ЦЕБРИКОВ Николай Романович (ок. 1800 - 1866) - поручик лейб-гвардии
Финляндского полка.
После восстания декабристов был осужден по одиннадцатому разряду. В начале августа
1826 проследовал через Урал, в декабре того же года - в обратном направлении, для службы
на Кавказе.

ЦЕНАЕВ Виктор Петрович (29 IV 1923, Оренбург) - участник и инвалид
Отечественной войны, кавалер советских и польских орденов.
Доброволец Красной Армии в 1941. Прошел путь от Москвы до Берлина; закончил его
танкистом Войска Польского. В последующие годы - один из организаторов оренбургского
телевидения, автор технических усовершенствований телетехники.

ЦИБИЗОВ Алексей Федорович (5 IV 1929, с. Троицкое Тюльганского района
Оренбургской обл.) - композитор.
Автор более 400 песен (среди них - "Отцовское поле", "Город юности нашей",
"Милицейский соловей", "Кого-то нет, кого-то жаль" и др.), музыки к 30 спектаклям, двух
оперетт. Песни Цибизова исполняются Государственным Уральским народным хором,
Государственным Академическим Оренбургским народным хором, хором Всесоюзного радио
и Центрального телевидения, многими коллективами художественной самодеятельности
России. В течение четверти века преподавал в училище культуры; руководил ансамблем
"Родничок". Лауреат и дипломант всесоюзных и республиканских конкурсов. Лучшие песни
объединены в три авторских сборника, изданных в Оренбурге и Москве. Заслуженный
работник культуры РФ (1987). Почетный гражданин города (1999).

ЦИНБЕРГ Ефим Давыдович (15 VI 1937, Кременец Тернопольской обл.) ученый в области патофизиологии, организатор студенческого искусства.
Окончил Оренбургский мединститут (1960). Занимаясь со студенческих лет научной
работой, защитил диссертацию по актуальным проблемам медицины (1965). Тогда же стал
автором-создателем первых КВН и СТЭМ, снискавших широкую популярность в
Оренбуржье и за пределами региона. Удостоен званий "Заслуженный работник культуры
РСФСР" и "Почетный работник высшей школы России".

ЦИНБЕРГ Марк Беньяминович (25 VI 1946, Оренбург) - ученый в области
разработки и внедрения биотехнологических методов охраны окружающей
среды.
Доктор медицинских наук, профессор (1994). Член-корреспондент РАЕН (1995). Имеет
более 170 публикаций, 40 авторских свидетельств и патентов. Основные научные достижения

связаны с созданием новых технологий очистки сточных вод, почв и водоемов, подготовки
питьевой воды. В 1991 создал научно-производственную фирму "Экобиос".

ЦУКАТО Николай Егорович (1797 – 1867) – военный и казачий деятель.
Потомок древнего венецианского рода, вступившего на российскую службу в конце XVII
столетия, сын генерала, он уже в 26 лет был полковником. Участвовал в сражениях 1812,
походах в Молдавии и на Кавказе – всего девяти компаниях. В 1836 был произведен в
генерал-майоры. С 1841 по 1849 являлся наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска. Долгие годы находился в центре художественной, музыкальной, общественной жизни
Оренбурга. С 1850 служил в Петербурге, где исполнял обязанности нач. первого округа
корпуса жандармов.

ЦЫБИН Иван Максимович (12 VIII 1922, дер. Новофедоровка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) – Герой Советского Союза.
В армии служил с августа 1942. На фронтах Отечественной войны был с июля 1943.
Стрелок 936-го стрелкового полка (Степной фронт) рядовой Цыбин в составе отделения 1 Х
1943 переправился через Днепр в районе с. Крещатик (Черкасская обл.), участвовал в боях за
удержание и расширение плацдарма, отразил несколько контратак противника. Звание Героя
получил 22 II 1944.

ЦЫКЛЕР Владимир Августович (30 Х 1947, Коркино Челябинской обл.) организатор промышленности и финансовой деятельности.
В 1971 окончил механический факультет Оренбургского политехнического института и
начал работать инженером орского завода "Автотрактородеталь". В последующие двадцать
лет - инженер-конструктор, зам. главного инженера, директор вновь созданного Орского
завода тракторных прицепов. С 1992 стал во главе управления по ресурсам администрации
области, в 1995 создал и возглавил "Оренбургскую финансовую компанию".

