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.

