева, отходившего к волжским низовьям. Он участвовал в погоне за ним по
степям и конвоировании его из Яицкого городка. С осени 1774 и до начала августа 1775
Суворов командовал войсками, гасившими последние вспышки повстанческого движения,
после чего он продолжал службу в Поволжье, а затем был переведен на южные рубежи
России.

СУВОРОВ Александр Иванович (16 VIII 1914, с. Ратчино Шарлыкского
района Оренбургской обл. - 4 Х 1951, Латвия) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1936-1940 и с 1941. Командир минометного взвода 17-го стрелкового
полка (3-й Белорусский фронт) гвардии мл.лейтенант Суворов в ночь на 26 IV 1945 в числе
первых форсировал со своим взводом пролив, соединяющий Балтийское море с о. ФришесХафф, захватил рубеж на косе Фрише-Нерунг и отразил несколько контратак противника.
Звания Героя удостоился 29 VI 1945.

СУДОРГИН Андрей Павлович (1905, с. Дмитриевка Александровского
района Оренбургской обл. - 31 V 1957, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1928-1930 и с августа 1941. Командир пулеметного отделения 15-й
механизированной бригады (3-й Украинский фронт) гвардии старшина Судоргин в районе
дер. Минжир (Котовский район Молдавии) 25 VIII 1944, прикрывая огнем фланг батальона,
отразил несколько контратак противника. Был тяжело ранен, но не покинул поля боя. Звание
Героя ему было присвоено 24 III 1945. Имя Судоргина носит улица на родине Героя.

СУЗИН Адам (1799, Гродненская губ. - 1880) - участник польского
национально-освободительного движения.
Окончил Гродненскую гимназию и Виленский университет. Магистр философии, член
Союза филоматов, друг А. Мицкевича, он был приговорен к максимальному по тому времени
наказанию: ссылке в Оренбургскую губернию с предварительным заключением в тюрьме.
Заключение и ссылку с 1826 отбывал в Орской крепости, а в 1829 получил разрешение
переехать в Оренбург; там он поступил на службу в Пограничную комиссию, где выполнял
обязанности казначея и архивариуса. Много ездил по степи, поддерживал тесные связи с
другими ссыльными. По подозрению в организации заговора оренбургских поляков его
арестовали и подвергли допросам, однако вскоре оправдали. Арестовывали его и в
дальнейшем, по возвращении из неволи (1837). А. Сузин оставил воспоминания о своей
жизни, в том числе в Оренбургском крае.

СУКИН Федор Иванович (1722 - не ранее 1775) - петербургский дворянин,
статский советник.
Бывший президент Российской мануфактур-коллегии, он с 1772 отбывал ссылку в

Оренбурге. Был очевидцем осады города войском Е.И.Пугачева, что с подробностями
отобразил в двух письмах, посланных 25 ноября 1773 и 8 апреля 1774 петербургскому
губернатору С.В. Перфильеву.

СУЛЕЙМАНОВ Абдулвахит (1786, д. Абсалямово Уфимской губ. - 4 VIII
1866, Уфа) - религиозный деятель, муфтий, председатель Оренбургского
магометанского Духовного собрания с 1840 по 1862.
Духовное образование получил в с. Каргала (ныне Татарская Каргала) Оренбургской
губернии. Царским правительством привлекался для ведения переговоров с ханами Большого
и Среднего казахских жузов. Разработал проекты реформирования мусульманских духовных
учреждений. Принимал участие в строительстве и составлении плана внутреннего устройств
мечети Караван-сарая. 30 VIII 1846 на торжественной церемонии открытия мечети он
произнес речь перед тремя тысячами мусульман.

СУЛЕЙМАНОВ Рахим Кимадеевич (1 III 1959, с. Белогорка Беляевского
района Оренбургской обл.) - предприниматель, общественный деятель.
Трудовой путь начинал на Оренбургском газзаводе, затем руководил строительством
молодежных жилищных комплексов. В 1991 организовал частную фирму "Кора", а затем
другие финансово-производственные компании. Проявил себя как меценат. На его средства
реставрирована мечеть на Аренде, изданы книги о родном крае, проводятся национальные
праздники. Избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.
Совершил паломничество в Мекку.

СУЛЬЕТ Анастасий Иванов - капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились до начала 1824.

СУПОНИН Дмитрий Владимирович (26 IX 1918, с. Петровское
Саракташского района Оренбургской обл. - 8 VI 1984, Москва) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1940; в 1941 окончил Энгельсскую военную авиационную школу
пилотов. На фронтах Отечественной войны находился с ноября 1941. Заместитель командира
эскадрильи ночного ближнебомбового авиационного полка ст.лейтенант Супонин к сентябрю
1943 совершил 350 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск противника, а также
транспортировку грузов. Звания Героя удостоился 4 II 1944. В 1949 окончил Военновоздушную академию, в 1960 - Академию Генштаба. С 1972 полковник Супонин состоял в
запасе.

СУРИН Петр Иванович (1739-1773) - офицер Оренбургского гарнизона.
В мае-июне 1772 участвовал в карательной военной экспедиции, подавившей казачье
восстание на Яике. В сентябре 1773 с ротой солдат и сотней оренбургских казаков был
направлен к Рассыпной крепости, чтобы остановить продвижение отряда Е.И. Пугачева. Но,
встретившись с ним, команда капитулировала, сам же Сурин был казнен повстанцами.
Предание о Сурине и песня о его гибели, услышанные А.С. Пушкиным в сентябре 1833,
нашли отображение на страницах "Истории Пугачева".

СУСОЕВ Евгений Денисович (11 XI 1952, пос. Привольный Ташлинского
района) - специалист и организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. Прошел путь от рядового
зоотехника до председателя колхоза, нач. управления сельского хозяйства и главы
администрации района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации. Спортсмен и организатор спорта на селе.
Депутат Законодательного собрания Оренбуржья.

СУТГОФ Александр Николаевич (1801 - 1872) - декабрист, поручик лейбгвардии Гренадерского полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. Через Урал проезжал два раза:
направляясь на каторгу в Нерчинские рудники - в конце июня-начале июля 1827, и следуя в
Кавказский корпус - в августе 1848.

СУХАРЕВ Александр Петрович (30 IX 1919, Оренбург - 15 XI 1943,
Гомельская обл.) - Герой Советского Союза.
В Отечественной войне участвовал в 1941. Сапер 12-го отдельного саперного батальона
(Центральный фронт) рядовой Сухарев при форсировании Днепра 15 Х 1943 под шквальным
огнем сделал три рейса, переправив на противоположный берег 45 бойцов, а также штаб
батальона, возглавивший действия десантной группы. Был ранен, но продолжал выполнение
боевой задачи. Погиб в бою. Звания Героя удостоился посмертно. Именем Сухарева названа
улица в Оренбурге.

СУХИН Александр Иванович (15 VIII 1923, с. Васильевка Матвеевского
района Оренбургской обл. - 5 III 1943, с. Тарановка Харьковской обл.) Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с июня 1942. Командир отделения 78-го
гвардейского стрелкового полка (Юго-Западный фронт) гвардии сержант Сухин участвовал в
отражении взводом атак танков, бронемашин и пехоты противника. Взвод удержал занятые

позиции, уничтожив 11 вражеских боевых машин и до 100 гитлеровцев. Погиб в бою. Звания
Героя удостоился посмертно. На родине Сухина и в с.Кузькино, Матвеевского района, в
честь него установлены обелиски.

СУХИНОВ Иван Иванович (1795 - 1828) - декабрист, поручик
Александрийского гусарского полка.
Член Общества соединенных славян. За участие в восстании Черниговского полка попал
на каторжные работы в Сибирь. Подняв там восстание каторжно-ссыльных, был приговорен
к расстрелу, но предпочел покончить жизнь самоубийством. Через Урал Сухинов прошел
пешком, в арестантской партии, в апреле 1827.

СУХОВ Александр Яковлевич (1903, Одесса - 1991, Пенза) - кинооператор.
Деятельность в кино начал еще в 20-е гг., когда стал участником кружка рабкоровсценаристов. Его операторским дебютом была съемка хроникального сюжета примитивной
деревянной камерой. Снимал стройки пятилеток и фронтовые будни Отечественной войны,
вел кинолетопись Оренбуржья (строительство новых городов и заводов, освоение целины и
др. Автор фильмов "Есть наша комсомольская", "Школа героев", "Прокофий Нектов" и т.д.

СУХОВ Иван Андреевич (1910 - 1999) - педагог, краевед.
Участник Отечественной войны. Работал в учебных заведениях Центросоюза (1934-1970).
Создал уникальный музей кооперативного движения в Оренбуржье, которому посмертно
присвоено его имя.

СУХОРУКОВ Александр Иванович (1906, г. Бежица, Брянской обл.) специалист и организатор черной металлургии.
В 1933, после окончания Свердловского индустриального института, работал на
Челябинском заводе ферросплавов (мастером, начальником цеха, директором). В военные и
послевоенные годы - на руководящих постах в Министерстве черной металлургии. С 1948 по
1961 был директором Орско-Халиловского металлургического комбината. Награжден
высшими орденами государства. Дважды удостоился Сталинских премий.

СЫПЧЕНКО Леонид Евтихиевич (1921, с. Надеждинка Саракташского
района Оренбургской обл. - 1979, г. Ахтырка) - кавалер трех орденов Славы.
В армию был призван в октябре 1941. Воевал на Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах. Служа в войсковой разведке, проявлял мужество и отвагу. В бою за Кенигсберг
руководил поисковыми группами, уничтожившими 60 и пленивших 15 вражеских солдат.
Это лишь один из его подвигов, отмеченных боевыми наградами. Был участником Парада
Победы. Демобилизовался в 1947, после чего поселился на Украине.

СЫРТЛАНОВА Елизавета Александровна (22 XI 1881 - 11 XII 1961) актриса и режиссер.
Работала в татарских и башкирских театрах Оренбурга и края, сыграла более 300 ролей.
Засл. артистка Башкирии.

ТАГИРОВ Афзал Мухитдинович (25 Х (6 XI) 1890 - 1938) - башкирский
писатель.
Прошел курс обучения в медресе "Хусаиния". Первые произведения (в т.ч. комедию
"Бичура") написал в Оренбурге. Автор дилогии "Солдат", повестей "Зимогоры", "Фабрика
зерна", "Кровь машин", пьес, рассказов. Тесно общался с М. Горьким, А. Фадеевым и
другими деятелями литературы.

ТАГИРОВА Хадига Рахматулловна, псевдоним Ханская (15 XII 1887, д.
Биштюбе Астраханской губ. - 1970, Оренбург) - татарская актриса.
Сценическая жизнь Тагировой началась в Астраханской татарской театральной труппе с
1913, работала в Казани. С 1929 актриса Оренбургского татарского театра. За 40 лет
театральной жизни сыграла много ролей. Среди них: Нагима ("Банкрот" Г. Камала),
Галиябану ("Галиябану" М. Файзи), Маргуба ("Песня жизни" М. Амира), Кабаниха ("Гроза"
А. Островского) и др.

ТАДЖУДДИНОВ (Таджуддин) Талгат Сафич (12 Х 1948, Казань) религиозный деятель.
Богословное образование получил в медресе "Мир Араб" (Бухара, 1973), высшее в
Каирском университете "Аль-Азхар" (Египет, 1978). С 1973 второй, а в 1978-1980 первый
имам-хатыб Казанской соборной мечети. В 1980 избран муфтием, а в 1990 верховным
муфтием. Председатель Центрального Духовного управления мусульман России и
европейских стран СНГ. Его духовная деятельность связана с Оренбургской областью,
неоднократно бывал здесь.

ТАЗЕКЕНОВА Батима Болесимовна (1946, Чебеньки Оренбургского района)
– педагог.
Окончила школу в родном селе, а затем, в 1969-м, педагогический институт. Работала
директором восьмилетней и средней школ в Акбулакском районе. Пятнадцать лет
проработала там же директором детского дома. С 1986-го руководит Домом детства в
Оренбурге. Вырастила и проводила в самостоятельную жизнь более тысячи детей-сирот.
Заслуженный учитель школы России. Отличник просвещения.

ТАИСИЯ, урожденная Амарцева Татьяна Алексеевна (10 I 1806, Оренбург –
17 II 1891, там же) – игумения.
Родилась в небогатой семье Оренбургской казачьей станицы. С ранней юности посвятила
себя иноческой жизни. Совершила длительные странствия, в том числе пешие, по "святым

местам", жила в Иерусалиме, Киеве и других религиозных центрах. В Оренбурге стала
основательницей и на протяжении 37 лет игуменией Успенского женского монастыря.

ТАЙМАНОВ Исатай (1794 - 1838) - руководитель антифеодального и
антиколониального восстания 30-х гг. XIX в. в Букеевской орде.
В 1837 в его отрядах было 2000 вооруженных людей. В октябре того года они осадили
ставку хана Джангира, но повстанцы были разбиты, а Тайманов с небольшим отрядом ушел
за Урал. Летом 1838 предводитель восстания погиб при столкновении с отрядом царских
войск. Память о нем запечатлена в песнях, легендах, преданиях оренбургских казахов.

ТАКТАШ Хади, наст. фам. Такташев Хади Хайруллович (1 I 1901, д.
Сыркыды, ныне в Мордовии – 8 XII 1931, Казань) – татарский поэт.
Писать начал в 16 лет, печатался с 1918. Такташем написаны стихотворения и поэмы
"Изгнанники неба", "Убитый пророк", "Забытая клятва", "Века и минуты", "Алсу", "Письма в
грядущее" и др. Им созданы пьесы "Закрытое оружие", "Утерянная красота", "Камиль",
"Сыны земли" и незаконченный роман "Ветер зари". Творчество Такташа тесно связано с
Оренбургом, где он работал в газете "Слово трудящихся".

ТАЛДЫКИН Григорий Игнатович (1901, с. Малаховка Бузулукского уезда
Самарской губ.) - Герой Социалистического Труда (1953), звеньевой.
С семи лет работал подпаском, с шестнадцати - пастухом; в 1919 - доброволец Красной
Армии. В 1930 - один из инициаторов создания колхоза "Красная звезда" Новосергиевского
района. Участвовал в Отечественной войне. После возвращения с фронта возглавил
лесоводческую бригаду. Им выращены лучшие в Оренбуржье леса.

ТАНИН Яков Гаврилович, наст. фамилия Гельбсман (28 XII 1923, Курск) поэт.
Участник Отечественной войны. Учился в Оренбургском медицинском институте с 1947
по 1954. Работал врачом в Тюмени, Пензе, Саратове, Екатеринбурге. Первая публикация стихи "На крепостном валу" в альм. "Степные огни" за 1949. Основные публикации - "Артек
на Урале" (Оренбург, 1954, в соавторстве с Л. Коростиной), "Ровесники" (Тюмень, 1959),
"Баллада о счастье" (Тюмень, 1960), "Радуга на веревке" (Пенза, 1963), "Рубиновый луч"
(Саратов, 1964), "Полюс тревоги" (Саратов, 1969), "Стихи о любви" (Свердловск, 1977) и др.

ТАПТИКОВ Дмитрий Петрович (1797, Орловская губ. – год см. не уст.,
Сибирь) – член Оренбургского тайного общества.
Происходя из бедной дворянской семьи, рос в доме фельдмаршала Каменского, после чего

поступил на военную службу. За участие в Бородинском сражении был произведен в
офицеры, но впоследствии за пожар в деревне, в которой стоял со своим капральством,
оказался разжалованным в рядовые. Совершил несколько тяжелых походов в Бухару и Хиву,
отличился, получил чин поручика, но вскоре примкнул к сообществу молодых офицеров –
Оренбургскому тайному обществу, провозгласившему политические цели. Заговорщиков
выдал провокатор; они были арестованы и преданы суду. В августе 1827 Таптикова
приговорили к 8 годам каторги, которую отбывал вместе с декабристами. В Сибири он
остался до конца жизни.

ТАРАН Мария Яковлевна (1 IX 1927, с. Новопокровка Кувандыкского района
Оренбургской обл.) - диктор телевидения и радио.
По окончании средней школы вышла замуж, жила с мужем в Германии, а с 1957 - в
Оренбурге, где спустя три года стала первым диктором вновь созданного областного
телевидения. Здесь она проработала 15 лет. В течение тринадцати лет (1975-1988) вела
передачи на радио.

ТАРАНОВ Иван Игнатьевич (20 VIII 1899, с. Буланово Октябрьского района
Оренбургской обл. - 5 Х 1965, Краснодар) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. На фронтах Отечественной находился с 1941. Командуя
артиллерией 12-го танкового корпуса (1-й Белорусский фронт), гвардии полковник Таранов
умело организовал действия артиллерии при прорыве глубоко эшелонированной обороны
противника на подступах к Берлину и в самом городе (апрель - начало мая 1945). При
форсировании войсками корпуса р. Шпрее руководил установкой орудий для стрельбы
прямой наводкой. Звание Героя ему было присвоено 31 V 1945.

ТАРАСОВ Иван Яковлевич (1 I 1924) – офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны. Отличился в битве под Прохоровкой, где был ранен.
После лечения в госпитале получил направление в органы безопасности. Проводил
контрразведывательную работу по борьбе с подрывной деятельностью германской разведки,
занимался выявлением активных карателей и пособников оккупантов. Работал в Орске,
Оренбурге и других местах Оренбуржья. Кавалер боевых наград, полковник в отставке.

ТАРАСОВ Николай Михайлович (12 IV 1950, Орск) - организатор
строительной индустрии, менеджер государственной службы.
Образование получил во Всесоюзном заочном политехническом институте и Академии
гос-службы. С 1969 по 1985 работал в тресте "Орскпромстрой", где прошел путь от плотника
и бригадира до управляющего. Далее начал работать в органах исполнительной власти сначала председателем исполкома Октябрьского района г. Орска, а затем мэром города.

ТАРХАНОВ Михаил Михайлович, наст. фамилия Москвин (7 (19) IX 1877 18 VIII 1948) - русский актер.
Народный артист СССР (1937). Сценическую деятельность начал в 1898. В последующие
годы стал известным провинциальным артистом. В сезоне 1911-1912 сыграл на оренбургской
сцене десятки ролей в амплуа комиков и резонеров. В дальнейшем, работая во МХАТ`е,
снискал славу выдающегося мастера сцены.

ТАСМУРЗИН Миржакын (Мырзатай) Бисембаевич (1930, с. Чиликты
Новоорского района – 1997, Оренбург) – педагог, журналист.
Более 40 лет работал учителем и директором школ Адамовского, Новоорского,
Светлинского районов. Заслуженный учитель России. В июле 1990 был избран
председателем областного общества "Казах тиле". Активное участие принял в создании
казахской газеты "Айкап", которая выходит с мая 1991-го. Был участником всемирного
курултая казахов в 1992. При непосредственном его участии ежегодно проводились
национальные народные праздники. Стал инициатором установления тесных побратимских
связей с Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областями.

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (10 IV 1686 - 15 VII 1750) - ученый,
государственный деятель.
В течение двух лет, с 10 мая 1737 по 17 июня 1739, возглавлял Оренбургскую комиссию,
управлявшую краем. В административной деятельности на этом посту являлся
продолжателем тех трудов и начинаний, которые осуществлял его предшественник И.К.
Кирилов. При нем в состав края была включена Исетская (Челябинская) провинция
(находившаяся до того в Сибирской губернии), город Оренбург заложен на новом месте правом берегу Яика возле урочища Красная Гора; им основаны и построены крепости
Ставропольская, Переволоцкая, Тевкелев Брод (Новосергиевская), Чернореченская,
Елшанская, Верхнеозерная, Губерлинская, Уклы-Карагайская, Еткульская. Татищев был
сторонником усмирения башкирских восстаний в Уфимской провинции путем переговоров.
Значительные успехи были достигнуты им в дипломатических сношениях с правителями
казахских ханств, в административной поддержке взаимовыгодных торговых связей с
купечеством приграничных народов и государств Средней Азии. В 1741-1745 – астраханский
губернатор.

ТАТЬЯНИН Иван Андреевич (1923, с. Кузьминовка Октябрьского района
Оренбургской обл.) – кавалер трех орденов Славы.
Первым местом его работы явился Чкаловский паровозоремонтный завод, где он стал
учеником столяра. Позже окончил школу ФЗУ и работал по той же специальности. В феврале
1942 добровольцем ушел на фронт. Воевал пулеметчиком, минометчиком, разведчиком; в
боях удостоился орденов Славы всех степеней. После демобилизации в 1947 вернулся в
Оренбург и все годы работал шофером. Участвовал в подъеме и освоении целинных земель.

Окончил вечернее отделение автодорожного техникума. Сконструировал первый
большегрузный полуприцеп, выпуск которого позднее был поставлен на промышленную
основу. Почетный гражданин г. Оренбурга.

ТВЕРДОХЛИБ Вячеслав Петрович (27 XI 1943) - ученый в области
биологической химии и адаптационной медицины.
По предложению В.П. Поляничко в 1978 был переведен Минздравом РСФСР с должности
первого зам. зав. Челябинским облздравом на должность проректора Оренбургского
мединститута по учебной работе. При его участии организованы отделения "Искусственная
почка" в городской клинической больнице, реабилитационный центр медсанчасти
"Оренбурггазпром", отделения баротерапии с использованием многоместных медицинских
вакуумных барокамер семейства "Урал", лечебный комплекс "Горный воздух" в санатории
"Строитель". Инициатор и автор многих предложений по созданию лечебных адаптационных
комплексов в структуре лечебных и санаторных учреждений России, Белоруссии и Украины.
Автор более 100 научных работ. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской
академии медико-технических наук. Зав. кафедрой биохимии Оренбургской медицинской
академии, руководитель Республиканского центра адаптационной медицины Минздрава
России.

ТВЕРДЫШЕВ Иван Борисович - симбирский купец, поставщик
продовольствия в Оренбург и Оренбургскую губернию при первом
губернаторе И.И. Неплюеве.
Одновременно занимался виноторговлей и солеварением. В 1754-1770 скупил у коренного
населения Башкирии территорию, богатую запасами руд, за мизерную сумму. На этих землях
вместе с братьями Я.И. и П.И. Твердышевыми, зятем И.С. Мясниковым и братом последнего
М.С. Мясниковым основал 6 медеплавильных (Преображенский, Воскресенский,
Богоявленский, Архангельский, Благовещенский, Верхоторский) и 5 чугуноплавильных и
железоделательных (Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзанский, Симский,
Белорецкий) заводов. Для работы на них переселил в Оренбургский край 15 тыс. крепостных
крестьян. К 1773 на заводах Твердышевых-Мясниковых ежегодно производилось 43 тыс.
пудов меди, или 23% ее общероссийской выплавки.

ТВОРОГОВ Иван Александрович (1742 - не ранее 1819) - илецкий казак.
В сентябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию. Возглавлял Илецкий казачий полк;
с того же года член повстанческой Военной коллегии. Участвовал во взятии прияицких
крепостей, в осаде Оренбурга, походе по Уралу, Прикамью и Поволжью. В сентябре 1774,
став на путь предательства, возглавил (вместе с Ф.Ф. Чумаковым, И.П. Федулевым и др.)
заговор против Пугачева, арестовал его и выдал в руки властей. Формально освобожденный
"от всякого наказания", был выслан на пожизненное поселение в Лифляндскую губернию, где
и умер.

ТЕВКЕЛЕВ Алексей Иванович – заводовладелец и помещик, генерал-майор.

По происхождению татарин (настоящее имя Кутлу-Мухаммед-Мурза), он в начале 1730-х
принял православие, многие годы служил в Оренбургском крае, ведал дипломатическими
сношениями с правителями казахских ханств (жузов) и государствами Средней Азии. За
время службы стал владельцем крупных поместий в Оренбуржье.

ТЕВКЕЛЕВ Салимгарей Шангареевич (1805 – 2 I 1885, Уфа) – религионый
деятель, муфтий, председатель Оренбургского магометанского Духовного
собрания (1865-1885).
До принятия духовного сана служил штаб-ротмистром Павлоградского гусарского полка,
участвовал в русско-турецкой войне и подавлении польского национально-освободительного
восстания, а после увольнения со службы занимался помещичьим хозяйством, был
предводителем дворянства, вел большую благотворительную деятельность.

ТЕЛЬМАН Исаак Григорьевич (15 I 1916, Одесса - 19 XI 1982, Киев) украинский писатель.
Участник Отечественной войны. В 1943-1944 работал в оренбургской окружной военной
газете "Сталинец". Впоследствии автор серии документально-художественных повестей.

ТЕЛЬНОЙ Дмитрий (XVIII в.) – инженер-прапорщик.
Соавтор проекта застройки Оренбурга у Красногора и строительства будущего города на
нынешнем месте его расположения. Один из руководителей съемки ситуационных планов.
Автор проекта Преображенского замка в Орской крепости.

ТЕЛЯКОВСКИЙ Вениамин Александрович (1904, с. Еремейцево Ярославской
обл. - 1969, Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1957), организатор
подъема целины.
Окончил Ленинградский политехнический институт. Приехав в Оренбург, работал на
разных участках народного хозяйства, вплоть до начальника управления легкой
промышленности, зам. пред. исполкома облсовета и др. С декабря 1954 по октябрь 1959 был
первым секретарем Адамовского райкома КПСС. Возглавлял всю работу по подъему целины
в крупнейшем районе Оренбуржья. Избирался делегатом XX и XXI съездов, в течение
многих лет был членом областного комитета партии и депутатом областного Совета.

ТЕПИКИН Сергей Максимович (5 VII 1901, п. Нижние Серги
Екатеринбургской губ. - 9 I 1976, Орск) - металлург, организатор цветной
металлургии.

Трудовой путь начал в пятнадцать лет заслонщиком. В 1935 окончил Уральский институт
цветных металлов. Работал нач. смены плавильного цеха Уфалейского никельзавода, затем
там же нач. цеха, главным металлургом. С 1940 нач. цеха Орского никелевого комбината, в
1945-1952 главный инженер, а затем, до 1962, директор предприятия. За совершенствование
технологии очистки огневого никеля от примесей удостоился Сталинской (Государственной)
премии СССР (1948).

ТЕРЕХОВ Юрий Михайлович (1938, с. Сакмара Оренбургской обл. - 1978,
Каменск-Уральский) - журналист, писатель.
С 1951 работал в районных газетах Оренбуржья. Автор романов "Слезный тракт" (журнал
"Урал", №№ 10-12 за 1976), "Бурливая горюзань" (Свердловск, 1977).

ТЕРЕЩЕНКО Николай Владимирович (1 I 1924, с. Акбулак Оренбургской
обл. - 23 VIII 1944, Белгород-Днестровский Одесской обл.) - Герой Советского
Союза.
На фронте Отечественной войны находился с августа 1942. Командир разведывательной
роты 83-й морской стрелковой бригады (3-й Украинский фронт) ст. лейтенант Терещенко с
бойцами переправился через Днестровский лиман и захватил плацдарм. Рота уничтожила и
захватила в плен большое количество вражеских солдат. Погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно. Именем Терещенко названа улица в Акбулаке.

ТЕРТИЧНЫЙ Сергей Степанович (1910, с. Петропавловка Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957),
комбайнер.
Участник Отечественной войны. Все довоенные годы работал механизатором
Кинделинской МТС Ташлинского района; после тяжелого ранения и лечения в госпитале
вернулся к своей профессии. В 1956 его комбайновый агрегат убрал хлеба с 1200 гектаров и
намолотил 15 тыс. центнеров зерна.

ТЕРЬЯН Ваан Сукиасович, наст. фамилия Тер-Григорян (9 II 1885, с. Гандза,
Грузия - 7 I 1920, Оренбург) - армянский поэт и общественный деятель.
Закончив Лазаревский институт восточных языков, учился в Московском и Петербургском
университетах, одновременно ведя все более активную работу по спасению родного
армянского народа от турецких янычаров, утверждению высоких идеалов гуманизма. Первый
сборник стихов - "Грезы сумерек" - вышел в 1908. Широко известен патриотический цикл
"Страна Наири" (1915). Участвовал в Октябрьской революции и гражданской войне. В 1919,
являясь членом ВЦИК, был направлен в Туркестан, Персию и Турцию. Но в пути
обострилась его тяжелая болезнь. 13 декабря военно-санитарный поезд достиг Оренбурга. В

этом городе - сначала в поезде, а затем в доме местных жителей - протекли последние
недели его жизни. В оренбургской земле он и нашел последнее успокоение. Дом, в котором
Терьян умер, отмечен мемориальной доской; неподалеку установлен гранитный памятник
поэту. Создан и работает терьяновский музей в школе № 24.

ТЕСЛЯ Павел Иванович (1914, с. Совет Акбулакского района Оренбургской
обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), организатор сельского
хозяйства.
Участник финской и Отечественной войн. По возвращении с фронта избирался секретарем
партбюро совхоза "Буртинский" Беляевского района, а с 1950 на протяжении четверти века
был директором этого хозяйства, ставшего под его руководством многоотраслевым и лучшим
по всем показателям.

ТЕТЕРЯТНИК Виктор Дмитриевич (12 I 1947, Абдулино Оренбургской обл.) юрист, генерал милиции.
Окончил Оренбургский факультет Всесоюзного юридического заочного института (1975)
и Академию МВД СССР (1980). Прошел путь от школьного преподавателя физкультуры и
командира отделения на военной службе до руководителя отдела внутренних дел в Бузулуке
(1986-1990) и начальника управления внутренних дел области (с 1990). Генерал-майор
милиции.

ТИЗЕНГАУЗЕН Василий Карлович (ок. 1780 - 1857) - декабрист, полковник
Полтавского пехотного полка.
Член Южного общества. Через Урал проехал в феврале 1827. Отбыв срок каторги в
Нерчинских рудниках, жил на поселении в Сургуте, Тобольске, Ялуторовске. Вторично
проследовал через Урал летом 1853, получив разрешение вернуться на родину.

ТИМАШЕВ Александр Егорович (1818-1893) - флигель-адъютант, поручик
лейб-гвардии кавалергардского полка, впоследствии видный
государственный деятель.
Сын крупного помещика Оренбургского края и сам богатый землевладелец здешних мест,
"пронырливый сын оренбургских степей" (как называл его в своих "Петербургских очерках"
П.В. Долгоруков) сделал головокружительную карьеру, став начальником штаба корпуса
жандармов и управляющим III отделением, а позднее министром внутренних дел.

ТИМАШЕВ Егор Николаевич (1791 – после 1849) – оренбургский
землевладелец, представитель крупного дворянского рода.

В 1818 ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, с 1823 полковник. В 1823-1830 наказной
атаман Оренбургского казачьего войска, позднее генерал-майор. В 1833-1844 – предводитель
дворянства Оренбургской губернии.

ТИМАШЕВА Екатерина Александровна, урожденная Загряжская (1798 1881) - жена Е.Н. Тимашева (с 1815), поэтесса.
В 1820-х московская знакомая А.С. Пушкина. Сохранилось вписанное рукою Пушкина в
альбом Тимашевой стихотворение "Я видел вас, я их читал" с датой 20 октября 1826.
Известны также посвященные Тимашевой стихи Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова, Е.П.
Ростопчиной и др.

ТИМОФЕЕВА Татьяна Вячеславовна (11 Х 1974, Оренбург) - первый в
Оренбуржье мастер спорта по каратэ-до.
Обладательница 11 золотых и 4 серебряных медалей на всероссийских соревнованиях,
участница и победительница чемпионатов мира и Европы.

ТИМОШЕНКО Семен Константинович (18 II 1895 - 3 III 1970) - военный и
государственный деятель.
Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 1965).
Участник первой мировой войны. В Красной Армии служил с 1919. В гражданскую войну
командир полка, бригады, дивизии. Как военачальник, участвовал в освободительном походе
в Западную Украину, в советско-финляндской войне. В 1940-1941 нарком обороны СССР, а в
Отечественную - командующий фронтами и представитель ставки верховного
главнокомандующего. В послевоенный период находился во главе войск ряда военных
округов, в т.ч. Южно-Уральского, центром которого являлся Оренбург.

ТИНЧУРИН Карим Галиевич (3 (15) IX 1887 - 7 V 1947) - татарский
драматург, артист, режиссер, театральный деятель.
Народный артист ТАССР. Творческая его деятельность была связана с Оренбургом. Здесь
он являлся художественным руководителем театральных трупп - его пьесы составляли
основу их репертуара.

ТИХОНОВ Анатолий Дмитриевич (1928, с. Малотроицкое Бузулукского
района Оренбургской обл. - 1985, с. Подколки, того же района) - организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1968).
В пятнадцать лет (1943) стал трактористом. После службы в армии вернулся в родное село

и работал бригадиром полеводческой бригады. В 1957 окончил Оренбургскую
сельскохозяйственную школу и был избран председателем колхоза "День урожая". Через два
года, после объединения хозяйств, возглавил самый крупный в районе колхоз им. Карла
Маркса, который стал одним из лучших в области и был удостоен ордена Октябрьской
Революции. В 1971 Тихонов был избран депутатом Верховного Совета СССР.

ТКАЧ Михаил Николаевич (26 XI 1932, с. Лукачаны, Буковина) - украинский
поэт, киносценарист, автор популярных песен.
Лауреат Государственной премии Украины им. Т.Г. Шевченко (1973). Был участником
первого "Шевченковского марта" в Орске (1977).

ТКАЧЕВ Александр Иванович (1907, с. Новотроицкое Бузулукского района
Оренбургской обл. - 1973, Сурхандарьинская обл.) - кавалер орденов Славы
трех степеней.
В 1929-1931 проходил военную службу в Средней Азии. Во время Отечественной войны в
армию был призван в 1943. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Сержант
Ткачев летом 1944 отличился при форсировании Вислы, создал условия для продвижения
наших войск на западном берегу, за что его наградили орденом Славы 3-й степени. Ордена
Славы 2-й степени удостоился за подвиг, совершенный на Сандомирском плацдарме при
прорыве глубокой обороны противника в январе 1945. На подступах к г. Штейнау командир
взвода Ткачев личным примером поднял бойцов в атаку, благодаря чему был захвачен
опорный пункт врага. За этот бой он получил орден Славы 1-й степени.

ТКАЧЕВ Михаил Григорьевич (25 IV 1952, с. Дедуровка Оренбургского
района - 29 VII 1986, Оренбург) - офицер милиции.
В 1969-1972 учился в автотранспортном техникуме, а в последующие два года служил в
рядах Советской Армии. В 1974 стал инспектором уголовного розыска Промышленного
отдела внутренних дел, где в течение 12 лет вел активную оперативно-розыскную работу,
проявляя при этом мужество и героизм. При всем том сумел в 1985 заочно окончить
Академию МВД СССР. Год спустя капитан Ткачев погиб при исполнении служебного долга.
Посмертно удостоен ордена Красного Знамени. Его именем названа улица Оренбурга.

ТКАЧЕНКО Александр Платонович (1917, с. Антоновка Борисовского района
Белгородской обл. - 1978, пос. Боровской Бузулукского района Оренбургской
обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
Участник Отечественной войны с июля 1943. Сражался на 1-м Украинском фронте, был
наводчиком станкового пулемета 290-го гвардейского стрелкового полка. За отвагу и
самоотверженность, проявленные в августе 1944 в бою у села Доманицы (юго-восточная
Польша), был награжден орденом Славы 3-й степени. При форсировании р. Ниды в январе

1945 в числе первых переправился на западный берег и уничтожил полтора десятка
гитлеровцев, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. Отличился и 25 марта 1945 во
время наступления на населенный пункт Никласдорф. Будучи ранен, не покинул поля боя и
все время был в первых рядах стрелковой роты. Этот его подвиг отмечен орденом Славы 1-я
степени.

ТЛЕХАС Светлана Петровна (16 XI 1949, Латвия) - журналист.
Образование получила в Уральском университете. По окончании его в 1973 работала на
областном радио, в газетах и книжном издательстве. Создала первую в области цветную
газету "Оренбургское время" (первый номер вышел в мае 1996).

ТОКМАКОВ Александр Прокофьевич (1881 - 1957) - педагог.
По окончании Казанского университета с 1911 преподавал математику в Шадринском, а
затем Оренбургском реальных училищах. В 1926 возглавил индустриальный техникум в
Оренбурге. С 1934 по 1957 читал лекции по высшей математике и астрономии в
педагогическом институте, воспитал плеяду известных учителей края. Токмакову посвящена
экспозиция в Оренбургском музее истории народного образования.

ТОЛКАЧЕВ Михаил Прокофьевич (1729-1774) - яицкий казак, один из
сподвижников Е.И. Пугачева.
Участвовал в осаде Оренбурга в октябре-декабре 1773. В конце того года командовал
крупным отрядом, захватившим крепости в низовьях Яика и вступившим в Яицкий городок.
В январе-апреле 1774 руководил там осадой городовой крепости. Группа казаков,
стремившихся выслужиться перед карателями, вероломно схватила Толкачева и выдала
властям. По приговору Оренбургской секретной комиссии в мае 1774 он был казнен.

ТОЛКАЧЕВ Федор Иванович (1905, с. Орлов Гай Ершовского уезда
Самарской губ. - 1970, Новотроицк) - металлург ОХМК, Герой
Социалистического Труда (1959).
В 1923 приехал к брату в Донбасс и поступил чернорабочим на Макеевский
металлургический завод. Работал каталем, газовщиком, горновым, старшим горновым. В
1930 стал мастером доменного цеха. В 1931 по предложению Г.К. Орджоникидзе переехал в
Магнитогорск. В послевоенные годы работал на Нижнетагильском металлургическом
комбинате. В 1954 получил перевод в Новотроицк, где готовился пуск первой доменной печи.
Обер-мастер доменного цеха Орско-Халиловского металлургического комбината задул три
домны из четырех, а всего на его счету семнадцать доменных печей, которым он дал жизнь.
Толкачев - основатель династии металлургов: на комбинате работают его дети и внуки.
Проработав в черной металлургии сорок лет, ушел в 1963 на пенсию. После его кончины на
доме № 23 по ул. Советской г. Новотроицка установлена мемориальная доска.

ТОЛСТОВ Юрий Петрович (15 XI 1928, Оренбург) - ученый в области
медицины.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. В 1952 окончил
Оренбургский медицинский институт. С 1969 зав. кафедрой оториноларингологии. В 1985
защитил докторскую диссертацию. Автор 110 научных работ, 4-х авторских свидетельств и 2х патентов на изобретения. Экспериментально обосновал формирование вторичной
нейросенсорной тугоухости, разработал оригинальные способы функциональной хирургии.
Под его руководством защищено 3 докторских и 6 кандидатских диссертаций. В 1971-1975
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (24 VIII (5 IX) 1817 - 28 IX (10 Х) 1875) писатель.
Автор романа "Князь Серебряный", драматической трилогии "Смерть Иоанна Грозного",
"Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", стихотворных сатир. В 50-е гг. вместе с братьями
Жемчужниковыми создал образ Козьмы Пруткова. Будучи племянником В.А. Перовского по
его родной сестре, Толстой в 1841 гостил в Оренбургском крае. Пребывание здесь дало ему
материал для очерка "Два дня в киргизской степи".

ТОЛСТОЙ Владимир Сергеевич (1806 - 1888) - декабрист, прапорщик
Московского пехотного полка.
Член Северного общества. Осужден по седьмому разряду. Два раза проезжал через Урал: в
феврале 1827, направляясь на поселение, и в августе 1829, когда был назначен солдатом на
Кавказ.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (28 VIII (9 IX) 1828 - 7 (20) XI 1910) - писатель.
Оренбургские страницы его жизни ведут начало с 1862, когда состоялась первая поездка
Толстого в Заволжье. Следующая была уже в 1871, а дальнейшие - в 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1878, 1881 и 1883. Расширялась география поездок. Толстой с его спутниками
побывали в Бузулуке, Покровке, Гавриловке и других местах. В сентябре 1876 и летом 1878
Л.Н. Толстой совершил кратковременные поездки в Оренбург. Сведения об этих поездках
содержатся в "Оренбургской Толстовской Энциклопедии". Л. Большакова (Оренбург, 1997).
В разные годы писатель был дружен с оренбуржцем Е. Лазаревым, состоял в переписке с
крестьянином А. Шильцовым, десятками других жителей Оренбурга, Орска, Бугуруслана,
городов и сел губернии. Оренбургские материалы и впечатления нашли отражение в
художественной прозе и публицистике Толстого. В Оренбурге и Бузулуке память о нем
увековечена в памятниках и мемориальных досках, в его честь проводятся научнокраеведческие конференции и чтения.

ТОНКИХ Виктор Петрович (2 I 1949, с. Андреевка Кувандыкского района
Оренбургской обл.) - административный работник.
Окончил строительный факультет политехнического института (до поступления работал
слесарем и служил в армии). Учась, являлся секретарем комсомольской организации вуза,
после чего находился на руководящей работе в Центральном райкоме ВЛКСМ, городском
комитете партии, парткомах Газпрома и Оренбурггражданстроя, возглавлял Ленинский
райисполком, производственное объединение "Дрофа". С 1997 - глава Южного
административного округа.

ТОРНОВ Василий Иванович (1737-1775) - оренбургский крестьянин,
сподвижник Е.И. Пугачева.
Перс (иранец) по происхождению, уроженец г. Мешхеда в Персии, откуда переехал в
Россию (1750). Приняв православие, поселился в Ставропольском уезде Оренбургской
губернии. С ноября 1773 служил казаком в полку Т.И. Подурова, а в декабре возглавил
крупные отряды, которые до апреля 1774 действовали в Закамье и центре Башкирии. В июлеавгусте 1774 полковник повстанческого войска в Поволжье. Казнен на Болотной площади в
Москве.

ТОРОПОВ Константин Александрович (1 I 1860 - 5 V 1933) - ученый и
педагог в области математики и ее преподавания.
Окончив Петербургский университет со степенью кандидата математических наук, был
оставлен там же для подготовки к профессорскому званию. Далее работал преподавателем в
Перми, Красноуфимске, Таганроге, Белебее, а с 1910 - в Оренбурге. Здесь его педагогическая
деятельность была наиболее длительной и интенсивной. Став в 1919 профессором, заведовал
кафедрой в институте народного образования, а с 1930 - в педагогическом институте. Автор
оригинальных учебников по математике, трудов по методике преподавания математики и
математическому анализу.

ТОРСОН Константин Петрович (1785 - 1851) - декабрист, капитан-лейтенант
флота.
Член Северного общества. Осужден по второму разряду. В декабре 1826 следовал через
Урал на каторжные работы в Нерчинских рудниках.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович (1790 - 1860) - декабрист, полковник,
дежурный штаб-офицер 4-го пехотного полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. В числе первых был провезен

через Урал в начале августа 1826. После долголетней каторги и жизни на поселении в январе
1857 проследовал через Урал в обратном направлении.

ТРУБЕЦКАЯ (Лаваль) Екатерина Ивановна (1800 - 1854) - княгиня, жена
декабриста С.П. Трубецкого.
В 1827 последовала за мужем на Нерчинские рудники в Забайкалье. В Оренбургской
губернии владела по наследству Архангельским медеплавильным заводом с 58 тыс. дес.
земли и 2 тыс. ревизскими душами крепостных. Воспета Н.А. Некрасовым в поэме "Русские
женщины".

ТРУБИЦЫН Василий Андреевич (6 I 1917, с. Воскресенка Халиловского,
ныне Гайского, района Оренбургской обл.) - поэт и переводчик.
Окончил Орскую среднюю школу. Учился в Оренбургском и Московском пединститутах.
Работал преподавателем литературы в школах Оренбургской области. Первое стихотворение
было опубликовано в 1939, первая книга стихов вышла в 1948. В Оренбурге и Уфе изданы
свыше 10 поэтических книг: "Отчий дом", "Уральские мелодии" и др. Трубицын перевел на
русский язык произведения М. Гафури, Ш. Бабича, Д. Юлтыя, С. Кудаша, М. Карима и
других татарских поэтов.

ТРУТНЕВ Михаил Георгиевич (2 IX 1923, Оренбург - 5 XII 1994, Оренбург) поэт.
Участник Отечественной войны. Писать стихи начал в военные годы, широко
публиковался в оренбургских газетах. Книги: "В родном краю" (Оренбург, 1950), "Подвиг"
(Оренбург, 1956), "Родник" (Оренбург, 1959).

ТУГОВ Петр Иванович (1920, с. Кузьминовка Октябрьского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В ноябре 1939 его призвали на срочную службу. С мая 1942 сражался на Южном,
Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Командир артиллерийского
расчета сержант Тугов отличился в боях за Севастополь, где подавил несколько огневых
точек врага. За инициативу и личную храбрость награжден орденом Славы 3-й степени. В
боях за Литву был ранен, но не покинул поля боя. Тут он удостоился ордена Славы 2-й
степени. 8-10 октября 1944 Тугов по ходу боя возглавил расчет 120-миллиметрового
миномета и уничтожил вражескую батарею. За солдатскую доблесть и воинское мастерство
его наградили орденом Славы 1-й степени.

ТУРКИН Алексей Федорович (1914, с. Титовка Чапаевского района
Куйбышевской обл. - 1978, Орск) - Герой Социалистического Труда (1971),
нефтяник.

Окончив семилетку, стал работать по столярному делу: сначала в Куйбышеве, а затем в
Комсомольске-на-Амуре и на других стройках Дальнего Востока. По возвращении оттуда
работал на Бугурусланских нефтепромыслах и почти три десятилетия на Орском
нефтеперерабатывающем заводе им. Чкалова, где прошел путь от помощника машиниста до
начальника ремонтно-механического цеха.

ТУРКОВ Николай Яковлевич (22 V 1913, Оренбург - 6 VIII 1987, Евпатория
Крымской обл.) - Герой Советского Союза.
В Военно-Морском флоте служил с 1938. Участник Отечественной войны с июня 1941.
Командир эскадрильи 118-го разведывательного авиационного полка (ВВС Северного флота)
капитан Турков к июню 1944 совершил 195 успешных боевых вылетов на разведку
противника. Звание Героя ему было присвоено 22 VII 1944.

ТУХВАТУЛЛИНА Фердаус Галиакберовна (19 I 1924, Оренбург) организатор библиотечной работы.
Заслуженный работник культуры РФ (1985). Создавала областную детскую библиотеку
(1959), а затем руководила ею на протяжении четверти века. Воспитала кадры
квалифицированных работников библиотек для детей, среди которых ее преемницы на посту
директора - засл. работники культуры Л.С. Лапшина и А.И. Андронова.

ТХАКУМАШЕВ Нальбий Шабанович (р. 1938) - режиссер.
Засл. деятель искусств РСФСР (1977). По окончании ГИТИС им. Луначарского (1962)
работал в драматургических театрах. В 1971-1978 был главным режиссером Оренбургского
театра им. М. Горького. Осуществил постановки спектаклей по пьесам "Ярость" Яновского,
"Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина, "Забыть Герострата" Горина, "Русские люди"
Симонова, "Провинциальные анекдоты" Вампилова, "Ричард III" Шекспира и др. Из
Оренбурга выехал на свою родину в Майкоп, где возглавил национальный театр.

ТЫРЫШКИН Георгий Дмитриевич (1908, г. Билимбай Свердловской обл.) инженер и руководитель военно-промышленного комплекса.
Окончил Уральский индустриальный институт. Работал на ряде оборонных предприятий,
где прошел путь от рядового инженера до директора в Челябинске. С 1955 до выхода на
пенсию - директор военного завода в Орске. Под его руководством был осуществлен перевод
предприятия на выпуск мирной продукции.

ТЫШКЕВИЧ Беата (1938) - польская киноактриса.

Исполнительница главных ролей в фильмах А. Вайды "Самсон", "Пепел", "Все на
продажу" и др. Участвовала в фестивале польского кино в Оренбурге (1998).

ТЮЛЯЕВ Григорий Васильевич (1913, с. Покровка Курманаевского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
Действительную службу проходил на Дальнем Востоке. В июне 1942 был снова призван в
армию, воевал на Воронежском, Калининском, 1-м Украинском, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах. Водитель-механик танка Т-34 Тюляев, участвуя в рейде западнее Киева (декабрь
1943), уничтожил со своим экипажем два вражеских танка, одно орудие и десятки врагов. За
это его наградили орденом Славы 3-й степени. В другой раз, проявив отвагу и мужество в
бою за село Жуковцы Винницкой области (6 марта 1944), он был представлен к ордену Славы
2-й степени. Участвуя во Львовско-Сандомирской операции летом 1944, в течение шести
часов вел неравный бой с танками и пехотой противника. Его героизм был отмечен орденом
Славы 1-й степени (сентябрь 1944).

ТЮТЧЕВ Алексей Иванович (1800 - 1856) - декабрист, капитан Пензенского
пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по второму разряду. На каторгу в
Нерчинские рудники проследовал через Урал в октябре 1827.

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович (р. 1928) - историк, общественный
деятель, дипломат.
Работал секретарем Челябинского обкома КПСС (1965-1968), первым секретарем ЦК
ВЛКСМ (1968-1977), заведующим отделом ЦК (с 1977). Был Чрезвычайным и Полномочным
послом СССР в Румынии. Избирался депутатом Верховного Совета, в т.ч. от Оренбургской
области.

ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович (1942, Копейск Челябинской обл.) государственной и общественный деятель.
Трудовой путь начал рабочим на стройках Южного Урала; по окончании вуза работал
мастером, технологом, начальником цеха и отдела, главным инженером Оренбургского
завода сборного бетона. С 1969 - в строительном комплексе Московской области. В 1990 был
избран пред.исполкома Мособлсовета, в 1991 стал главой администрации Московской
области. В 1992 вошел в правительство РФ. С 1993 Тяжлов является членом Совета
Федерации Федерального Собрания России.

УДОВИН Григорий Максимович (1909 - 1993) - ученый в области анатомии
животных.
Доктор ветеринарных наук (1951), профессор (1952), заслуженный деятель науки РФ
(1969). В Оренбургском сельхозинституте работал с 1939, в т.ч. зав.кафедрой анатомии (19441968), деканом ветфака (1945-1949), проректором по науке (1949-1972). Автор 140 научных
работ, среди которых две монографии. Подготовил 3 доктора и 27 кандидатов наук.
Многолетний руководитель Оренбургского отделения Всероссийского общества анатомов и
гистологов.

УЛАНОВСКАЯ Зиновия Петровна (12 XI 1920) - актриса.
Засл. артистка РСФСР (1981). Окончила Архангельское театральное училище (1941),
работала в театрах Мурманска, Куйбышева, а с 1956 по 1991 - Оренбурга. Комиссар в
"Оптимистической трагедии", Джемма в "Оводе", Катерина в "Грозе", Екатерина в "Петре I",
Васса в "Вассе Железновой", Коллонтай в "Чрезвычайном после" - таковы некоторые из
созданных ею образов.

УМЕТБАЕВ Мухаметалим Ишмухаметович (22 VIII 1841, д. ЮмранИбрагимово Уфимского уезда Оренбургской губ. - 28 VII 1907, там же) башкирский ученый, просветитель и поэт.
8 лет (1852-1860) учился в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе, где освоил
татарский, русский, персидский и арабский языки. С 1883 член Оренбургского отделения
Русского географического общества. 18 лет служил в Оренбургском магометанском
Духовном собрании. Проявил себя как историк и этнограф, педагог и фольклорист, краевед и
публицист, лингвист и переводчик. Перевел на родной язык произведения А. Пушкина и
поэзию Востока.

УНИК Аким Маркович (10 VII 1892, Новоград-Волынский - 16 I 1967,
Оренбург) - специалист и организатор аптечного дела.
Окончил Симферопольский фармацевтический институт. В первые годы Отечественной
войны возглавлял снабжение населения медикаментами на территории Крыма, в т.ч. в
катакомбах Керчи. В 1943-1953 руководил Оренбургским областным аптекоуправлением, а
затем до конца жизни рядом аптек Оренбурга. Избирался депутатом горсовета. За
многолетнюю безупречную работу удостоился ордена Ленина.

УНИК Эсфирь Акимовна (23 II 1922, Армянск, Крым) - врач- офтальмолог.
Засл. врач РСФСР (1968). Окончив Крымский мединститут в 1943, участвовала в
Отечественной войне (удостоена двух орденов и десяти медалей). В 1946-1949 училась в

клинической ординатуре, после чего работала в Кувандыкской районной больнице, а с 1951
по 1986 - в областной клинической (в т.ч. 26 лет зав. глазным отделением, главным
окулистом Оренбуржья). Под ее руководством в области была ликвидирована заболеваемость
трахомой.

УРБАНОВИЧ Константин Львович (9 XI 1921) - кинооператор.
За 40 лет (с 1948), будучи постоянным корреспондентом Центральной студии
документальных фильмов и Куйбышевской студии кинохроники снял около 1000 сюжетов и
20 фильмов о жизни Оренбуржья. В 1961 возглавил Оренбургский корреспондентский пункт
кинохроники, которым руководил более четверти века. Все его ассистенты (Н. Шарапов, В.
Литвишко, Ю. Тимофеев и др.) также стали профессиональными кинооператорами.
Заслуженный работник культуры РФ.

УРУСОВ Василий Александрович (около 1690 - 1741) - военный и
государственный деятель, князь.
В годы правления Петра I, будучи морским офицером, участвовавшим в Северной войне
1700-1721, вместе с Н.Н. Кожиным и Ф.И. Соймоновым возглавлял экспедиции,
занимавшиеся картографическими съемками Каспийского моря (1718-1721). Флагманским
офицером флота участвовал в Персидском походе 1722-1723. Указом от 17 июня 1739
императрица Анна Иоановна назначила Урусова, имевшего в то время чин генераллейтенанта, начальником ("главным командиром") Оренбургской экспедиции. Карательные
команды Урусова жестоко подавили восстание башкир 1739-1740. По данным П.И. Рычкова,
в те годы были казнены и умерли в тюремных застенках 10880 чел. Репрессиям подверглись
также жены и дети башкир-мятежников; их вывезли из Башкирии во "внутрь России" и
роздали во владение помещикам, офицерам и чиновникам. Урусов умер в Самаре во время
инспекционной поездки по управляемому им краю.

УСМАНОВ Гайса Идрисович (1922, с. Кряжлы Северного района
Оренбургской обл. – 1993, с. Степановское Абдулинского района) - кавалер
орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в июне 1941, сражался на Юго-Западном, Сталинградском,
Калининском, Воронежском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах. 22 июня 1944 во время боев
по прорыву обороны противника в районе Сиротино Витебской области артиллерийский
разведчик 122-го гвардейского полка Усманов пробрался на нейтральную полосу, засек
огневые средства и передал координаты на батарею. 27 июня в числе первых он переправился
через реку Западная Двина. Орден Славы 3-й степени ему вручили в июле 1944, второй – в
ноябре 1944. Несколько месяцев спустя он был отмечен и орденом Славы 1-й степени.

УСПЕНСКИЙ Глеб Иванович (25 Х 1843, Тула - 6 IV 1902, Петербург) писатель.

Его литературная деятельность началась с рассказа "Михалыч" в журнале Л.Н. Толстого
"Ясная Поляна" (1862). Сотрудничая с журналами "Искра", "Русское слово", "Современник",
опубликовал множество очерков и рассказов. Основная их тема - жизнь и быт
чиновничества, мещанского люда, сельчан. Первым крупным произведением писателя были
очерки "Нравы Растеряевой улицы" (1866). С 1868 по 1884 активно сотрудничал с журналом
"Отечественные записки" Некрасова и Салтыкова-Щедрина. В 60-х годах появляется цикл
его повестей - "Разоренье", Наблюдения Михаила Ивановича", "Тише воды, ниже травы". В
1872 и 1875-1876 Успенский побывал за границей, где сблизился со многими деятелями
революционной эмиграции. Он начал изучать проблемы, связанные с развитием капитализма
в России, и, особо, положение пореформенной деревни. В связи с этим в 1889 им была
предпринята поездка в Оренбургскую и Уфимскую губернии. Впечатления писателя нашли
отражение в очерках "Поездки к переселенцам", "От Оренбурга до Уфы". Но вскоре он
тяжело заболел и последние годы провел в психиатрической больнице.

УСПЕНСКИЙ Николай Васильевич (1837, ст. Ступино Тульской губ. - 2 XI
1889, Москва) - писатель.
Первые опубликованные рассказы "Старуха" и "Крестины" появились в журнале "Сын
Отечества" в 1857 и привлекли внимание Н.А. Некрасова; он пригласил автора к
сотрудничеству в "Современнике". В 1861 вышла первая книга его рассказов. Личная
неустроенность, идейные сомнения вскоре приводят писателя к разрыву с Некрасовым. Он
временами бросает писать, пытается учительствовать в разных городах, порой публикует
противоречивые очерки в самых разных журналах - от революционных до реакционных. В
1872-1873 жил и работал в Оренбурге, преподавал в Неплюевском кадетском корпусе.

УТЕСОВ Леонид Осипович (1895 - 1982) - артист эстрады.
Народный артист СССР (1965). Организатор (1929), бессменный руководитель и солист
одного из первых советских джазовых коллективов, который гастролировал в Оренбурге.

УХАНОВ Иван Сергеевич (20 VIII 1938, Горьковская обл.) - писатель.
После службы в армии работал на стройке и на заводе, после чего, окончив Оренбургский
пединститут, несколько лет был корреспондентом областной газеты "Южный Урал". Первые
его рассказы появились в 1964 на страницах местной периодики. Автор книг "Небо детства",
"Завтра все будет иначе", "Оренбургский пуховый платок", "Окалина", "Обелиск", "Играл
духовой оркестр", "Вьюга в городе" и др. В серии ЖЗЛ вышла его книга "Рычков". Лауреат
премии Ленинского комсомола. С 1981 живет в Москве.
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ФАДЕЕВ Александр Александрович (11 (24) XII 1901, Кимры Тверской губ.
-13 V 1956, Переделкино, Подмосковье) - писатель, общественный деятель.
Будучи членом компартии с 1918, участвовал во многих сражениях гражданской войны.
Автор романов "Разгром" (1927), "Последний из удэге" (1929-1940), "Молодая гвардия" (1945)
и других художественных произведений. Был одним из руководителей РАПП (1926-1932) и
СП СССР (с 1934). Избирался членом ЦК КПСС, вице-президентом Всемирного Совета
Мира. В 1946-1956 А. А. Фадеев являлся депутатом Верховного Совета СССР от
Сорочинского избирательного округа. Он приезжал в Оренбург и Сорочинск, бывалл во
многих селах своего округа, вел обширную переписку с избирателями, выполнял их наказы. В
память об этом установлены мемориальные доски; имя писателя-депутата носит
Сорочинская районная библиотека.

ФАЙЗИ, наст. фамилия Файзуллин, Ахмед Сафиевич (26 II (11 III) 1903 - 11
VIII 1958, Казань) - татарский писатель, заслуженный деятель искусств
ТАССР и РФ, лауреат премии им. Г. Тукая.
Учился в Оренбургском Восточном институте. Писать начал с 1915, печататься с 1918.
Автор романа "Тукай". Творчество Файзи многогранно: поэт, прозаик, драматург, детский
писатель, публицист.

ФАЙЗИ, наст. фамилия Файзуллин, Джаудат Харисович (4 (17) I 1910,
Оренбург - 30 IV 1973, Казань) - татарский композитор и фольклорист.
Народный артист ТАССР, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии им. Г.
Тукая. Начальное музыкальное образование получил в Оренбургской школе восточной
музыки (класс Х.И. Булатовой-Терегуловой). В 15-летнем возрасте создал драму "Слезы",
которая ставилась в татарском театре Оренбурга. В 1936 в содружестве с М. Джалилем создал
альбом пионерских песен. Автор более 100 песен, оперы "Неотосланные письма",
музыкальных комедий "Башмачки" (1942), "Чайки" (1944), "На берегу Волги" (1950). В доме
по Ивановскому пер., 22, где родился Файзи, в честь его установлена мемориальная доска.

ФАЙЗИ наст. фамилия Файзуллин, Рафгат Шакирьянович (16 VIII 1904,
Оренбург - 6 IX 1983, Уфа) - актер и режиссер, народный артист БАССР.
Участник Отечественной войны. В его творческом багаже - роли Франца Моора, Яго,
Шуйского и другие.

ФАЙЗУЛЛИН Харис Зарифович (1871 - 1933) - педагог, журналист,
издатель.
Отец Д. Файзи. Автор школьных учебников по истории, географии, математике, изданных

на татарском языке для школ, открытых и содержавшихся на средства братьев Хусаиновых.
Впоследствии, в Казани, занимался переводами научной и учебной литературы.

ФАЛЕНБЕРГ Петр Иванович (1791 - 1873) - декабрист, подполковник
квартирмейстерской части. Член Южного общества.
Осужден по четвертому разряду. Следуя на каторгу, проехал через Урал в феврале 1827.
Вторично был в этих местах на обратном пути - в 1859.

ФАЛЬК Андрей Эрикович - врач.
С середины 60-х гг. XVIII в. служил лекарем Оренбургского гарнизонного военного
госпиталя. В этом качестве находился в Оренбурге все дни его осады войском Е.И. Пугачева
(5 X 1773 - 23 III 1774).

ФАНТОН ДЕ ВЕРРАЙОН, Михаил Львович (1804 - 1887) - офицер,
впоследствии генерал.
Происходил из обрусевших французских дворян. Военное образование получил в училище
колонновожатых. В службу вступил поручиком. Отличившись в войне с Турцией (в
частности, освобождении Болгарии), сделал быструю карьеру - уже в 1836 стал полковником.
В 1821-1823 Фантон, служивший тогда в Бессарабии, где занимался топографической
съемкой, поддерживал знакомство и тесно общался с Пушкиным. Можно с уверенностью
предположить, что под обозначением "Фант" в "Плане автобиографии" Пушкина (1833)
подразумевается именно он. В 1848 Фантон де Веррайон был назначен на должность
начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса; в Оренбург прибыл в начале июня.
Известен как коллекционер живописи. Дослужился до чина генерал-лейтенанта.

ФАТЫХОВ Вали Галимович (31 XII 1905, Оренбург - 6 VII 1983, там же)
-актер и режиссер.
Заслуженный артист РСФСР. На сцене работал с 1925. С 1933 был режиссером,
художественным руководителем и директором Оренбургского татарского театра, с 1950
возглавлял национальный драматический коллектив Оренбургской областной филармонии.
Более 50 лет жизни Фатыхов отдал татарскому театральному искусству Оренбуржья. Он
осуществил десятки постановок по произведениям татарских, русских, башкирских,
азербайджанских драматургов. Среди них: "Голубая шаль" К. Тинчурина, "Молодые сердца"
Ф. Бурнаша, "Галиябану" М. Файзи, "Наемщик" Т. Гиззата, "Хаджа-эфенди женится" Ш.
Камала, "Парень из Мустафино" Н. Асанбаева, "Васса Железнова" М. Горького, "Разлом" Б.
Лавренева, "Сады цветут" А. Арбузова и другие.

ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович (17 III 1919, дер. Малое Петрино
Владимирской обл. - 13 XI 1959, Москва) - поэт-песенник.

Учился в Литинституте им. Горького, окончил ГИТИС. Автор более 200 песен. Основной
его сборник ("Сердце друга") был издан в Москве в 1973. С декабря 1941 по 1943 Фатьянов
служил в ансамбле песни и пляски Южно-Уральского военного округа в Оренбурге; тут были
написаны многие его произведения. С композитором В. Соловьевым-Седым создал
"Южноуральскую песню". В 1957 вновь побывал в Оренбуржье, где написал известную
песню о целине "Степи оренбургские".

ФЕДОРОВ Евгений Петрович (28 XII 1911, ст. Стрельна Ленинградская
обл.)
- дважды Герой Советского Союза.
В 1933 окончил Оренбургскую военную школу летчиков. Участник советско-финляндской
войны 1939-1940. Командир эскадрильи 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка
(Северо-Западный фронт) капитан Федоров совершил 24 вылета на бомбардировку
скоплений живой силы и техники в глубоком тылу неприятеля. Звание Героя ему было
присвоено 7 IV 1940. На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Зам. командира 2-й
авиационной дивизии гвардии подполковник Федоров к концу ноября 1944 совершил 178
боевых вылетов, нанеся большой урон противнику. 29 VI 1945 удостоился второй медали
"Золотая звезда".

ФЕДОРОВ Евграф Степанович (22 XII 1853, Оренбург - 21 V 1919, Петербург)
геолог, минералог и кристаллограф, изобретатель, академик
Баварской
(1896) и Российской (1919) Академий наук.
Родился в семье офицера инженерных войск. В 1872 закончил Военное инженерное
училище в Петербурге и в чине подпоручика саперного батальона был направлен в Белую
Церковь на Украине. В 1874 ушел в отставку и стал студентом вначале Технологического, а
затем Горного института. В 1876-1881 был членом тайных народнических организаций
"Земля и воля" и "Народная воля". В 1877 выезжал во Францию, Бельгию и Германию
устанавливать связи с заграничными революционными организациями. После разгрома
"Народной воли" избежал ареста, разочаровался в народничестве и вплотную занялся
научной деятельностью. Участвовал в экспедициях по изучению Северного и Среднего Урала
(1885-1895). В 1905-1908 - директор Горного института. Автор классических трудов
"Теодолитный метод в минералогии и петрографии" (1893), "Царство кристаллов" (1920) и
др.

ФЕДОРОВ Константин Евгеньевич (1897, Самарская губ. - 1979, Орск)
-организатор идеологической работы.
Участник гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. С 1934 работал в Орске
(лектор горкома, зав. парткабинетом и отделом пропаганды).

ФЕДОРОВ Святослав Николаевич (1927) - ученый в области
офтальмологии.

Член-корреспондент Российской Академии наук (1987) и Российской Академии
медицинских наук (1982). Герой Социалистического Труда (1987). Автор многих научных
трудов и изобретений. Основатель и первый директор Межотраслевого научно-технического
комплекса "Микрохирургия глаза", филиал которого действует и в Оренбурге. В создании
филиала Федоров принимал непосредственное личное участие.

ФЕДОРОВА Алла Владимировна (31 III 1949, Тбилиси) - ученый в области
отечественной истории.
Окончила Рязанский пединститут. Четверть века преподает историю в Оренбургском
аграрном университете. Автор 200 научных публикаций. Доктор исторических наук (1996),
профессор (1998). Директор научно-исследовательского центра истории народов Южного
Урала. Действительный член Академии гуманитарных наук и ювенологии, лауреат научных
конкурсов.

ФЕДОРОВА Ольга Александровна (1937) - потомственная мастерица
оренбургского пуховязального промысла.
Трудовую и творческую деятельность начала в 1957 вязальщицей в с. Желтом
Саракташского района. В 60-70 гг. работала инженером по качеству и гл. художником
комбината пуховых платков. Виртуозное владение мастерством пуховязания, тонкое
художественное чутье, доскональное знание народных традиций позволили Федоровой
создавать неповторимые по своей красоте ажурные паутинки, демонстрировавшихся на
многих международных и всероссийских выставках. Ее работы находятся в собраниях
Русского музея в Петербурге, Исторического музея в Москве и ряда других крупных
хранилищ.

ФЕДОТОВ Николай Александрович (1859 - 1902) - музыкальный деятель.
Преподавал в ряде учебных заведений Оренбурга, руководил любительскими хоровыми
коллективами (служащих губернской типографии, воспитанниц приюта св. Ольги и др.).
Автор печатных работ "Краткий очерк элементарной теории музыки" и "Самоучитель музыки
и пения". Кавалер орденов св. Станислава и св. Анны, коллежский советник.

ФЕДОТОВА Ольга Сергеевна (1860 - 1926) - одна из основательниц
музыкального образования в Оренбурге.
Жена Н.А. Федотова. Преподавала музыку в местной женской гимназии, в 1906-1917
руководила городскими музыкальными классами. По стопам родителей пошли их дочери
В.Н. Малиновская, Н.Н. Козолупова и С.Н. Ростропович, положившие начало знаменитым
музыкальным семьям.

ФЕДОТОВА Софья Николаевна (1891, Оренбург - 1971) - пианистка и
педагог.
Дочь Н.А. и О.С. Федотовых, жена Л.В. Ростроповича, мать М.Л. Ростроповича. Окончила
Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова (1916). Преподавала на музыкальнопедагогических курсах В.Н. Федотовой-Малиновской, а затем в первой советской
музыкальной школе, давала частные уроки музыки. Педагогическую работу совмещала с
активной концертной деятельностью, выступая со многими гастролерами (в т.ч. с
виолончелистом Леопольдом Ростроповичем, будущим ее супругом).

ФЕДОТОВА-МАЛИНОВСКАЯ Вера Николаевна (1885, Оренбург - 1955)
-пианистка, педагог, организатор музыкально-педагогических курсов в
Оренбурге.
Старшая дочь Н.А. и О.С. Федотовых. Выпускница Московской консерватории по классу
К.Н. Игумнова, она много концертировала в России и за границей, стажировалась в
Берлинской консерватории, играла со многими выдающимися музыкантами. Оренбургские
музыкальные курсы Федотовых в городе называли "Школой трех сестер". Вера, Надежда и
Софья Федотовы работали вместе в течение нескольких лет.

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич (27 Х (8 XI) 1883, Петербург - 20 V 1945,
Сочи) - геохимик и минералог, академик АН СССР (1919).
Участвовал в исследованиях Кольского полуострова, Тянь-Шаня, Кызылкумов и
Каракумов, Урала, Забайкалья и других территорий. В 1932-1938 руководил Уральским
филиалом АН. В эти годы побывал в Орске, Новотроицке, на строительстве Блявинского
(Медногорского) медно-серного комбината, консультировал строительство ОрскоХалиловского металлургического комбината и комбината "Южуралникель". В годы
Отечественной войны 1941-1945 Ферсман создал и возглавил комиссию научной помощи
Советской Армии. Автор книг "Воспоминания о камне", "Занимательная минералогия".

ФИДАИ Шамун, наст.фамилия Шакирзянов Касим Хасанович (15 (28) VI
1902, Оренбург - VI 1920, д.Мамак, Башкирия) - татарский поэт.
Стихи и статьи Фидаи печатались в газ "Вакыт" ("Время"), "Алга" ("Вперед"), "Кызыл Яу"
("Красный поток"). Был редактором молодежных газет революционной направленности.
Переводил стихи А. Пушкина, В. Маяковского, Э. Багрицкого, рассказы М. Горького. Совсем
юным был убит по дороге в деревню.

ФИЛАТОВА Людмила Павловна (6 Х 1935, Оренбург) - артистка, певица.
В родном городе с отличием окончила музыкальную школу № 1 по классу фортепиано.

Тут же с золотой медалью завершила школу № 12. В 1958 получила диплом математика в
Ленинградском университете. В студенческие годы удостоилась званий лауреата
Всесоюзного конкурса вокалистов и Международного фестиваля молодежи и студентов. С
1960 солистка оперы Мариинского театра, исполнительница ведущих оперных партий. В
1983 удостоилась звания "Народная артистка СССР". Почетный гражданин г. Оренбурга
(1997).

ФИЛИМОНОВ Михаил Васильевич (5 VI 1922, ст. Гурьевск Кемеровской
обл.) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны. С мая 1942 по март 1944 воевал в составе 74-й
стрелковой дивизии. Отличился при форсировании Днепра и закреплении на правом его
берегу. В дальнейшем учился в Харьковском военно-политическом училище и Военнополитической академии, служил на Дальнем Востоке, в Забайкалье. Закончил службу
полковником. В Оренбурге живет с 1961. С 1995 - Почетный гражданин города.

ФИЛИМОНОВА Лилия Викторовна (1932) - режиссер Оренбургской
студии телевидения (с 1963).
Главная тема ее телевизионных работ - народное творчество. Высших оценок на
российском ТВ удостоилась многолетняя программа "А песня русская жива!". Заслуженный
работник культуры РФ.

ФИЛИППОВ Сергей Константинович (1951, Оренбург) - коллекционер,
врач.
Автор, дипломант и медалист выставок "История России и СССР в денежных знаках",
"Бонны Урала и Приуралья", "Оренбуржье в денежных знаках". Собиратель и исследователь
творческих работ оренбургских художников (особ. школы "Академия Садки").

ФИЛИППОВА Людмила Михайловна (28 XII 1930 - 13 V 1998) - актриса и
режиссер театра кукол.
Работала в Нальчике, Махачкале, Сталинграде, затем в Оренбурге (1955-1959). После
учебы на Высших режиссерских курсах при ГИТИС (руководитель СВ. Образцов) вернулась
в театр режиссером и главным режиссером. Основные постановки в Оренбурге: "Рим-тимти", "Ты для меня", " Ай да Мыцык", "Сказка про Емелю" и др. Руководила театральными
студиями.

ФИЛЯРЧУК Семен Евдокимович (1910, с. Буркач Волынской губ.) - Герой
Социалистического Труда (1971), специалист и организатор цветной
индустрии.

Более сорока лет проработал в горнорудной промышленности; прошел путь от рабочего до
директора Гайского горно-обогатительного комбината им. Ленинского комсомола, ставшего
под его руководством крупнейшим предприятием цветной металлургии страны. (До
назначения в 1959 на пост директора почти 20 лет проработал в Медногорске, где был
главным инженером медно-серного комбината). Огромный вклад Филярчуком внесен в
создание города Гая. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

ФИРСОВА Джемма Сергеевна (27 XII 1935, Оренбург) - кинорежиссер,
актриса.
В 1966 окончила ВГИК (мастерские С.А. Герасимова, М.И. Ромма). Среди актерских
работ: Чародеева ("Сестры"), Катиш ("Война и мир"), Николь Готье ("Черное солнце"), Эллен
Каррера ("Это сладкое слово - свобода"). С 1968 работает в документальном кино. Режиссер
и сценарист фильмов "Поезд в Революцию", "Зима и весна сорок пятого", "Память навсегда",
"Битва за Кавказ", "Предупреждение об опасности" и др. Удостоена Государственной и
Ленинской премий.

ФЛОРЯ Александр Владимирович (8 Х 1963, Орск) - ученый в области
филологии.
Доктор филологических наук (1996), профессор Орского гуманитарно-технологического
института. Основные работы: учебные пособия по лингвистическому анализу текста, в том
числе : "Стилистика" (1997), "Лингвоэстетическое толкование литературного произведения"
(1998). Переводчик англоязычных авторов: В. Шекспир ("Ромео и Джульетта", "Гамлет",
"Отелло", "Макбет"). Переводил Л. Кэрролла, П. Трэверс, Дж. Барри, О. Генри.

ФОК Александр Александрович (1803 - 1854) - декабрист, подпоручик лейбгвардии Измайловского полка.
Причисленный к одиннадцатому разряду, был приговорен к разжалованию в солдаты и
отправке в дальние гарнизоны. В августе 1826 проехал через Урал и в том же году повторил
путь в обратном порядке, направляясь в Кавказский корпус. Вместе с чином прапорщика
получил на Кавказе назначение в Оренбургский линейный батальон № 10 (1833), из которого
в 1835 его уволили в связи с полученными ранами. После увольнения от службы проживал
под секретным надзором в имении жены - дер. Андреевке Бирского уезда Уфимской
губернии. Там и скончался.

ФОМИНА Раиса Ефремовна (20 VI 1941, с. Вадинское Пензенской обл.)
-журналист.
По комсомольской путевке уехала на стройки Орска (1959); в 1962-1969 училась на
факультете журналистики Уральского университета. Работала в комсомольских органах, а

затем в областной печати Оренбурга. В 1995 создала и возглавила газету "Оренбургская
сударыня".

ФОМИЧЕВ Дмитрий Николаевич (1912, Ярославль – 1964, Оренбург) –
театральный художник.
Первые навыки этой работы получил в Ярославском драматическом театре им. Волкова,
куда поступил учеником художника. Уже в 19 лет выполняет свою первую самостоятельную
работу – оформляет спектакль "Враги" по М. Горькому. В 1936 приехал в Оренбург и почти
до конца жизни бессменно работал художником облдрамтеатра. В театральную летопись
вошли оформленные им спектакли "Дали неоглядные" Н. Вирты, "Лес" А. Островского,
"Мария Стюарт" Ф. Шиллера и др. В 1956 удостоился почетного звания "Заслуженный
деятель искусств РСФСР".

ФОНВИЗИН Михаил Александрович (1788 - 1854) - декабрист, отставной
генерал-майор.
Член Северного общества. Осужден по четвертому разряду. В конце января - начале
февраля 1827 проследовал через Урал, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники. В
1838-1853 жил в Тобольске - центре губернии, в которую входила значительная часть
территории современного Урала. В апреле 1853 Фонвизин выехал в центральную часть
России.

ФОНВИЗИНА Наталья Дмитриевна (1805 - 1869) - жена М.А. Фонвизина.
Последовала за ним в Сибирь и разделила его участь. Через Урал проезжала в январе 1828
и в мае 1853.

ФОХТ Иван Иванович (1794 - 1842) - декабрист, штабс-капитан Азовского
пехотного полка.
Член Южного общества. Был осужден по восьмому разряду. Следуя на вечное поселение в
Сибирь, проезжал через Урал в августе 1826. Жил в Березове, а с 1829 - в Кургане, где и
умер.

ФРЕЙМАН Федор Юрьевич (1725-1796) - генерал-майор.
В мае-июне 1772 возглавлял карательную военную экспедицию против восставших
казаков на Яике. В октябре 1773 - ноябре 1774 командовал крупным соединением
карательных войск, подавлявших Пугачевское восстание на территории Оренбургской
губернии. Эти события он отобразил в записках, опубликованных на немецком языке в Риге
(1794).

ФРЕНКЕЛЬ Ян Абрамович (1920 - 1989) - композитор.
Народный артист СССР. Автор популярных песен "Калина красная", "Русское поле",
"Журавли", "Для тебя" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). В годы
Отечественной войны жил в Оренбурге, играл в оркестрах города.

ФРОЛЕНКО Василий Порфирьевич (1938 - 1984) - художник.
Окончил политехнический институт. Жил и работал в Оренбурге. Не получив
профессионального образования, овладел искусством живописца. Его произведения в
технике живописи по левкасному грунту экспонировались на областных, зональных,
республиканских выставках. В последние годы жизни отдавал предпочтение масляной
живописи, преимущественно в пейзажном жанре. Наиболее значительные его произведения
находятся в фондах Оренбургского музея изобразительных искусств.

ФРОЛОВ Александр Филиппович (1804 - 1885) - декабрист, подпоручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян.Осужден по второму разряду. Через Урал проезжал
два раза: в конце января-начале февраля 1827 (следуя в Сибирь) и летом 1858 (направляясь на
жительство в Керчь).

ФУРМАН Андрей Федорович (1795 - 1835) - декабрист, капитан
Черниговского полка.
Член Южного общества. По восьмому разряду был приговорен к бессрочному поселению в
Сибири. Через Урал проехал в марте 1827. Жил в Тобольской губернии.

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (26 Х (7 XI) 1891, с. Середа Костромской
губ., ныне г. Фурманов Ивановской обл. - 15 III 1926, Москва) - писатель,
политический деятель.
Активно участвовал в гражданской войне. В 1919 был комиссаром 25-й стрелковой
дивизии, которой командовал В.И. Чапаев. Событиям и людям той войны посвящены его
произведения "Чапаев" (1923), "Мятеж" (1925) и др. Многие страницы "Чапаева" посвящены
отразили события на территории Оренбуржья, в которых довелось участвовать и будущему
автору. Его в области носят совхоз, улицы, библиотеки.

ФУТОРЯНСКИЙ Леонид Иосифович (6 V 1928, Киев) - ученый в области
отечественной истории.

По окончании Оренбургского пединститута (1952) работал в школах города, а с 1964
преподает в родном вузе (с 1981 – зав. кафедрой истории России). Опубликовал сотни работ,
в т.ч. 15 книг и брошюр, по истории Южного Урала, комсомола Оренбуржья, казачества.
Доктор исторических наук (1974), профессор (1977). Заслуженный деятель науки РФ.
Возглавляет Совет краеведческих обществ Оренбургской области.
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ХАБИБУЛЛИН Загид Валеевич (20 IX (3 Х) 1910, Орск) - композитор и
скрипач.
Народный артист ТАССР, лауреат премии им. Г. Тукая. Автор более 300 песен, балетасказки "Раушан", музыки ко многим спектаклям и других произведений.

ХАВТОРИН Борис Порфирьевич (22 Х 1953, Оренбург) - педагог,
организатор высшего музыкального образования.
Выпускник Оренбургского музыкального училища и Алмаатинской консерватории. В
1981-1997 директор названного муз. училища, а с 1997 - ректор Оренбургского института
искусств им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

ХАЙКИН Борис Эммануилович (1904 - 1978) - дирижер.
Народный артист СССР (1972). С 1938 был главным дирижером Ленинградского Малого
театра оперы и балета, во главе которого в начале Отечественной войны был эвакуирован в
Оренбург; в городе и области работал в 1942-1943. По возвращении в Ленинград возглавил
Театр оперы и балета им. СМ. Кирова, а с 1954 дирижировал в Большом театре СССР.
Являлся профессором Московской и Ленинградской консерваторий, лауреатом
Государственных премий.

ХАЙРИ, наст. фамилия Хайретдинов, Гайнан Бадретдинович (2 (15) VI
1903 -15 XII 1938) - башкирский писатель.
В 1921-1924 учился в Оренбургском педтехникуме. Первые стихи увидели свет в
Оренбурге. Автор романа "Поворот", повестей "Кооператоры", "Женщина", поэм "На Урале",
"Любовь перелетная" и др.

ХАЙРУЛЛИН Барый Хабиевич (1 II 1955, с. Кузбаево Буравского района
Башкирии) - религиозный деятель.
Окончил медресе "Мир-Араб" (Бухара, 1982) и Ташкентский международный исламский
институт (1990). Имам-хатиб Оренбургской соборной мечети (1985), имам-мухтасиб
Оренбургской области (1991), муфтий-председатель Духовного управления мусульман
Оренбуржья (1994). По инициативе Хайруллина открыты 60 мечетей, возобновлена
деятельность медресе "Хусаиния", создан ряд татарских школ. Посетил Египет, Иорданию,
Иран, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны.

ХАЙРУТДИНОВ Мингаз Хайрутдинович (15 VIII 1905 - 4 II 1970, с.
Новоякупово Абдулинского района Оренбургской обл.) - Герой Советского
Союза.

На фронтах Отечественной войны находился с мая 1943. Командир орудия 597-го
артиллерийского полка (3-й Белорусский фронт) сержант Хайрутдинов в боях 7-16 VIII 1944
на территории Литвы подбил 3 вражеских танка, подавил огонь 15 огневых точек. Звания
Героя удостоился 24 III 1945.

ХАНИН Александр Андреевич (12 VII 1955, Оренбург) - художник.
Окончил Оренбургское художественное училище; с 1989 член СХ СССР. Живописец и
график, участник содружества "Академия Садки".

ХАНЫКОВ Александр Владимирович (1825 - 30 VI 1853) - участник
кружка М.В. Петрашевского.
Один из виднейших петрашевцев, он понимал необходимость политической борьбы и
неизбежность революционной схватки с царизмом, исповедывал социалистические теории и
воинствующий атеизм. "Человек с убеждением и сердцем горячим" (Н.Г. Чернышевский),
Ханыков был привечен к суду и приговорен к расстрелу, но 22 декабря 1849, в последнее
мгновенье перед казнью, смертный приговор ему (и его товарищам) заменили каторжными
работами с отправкой рядовым в Отдельный Оренбургский корпус. В 5-й линейный батальон
(Орская крепость) Ханыков прибыл 5 января 1850. Несмотря на строжайший надзор, от своих
взглядов он не отказался, более того - организовал новый кружок политических изгнанников,
что повлекло за собой дальнейшие репрессии. Умер в возрасте 28 лет от холеры.

ХАРИТОНОВ Леонид Владимирович (19 V 1930) - артист.
Засл. артист РСФСР (1972). По окончании Школы-студии МХАТа работал в московских
театрах ("Ленком", МХАТ), где создал яркие образы современников. Многие роли сыграны
им в кино. Наибольшую популярность Харитонову принесли фильмы "Солдат Иван Бровкин"
(1955) и "Иван Бровкин на целине" (1959). Последний снимался в совхозе "Комсомольский"
Адамовского района и стал кинопамятником героям освоения оренбургской целины.

ХАРЛАМОВ Александр Павлович (1929, х. Тушкановский Сталинградской
обл.) - журналист.
По окончании философского отделения Ленинградского университета работал лектором
Оренбургского обкома КПСС, а с 1959 редактором областной газеты "Южный Урал". С 1964
учился в Академии общественных наук, где защитил кандидатскую диссертацию. Многие
годы являлся главным редактором газеты "Сельская жизнь" - одним из самых массовых
изданий СССР, а затем России.

ХАРЛОВ Захар Иванович (1734 - 1773) - офицер, премьер-майор.

В военную службу вступил в 1753, участвовал в Семилетней войне, служил в армейских
полках под Петербургом, воевал против польских конфедератов. В августе 1772 Харлова
перевели на службу в гарнизонные войска Оренбургской губернии и сразу назначили
комендантом Нижнеозерной крепости. При штурме этой крепости (сентябрь 1773) Е.И.
Пугачевым Харлов сражался до последнего и геройски погиб. Воспоминания очевидцев о
Харлове и его гибели, услышанные А.С. Пушкиным в сентябре 1833 и внесенные им в
дорожные записи, нашли отражение в "Истории Пугачева", "Замечаниях о бунте" и
"Капитанской дочке".

ХАРЛОВА (урожденная Елагина) Татьяна Григорьевна (1756-1773) - жена
коменданта Нижнеозерной крепости З.И. Харлова.
После его гибели находилась со своим малолетним братом Николаем Елагиным в лагере
повстанцев. Пугачев сделал ее своей наложницей. Брат и сестра погибли в начале ноября
1773 в Бердской слободе от рук своевольных яицких казаков, воспользовавшихся
отсутствием в тот день Е.И. Пугачева.

ХАСАН ГАЛИ, наст. фамилия Галиев Хасан Шаяхмет-улы (1878 - 1940)
-педагог, языковед, фольклорист.
Окончил медресе "Хусаиния", затем преподавал здесь же. Автор книг "Образцы
каллиграфии" (1912), "Ключ языка" (1913), "Пословицы и поговорки" (1941), многих работ,
оставшихся в рукописях в фонде Казанского университета.

ХАЯЛИН Сеит - купец, основатель Каргалинской слободы под
Оренбургом.
В начале 1744 он обратился к оренбургскому губернатору И.И. Неплюеву с прошением о
разрешении поселиться под Оренбургом двумстам семьям казанских торговых татар,
которые, получив освобождение от рекрутской повинности и сохранив право исповедовать
свою веру, могли бы взять на себя торговые операции с восточными купцами из
приграничных казахских ханств и государств Средней Азии. Просьба Сеита Хаялина была
поддержана оренбургской администрацией и санкционирована указом Сената от 8 марта
1744. Просителям была отведена земля в 18 верстах к востоку от Оренбурга, на правом
берегу Сакмары при впадении в нее Средней Каргалки. В том же году казанцы поселились на
отведенном им месте, основав слободу, получившую название Каргалинской (иногда ее, по
имени основателя, называли Сеитовой). Хаялин, возглавивший управление слободой, в 1745
получил жалованную грамоту от императрицы Елизаветы Петровны. Грамота определяла
права татар на землю, перечисляла предоставляемые им льготы и привилегии.

ХИСАМУТДИНОВ Усман Камалеевич (1917, с. Джамбета Уральской обл.)
-Герой Социалистического Труда (1966), организатор сельского хозяйства.
Участник Отечественной войны. Вернувшись после тяжелого ранения, был в 1943 избран

председателем колхоза им. Кирова Илекского района, которым руководил более 30 лет.
Колхоз в числе лучших хозяйств района получал устойчивые стопудовые урожаи, перевел все
фермы на промышленную основу и обеспечил подъем животноводства. Село Озерки стало
одним из самых благоустроенных.

ХИЯЛЕТДИНОВ Шакир Шайхисламович (15 V 1890, д. Звериноголовка
Оренбургской губ. - 15 VI 1974, Уфа) - религиозный деятель, муфтий,
председатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и
Сибири (1951-1965).
До избрания муфтием служил преподавателем учебных заведений, имамом в Средней
Азии и Казахстане. Удостоен Международной Ленинской премии и золотой медали "За
укрепление мира между народами".

ХЛЕБНИКОВ Николай Геннадьевич (15 VI 1903, Самара - 4 III 1994,
Оренбург) - деятель народного просвещения.
Заслуженный учитель РФ. Педагогическую работу в школах начал с 20-х гг. и вел на селе
до конца жизни. Автор множества статей в газетах и журналах, а также монографии "Очерки
Грачевского района".

ХЛЕВИН Иван Артемьевич (1923, Домбаровский район Оренбургской обл.)
-общественный деятель.
Участник Отечественной войны. Тяжело раненный, он после госпиталя пришел на
партийную работу - сначала в Медногорске и Новотроицке, а затем в Орске. Окончил
Высшую партийную школу. Первым секретарем Орского горкома КПСС избирался с 1953 по
1963. Находясь на пенсии, плодотворно трудился на орском Южуралмашзаводе.

ХМЕЛЕВ Борис Александрович (23 IX 1923, Одесса - 19 VII 1982, Оренбург)
-офицер милиции.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. В органах внутренних дел
Оренбургской области проработал 40 лет, прошел путь от оперуполномоченного до зам. нач.
УВД области, полковника милиции и заслуженного работника МВД СССР. Работал на самых
ответственных участках борьбы с преступностью. Снискал также известность как лучший
хоккеист и футболист общества "Динамо", наставник молодых спортсменов.

ХНЫКИН Виктор Сергеевич (20 XII 1913, с. Бараково Шарлыкского уезда
Оренбургской губ. - 2 II 1993) - офицер милиции.
В органы внутренних дел пришел в 1938 рядовым кавалерийского взвода, в военные годы

участвовал в операциях на бывших оккупированных территориях, а в 1946 закончил
Саратовскую школу милиции. После этого более четверти века работал участковым
инспектором в Оренбурге. Капитан милиции был кавалером ордена Ленина,
правительственных и министерских наград. Его фото - в музее милиции области.

ХОЛОДКОВСКИЙ Аполлон Дмитриевич (р. 1827) - почетный гражданин
Оренбурга с 1875.
Окончил Петербургский университет. В 1865-1881 управлял канцелярией Оренбургского
генерал-губернатора, был деятельным участником всех дел губернского статистического
комитета, попечительств о детских приютах, тюрьмах и других благотворительных
организаций. Являлся кавалером пяти орденов Российской империи. Его сын Дмитрий
Аполлонович (р. 1870) окончил юридический факультет Петербургского университета,
служил в канцелярии окружного суда, мировым судьей, земским гласным. В марте-июле 1917
был оренбургским губернским комиссаром Временного правительства.

ХОМЕНТОВСКИЙ Александр Степанович (11 (24) III 1908, Петербург - 14
III 1986, Оренбург) - ученый в области геологии, географии и охраны
природы.
Участник Отечественной войны. В 1930 окончил Сибирский технологический (ныне
Томский политехнический) институт. Работал в геологических организациях (трест
"Южуралуглеразведка" и др.). С 1954 - доктор геолого-минералогических наук. После
избрания членом-корреспондентом АН СССР в течение десяти лет (1960-1970) руководил
Дальневосточным филиалом Академии. Много лет заведовал кафедрами геологии в
Саратовском университете, Пермском политехническом, а с 1973 - Оренбургском
политехническом институтах. В Оренбурге сочетал преподавательскую работу с
организаторской: возглавлял региональный отдел Географического общества страны, научноисследовательский институт охраны и рационального использования природных ресурсов,
вел разностороннюю общественную работу. Автор множества научных трудов. Лауреат
Государственной премии СССР.

ХОРОЩАНСКИЙ Вениамин Израилевич (1905, г. Косово Гродненской обл.)
-специалист и организатор промышленного производства.
Трудовую деятельность начал в 1922 полировщиком. Работал мастером, технологом, нач.
цехов, гл. инженером. Окончил Ленинградский индустриальный институт. После нескольких
лет работы в наркомате был назначен директором Орского завода строительных машин и на
этом посту проработал 17 лет.

ХОХЛОВ Иван Степанович (1863 - 1928, Кокчетав) - педагог, краевед.
Долгие годы работал в Оренбурге учителем и инспектором городского трехклассного
училища, был последователем идей просветителя-демократа И.Н. Ульянова. В 1889 его
приняли в члены Оренбургской ученой архивной комиссии. Перу Хохлова принадлежат

учебные пособия "География Оренбургской губернии" (два издания: 1896, 1908), "Описание
Оренбургской губернии в физическом, этнографическом и административном отношениях",
книга "Столетие Оренбургского городского трехклассного училища", многие статьи.
Последние годы его жизни прошли в Кокчетаве, где он создал и возглавил краеведческий
музей.

ХОХЛОВ Федор Романович (1919, х. Новопавлоград Сакмарского района
Оренбургской обл. - 1984, Оренбург) - общественный деятель.
Окончил фельдшерско-акушерскую школу (1939). Участвовал в Отечественной войне. С
1943 - на комсомольской, а с 1949 - на партийной и советской работе в Орске (секретарь
горкома ВЛКСМ, горкома КПСС, пред. горисполкома). В 1968 был назначен председателем
областного комитета по телевидению и радиовещанию. В последние годы жизни, с 1975,
заведовал архивным отделом Оренбургского облисполкома.

ХОХЛОВ Яков Васильевич (1920 - 1985) - музыкальный деятель и педагог.
Образование получил в Московском институте им. Гнесиных. С 1953 преподаватель
Чкаловского музыкального училища. Создатель и первый художественный руководитель
Оренбургского государственного русского народного хора (1959-1973). Автор песен и
вокально-хореографических композиций "Пугачевская вольница", "Оренбургская
масленица", "На горе-то калина", "Оренбургский казачок" и др. Всенародную известность
получила написанная для хора песня "Оренбургский пуховый платок", ставшая визитной
карточкой коллектива. Заслуженный артист РСФСР.

ХРАМОВ Рэм Андреевич (28 VI 1932, Воронеж) - ученый, специалист и
организатор нефтяной промышленности.
В 1956 окончил Грозненский нефтяной институт. Трудовой путь начал оператором по
добыче нефти. В 1964 получил назначение начальником "Бузулукнефти", а в 1978
генеральным директором объединения "Оренбургнефть". С 1994 одновременно является
президентом нефтяной компании "ОНАКО". Доктор технических наук, член-корреспондент
Международной академии топливно-энергетического комплекса. Автор около 40 научных
трудов. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области, возглавляет
региональную организацию "Наш дом - Россия", областной благотворительный фонд
"Совесть" и другие общественные организации. Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации. Почетный нефтяник СССР.

ХРОМОВА Мария Сергеевна (1919, пос. Плутнево Тульской обл.)
-общественный деятель.
Окончила педагогический институт в Москве (1941). С 1942 на комсомольской работе (от
секретаря Медногорского горкома до первого секретаря Оренбургского обкома ВЛКСМ). С

1955 - в партийных органах (секретарь Орского горкома, зав. отделом и секретарь обкома
КПСС). Много лет руководила всероссийским обществом "Знание".

ХРУЦКИЙ Евдоким Тимофеевич (1903 - 1980) - ученый в области
физиологии животных.
Доктор ветеринарных наук, профессор (1951), заслуженный деятель науки РФ (1964). В
Оренбург приехал в 1940 из Омска, где был директором ветинститута. В Оренбургском
сельхозинституте более 30 лет заведовал кафедрой, являлся деканом. Опубликовал свыше 50
научных работ, подготовил 5 докторов и 27 кандидатов наук.

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (17 IV 1894, с. Калиновка Курской обл. - 11 IX
1971, Москва) - государственный и партийный деятель.
Возглавлял парторганизации Москвы, Украины, с 1939 - член Политбюро ЦК КПСС, в
1953-1964 - первый секретарь ЦК, а с 1958 также Председатель Совета Министров СССР.
Герой Советского Союза (1964), трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961).
Депутат Верховного Совета страны всех созывов. Выступив инициатором освоения
целинных и залежных земель, Хрущев лично участвовал в осуществлении этой кампании в
восточных районах Оренбуржья.

ХУЗАНГАЙ Педер (Петр) Петрович (1907 - 1970) - поэт.
Народный поэт Чувашии (1950). Автор поэм "Магнит-гора", "Таня", "Дом в Горках",
"Великое сердце", романа в стихах "Семья Аптрамана" и других произведений. Приезжал в
Оренбург на торжества, посвященные памяти его татарского друга Мусы Джалиля.

ХУСАИНОВ Мухаммеджан (1756 - 1824) - муфтий Оренбургского
магометанского Духовного собрания.
Учился в Каргалинском и Оренбургском медресе. Председателем высшего органа
мусульман России был назначен Екатериной II. До назначения Хусаинов служил офицером, в
1785 стал ахуном при Оренбургской пограничной экспедиции и с этого времени был одним
из главных лиц России в Малом жузе. В 1797 - член ханского совета по управлению делами
жуза и фактически его руководителем. Находясь на посту главы Духовного собрания,
добился повышения роли религиозных учреждений в решении семейно-брачных и
имущественных дел мусульман. В 1818 предлагал учредить на средства мусульман учебные
заведения с преподаванием как религиозных, так и светских дисциплин. Он был почетным
членом Вольного Экономического общества Казанского университета.

ХУСАИНОВ Хусаин Махмудович - издатель газет, журналов, календарей,
книг на татарском языке, владелец типографий, объединенных в
товарищество "Хусаин Хусаинов и Ко".

Первоначальное образование получил в оренбургском медресе "Хусаиния".

ЦЕБРИКОВ Николай Романович (ок. 1800 - 1866) - поручик лейб-гвардии
Финляндского полка.
После восстания декабристов был осужден по одиннадцатому разряду. В начале августа
1826 проследовал через Урал, в декабре того же года - в обратном направлении, для службы
на Кавказе.

ЦЕНАЕВ Виктор Петрович (29 IV 1923, Оренбург) - участник и инвалид
Отечественной войны, кавалер советских и польских орденов.
Доброволец Красной Армии в 1941. Прошел путь от Москвы до Берлина; закончил его
танкистом Войска Польского. В последующие годы - один из организаторов оренбургского
телевидения, автор технических усовершенствований телетехники.

ЦИБИЗОВ Алексей Федорович (5 IV 1929, с. Троицкое Тюльганского района
Оренбургской обл.) - композитор.
Автор более 400 песен (среди них - "Отцовское поле", "Город юности нашей",
"Милицейский соловей", "Кого-то нет, кого-то жаль" и др.), музыки к 30 спектаклям, двух
оперетт. Песни Цибизова исполняются Государственным Уральским народным хором,
Государственным Академическим Оренбургским народным хором, хором Всесоюзного радио
и Центрального телевидения, многими коллективами художественной самодеятельности
России. В течение четверти века преподавал в училище культуры; руководил ансамблем
"Родничок". Лауреат и дипломант всесоюзных и республиканских конкурсов. Лучшие песни
объединены в три авторских сборника, изданных в Оренбурге и Москве. Заслуженный
работник культуры РФ (1987). Почетный гражданин города (1999).

ЦИНБЕРГ Ефим Давыдович (15 VI 1937, Кременец Тернопольской обл.) ученый в области патофизиологии, организатор студенческого искусства.
Окончил Оренбургский мединститут (1960). Занимаясь со студенческих лет научной
работой, защитил диссертацию по актуальным проблемам медицины (1965). Тогда же стал
автором-создателем первых КВН и СТЭМ, снискавших широкую популярность в
Оренбуржье и за пределами региона. Удостоен званий "Заслуженный работник культуры
РСФСР" и "Почетный работник высшей школы России".

ЦИНБЕРГ Марк Беньяминович (25 VI 1946, Оренбург) - ученый в области
разработки и внедрения биотехнологических методов охраны окружающей
среды.
Доктор медицинских наук, профессор (1994). Член-корреспондент РАЕН (1995). Имеет
более 170 публикаций, 40 авторских свидетельств и патентов. Основные научные достижения

связаны с созданием новых технологий очистки сточных вод, почв и водоемов, подготовки
питьевой воды. В 1991 создал научно-производственную фирму "Экобиос".

ЦУКАТО Николай Егорович (1797 – 1867) – военный и казачий деятель.
Потомок древнего венецианского рода, вступившего на российскую службу в конце XVII
столетия, сын генерала, он уже в 26 лет был полковником. Участвовал в сражениях 1812,
походах в Молдавии и на Кавказе – всего девяти компаниях. В 1836 был произведен в
генерал-майоры. С 1841 по 1849 являлся наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска. Долгие годы находился в центре художественной, музыкальной, общественной жизни
Оренбурга. С 1850 служил в Петербурге, где исполнял обязанности нач. первого округа
корпуса жандармов.

ЦЫБИН Иван Максимович (12 VIII 1922, дер. Новофедоровка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) – Герой Советского Союза.
В армии служил с августа 1942. На фронтах Отечественной войны был с июля 1943.
Стрелок 936-го стрелкового полка (Степной фронт) рядовой Цыбин в составе отделения 1 Х
1943 переправился через Днепр в районе с. Крещатик (Черкасская обл.), участвовал в боях за
удержание и расширение плацдарма, отразил несколько контратак противника. Звание Героя
получил 22 II 1944.

ЦЫКЛЕР Владимир Августович (30 Х 1947, Коркино Челябинской обл.) организатор промышленности и финансовой деятельности.
В 1971 окончил механический факультет Оренбургского политехнического института и
начал работать инженером орского завода "Автотрактородеталь". В последующие двадцать
лет - инженер-конструктор, зам. главного инженера, директор вновь созданного Орского
завода тракторных прицепов. С 1992 стал во главе управления по ресурсам администрации
области, в 1995 создал и возглавил "Оренбургскую финансовую компанию".
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ЧАБАНЕНКО Иван Иванович (17 XII 1900, Чигирин - 30 V 1972, Киев)
-украинский режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств (с 1948),
впоследствии ректор Киевского театрального института.
В августе 1959 руководил правительственной делегацией Украины на торжественном
открытии памятника Т.Г. Шевченко в Орске.

ЧАПАЕВ Василий Иванович (28 I (9 II) 1887 - 5 IX 1919) - герой
гражданской войны, легендарный командир Красной Армии.
Участник первой мировой войны, за отвагу был награжден георгиевскими крестами.
Командир полка, бригады, а затем 25-й стрелковой дивизии, прославившейся во многих
операциях на Восточном фронте, в том числе Бугурусланской и ряде других на территории
Оренбуржья.

ЧАПЛЫГИН Дмитрий Харитонович (23 Х 1918) - генерал-майор,
командир Ясненской ракетной дивизии (1964-1970).
В Вооруженных Силах служил с 1938. Окончил Казанское пехотное училище (1940),
Ленинградскую высшую бронетанковую школу РККА (1943), Военную академию
бронетанковых войск (1952). Участник Отечественной войны, офицер связи на Воронежском
и 1-м Украинском фронтах. После войны командир батальона, офицер отдела боевой
подготовки бронетанковых войск, командир танкового полка, заместитель командира
танковой дивизии. С 1962 зам. нач. полигона Байконур по общим вопросам и боевому
применению. С 1960 командир ракетной дивизии, с 1970 заместитель командующего
ракетной армией по боевой подготовке, с 1973 начальник штаба ракетной армии. В 1969 за
успешное освоение военной техники Чаплыгину было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

ЧАРНЫЙ Давид Исаакович (25 IX 1934, Оренбург) - продюсер.
По окончании Куйбышевского политехнического института и аспирантуры при нем
работал на оренбургском заводе "Радиатор", где прошел путь от инженера до главного
конструктора. В течение всей своей жизни увлекался эстрадным искусством, был
исполнителем и режиссером концертных программ. В 90-е гг. стал профессиональным
продюсером. Особенно известен его традиционный осенний фестиваль "Шалом".
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ЧЕБУРКИН Павел Владимирович (4 (17) VI 1910, Курск) - хирург,
организатор здравоохранения.
В 1933 окончил Воронежский мединститут. Работал в Сибири, а после срочной службы в

армии переехал в Орск, где наладил и возглавил хирургическую службу быстро растущего
промышленного города. В июле 1942 был призван в действующую армию и назначен
командиром операционно-перевязочного отделения медико-санитарного батальона. В составе
96-й пехотной дивизии воевал на Донском, Степном, Сталинградском, Юго-Западном
фронтах, но по клеветническому доносу был арестован и около десяти лет провел в лагерях
Норильска. После реабилитации организовал хирургическое отделение в новой орской
больнице, а в 1956 был назначен главным хирургом Тульской обл. С 80-х гг. занимается
литературной деятельностью.

ЧЕВЕРЕВ Александр Михайлович (1889, ст. Берда Оренбургской губ. 1921, Уфа) - активный участник Октябрьской революции и гражданской
войны.
Кавалер ордена Красного Знамени. Командовал полками, бригадами, дивизией, был
военным представителем РСФСР в Дальневосточной республике.

ЧЕГОДАЕВ Федор Кузьмич (21 II 1905, с. Красный Яр Илекского района
Оренбургского обл. - 11 Х 1971, с. Илек) - Герой Советского Союза.
Снайпер-наблюдатель 595-го стрелкового полка (Северо-Западный фронт) ст. сержант
Чегодаев к маю 1942 уничтожил около 250 фашистов. Звания Героя удостоился 21 VII 1942.

ЧЕКАСИН Николай Никитич (8 (21) V 1889, п. Нижние Серги
Екатеринбургской губ. - 10 IX 1963, Орск) - организатор металлургического
производства.
С четырнадцати лет начал работать на уральских заводах. Участвовал в первой мировой
войне. Став членом РКП(б), был председателем волисполкома, а затем "красным
директором" на Нижнесергинском, Ревдинском, Каслинском, Первоуральском
металлургических заводах; в 1931 возглавил строительство и пуск первого никелевого
предприятия в Верхнем Уфалее. В 1936-1940 строил Орский никелькомбинат и был его
первым директором. Кавалер двух орденов Ленина. В последующие годы руководил
заводами и рудниками цветной индустрии. Именем Н.Н. Чекасина названа улица в Орске.

ЧЕКАСИН Степан Алексеевич (1925, г. Нижние Серги - 1987, Оренбург)
-партийный работник.
Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Работал секретарем парткома
Южуралмашзавода в Орске, а затем Орского горкома КПСС. В 1969-1985 - зав. отделом
обкома партии, первый секретарь Оренбургского горкома, второй секретарь обкома.
Избирался депутатом Верховного Совета России.

ЧЕМНЫЙ Аркадий Борисович (21 XI 1926, Оренбург) - врач, специалист и
организатор психиатрии.

Окончил Оренбургский мединститут (1949) и Государственный институт физкультуры им.
Лесгафта (1954). В течение 36 лет (1969-1998) работал главным врачом областной
клинической психиатрической больницы, одновременно исполняя обязанности главного
психиатра области и руководителя судебно-психиатрической экспертизы. С 1954 по 1962
заведовал кафедрой лечебной физкультуры, врачебного контроля и физвоспитания
мединститута, вел большую тренерскую работу (воспитал группу мастеров спорта). Автор 34
научных публикаций, в т.ч. монографий по проблемам шизофрении и алкоголизма. Кандидат
медицинских наук (1973). Заслуженный врач РФ (1974).

ЧЕПРАЕВ Михаил Дмитриевич (20 VIII 1925, с. Подгородняя Покровка
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Командир отделения 241-го стрелкового полка (2-й Белорусский фронт) ст. сержант
Чепраев с группой из шести человек 27 VI 1944 в числе первых форсировал Днепр у деревни
Колесище (Могилевская обл.) и способствовал преодолению водного рубежа другими
подразделениями. Звания Героя удостоился 21 VII 1944. В послевоенные годы жил в Одессе.

ЧЕРДИНЦЕВ Василий Макарович (1927, с. Архиповка Сакмарского
района Оренбургской обл.) - комбайнер.
Дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1984). Заслуженный механизатор РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР (1975). Трудовую деятельность начал в 16 лет, в годы
Отечественной войны. Работая в колхозе "Рассвет" своего родного района, в совершенстве
овладел всеми видами сельскохозяйственной техники и ежегодно убирал по 1000 и более
гектаров зерновых культур с высоким качеством и экономией горючего. Уборочные работы
вел также в районах поднятой целины на востоке Оренбуржья, в Челябинской области, в
Сибири. Явился инициатором многих трудовых инициатив, получавших всесоюзный отклик.
Деятельно участвовал в общественной жизни: неоднократно избирался депутатом
Верховного Совета СССР, а также в состав руководящих органов КПСС. На родине дважды
Героя установлен бронзовый бюст Чердинцева.

ЧЕРЕМНЫХ Александр Евстигнеевич (1916, с. Висим Свердловской обл.
-1969, Новотроицк) - организатор стройиндустрии.
Начав трудовую деятельность учеником электросварщика, работал мастером, прорабом,
нач. участка (Нижний Тагил), а в 1951 стал начальником Новотроицкого монтажного
управления треста "Южуралэлектромонтаж". Под его руководством осуществлены
сложнейшие монтажные работы на строительстве доменных и мартеновских печей,
прокатных станов и другого электротехнического оборудования на ОХМК, ЮУМЗ и других
предприятиях. Именем Черемных названа улица в Новотроицке; там же учреждена именная
премия лучшим инженерно-техническим работникам строек города.

ЧЕРЕМШАНСКИЙ Василий Макарович (1821-1869) - преподаватель
Оренбургской духовной семинарии, экономист, статистик, этнограф.

Большой знаток края, Черемшанский явился автором книги "Описание Оренбургской
губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях"
(1859, Уфа). Этот труд ученым комитетом министерства государственных имуществ был
отмечен золотой медалью.

ЧЕРКАСОВ Алексей Иванович (1799 - 1855) - декабрист, поручик
квартирмейстерской части.
Член Северного и Южного обществ. Осужден по седьмому разряду. На Нерчинские
рудники проследовал через Урал в конце февраля 1827. На поселении жил в Тобольской
губернии, откуда в августе 1837 выехал (снова через Урал) в Кавказский корпус.

ЧЕРКАШИН Иван Андреевич (1912, с. Кандауровка Курманаевского района
Оренбургской обл. - 1978) - Герой Социалистического Труда (1966),
бригадир колхоза.
Участник Отечественной войны. Был первым трактористом в родном селе. После победы в
течение 30 лет руководил тракторно-полеводческой бригадой, которая получала устойчиво
высокие результаты. Уже в 60-е гг. урожайность составляла 16-23 центнера с гектара.
Черкашин вырастил большой отряд механизаторов.

ЧЕРМАК Лев Леонтьевич (12 II 1910, Петербург - 26 IX 1980, Орск)
-инженер и ученый в области цветной металлургии.
Окончил Северокавказский металлургический институт (1935). Работал в системе
"Башзолото", а со дня пуска комбината "Южуралникель" стал здесь нач. экспериментального
цеха. Автор 23 изобретений. Кандидат технических наук (1959). Дважды лауреат
Государственной премии (1948, 1974).

ЧЕРНАВСКИЙ Николай Михайлович (28 I 1872, пос. Полтавский
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. - 1940, Свердловск) - историк.
Окончил Оренбургскую духовную семинарию (1892), Казанскую духовную академию
(1896). 15 IV 1895 в "Оренбургских епархиальных ведомостях" вышла первая статья
Чернавского. В 1897 работал в "Оренбургской газете" и одновременно в Оренбургском
духовном училище. К 100-летию епархии (1899) написал два тома "Оренбургская епархия в
прошлом и настоящем". Был и 3-й том, который оказался утраченным. Позже жил во
Владикавказе, Перми, Чернигове. В октябре 1915 возвратился в Оренбург, где работал
инспектором духовной семинарии. С 1921 жил в Челябинске и Свердловске, где продолжал
свою деятельность историка.

ЧЕРНЕНКО Николай Власович (25 XII 1924, с. Илек Оренбургской обл.)
-Герой Советского Союза.
Командир пулеметного расчета 60-го гвардейского кавалерийского полка (1-й
Белорусский фронт) гвардии ст. сержант Черненко отличился 26-28 IV 1945 в боях за
Бранденбург (Германия). Пулеметчики обеспечили успешное форсирование Зилов-канала и
закрепление подразделений полка на противоположном берегу. Звания Героя удостоился 31 V
1945. После войны жил в Илеке и Орске, с 1987 - в Тольятти.

ЧЕРНИКОВА Пелагея Васильевна (1910, с. Лабазы Курманаевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1948), звеньевая.
Ее семья вступила в колхоз в числе первых. Черникова проработала здесь почти 40 лет. В
1943 на фронте погиб муж. Рядовая трактористка взвалила на себя многотрудные обязанности
по руководству тракторно-полеводческим звеном и с ними успешно справилась. В 1947 с
каждого гектара звено получило более чем по 31 центнеру зерна.

ЧЕРНОВ Николай Ильич (1927, д. Нижняя Кайракла Кувандыкского
района) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1985). С 1963 по 1987 - редактор кувандыкской
районной газеты "Новый путь". Организатор музея газеты. Составитель сборников "Клад
памяти", "Кувандычане на войне". Почетный гражданин г.Кувандыка (1995).

ЧЕРНОВ Юрий Львович (1935) - скульптор.
Народный художник России, член-корреспондент Академии художеств. Учился в
Московском художественном институте у Н.В. Томского. Автор станковых композиций,
монументальных произведений, портретов, рельефов (преимущественно из бронзы и
кованной меди). Ряд его скульптурных работ установлен в Оренбурге: памятники Л.Н.
Толстому и ЮА. Гагарину, мемориальная доска в память об оренбургских годах жизни
первого космонавта и др.

ЧЕРНОГЛАЗОВ Илья Михайлович - декабрист, подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
После ареста в Петропавловской крепости был переведен, по докладу "Следственной
комиссии о злоумышленных обществах", в Верхнеуральский гарнизонный батальон (1828).
Получив назначение в Оренбургский линейный батальон №2, не явился к месту службы, за
что подвергся военному суду.

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (9 IV 1938, с. Черный Отрог
Саракташского района Оренбургской обл.) - государственный деятель.
Трудовую жизнь начал слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Учился в
Куйбышевском политехническом институте. После его окончания вернулся в Орск и был
направлен на работу в горком КПСС. Проработав там четыре года, стал директором уже
названного завода. Без отрыва от производства прошел курс экономического факультета
Всесоюзного заочного политехнического института, подготовил и защитил кандидатскую
диссертацию. Десятилетия жизни Черномырдина связаны с созданием и развитием мощной
газовой индустрии в Оренбуржье, Сибири, России в целом. В 1992 возглавил российское
правительство и новое политическое движение "Наш дом - Россия". Поддерживает тесные
связи со своей "милой родиной" - Оренбуржьем.

ЧЕРНЫШЕВ Александр Илларионович - урядник Оренбургского
казачьего войска, двоюродный брат А.Ф, Чернышева.
Художник-самоучка, он использовался военным ведомством и как рисовальщик (напр., для
"снятия видов производства уральцами рыбной ловли"). Известен его рисунок,
запечатлевший группу оренбургских ссыльных, среди которых Т. Шевченко. Сохранилось
предание о том, что он писал портрет Пушкина во время посещения им Оренбурга.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (29 III 1939, с. Рыбкино Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельского
хозяйства, общественный деятель.
Окончил Оренбургский техникум механизации и электрификации, а затем Оренбургский
сельскохозяйственный институт. С 1962, став инженером-механиком, работал по
специальности в Акбулакском районе, где в 1972 был избран первым секретарем райкома
партии. С 1978 - на руководящих постах в Оренбурге (нач. управления сельского хозяйства
области, секретарь, а затем второй секретарь обкома КПСС). Избирался депутатом
Верховного Совета РФ и председателем его Комитета по социальному развитию села. В 1994,
поработав первым заместителем министра сельского хозяйства РФ, вторично победил на
выборах и с тех пор является депутатом Государственной думы РФ, председателем Комитета
по аграрным вопросам.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Филиппович (1824, Оренбург - 1863, Петербург)
-художник.
Родился в семье военного писаря. С малых лет был приписан к батальону военных
кантонистов, но в дальнейшем сумел избежать обычной судьбы солдатских детей и получил
художественное образование. В 1842 Чернышев поступает в Академию художеств. В своем
творчестве он раскрывается как "истинный и симпатичный талант, полный юмора,
наблюдательности и истинного чувства". (В.В. Стасов). Его работы "Благословение невесты",

"Отъезд из деревни" и др. характеризуют его как мастера реалистической жанровой
живописи; они находятся в Государственном Русском музее. Художник был в дружбе с
отданным в солдаты Т. Шевченко и во время очередного посещения Оренбурга (конец 1849
-начало 1850) нарисовал карандашный групповой портрет политических ссыльных,
запечатлев Шевченко среди польских друзей. Этот рисунок приобрел силу важного
документа. Известны его зарисовки Оренбурга ("Караван-сарай", "Дом генерал-губернатора",
"Дом дворянского собрания", "Плац-парад", "Школа для киргизских детей" и др.).

ЧЕРНЫШЕВ Евгений Викторович (4 Х 1932, г. Кунгур Пермской обл.)
-специалист и организатор электроэнергетики.
Первую трудовую школу в этой отрасли (после окончания Ленинградского высшего
военно-морского инженерного училища) прошел на Орской ТЭЦ, где начал работать
рядовым инженером. Многие годы (с 1965) участвовал в строительстве и освоении
мощностей Ириклинской ГРЭС, ставшей крупнейшей на Южном Урале. В 1989 был назначен
управляющим РЭУ "Оренбургэнерго" - руководителем всей энергетики области. Почетный
энергетик СССР. Заслуженный энергетик Российской Федерации.

ЧЕРНЫШЕВ Захар Григорьевич (1796 - 1862) - декабрист, ротмистр
Кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовал через Урал в
феврале 1827, вторично - в марте 1829, когда, после пребывания в Нерчинских рудниках и
Якутске, получил назначение на Кавказ.

ЧЕРНЫШЕВ Феодосий Николаевич (24 IX 1856, Киев - 15 I 1914, Петербург)
- геолог и палеонтолог, генерал корпуса горных инженеров, профессор и
директор Горного института, академик Петербургской (Российской)
Академии наук.
В 1880-1888 вел исследования в Оренбургской губернии, составил карту западного склона
гор Южного Урала (1889), включенную в геологическую карту Европейской России.
Определил новую схему стратиграфии Урала, показавшую состав и последовательность
залегания древнейших отложений. Автор двухтомной монографии "Верхнекаменноугольные
брахиоподы Урала" (1902), получившей международное признание.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (12 (24) VII 1828, Саратов - 17
(29) Х 1889, там же) - писатель, публицист, литературный критик.
Один из вождей революционной демократии. С 1862 до 1883 подвергался аресту и ссылке.
После 20-летнего заточения в Сибири Чернышевскому было разрешено переехать в
"европейскую часть России" и поселиться, под надзором полиции, в Астрахани. 19 (31)

октября 1883 его доставили в Оренбург и в тот же день, в сопровождении жандармов,
отправили в Саратов и далее.

ЧЕРНЯЕВ Петр Дмитриевич (1924, с. Нежинка Оренбургского района)
-Герой Социалистического Труда (1966), бригадир колхоза.
Участник Отечественной войны. В его трудовой жизни был только один перерыв - когда
уходил на фронт. После победы работал трактористом, пом. бригадира, а с 1954 стал
бессменным бригадиром колхоза им. Куйбышева. Работа в бригаде была поставлена на
научную основу, подхватывались все технические и организационные новшества.

ЧЕРТОВА Надежда Васильевна (30 IX 1903, с. Державино Бузулукского
уезда Оренбургской губ.) - писатель.
Начала печататься с 1930. Членом Союза писателей стала с 1934. Живя в Москве, бывала в
Оренбуржье, особенно в Грачевке и Бузулуке. Основные публикации - "Горькая река" (1931),
"Девушка в шинели" (1951), "Пролегли в степи дороги" (1963), "В сибирской дальней
стороне" (1968), "Голос сквозь метель" (1974) и др.

ЧЕХОВ Антон Павлович (17 (29) I 1860, Таганрог - 2 (15) VII 1904,
Баденвейлер, Германия) - прозаик, драматург.
Интересовался жизнью Оренбурга и губернии. С первых номеров (1892) получал газету
"Оренбургский край", издаваемую деятелями либерального толка. С согласия писателя тут
были опубликованы чеховские рассказы "Попрыгунья" и "Черный монах". По поводу их
публикации известна переписка Чехова с редакцией. Чеховская драматургия издавна
привлекает внимание театров Оренбуржья (наиболее популярен "Вишневый сад").

ЧЕХОВИЧ Карл Андреевич (1832 - 1902) - физик, педагог, общественный
деятель.
По окончании физико-математического отделения Казанского университета (1857) был
утвержден хранителем университетского музея, но два года спустя уехал преподавателем
физики в Вильно. В 1861, вместе с М. Гусевым, начал выпуск первого в России научного
журнала "Вестник физико-математических наук". Работая затем в Белостокской гимназии,
удостоился золотой медали за сконструированный им оригинальный физический прибор. В
1884 Чехович назначается инспектором Оренбургского учебного округа. В течение
семнадцати лет службы на этом посту он занимался организацией образовательного процесса
в губернии, внедрением передового опыта преподавания, открытием и устройством учебных
заведений. При его участии стало активно работать Оренбургское отделение Русского
Географического общества. Большой популярностью пользовались его публичные лекции. За
разностороннюю деятельность удостоился орденов и чина статского советника.

ЧЕЧОТ Ян (1796 - 1847) - поэт, этнограф.
В 1823-1833 за участие в тайных польских и белорусских студенческих кружках был
отправлен в ссылку, которая протекала в Оренбурге и Оренбургском крае. Один из первых
собирателей белорусского фольклора (сб. "Песни крестьянские из-под Немана и Двины", т. 14, 1844-1847).

ЧИБИЛЕВ Александр Александрович (26 III 1949, Яшкино
Красногвардейского района Оренбургской обл.) - ученый в области
географии.
В 1971 окончил географический факультет Воронежского университета; кандидатскую
диссертацию посвятил теме: "Ландшафты Общего Сырта и вопросы их мелиорации" (1978). С
1974 проводит ежегодные экспедиционные исследования на территории Южного Урала и
Казахстана, которые легли в основу и его докторской диссертации. Стал одним из
инициаторов создания первого в стране Оренбургского НИИ охраны и рационального
использования природных ресурсов, уникального Оренбургского степного заповедника. В
1987 на базе хозрасчетной лаборатории названного общественного института организовал
лабораторию ландшафтной экологии Уральского отделения Академии наук. В 1990
лаборатория была преобразована в Оренбургский отдел степного природопользования, а в
1996 стала академическим Институтом степи. Директор института, доктор географических
наук Чибилев избран членом-корреспондентом Российской Академии наук. С 1986 он
является пред. президиума Оренбургского филиала Географического общества. Автор более
300 публикаций, в т.ч. 13 книг и 150 статей в научных изданиях.

ЧИЖОВ Николай Алексеевич (ок. 1795 - 1848) - декабрист, лейтенант 2-го
флотского экипажа.
Член Северного обшества. Осужден по восьмому разряду. В начале августа 1826, когда
следовал на поселение в Сибирь, был на Урале; в июне 1842 проезжал здесь же, держа путь в
европейскую Россию.

ЧИКОВ Павел Григорьевич (10 VI 1932, с. Студенцы Саракташского
района Оренбургской обл.) - артист.
Окончил Оренбургский филиал школы-студии МХАТ (1966). Работал в театрах
Бугуруслана, Балахны, Ашхабада, Даугавпился, Смоленска, а с 1964 - в Оренбурге.
Исполнитель многих ролей классического и современного репертуара: Кассио в "Отелло",
Денис в "Денисе Давыдове", граф Альбофьорито в "Трактирщице" и др. Заслуженный артист
РФ (1996).

ЧИКРИЗОВ Андрей Иванович (1923, с. Имелля-Покровка Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971),
комбайнер.
Участник Отечественной войны. После возвращения с фронта работал трактористом и
комбайнером, добиваясь наивысших в районе результатов и на вспашке, и на уборке. Став
кавалером Золотой звезды, возглавил уборочно-транспортное звено, средняя выработка
которого превысила 26 тыс. центнеров зерна на комбайн; это был лучший в области
показатель на жатве 1970.

ЧИЧЕВАТОВ Николай Максимович (7 I 1938) - генерал-лейтенант,
командующий ракетной армией (1985-1988).
В Вооруженных Силах служил с 1955. Окончил Военно-инженерную академию (1961),
Военную академию Генерального штаба (1984). В ракетных войсках с 1961. Командир
ракетного дивизиона, полка, зам.командира и командир ракетной дивизии, первый
зам.командующего ракетной армией. В 1988-1993 начальник Военно-инженерного института
им. А.Ф. Можайского.

ЧУДИН-АЛЕКСАНДРИН Николай Алексеевич (3 VIII 1947, Волгоград)
-архитектор.
Окончил в 1972 Волгоградский инженерно-строительный институт. Член Союза
архитекторов с 1980. По его проектам в Оренбурге построены здание Сбербанка России (ул.
Комсомольская, 48), проведена реконструкция комплекса Центробанка России (ул.
Ленинская, 28), создан ряд других архитектурных объектов.

ЧУЛАКИ Михаил Иванович (1908 - 1989) - композитор.
Автор балетов "Мнимый жених" и "Юность", кантат, симфоний и других произведений.
Многолетний руководитель Большого театра. Удостоился Государственных премий 1947,
1948, 1950. В годы Отечественной войны работал в Оренбурге, возглавляя Ленинградский
Малый оперный театр.

ЧУЛКОВ Владимир Степанович (1924, с. Петровское Саракташского
района) - врач.
Заслуженный врач РФ (1960). Участник Отечественной войны с 1942. Окончил
Оренбургский мединститут (1950). Заведовал райздравотделом, работал главврачом
Зиянчуринской, а с 1961 - Кувандыкской районных больниц. С 1987 - врач-онколог. Имеет
боевые и трудовые награды.

ЧУЛОШНИКОВ Никифор Ларионович (1745 - не ранее 1775) оренбургский казак, пугачевский есаул.
К восстанию примкнул в октябре 1773 и с той поры до марта 1774 возглавлял крупный
отряд повстанцев, действовавший в районах Самарской линии крепостей. По приговору
оренбургского губернатора, состоявшемуся в апреле 1775, был наказан кнутом, заклеймен и
сослан на пожизненные каторжные работы.

ЧУМАКОВ Григорий Тимофеевич (24 IX 1913, с. Черкассы Саракташского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
До призыва в армию окончил семь классов, работал трактористом и комбайнером. В
армии служил в 1935-1938 и с 1939, участвовал в войне с Финляндией. На фронте
Отечественной войны был с июня 1941. Командир роты ст. лейтенант Чумаков особенно
отличился в июне 1944 в боях на Выборгском направлении (Карельский перешеек). Его рота
за два дня освободила шесть населенных пунктов, уничтожила важные опорные укрепления
противника. Трижды раненный, он остался в строю. Звания Героя удостоился 21 VII 1944. С
1946 находился в запасе. В 1957-1979 работал председателем колхоза. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР 5-го созыва.

ЧУМАКОВ Михаил Мефодьевич (15 IX 1918, с. Черкассы Саракташского
района Оренбургской обл.) - краевед, педагог.
Участник Отечественной войны, награжден боевыми орденами и медалями. Член Русского
Географического общества. Заслуженный учитель школы РФ. Печатается с 1956.
Опубликовал более 450 статей по литературному краеведению и на другие темы; они были
помещены в журналах "Урал" и "Уральский следопыт", альманахах "Каменный пояс",
"Природа и мы", областной и районной печати. Составитель стихотворной антологии "Уралрека" (Челябинск, 1985), автор книги "Закаленная в боях", посвященной боевому пути 67-й
гвардейской стрелковой дивизии (М., 1988). Организатор музеев в с. Спасском и Саракташе.

ЧУМАКОВ Федор Федотович (1729 - не ранее 1786) - яицкий казак,
сподвижник Е.И. Пугачева.
Полковник в его войске и командующий артиллерией, участвовал во взятии прияицких
крепостей, в боях под осажденным Оренбургом, в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.
В сентябре 1774, встав на путь предательства, возглавил (с И.А. Твороговым, И.П.
Федулевым и др.) заговор против Пугачева, арестовал его и выдал властям. Формально
освобожденный "от всякого наказания", был выслан на пожизненное поселение в
Лифляндскую губернию, где и умер.

ЧУРИЛИН Алексей Павлович (26 XII 1916, Каменский район Уральской
обл. - 23 VIII 1982, Новороссийск) - Герой Советского Союза.

В 1936 учился в Оренбургском аэроклубе, а затем в авиационном училище. На фронтах
Отечественной войны сражался с декабря 1942. Командир эскадрильи 611-го
истребительного авиационного полка (3-й Украинский фронт) майор Чурилин к марту 1945
совершил 273 боевых вылета, в 83 воздушных боях сбил 17 и уничтожил на аэродромах 21
самолет противника. Звание Героя ему было присвоено 18 VIII 1945.

ШАБЛИОВСКИЙ Евгений Степанович (27 IV 1906, Волынь - 10 I 1983, Киев)
- украинский литературовед.
Член-корреспондент АН Украины, лауреат Ленинской и Государственной премий. Автор
фундаментальных монографий о Шевченко. В 1933-1935 Шаблиовский был директором
Института Тараса Шевченко в Харькове. В этом качестве он совершил поездку в Орск за
новыми материалами о шевченковской солдатчине, однако, вернувшись на Украину, был
репрессирован как "враг народа". Лишь после двадцатилетней неволи ученый смог вернуться
к главным для него научным занятиям. В 1970 он являлся одним из докладчиков на XIX
(оренбургско-орской) Всесоюзной Шевченковской конференции. Позднее был научным
консультантом постановки "Назара Стодоли" Орским театром.

ШАБУНИО Александр Сергеевич (29 III 1936, Тамбов) - певец (бас-баритон),
пропагандист музыки.
До поступления в Ленинградскую консерваторию был оренбургским суворовцем,
кремлевским курсантом, окончил военное училище. По окончании консерватории (1963)
работал на оперной сцене - сначала в Ташкенте, а затем в Свердловске, где выступал более
десяти лет (до 1978). На его творческом счету 45 оперных партий (Бориса Годунова,
Мефистофеля, Базилио, Руслана и др.). В 1973 удостоился звания заслуженного артиста
РСФСР. Являясь солистом Оренбургской филармонии, организовал и возглавил
музыкальный лекторий краеведческого направления.

ШАГИДУЛЛИН Шарафетдин Кашафетдинович (1870) - издатель и
книготорговец в Оренбурге.
В 1910-1917 издавал настольный "Календарь времени", содержавший обширный
справочный материал, статьи на исторические темы, биографии известных в татарском мире
личностей. Был специалистом рекламного дела ("царем афиши").

ШАЛАНДИН Вольдемар Сергеевич (12 XII 1924, Оренбург - 6 VII 1943) Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. На фронте - с февраля 1943. Командир взвода 1-й танковой
бригады (Воронежский фронт) гвардии лейтенант Шаландин в оборонительном бою в районе
деревни Яковлево Белгородской области, в течение 10 часов отражал атаки танков
противника, лично подбил три вражеские машины и три противотанковых орудия. Погиб в
горящем танке. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

ШАЛИН Михаил Алексеевич (1897, пос. Кумак Орского уезда Оренбургской
губ. - 1970, Москва) - военачальник.

Участник гражданской войны в Оренбуржье и на Восточном фронте (1919). Окончил
Военную академию им. Фрунзе (1936). Участвовал в Отечественной войне, удостоился 19
советских и 5 иностранных наград. Служил в Генеральном штабе Вооруженных Сил (19491958), дослужился до чина генерал-полковника. Всю жизнь поддерживал тесную связь с
родным краем. Составил исторический очерк 1-го (277, 435) Орского стрелкового полка. Его
именем названа улица в Орске.

ШАМИГУЛОВ Гали Камалетдинович (1890 - 1959) - участник Октябрьской
революции и гражданской войны на Южном Урале.
Командир башкиро-татарского отряда Красной гвардии в Оренбуржье. Заместитель
председателя Оренбургского губревкома, губернский комиссар по делам национальностей,
работник политотдела Южной группы Красной Армии. В дальнейшем председатель БашЦИК
и совнаркома, работник аппарата ЦК РКП(б). Многие годы находился на ответственной
работе в Киеве.

ШАМКАЕВ Акрам Билеевич (22 Х 1916, с. Староаширово Матвеевского
района Оренбургской обл. - 12 VIII 1981, г. Шурги, Узбекистан) - Герой
Советского оюза.
В армии служил в 1937-1940. На фронтах Отечественной находился с июля 1941.
Понтонер 135-го отдельного батальона (Воронежский фронт) рядовой Шамкаев отличился
при форсировании Днепра в октябре 1943. Под огнем противника его расчет обеспечил
переправу боевой техники у с. Зарубинцы (Черкасская обл.). На середине Днепра катер
получил осколочные пробоины, но Шамкаев на плаву заделал их и переправа продолжалась.
Звание Героя ему было присвоено 10 I 1944.

ШАПОВАЛОВ Иван Егорович (19 V 1915, с. Шаповалово Акбулакского
района Оренбургской обл. - 17 VIII 1944, Литва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1935-1937 и с октября 1941, на фронте сражался с марта 1942. Зам.
командира батальона по политической части 291-го стрелкового полка (3-й Белорусский
фронт) капитан Шаповалов 1 VIII 1944 с десантом на танках первым ворвался в г. Каунас. В
уличных боях он заменил выбывшего из строя командира батальона и успешно выполнил
поставленную задачу. 15 VIII 1944 при прорыве обороны врага на подступах к Восточной
Пруссии он с группой бойцов преодолел противотанковый ров и завязал бой в траншеях
противника. В бою был тяжело ранен и вскоре умер. Звание Героя ему было присвоено
посмертно. Именем Шаповалова названы родное село и школа в нем.

ШАРАПОВ Михаил Андреевич (8 (21) XI 1884, Орск – 1939, Москва) –
участник гражданской войны в Оренбуржье.

Сын орских мещан, приказчик в Харбине, служил в армии, был прапорщиком в годы
первой мировой войны. С июня 1918 являлся орским военкомом, а в июле-сентябре того года
– нач. штаба обороны Орска. В 1919 – нач. штаба 4-й дивизии Туркестанской армии.
Впоследствии окончил военную академию (1922), занимал ряд должностей в войсках
Дальнего Востока, а с 1929 – в Генеральном штабе РККА.

ШАРАПОВА Тамара Константиновна (1927) - юрист.
Заслуженный юрист РСФСР. С 1960 по 1993 член судебной коллегии по уголовным делам
Оренбургского областного суда. Вела наиболее сложные процессы.

ШАРЫМОВ Матвей Филиппович (1905 - 1968) - актер.
Заслуженный артист РФ. В 1941-1946 работал в Чкаловском (Оренбургском)
драматическом театре, где создал образы Николая II ("Генерал Брусилов" И. Лукомского),
Горлова ("Фронт" А. Корнейчука), Бессеменова ("Мещане" М. Горького) и др. В дальнейшем
продолжал творческую деятельность в Ульяновске; известен как исполнитель роли Ленина в
трилогии Н. Погодина.

ШАТИЛОВ Федор Ильич (13 II 1918, Кулагино Новосергиевского района
Оренбургской обл.) – селекционер-виноградарь.
В 1938 окончил среднюю школу и поступил в Московское военно-инженерное училище.
Все годы Отечественной войны находился на фронте. Был ранен и контужен, после чего по
совету врачей уехал в Молдавию, где работал в Кишиневском училище виноградарства и
виноделия, а затем в Молдавском научно-исследовательском институте виноградарства и
виноделия. Весной 1950 вернулся в Оренбуржье с желанием посвятить жизнь развитию
виноградарства на Южном Урале. Начинал с опытнической работы на приусадебном участке.
В 1963 в Оренбурге был открыт опорный пункт северного виноградарства, включенный
впоследствии в состав всероссийского научно-исследовательского института. С 1950 по 1980
изучил более тысячи сортов и ценных гибридных форм винограда отечественной и
зарубежной селекции. В 1970-1981 организовал и возглавил научные экспедиции в таежные
районы Хабаровского и Приморского краев, в лесные места Башкирии. В 1980 Оренбургский
отдел Географического общества СССР совместно с опорным пунктом провел в Оренбурге
Всесоюзное совещание по северному виноградарству. В последние годы жизни Ф.И.
Шатилов, избранный почетным профессором ОГУ, занимался разработкой и осуществлением
идеи Ботанического сада.

ШАФИЕВ Бахтигарей Агзамович (20 V 1897, Имангулово, ныне
Октябрьского района Башкирии - VIII 1918, Оренбург) - оренбургский
политический деятель, публицист.
Учился в медресе "Хусаиния" (1905-1912) и земской фельдшерско-акушерской школе. В

1917 возглавлял "Общество учащихся-мусульман г. Оренбурга" и тогда же вступил в партию
большевиков. Шафиев был членом Временного революционного совета Башкортостана,
Оренбургского губернского военно-революционного комитета, губернского мусульманского
военно-революционного комитета и исполнительного комитета - руководящего органа
Советской власти в Оренбурге. Руководил первой башкирской газетой и первой организацией
литературной молодежи. В августе 1918 был расстрелян.

ШАХИРЕВ Андрей Иванович (1799 - 1828) - декабрист, поручик
Черниговского полка.
Член Общества соединенных славян. Следуя на поселение в Сибирь, был на Урале в
августе 1826.

ШАХОВСКОЙ Федор Петрович (1796 - 1829) - декабрист, отставной майор.
Один из учредителей "Союза спасения" и "Союза благоденствия". Проследовал через Урал
на вечную ссылку в Сибирь в начале августа 1826. На обратном пути проехал те же места в
феврале 1829, но уже будучи психически больным.

ШАШЛОВ Яков Афанасьевич (13 VI 1915, с. Дмитриевка Саракташского
района Оренбургской обл. - 23 XII 1956, Воронеж) - Герой Советского Союза.
До Отечественной войны окончил авиационную школу, работал летчиком ГВФ, а после
призыва в армию - инструктором в Балашовской военной авиационной школе. На фронтах
Отечественной войны находился с сентября 1942. К концу ее гв. майор Шашлов совершил
200 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника.
Звание Героя ему было присвоено 15 мая 1946. В 1947 окончил академию, а с 1955 состоял в
запасе. Жил в Воронеже, погиб в автокатастрофе.

ШВАНВИЧ Михаил Александрович (1749-1802) - офицер, дворянин.
С конца октября 1773 находился в передовой команде карательной военной экспедиции
генерала В.А. Кара. В начале ноября команда была захвачена в плен пугачевцами и
доставлена в Бердскую слободу. С того времени до марта 1774 Шванвич находился в
повстанческом лагере под осажденным Оренбургом, служил секретарем в Военной коллегии
Е.И. Пугачева. Отмечая верную службу, Пугачев пожаловал ему шубу с "царского плеча", а в
январе 1774 произвел в атаманы. Два месяца спустя Шванвич бежал в Оренбург, принес
повинную, однако был арестован, предстал перед секретной комиссией. Со временем его
переправили в Москву, к месту "генерального" следствия над Пугачевым. Лишенный
дворянского достоинства, он стал пожизненно ссыльным в Туруханске, где четверть века
спустя умер. История Шванвича и его отца, офицера в Оренбурге, глубоко занимала А.С.
Пушкина.

ШВАРЕВ Александр Ефимович (1914, Кувандык) - Герой Российской
Федерации (1995).
На фронтах Отечественной войны произвел 445 боевых вылетов на истребителях разных
типов. Участник 65 воздушных боев, лично сбил 16 вражеских самолетов. Командовал
эскадрильей, а затем полком и дивизией. Генерал-майор авиации в отставке, живет в Москве.

ШВЕДЧИКОВА Галина Александровна (17 I 1926, Чита) - актриса оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работала с 1950 по 1973; исполнительница
всех ведущих партий классического и современного репертуара. Засл. артистка РСФСР
(1961).

ШВЕЦОВ Дормидонт Гордеевич (1845 – год смерти не установлен) – орский
купец-лесопромышленник.
С 1882 по 1906 был городским головой Орска. Широкую известность приобрел как
попечитель высшего начального мужского училища, почетный мировой судья, председатель
уездного тюремного отделения и др. В 1912 был назван потомственным почетным
гражданином Орска.

ШВИДКИЙ Алексей Порфирьевич (1925, с. Рандово Краснокутского района
Харьковской обл.) - Герой Социалистического Труда (1980), машинист
экскаватора.
Участник Отечественной войны. В 1961 в числе первых добровольцев приехал на
строительство Киембаевского асбестового комбината, где за долгие годы работы
зарекомендовал себя высококвалифицированным мастером своего дела, учителем и
наставником всех экскаваторщиков предприятия.

ШВЫДЧЕНКО Василий Иванович (1 (14) I 1912, с. Сухая Елань Саратовской
обл. – 20 II 1981, Оренбург) – историк.
Участник Отечественной войны. Кандидат исторических наук. С 1948 по 1958 преподавал
в Марийском пединституте, а с 1959 по 1979 – в Оренбургском. Автор книг "Героические
подвиги оренбуржцев на фронтах Отечественной войны" (1966), "Юность поколений" (1973)
и др.

ШЕБАРШОВ Борис Николаевич (1928, с. Репьевка Ульяновской обл. - 1992,
Оренбург) - партийный работник.

Окончив Оренбургский пединститут, работал в комсомольских, а затем партийных
органах; в 1978-1986 был секретарем обкома КПСС по идеологическим вопросам.

ШЕВЕЛЕВ Станислав Алексеевич (3 XII 1935, д. Потрусово Костромской обл.
- 28 VIII 1994, Оренбург) - театральный художник.
Засл. деятель искусств РФ (1992). Окончил Костромское художественное училище (1957).
Работал художником-постановщиком в Орском театре им. Пушкина, а с 1965 - в Оренбурге;
с 1972 - главный художник. Оформил 143 спектакля, в т.ч. "Доходное место", "Ричард III",
"Ярость", "Свадьба Кречинского", "Русские люди" и многие другие.

ШЕВЦОВ Иван Андреевич (3 XI 1919) - генерал-полковник, командир
ракетного корпуса (1970-1979).
Герой Советского Союза (27 VIII 1943). Участник Отечественной войны: командир
танкового взвода, роты, батальона. В послевоенный период: начальник штаба полка,
начальник оперативного отделения дивизии, заместитель командира и командир танковой
дивизии. В ракетных войсках с 1961. Зам. командира, а с 1965 по 1970 командир отдельного
ракетного корпуса. С 1979 - начальник факультета Военной академии им. Ф.Э.
Дзержинского.

ШЕВЦОВ Петр Федорович (25 VII 1912, г. Бухара Узбекистан - 17 I 1944, дер.
Дубровка Руднянского района Смоленской обл.) - Герой Советского Союза.
С сентября 1929 жил в Оренбурге, где в июле 1933 окончил военную школу летчиков.
Участвовал в войне испанского народа (1936-1939). Лейтенант Шевцов в воздушных боях
сбил несколько самолетов противника, за что 22 Х 1937 получил звание Героя. В годы
Отечественной войны командовал авиационным полком. Погиб в бою.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (25 II (9 III) 1814, с. Моринцы Киевской губ.,
ныне Черкасской обл. – 26 II (10 III) 1861, Петербург) – поэт, художник,
мыслитель.
Сын крепостных крестьян, сирота, слуга-казачок у помещика, подмастерье у живописцаальфрейщика, выкуп из неволи, ученье в Академии художеств, первый сборник стихов
"Кобзарь" – вехи его многотрудного пути. После разгрома Кирило-Мефодиевского
товарищества, членом которого Шевченко стал в 1846, его арестовали и отдали в солдаты
Отдельного Оренбургского корпуса с запрещением писать и рисовать. Солдатчина
продолжалась с июня 1847 по август 1857 и проходила в батальонах Оренбурга и Орской
крепости, на Аральском море, в Новопетровском укреплении. Вопреки категорическому
запрету и строжайшему надзору он продолжал свое разностороннее творчество – как
литературное, так и художественное. В годы неволи им созданы многие десятки стихов и

поэм, цикл русских повестей, большое количество картин, портретов, рисунков, зарисовок и
других произведений изобразительного искусства. Наиболее полная характеристика жизни и
творчества Тараса Шевченко периода изгнания содержится в трудах Л.Н. Большакова
"Оренбургская Шевченковская Энциклопедия", "Быль о Тарасе" (в трех томах) и др. Память о
певце Украины в Оренбуржье хранят свято. Созданы и действуют Оренбургский Институт
Тараса Шевченко, музеи в Орске и Оренбурге; с 1977 проводится ежегодный праздник
"Шевченковский март". В Орске установлен памятник Т. Шевченко, в городах и селах
области – мемориальные доски.

ШЕГУРОВ Василий Лаврентьевич (20 III 1952, пос. Масловка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельского хозяйства.
Учился в Покровском совхозе-техникуме и Оренбургском сельхозинституте. Работал
трактористом, агрономом, нач. мехотряда; руководил районным объединением
"Сельхозтехника", а затем колхозом (ныне АО "Южный Урал"). Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации. Депутат Законодательного собрания области.

ШЕЛКОУСОВ Иван Никитович (1924, с. Новопетровское Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957),
комбайнер.
Еще в 16 лет он стал трактористом. В 1942 его призвали в армию. Участвовал в войне с
Японией. По возвращении сел на трактор, ремонтировал технику, убирал урожай. С 1951 он
добился самой высокой в колхозе выработки и на трактор, и на комбайн. Принял самое
деятельное участие в освоении целинных и залежных земель. В 1956 он намолотил свыше 10
тысяч центнеров зерна. Около 40 лет Шелкоусов проработал механизатором. Избирался
депутатом Верховного Совета РФ.

ШЕЛЛЕР Александр Константинович, псевдоним А. Михайлов (30 VII 1838,
С.-Петербург – 21 XI 1900, там же) – прозаик, поэт.
Имел оренбургские корни (отец, родом эстонец, происходил из Оренбурга). Начал свою
литературную деятельность как стихотворец, сотрудничал в столичных журналах, а в 1864
дебютировал как романист. Популярностью у читателей пользовались его многочисленные
романы и повести (полное собрание сочинений составило 16 томов).

ШЕЛУХИН Николай Прокофьевич (11 XII 1922, с. Львовка Аркадакского
района Саратовской обл. - 14 Х 1969, Орск) - Герой Советского Союза.
В армии находился с января 1942, на фронтах Отечественной сражался с октября того же
года. Командир роты 737-го стрелкового полка (Воронежский фронт) лейтенант Шелухин с
группой бойцов в ночь на 26 IX 1943 под огнем переправился через Днепр в районе с. Пекари
(Черкасской обл.). Отразив контратаки противника, автоматчики закрепились на окраине села

и обеспечили переправу подразделений полка. Звание Героя ему было присвоено 3 VI 1944.
После войны жил и работал в Орске. Именем Шелухина названы судно морского флота и
улица.

ШЕМЕНЕВ Михаил Иосифович (1908 – 1947, Адамовка Оренбургской обл.) кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в июле 1941. Будучи в действующих частях, сражался на Донском,
Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Пулеметчик Шеменев
отличился при форсировании Вислы и удержании Магнушевского плацдарма; за что был
награжден орденом Славы 3-й степени. 27 февраля 1945 за отвагу и мужество, проявленные
при отражении контратаки гитлеровцев, был удостоен ордена Славы 2-й степени. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за бои на подступах к Берлину гвардии старший
сержант стал кавалером ордена Славы 1-й степени.

ШЕРЕМЕТ Вячеслав Васильевич (31 VIII 1941, Орск) - организатор и
руководитель газовой промышленности.
Закончил Всесоюзный заочный политехнический институт и Академию общественных
наук. В 1960-1973 работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от
пом.оператора до зам.директора; в 1973 по 1985 непосредственно занимался освоением
Оренбургского месторождения газа и его эксплуатацией. В 1985-1989 - зам. и первый
зам.министра газовой промышленности СССР, ныне член совета директоров и заместитель
председателя правления РАО "Газпром". Почетный работник газовой промышленности РФ.

ШЕРМАН Борис Петрович (1913, Варшава) – специалист и организатор
цветной металлургии.
В 1940 окончил Московский институт цветных металлов и с того времени работал на
комбинате "Южуралникель" в Орске (инженером техотдела, начальником цеха, главным
инженером), а с 1962 – директором комбината. Последнее место работы – зам. директора по
научной части института "Гипроникель" в Ленинграде.

ШЕСТАКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1810) - юнкер, член
Оренбургского тайного общества.
Как один из участников противоправительственного кружка, в 1827 предстал перед
военным судом, и, несмотря на возраст (17 лет), был разжалован "вечно в солдаты" (генерал
Эссен уточнил приговор следующим дополнением: "и лишить дворянства"). Дальнейшая
судьба Шестакова неизвестна.

ШЕСТАКОВ Алексей Никанорович (17 III 1914, с. Боголюбовка Бузулукского
уезда) - краевед, педагог.

Окончил Оренбургский пединститут (1940). Участник Отечественной войны. Более
полувека преподавал русский язык и литературу в с. Державино. Автор многих публикаций и
брошюр краеведческого характера ("Л.Н. Толстой на бузулукской земле", "Бузулук
литературный", "Села Бузулукского района", "Были старого Бузулука" и др.).

ШЕХТМАН Николай Абрамович (13 II 1936, г. Жлобин Гомельской обл.) ученый в области лексикологии и семантики.
Окончил Оренбургский пединститут (1953) и аспирантуру Ленинградского института им.
Герцена (1963). Кандидатскую диссертацию защитил в 1965, докторскую - в 1977. С 1985 профессор. Автор шести монографий и 150 научных публикаций. Участник международных
конгрессов в Амстердаме, Кембридже, Лейпциге и других центрах мировой науки. Создатель
научной школы по семантике германских языков. С 1998 проректор Оренбургского
педагогического института (ныне университета). Член Российской академии естественных
наук и Академии менеджмента в образовании. Заслуженный деятель науки РФ (1996).

ШЕШУКОВА Галина Викторовна (19 IV 1947, Вена) - ученый в области
политологии.
По окончании Оренбургского педагогического института начала работать в вузах города.
С 1995 заведует кафедрой философии, политологии и права в медицинской академии. Автор
монографии "Политическая культура электората российского региона", которая легла в
основу диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук (1998).

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726 - 1775) - яицкий казак.
Один из вожаков восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 ближайший сподвижник
Е.И. Пугачева, полковник в его войске, член Военной коллегии и главный "провиантмейстер"
пугачевцев. Участвовал во взятии прияицких крепостей, в осаде Оренбурга. В дни отъездов
Пугачева командовал повстанческим войском; руководил им в сражении под Бердской
слободой 13 января 1774, в ходе которого нанес поражение Оренбургскому гарнизону.
Приговоренный к смерти, Шигаев 10 января 1775 был повешен на Болотной площади в
Москве.

ШИЛОВ Алексей Ефремович (18 III 1918, с. Новопетровка
Красногвардейского района Оренбургской обл. - ?, Оренбург) - писатель.
Учился в Мокшанском сельскохозяйственном техникуме, работал в сельской школе. В
начале 1940 был призван в армию; Отечественную войну встретил на западной границе.
Попав в окружение и получив контузию, оказался в плену. Участвовал в побегах и других
акциях сопротивления. Из неволи был освобожден в апреле 1945, тогда же вернулся в родное
село. Его повесть для детей "Федина школа" вышла в Оренбургском книжном издательстве в
1964. Последующие произведения Шилова - "Про нас с Гришей", "Мы были первыми",

"Звезда Генчера". В областной печати публиковал рассказы, очерки, главы из повестей.
Членом Союза писателей стал в 1971.

ШИЛЬЦОВ Александр Харитонович (10 II 1877, хут. Нижне-Аскаровский
Саракташского района Оренбургской обл. - 25 IX 1933, там же) - крестьянин,
участник трех русских революций.
Осенью 1905 в Спасском образовался крестьянский кружок, а вслед за тем Крестьянский
союз; их организаторами были А. Шильцов, братья Д. и С. Блиничкины, М. Абрамов. Члены
союза подверглись аресту и другим наказаниям, но активных действий не прекратили.
Впоследствии Шильцов участвовал в Февральской и Октябрьской революциях, гражданской
войне, коллективизации. Стал одним из первых сельских корреспондентов в Оренбуржье. В
1908-м состоял в переписке с Л.Н. Толстым. Переписка посвящалась, в основном, проблемам
земли и земельной собственности; полностью она опубликована в "Оренбургской
Толстовской энциклопедии" Л.Н. Большакова.

ШИМКОВ Иван Федорович (1802 - 1836) - декабрист, прапорщик
Саратовского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по четвертому разряду. Через Урал проехал
в феврале 1827, при перевозке к месту каторжных работ.

ШИНКАРЕВ Василий Степанович (1925, с. Дедуровка Оренбургского района)
- Герой Социалистического Труда (1976), организатор сельского хозяйства.
Участник Отечественной войны. По возвращении домой после тяжелого ранения работал
комбайнером, пом. бригадира тракторной бригады, учился в школе механизации, а затем и в
средней сельскохозяйственной школе. С 1958 руководил укрупненным колхозом им. Кирова,
ставшим лучшим хозяйством района. Особую заботу Шинкарев проявил о сельской школе,
где впервые в области стали создаваться ученические бригады; школа и колхоз удостоились
премии Ленинского комсомола.

ШИРШОВ Петр Петрович (1945, Оренбург) - общественный деятель.
По окончании школы-интерната начал работать учеником слесаря-жестянщика на
Оренбургском машзаводе. В 1963 поступил в зенитно-артиллерийское училище, по
окончании которого был направлен на Дальний Восток. Служил в Подмосковье, Севастополе,
Архангельске, Брянске. Окончил Московскую военно-политическую академию, дослужился
до чина генерал-майора. Во время событий 3-4 октября 1993 снял генеральскую форму в знак
протеста против действий Б.Н. Ельцина. После ухода в отставку вел руководящую работу в
Брянской области. Избирался членом Совета Федерации Федерального Собрания России.

ШИРЯЕВ Иван Никифорович (1912, с. Батурово Алтайского края) - Герой
Социалистического Труда (1966), пред. колхоза.
Участник Отечественной войны. Пройдя большой путь труженика и общественника,
отслужив на действительной и повоевав. Ширяев работал директором МТС, а в 1956 был
избран председателем самого крупного в Октябрьском районе колхоза им. Кирова. Десять лет
спустя его труд на этом посту был отмечен присвоением звания Героя.

ШКАВРО Леонид Григорьевич (25 VIII 1920, Петропавловск, Казахстан) поэт.
В 1945 участвовал в войне с Японией. В 1957 в Хабаровске вышел его первый сборник
стихов "Хорошая примета". За ним последовали книги "Радуга на камне", "Зеленоглазая
держава", "Земля любви моей", "Сердцебиение", "Постижение любви" и др. Поэт много ездил
по стране. Неоднократно приезжал в Оренбуржье, где создал большой цикл стихов о крае,
составивший книгу "Золотая колыбель" (Оренбург, 1963).

ШКУПЬ Владислав Адамович (1799-1863) - участник польского
национально-освободительного движения, впоследствии офицер Российской
армии.
В юности получил широкое образование: кроме родного польского, владел французским,
немецким, русским, изучил многие науки. В 1830-1831 принял участие в восстании. Взятый в
плен, "вступил в российскую службу". Однако год спустя, в 1833, являясь унтер-офицером
Отдельного Оренбургского корпуса, оказался под следствием как один из участников
"злонамеренного заговора" поляков в Оренбурге. По этому громкому, долго тянувшемуся
делу привлекались такие деятели, как Зан, Виткевич и другие. Шкупь сидел в каземате, был
взят под особый надзор. Впоследствии, находясь в дальних батальонах, сумел выслужиться.
К пятидесяти годам стал капитаном. Умер в чине полковника и в должности командира 1-го
Оренбургского казачьего батальона.

ШМЕЛЬКОВ Петр Михайлович (1819 - 1890) - художник.
Родился в семье крепостного крестьянина Оренбургской губернии. Учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества (1842-1847). В эти же годы при содействии директора
училища В.С. Добровольского был освобожден от крепостной зависимости. Преподавал
рисование во 2-м Московском кадетском корпусе. С 60-х годов работал иллюстратором в
разных периодических и повременных изданиях. Рисунки Шмелькова составляют важную
часть графической коллекции Государственной Третьяковской галереи; они отличаются
социально-жанровым характером - посвящены жизни простых, бедных людей. Шмельков в
своем творчестве испытал влияние П.А. Федотова.

ШМОРЕЛЛ Александр (3 (16) IX 1917, Оренбург - 13 VII 1943, Мюнхен) участник антифашистского подполья в годы гитлеризма.
Внук Карла-Августа, оренбургского купца - владельца меховой лавки и паровой
лесопильни, сын Гуго Карловича - немецкого врача и русской женщины Натальи
Введенской, он в 1921 выехал с семьей в Германию, служил в вермахте, а после окончания
военной службы стал учиться на врача в Гамбургском, затем Мюнхенском университетах.
Летом 1942 Александр и его друзья были откомандированы на Восточный фронт; несколько
месяцев служили в полевых госпиталях на территории России. Тут было положено начало их
подпольной организации "Белая роза", которая затем продолжала свою деятельность в
Германии. Тайную организацию разоблачили. Последовали аресты. А. Шморелла
приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

ШНАЙДЕР Виктор Иосифович (1934 - 1995; Оренбургский район) художник, представитель наивного искусства.
Не получив художественного образования, всю жизнь занимался живописью. Участвовал
в выставках Москвы и Оренбурга.

ШНЕЙДЕРОВСКИЙ Юрий Матвеевич (23 XI 1913, Петербург - 27 XII 1986,
Оренбург) - артист.
Актерский путь начал в 1932, работу в Оренбурге - в 1938. На оренбургской сцене за 48
лет сыграл более 200 ролей простаков и комиков мировой оперетты. На протяжении всей
своей театральной жизни был признанным любимцем публики.

ШОРОХОВ Леонид Александрович (13 V 1966, Оренбург) - журналист.
Будучи слепым от рождения, учился в школе для незрячих детей (Куйбышев), а затем
политехнической школе по классу массажа (Екатеринбург). В 1992 завершил обучение в
Оренбургском филиале Московского юридического института; подготовил кандидатскую
диссертацию по социальной психологии. С 1995 президент областной ассоциации
предпринимателей-инвалидов, с 1996 - редактор газеты инвалидов "Патриот Оренбуржья".

ШПИЛЬМАН Илья Абрамович (29 XI 1918, Витебск) - специалист в области
геологии.
В 1934-1936 работал фрезеровщиком на заводе "Ростсельмаш", затем учился на геологоразведочном факультете Московского нефтяного института. В январе 1942 был призван в
армию. Служил солдатом, командиром взвода и начальником разведки дивизиона. С 1946 по
1958 работал главным геологом конторы разведочного бурения в тресте "Татнефтеразведка".
Участвовал в открытии, разведке и произвел подсчет запасов Ромашкинского нефтяного

месторождения, за что удостоился Государственной премии СССР. Став главным геологом
по нефти и газу Оренбургского совнархоза, а затем ген. директором территориального
геологического управления, явился первооткрывателем газоконденсатного месторождения.
За это открытие удостоин второй Государственной премии СССР. И.А. Шпильман кандидат геолого-минералогических наук, автор 76 научных работ, позволивших
существенно ускорить и удешевить геологоразведочные работы. Почетный гражданин
Оренбурга.

ШТЕЙНГЕЙЛЬ Владимир Иванович (1783 - 1862) - декабрист, отставной
подполковник.
Член Северного общества. Осужден по третьему разряду. Через Урал проследовал в конце
июня - начале июля 1827. После отбытия каторги в Нерчинских рудниках стал сибирским
поселенцем. С 1837 жил в Ишиме, Тобольске, Таре. Возвращаясь из ссылки, проехал через
Урал в конце сентября-начале октября 1856. Штейнгейль записал, обработал и подготовил к
изданию "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь по канату" В.П.
Колесникова - яркий образец декабристской литературы, посвященный Оренбургскому
тайному обществу и судьбе его участников.

ШТИЛЬ Альберт Александрович (25 VIII 1935, Смоленская обл.) - ученый в
области медицины.
Окончил Оренбургский медицинский институт (1959). Доктор наук (1979), профессор
кафедры оториноларингологии, а с 1989 зав. кафедрой онкологии. Автор 75 научных работ.

ШТОКМАН, фон (XVIII в.) - генерал-майор. Руководил закладкой и
строительством Оренбурга на нынешнем его месте.
Именем Штокмана был назван один из бастионов крепостной ограды на северо-востоке
города-крепости.

ШТЫЦМАН Евгений Ильич (19 II 1920, г. Сороки, Молдавия - 6 IV 1999,
Оренбург) - организатор строительного производства.
Трудовую деятельность начал в 1938. В период Отечественной войны работал на военных
заводах Челябинска, а после ее окончания был среди организаторов строительства Миасского
автозавода, возглавлял сооружение Коркинского цементо-шиферного комбината, создавал
первые объекты Киембайского асбестового и Буруктальского никелевого комбинатов. С 1967
по 1981 Штыцман руководил сельским строительством в Оренбургской области.

ШУВАЛОВ Евгений Иванович (1930, Халиловский район Оренбургской обл.)
- организатор общественно-политической работы.

После окончания Саратовского юридического института был следователем прокуратуры в
Новотроицке, а затем занимался комсомольской и партийной работой в области. В течение 13
лет заведовал отделом пропаганды и агитации Оренбургского обкома КПСС. Будучи на
пенсии, является научным работником Центра документации новейшей истории. На основе
архивных материалов им подготовлена книга "Сквозь муки ада" (1998).

ШУКШИН Георгий Павлович (1902, Самара - 1965, Бузулук) - Герой
Социалистического Труда (1957), организатор сельского хозяйства.
Участник Отечественной войны. Двенадцатилетним начал работать на чугунолитейном
заводе, потом трудился на разных предприятиях и стройках, учился, стал инженером. На
войне дослужился до звания инженер-полковника. В послевоенный период - директор
Соболевской МТС Первомайского района. Под его руководством машинно-тракторная
станция добилась самых больших успехов в подъеме целинных и залежных земель:
расширении посевных площадей района, повышении культуры земледелия и урожайности
полей, внедрении передовых методов труда. МТС снискала славу лучшей в области.

ШУКШИНЦЕВ Иван Степанович - педагог, краевед.
В 80-90 гг. XIX в., работая преподавателем в Оренбургской мужской гимназии, стал
энтузиастом краеведения, значительно расширившим его тематику. Был среди инициаторов
создания Ученой архивной комиссии и на протяжении длительного времени являлся в ней
правителем дел (секретарем). Автор статей о новых материалах, посвященных Пугачевщине,
заговору поляков в Оренбурге, восстанию в Башкирии 1835, положению горно-заводских
крестьян и др. Вел большую археологическую работу; в частности, систематизировал
расположение по уездам 459 курганов, выявленных при активном участии учителей и
священников на территориии губернии.

ШУЛЬГА Андрей Онуфриевич (29 XI 1889, Борисполь Киевской губ. - 14 III
1977, Оренбург) - ученый в области медицины.
Первый зав. кафедрой оториноларингологии вновь созданного Оренбургского
медицинского института. Доктор мед. наук с 1943, профессор с 1946. Автор более 100
научных работ, в т.ч. нескольких оригинальных, впервые разработанных способов и методик
оперативного лечения. Под его руководством были защищены 12 кандидатских докторских
диссертаций.

ШУЛЬГА Игорь Андреевич (1 VII 1947, Оренбург) - ученый в области
оториноларингологии.
Сын А.О. Шульги. Доктор медицинских наук, профессор Оренбургской мед. академии.
Автор свыше 70 научных работ и ряда изобретений.

ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна (1906 - 1984) - певица.
Народная артистка СССР (1971). С ее именем связано становление жанра советской
эстрадной песни. Выступала с концертами в Оренбурге.

ШУМАКОВ Леонид Георгиевич (1908, Таганрог Ростовской обл.) специалист и организатор черной металлургии.
Окончил Металлургический институт в г. Каменске Днепропетровской области. Трудовую
деятельность начал сменным инженером Сулимского завода, затем был руководителем
доменных производств в Кривом Роге, Макеевке, Нижнем Тагиле. С 1952 по 1961 работал
главным инженером Орско-Халиловского металлургического комбината. Возглавлял
техническое перевооружение многих цехов предприятия.

ШУМКИН Николай Константинович (26 Х 1919, Переволоцкое Оренбургской
обл. - 1976, пос. Первомайский) - писатель.
Основные публикации - "Вдоль Урала берегов" (Оренбург, 1962), "Война в Ветелках"
(Челябинск, 1977).

ШУШАЕВ Бахтубай (1916, с. Кумак Адамовского района Оренбургской обл. 1980, совхоз "Орский" Новоорского района) - кавалер орденов Славы трех
степеней.
Участник боев у оз. Хасан. В годы Отечественной войны сражался на Западном,
Калининском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Начинал
войну рядовым стрелком, два года был пулеметчиком, а с 1944 командовал отделением
разведки. За отвагу и мужество, проявленные в боях 1943, награжден орденами Славы 3-й и
2-й степеней. 1 мая 1945 отличился в наступательном бою за овладение центром Берлина:
первым проник во двор имперского театра (здание рейхстага), уничтожил расчет зенитной
пушки и пятнадцать гитлеровцев. Оставил свой автограф на рейхстаге. Указом Президиума
Верховного Совета был награжден орденом Славы 1-й степени.

ШУРЫГИН Виктор Александрович (1913, ст. Должанская Краснодарского
края - 1981, Москва) - журналист, партийный и государственный деятель.
Учился в институте журналистики, работал в редакциях газет Астрахани и Ульяновска.
Переехав в Оренбург (1938), был здесь ответственным секретарем и редактором
железнодорожной газеты "Большевистский сигнал", зам. редактора и редактором областной
газеты "Чкаловская коммуна". С 1952 по 1964 - секретарь, второй секретарь, первый
секретарь Оренбургского обкома КПСС. С 1964 был секретарем Волгоградского обкома. В

Оренбурге избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом съездов партии. Был
членом ЦК КПСС.

ЩЕГЛОВА Ирина Федоровна (3 IX 1898 Петербург - 15 Х 1989, Оренбург) актриса, режиссер, педагог.
Засл. артист РСФСР (1954). Училась в театральной студии при Общедоступном театре под
руководством П.П. Гайдебурова. С 1918 работала в Петрограде, Москве, Ярославле,
Калинине, Куйбышеве, Ульяновске. В Оренбурге - с 1947 по 1971: ведущей артисткой, а
затем режиссером. Режиссерские ее работы: "Последняя жертва" и "Гроза" А. Островского,
"Мачеха" О. Бальзака, "Живой труп" Л. Толстого, "Униженные и оскорбленные" Ф.
Достоевского, "Петр I" А. Толстого и др. В последующие годы преподавала культуру
сценической речи и мастерство актера.

ЩЕПИН-РОСТОВСКИЙ Дмитрий Александрович (1798 - 1859) - декабрист,
штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. На каторгу проследовал через
Урал в конце июня-начале июля 1827. Выйдя на поселение, в 1832-1856 проживал в Кургане.
В декабре 1856 проезжал по уральским городам и населенным пунктам при возвращении в
Ярославскую губернию.

ЩЕТИНСКАЯ Анна Ивановна (25 VII 1946, с. Даурск Красноярского края) педагог, организатор народного образования.
Окончила Красноярский пединститут по специальности "учитель биологии". Работала в
школах, комсомольских органах, внешкольных учреждениях. После переезда в Оренбург
преподавала биологию и химию, в течение десяти лет была директором Дворца пионеров, а с
1992 является генеральным директором Областного центра детского и юношеского
творчества, которому присвоено имя В.П. Поляничко. Опыт этого Центра дополнительного
образования послужил основой кандидатской диссертации Щетинской, защищенной в 1995.

ЩИГОЛЕВ Леонид Михайлович (1854, Оренбург - дата см. неизв.) - член
Оренбургского народнического кружка.
Дворянин. Закончил Оренбургскую мужскую гимназию, посещал кружок самообразования
С. Голоушева. В 1873, поступив в столичный Технологический институт, продолжал
поддерживать связи с "оренбуржцами" в Петербурге и с кружком в родном городе. Был
близок к бакунинско-анархистскому течению революционного народничества. Получил
известность как автор пропагандистских изданий ("Дедушка Егор"). Являлся
корреспондентом и секретарем Русской секции I Интернационала. На "процессе 193-х" был
признан виновным и приговорен к кратковременному заключению. Вместе с Голоушевым,
стал свидетелем защиты на процессе В. Засулич. В 1878 выбыл из Петербурга в Гурьев, но
туда не явился. Возможно, эмигрировал за границу.

ЩУКИН Борис Федорович (20 III 1891, с. Татарово Владимирской обл. - год
см. не уст.) - актер.
Воспитанник Московского филармонического училища по классу драмы. С 1911 работал в
Москве, Днепропетровске, Краснодаре, Куйбышеве, Омске, Ташкенте. В Оренбурге играл в
1941-1945; среди сыгранных здесь ролей - профессор Окаемов ("Машенька"), Багратион
("Фельдмаршал Кутузов"), Карандышев ("Бесприданница"). Среди первых в городе
удостоился звания "Заслуженный артист РСФСР" (1945).

ЩУР Леонид Сидорович (1924, с. Самарское в Башкирии) - строитель,
общественный деятель.
Трудовую деятельность начал в 1942 шофером. После службы в армии работал в
Новотроицке - на его стройках, в профсоюзных организациях, советских и партийных
органах. С 1973 по 1987 пред. исполкома Новотроицкого горсовета, первый секретарь
горкома КПСС.

ЭССЕН Петр Кириллович (1772 - 1844) - военный губернатор Оренбургской
губернии, командир Отдельного Оренбургского корпуса.
В пятилетнем возрасте был записан вахмистром в гвардейский лейб-кирасирский полк,
шефом которого являлся великий князь Павел Петрович, впоследствии император Павел I.
Знакомство с ним и его сыновьями, будущими императорами Александром I и Николаем I,
позволило Эссену войти в состав дворянской аристократии и высшей бюрократии
Российской империи.
В царствование Павла I (1796-1801) проделал стремительную карьеру от секунд-майора до
генерал-лейтенанта. Участвовал в русско-турецкой войне 1804-1812, войнах с
наполеоновской Францией в 1805 и 1806-1807, Отечественной войне 1812, заграничных
походах Русской армии в 1813-1814, стал кавалером многих российских орденов.
В 1816 вышел в отставку, но 19 января 1817 указом Александра I был назначен военным
губернатором Оренбургской губернии. На этом посту Эссен зарекомендовал себя как
энергичный администратор. Укрепил Оренбургскую пограничную линию строительством
новых крепостей, увеличил число постов и пикетов, организовал систему дальней разведки и
обнаружения противника в казахских степях. По его инициативе было учреждено
Неплюевское военное училище (1825), обеспечившее губернию кадрами военных и
гражданских чиновников.
За свою деятельность неоднократно поощрялся: стал генералом от инфантерии, владельцем
10 тыс. десятин казенной земли и др. 7 февраля 1830 Эссена назначили Санкт-Петербургским
генерал-губернатором, 18 апреля ввели в состав Государственного Совета, в 1833 возвели в
графское достоинство, а в 1834 наградили орденом Андрея Первозванного.

ЮДИН Александр Михайлович (1931, с. Каменноозерное Оренбургского
района) - Герой Социалистического Труда (1971), тракторист.
Окончил Чебеньковское училище механизации сельского хозяйства. С 1948 трактористмашинист совхоза "Чебеньковский". В совершенстве овладел тракторами и комбайнами всех
марок, добивался их совершенствования. Автор многих рекордов на подборе и обмолоте
валков. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Почетный гражданин Оренбургского
района.

ЮДИН Виктор Степанович (23 II 1923, с. Новый Буян Красноярского района
Куйбышевской обл.) - Герой Советского Союза.
Зам. командира батальона автоматчиков 44-й гвардейской танковой бригады (1-й
Украинский фронт) ст. лейтенант Юдин под огнем противника первым во главе роты
преодолел 17 VII 1944 р. Западный Буг в районе с. Доброчин (Львовской обл.). 30 VII
батальон успешно форсировал Вислу юго-западнее Сандомира (Польша). Звание Героя
Юдину было присвоено 23 IX 1944. С 1966 по 1976 генерал-майор Юдин служил областным
военным комиссаром в Оренбурге.

ЮДКОВСКИЙ Павел Александрович (13 XI 1926, Мариуполь – 13 XI 1981,
Оренбург) – специалист и организатор высшего образования.
Окончил Харьковский институт инженеров транспорта (1949). Работал инженером на
Оренбургском тепловозоремонтном заводе, преподавателем технического училища, а затем
железнодорожного техникума. Без отрыва от работы учился в аспирантуре, преподавал в
сельхозинституте. В 1955 основал и возглавил в Оренбурге учебно-консультационный пункт
Куйбышевского политехнического института, который в 1964 стал филиалом под его же
руководством. Усилиями Юдковского филиал в 1970 был превращен в самостоятельный
Оренбургский политехнический институт, где он возглавил кафедру. На протяжении 19661981 был председателем правления научно-технических обществ области. Автор 120 работ,
опубликованных в периодической печати и отдельными изданиями.

ЮЛАЕВ Иван Михайлович (23 VIII 1949, с. Благодарное Ташлинского района
Оренбургской обл.) - писатель.
Жил в Чимкенте и Стерлитамаке, служил в морской авиации, строил КАМАЗ, добывал
нефть в Юганских болотах, вел строительство на Колыме - так накапливался жизненный
опыт. Литературным творчеством начал заниматься в Набережных Челнах. В 1989 в Казани
вышла первая его книга "Теплые ветры". Вторая книга - "Ростошь" - увидела свет уже после
переезда в родные места, в Оренбург, в 1996 она удостоилась литературной премии
"Оренбургская лира". Член Союза российских писателей.

ЮЛИН Михаил Иванович (30 IX 1895, Орск - XII 1941, Красногорск) участник первой мировой, гражданской и Отечественной войн.
Командир 277 Орского стрелкового полка (апрель 1919), затем комбриг 1-й, начдив 49-й.
За боевые действия в районе Оренбурга и Актюбинска был награжден орденом Красного
Знамени (1922). В 20-30-х гг. работал в наркомате иностранных дел (Китай, Иран), затем в
органах милиции Средней Азии. Подвергся репрессиям. В 1941 капитан Юлин добровольно
ушел на фронт и погиб, защищая Москву; похоронен у Волоколамского шоссе. В Орске
именем Юлина названа улица.

ЮЛТЫЙ Даут, наст. фам. Юлтыев Даут Исханович (18 IV 1893, д. Юлтыево,
ныне Красногвардейского района Оренбургской обл. - 10 VII 1938, Уфа) башкирский писатель, общественный деятель.
Участвовал в первой мировой и гражданской войнах. Автор историко-революционного
романа "Кровь" (кн. 1-2), исторической драмы "Карагул", стихов и поэм. Был одним из
организаторов Союза писателей Башкирии. В 1937 подвергся аресту и погиб. Реабилитирован
посмертно.

ЮРИНЕК Франц Адамович (1892 - 1937) - серб, участник гражданской
войны.
Октябрьскую революцию встретил в Оренбурге. Командир полка им. 3-го
Интернационала, сформированного в июне 1918 в Актюбинске из бойцов отступившего из
Оренбурга "Легиона эмигрантов-коммунистов" и из интернационалистов других отрядов. В
1919 полк вошел в состав 1-й бригады Оренбургской стрелковой дивизии. В декабре 1918 январе 1919, в составе Актюбинской группы, участвовал в подготовке к наступлению на
Оренбург и его освобождении. После окончания гражданской войны остался в СССР, работал
в системе государственной и кооперативной торговли.

ЮРКИН Борис Иванович (1 VII 1919, Оренбург - 26 VI 1944, дер. Глыбочка
Витебской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1939. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940. На
фронтах Отечественной сражался с апреля 1944. Командир отделения 975-го стрелкового
полка (1-й Прибалтийский фронт) сержант Юркин в ночь на 26 VI 1944 переправился со
своим отделением через Западную Двину в районе пос. Улла (Витебская обл.) и гранатами
уничтожил вражеский дзот. Погиб в рукопашном бою в траншеях врага. Звание Героя ему
было присвоено посмертно. Имя Юркина носят улица в Оренбурге и Глыбочская средняя
школа.

ЮРКИН Иван Трофимович (20 V 1923, дер. Ковыловка Саракташского
района Оренбургской обл. - 2 VI 1943) - Герой Советского Союза.

Восьмилетку окончил в с.Спасском, работал в колхозе. В армии находился с июля 1941.
Учился в Куйбышевском военном десантном училище. На фронте Отечественной войны
находился с мая 1942. Ст. лейтенант Юркин особо отличился в боях на Таманском
полуострове. 29 апреля 1943 на подступах к станице Крымская (ныне г. Крымск)
Краснодарского края он несколько раз водил в атаку подразделения батальона, а 28 мая,
выступив во главе группы бойцов, разгромил штаб батальона противника, захватил
радиостанцию и десять пленных. 30 мая он был тяжело ранен и вскоре умер. Звание Героя
получил посмертно. Именем Юркина названа Спасская средняя школа, перед нею установлен
бюст Героя.

ЮРТАЕВ Николай Васильевич (8 (21) V 1904, Орск – 25 V 1970, Куйбышев) –
драматург, прозаик.
Участник гражданской и Отечественной войн. Первую пьесу “Борьба за революцию”
написал в 1924. Делегат первого съезда советских писателей. Автор художественнодокументальных книг о героях революции. В последние годы жизни руководил областным
Комитетом защиты мира.

ЮРЬЕВА Лидия Анатольевна (23 III 1903, Петербург – 30 V 1982, Оренбург) –
ученый в области детских болезней.
Участник Отечественной войны. В 1925 окончила Ленинградский педиатрический
институт. Работала врачом в Оренбургской области, училась в аспирантуре Ленинграда, была
доцентом мединститута в Казани. В 1941-1945 – нач. военного госпиталя. В 1946-1956
заведовала кафедрой педиатрии Оренбургского мединститута, подготовила здесь большой
отряд специалистов. Избиралась депутатом областного Совета.

ЮСУПОВ Фарит Сабирович (24 I 1925, Орск) – артист балета.
По окончании Ленинградского хореографического училища (1941) – солист Башкирского
театра оперы и балета. Исполнитель ведущих партий в спектаклях классического и
национального репертуара, постановщик танцев в операх. Засл. артист Башкирии и РФ.

ЮСУПОВА Бедер Ахметовна (21 XII 1901, Орск – 30 VIII 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 Башкирии. Засл. артистка РФ.

ЮШНЕВСКИЙ Алексей Петрович (1786 - 1844) - декабрист, генералинтендант 2-й армии.

Член "Союза благоденствия", один из директоров Южного общества. Осужден по первому
разряду.Отправленный на каторгу в Нерчинские рудники, проезжал через Урал в октябре
1827.

ЮШНЕВСКАЯ Мария Казимировна (1790 - год см. не уст.) - жена А.П.
Юшневского.
Последовала за ним в Сибирь. Через Урал проезжала, примерно, в июле 1830. После
смерти мужа-декабриста вынуждена была оставаться в Сибири. Возвращение ее в
европейскую Россию состоялось только в 1855.

ЯБЛЕНИК Борис Семенович (1898, Минск - 1965, Оренбург) - ученый в
области кожных и венерических болезней.
Окончил 1-й Московский мединститут (1922), прошел путь от врача-ординатора до
профессора, заведующего кафедрами в Бишкеке (Фрунзе), а с 1954 - в Оренбурге. Автор
двух монографий и более 70 научных статей. В Киргизии был удостоен званий засл. деятеля
науки и засл. врача республики.

ЯКОБИ (Якобий) Иван Варфоломеевич (1726 – 1803, Петербург) –
оренбургский губернатор.
В 1746 окончил Императорский Сухопутный кадетский корпус. Службу начал в Сибири,
неоднократно бывал в Китае, где изучил эту страну: принимал участие в русско-турецкой
войне. В 1774 генерал-майор Якоби командовал Московским легионом, а затем Кавказским
военным корпусом со званием Астраханского военного губернатора. С 16 февраля 1781 был
назначен губернатором Оренбургским, но прибыл в Оренбург лишь 12 июля (временно его
обязанности исполнял вице-губернатор М.А. Хвабулов). С 23 декабря Якоби руководил
Уфимским наместничеством, в которое входила и Оренбургская губерния. Одновременно он
занимал должность Уфимского и Симбирского генерал-губернатора. В 1783 Якоби
переместили на должность Иркутского и Колыванского генерал-губернатора.

ЯКОВЛЕВ Андрей Зиновьевич (1887, хут. Аскарово Орского уезда – 31 VII
1918, пос. Хабарный (близ Орска) – участник гражданской войны в
Оренбуржье.
С 1912 работал линейным надсмотрщиком Орской почтово-телеграфной конторы. В
ноябре 1917 стал первым председателем Орского Совета депутатов. В июле 1918 был
расстрелян белогвардейцами. Именем Яковлева названа улица в Орске.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович (1927) – журналист с 1957.
Мастер радиорепортажа, особенно из сельских районов. Заслуженный работник культуры
РФ. Лауреат областной премии им. М. Джалиля.

ЯКУБОВИЧ Александр Иванович (1792 - 1845) - декабрист, капитан
Нижегородского драгунского полка.
За участие в восстании на Сенатской площади был осужден по первому разряду. Через
Урал проследовал на каторгу в первой партии декабристов (в конце июля-начале августа
1826).

ЯКУШКИН Иван Дмитриевич (1796 - 1857) - декабрист, отставной капитан.

Учредитель и составитель первоначального устава "Союза спасения", член "Союза
благоденствия" и Северного общества. Осужден по первому разряду. Через Урал проследовал
в октябре 1827, когда направлялся на каторгу в Сибирь, и в феврале 1857, при возвращении в
европейскую Россию, где через несколько месяцев умер. Оставил воспоминания и другие
материалы (Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина, М., 1951).

ЯНОВИЦКАЯ Полина Наумовна (9 VIII 1928, Витебск) – артистка оперы и
оперетты.
Окончила Свердловскую консерваторию (1953). Пела на сцене Пермского оперного театра
(лирико-драматическое сопрано). В 1956-1970 – ведущая солистка Свердловского, а затем
Оренбургского театров музыкальной комедии; дипломант Всероссийского смотра
драматических и музыкальных театров. Исполнительница ролей Розалинды ("Летучая
мышь"), Нинон ("Фиалка Монмартра"), Ганна Главари ("Веселая вдова") и др. Заслуженная
артистка РСФСР (1969). Последнее место работы – Куйбышевский театр оперы и балета.

ЯНОВСКИЙ Макар Михайлович (6 VIII 1904, с. Таращанка Кировоградской
обл. - 23 XII 1987, Оренбург) - художник-краевед.
С 1924 до конца жизни работал в Оренбурге. Велик его вклад в оформление
краеведческого музея, для которого им выполнен ряд диарам и панорам, позволивших
наглядно представить природу и быт края, величие его просторов, труд оренбуржцев.
Большой вклад внесен им в создание павильона "Земледелие" областной Выставки народного
хозяйства. Активно участвовал в оформлении Актюбинского, Адамовского и других музеев.
Многие работы художника-краеведа стали его подарками школам.

ЯНЮШКИН Александр Денисович (14 V 1931) - юрист.
В 1981-1987 прокурор Оренбургской области. Последующая служба: Ростовская обл.,
Прокуратура СССР и Москвы.

ЯРИЛОВ Александр Борисович (1958, Архангельск) - режиссер.
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии
(1986). Тогда же стал главным режиссером Оренбургского театра кукол. В 1991 создал,
вместе с женой - художницей М. Яриловой, муниципальный театр "Пьеро" и осуществил
постановку оригинальных спектаклей в Могилеве, Ижевске, Перми, Рязани, Твери и других
городах.

ЯРМАКИ Зия, наст. фамилия Насыров Зия Шайхиевич (21 I 1887 - 26 XI
1955) - татарский поэт.

Многие годы жизни Ярмаки (до 1932) связаны с Оренбургским краем. Был учителем,
библиотекарем, выпустил сборники стихов "Цветы литературы", "Мои чувства". Стихи
"Белая береза", "Настала осень" и другие приобрели известность как народные песни.
Некоторые его произведения вошли в школьные хрестоматии.

ЯРОШ Отакар (1912 - 1943) - чехословацкий офицер, подпоручик.
В 1939 эмигрировал в Польшу, затем в СССР. В 1941-1942 участвовал в формировании
чехословацкого батальона на территории Бузулука и соседних районов, командовал ротой,
отличившейся в боевых действиях у села Соколово Харьковской области. Погиб в бою.
Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза (1943). В Бузулуке именем Яроша
названа улица, в память о нем установлена мемориальная доска.

ЯСАКОВА Екатерина Андреевна (1927, с. Путятино Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), телятница.
В животноводстве начала работать во время Отечественной войны. Свою трудовую
деятельность продолжала и далее. Более чем за тридцать лет она вырастила более 3500 телят.
Для изучения методов ее работы в совхозе "Березовский" была создана районная школа
передового опыта.

ЯЩЕНКО Александр Александрович (1842 – 1893) – архитектор.
После окончания Академии художеств в Петербурге получил звание классного художника
первой степени "за проект православной церкви" (1871) и уехал в Новочеркасск. С этим
городом связана почти вся его последующая архитектурная деятельность, отмеченная
званием академика архитектуры. Среди выполненных им проектов – Казанский
кафедральный собор в Оренбурге (1885). Собор был построен в 1886-1895, однако в
советское время подвергся варварскому разрушению. Сохранился его архитектурный
"собрат" – собор в Новочеркасске, также детище А.А. Ященко.

