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ЧАБАНЕНКО Иван Иванович (17 XII 1900, Чигирин - 30 V 1972, Киев)
-украинский режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств (с 1948),
впоследствии ректор Киевского театрального института.
В августе 1959 руководил правительственной делегацией Украины на торжественном
открытии памятника Т.Г. Шевченко в Орске.

ЧАПАЕВ Василий Иванович (28 I (9 II) 1887 - 5 IX 1919) - герой
гражданской войны, легендарный командир Красной Армии.
Участник первой мировой войны, за отвагу был награжден георгиевскими крестами.
Командир полка, бригады, а затем 25-й стрелковой дивизии, прославившейся во многих
операциях на Восточном фронте, в том числе Бугурусланской и ряде других на территории
Оренбуржья.

ЧАПЛЫГИН Дмитрий Харитонович (23 Х 1918) - генерал-майор,
командир Ясненской ракетной дивизии (1964-1970).
В Вооруженных Силах служил с 1938. Окончил Казанское пехотное училище (1940),
Ленинградскую высшую бронетанковую школу РККА (1943), Военную академию
бронетанковых войск (1952). Участник Отечественной войны, офицер связи на Воронежском
и 1-м Украинском фронтах. После войны командир батальона, офицер отдела боевой
подготовки бронетанковых войск, командир танкового полка, заместитель командира
танковой дивизии. С 1962 зам. нач. полигона Байконур по общим вопросам и боевому
применению. С 1960 командир ракетной дивизии, с 1970 заместитель командующего
ракетной армией по боевой подготовке, с 1973 начальник штаба ракетной армии. В 1969 за
успешное освоение военной техники Чаплыгину было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

ЧАРНЫЙ Давид Исаакович (25 IX 1934, Оренбург) - продюсер.
По окончании Куйбышевского политехнического института и аспирантуры при нем
работал на оренбургском заводе "Радиатор", где прошел путь от инженера до главного
конструктора. В течение всей своей жизни увлекался эстрадным искусством, был
исполнителем и режиссером концертных программ. В 90-е гг. стал профессиональным
продюсером. Особенно известен его традиционный осенний фестиваль "Шалом".
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ЧЕБУРКИН Павел Владимирович (4 (17) VI 1910, Курск) - хирург,
организатор здравоохранения.
В 1933 окончил Воронежский мединститут. Работал в Сибири, а после срочной службы в

армии переехал в Орск, где наладил и возглавил хирургическую службу быстро растущего
промышленного города. В июле 1942 был призван в действующую армию и назначен
командиром операционно-перевязочного отделения медико-санитарного батальона. В составе
96-й пехотной дивизии воевал на Донском, Степном, Сталинградском, Юго-Западном
фронтах, но по клеветническому доносу был арестован и около десяти лет провел в лагерях
Норильска. После реабилитации организовал хирургическое отделение в новой орской
больнице, а в 1956 был назначен главным хирургом Тульской обл. С 80-х гг. занимается
литературной деятельностью.

ЧЕВЕРЕВ Александр Михайлович (1889, ст. Берда Оренбургской губ. 1921, Уфа) - активный участник Октябрьской революции и гражданской
войны.
Кавалер ордена Красного Знамени. Командовал полками, бригадами, дивизией, был
военным представителем РСФСР в Дальневосточной республике.

ЧЕГОДАЕВ Федор Кузьмич (21 II 1905, с. Красный Яр Илекского района
Оренбургского обл. - 11 Х 1971, с. Илек) - Герой Советского Союза.
Снайпер-наблюдатель 595-го стрелкового полка (Северо-Западный фронт) ст. сержант
Чегодаев к маю 1942 уничтожил около 250 фашистов. Звания Героя удостоился 21 VII 1942.

ЧЕКАСИН Николай Никитич (8 (21) V 1889, п. Нижние Серги
Екатеринбургской губ. - 10 IX 1963, Орск) - организатор металлургического
производства.
С четырнадцати лет начал работать на уральских заводах. Участвовал в первой мировой
войне. Став членом РКП(б), был председателем волисполкома, а затем "красным
директором" на Нижнесергинском, Ревдинском, Каслинском, Первоуральском
металлургических заводах; в 1931 возглавил строительство и пуск первого никелевого
предприятия в Верхнем Уфалее. В 1936-1940 строил Орский никелькомбинат и был его
первым директором. Кавалер двух орденов Ленина. В последующие годы руководил
заводами и рудниками цветной индустрии. Именем Н.Н. Чекасина названа улица в Орске.

ЧЕКАСИН Степан Алексеевич (1925, г. Нижние Серги - 1987, Оренбург)
-партийный работник.
Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Работал секретарем парткома
Южуралмашзавода в Орске, а затем Орского горкома КПСС. В 1969-1985 - зав. отделом
обкома партии, первый секретарь Оренбургского горкома, второй секретарь обкома.
Избирался депутатом Верховного Совета России.

ЧЕМНЫЙ Аркадий Борисович (21 XI 1926, Оренбург) - врач, специалист и
организатор психиатрии.

Окончил Оренбургский мединститут (1949) и Государственный институт физкультуры им.
Лесгафта (1954). В течение 36 лет (1969-1998) работал главным врачом областной
клинической психиатрической больницы, одновременно исполняя обязанности главного
психиатра области и руководителя судебно-психиатрической экспертизы. С 1954 по 1962
заведовал кафедрой лечебной физкультуры, врачебного контроля и физвоспитания
мединститута, вел большую тренерскую работу (воспитал группу мастеров спорта). Автор 34
научных публикаций, в т.ч. монографий по проблемам шизофрении и алкоголизма. Кандидат
медицинских наук (1973). Заслуженный врач РФ (1974).

ЧЕПРАЕВ Михаил Дмитриевич (20 VIII 1925, с. Подгородняя Покровка
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Командир отделения 241-го стрелкового полка (2-й Белорусский фронт) ст. сержант
Чепраев с группой из шести человек 27 VI 1944 в числе первых форсировал Днепр у деревни
Колесище (Могилевская обл.) и способствовал преодолению водного рубежа другими
подразделениями. Звания Героя удостоился 21 VII 1944. В послевоенные годы жил в Одессе.

ЧЕРДИНЦЕВ Василий Макарович (1927, с. Архиповка Сакмарского
района Оренбургской обл.) - комбайнер.
Дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1984). Заслуженный механизатор РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР (1975). Трудовую деятельность начал в 16 лет, в годы
Отечественной войны. Работая в колхозе "Рассвет" своего родного района, в совершенстве
овладел всеми видами сельскохозяйственной техники и ежегодно убирал по 1000 и более
гектаров зерновых культур с высоким качеством и экономией горючего. Уборочные работы
вел также в районах поднятой целины на востоке Оренбуржья, в Челябинской области, в
Сибири. Явился инициатором многих трудовых инициатив, получавших всесоюзный отклик.
Деятельно участвовал в общественной жизни: неоднократно избирался депутатом
Верховного Совета СССР, а также в состав руководящих органов КПСС. На родине дважды
Героя установлен бронзовый бюст Чердинцева.

ЧЕРЕМНЫХ Александр Евстигнеевич (1916, с. Висим Свердловской обл.
-1969, Новотроицк) - организатор стройиндустрии.
Начав трудовую деятельность учеником электросварщика, работал мастером, прорабом,
нач. участка (Нижний Тагил), а в 1951 стал начальником Новотроицкого монтажного
управления треста "Южуралэлектромонтаж". Под его руководством осуществлены
сложнейшие монтажные работы на строительстве доменных и мартеновских печей,
прокатных станов и другого электротехнического оборудования на ОХМК, ЮУМЗ и других
предприятиях. Именем Черемных названа улица в Новотроицке; там же учреждена именная
премия лучшим инженерно-техническим работникам строек города.

ЧЕРЕМШАНСКИЙ Василий Макарович (1821-1869) - преподаватель
Оренбургской духовной семинарии, экономист, статистик, этнограф.

Большой знаток края, Черемшанский явился автором книги "Описание Оренбургской
губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях"
(1859, Уфа). Этот труд ученым комитетом министерства государственных имуществ был
отмечен золотой медалью.

ЧЕРКАСОВ Алексей Иванович (1799 - 1855) - декабрист, поручик
квартирмейстерской части.
Член Северного и Южного обществ. Осужден по седьмому разряду. На Нерчинские
рудники проследовал через Урал в конце февраля 1827. На поселении жил в Тобольской
губернии, откуда в августе 1837 выехал (снова через Урал) в Кавказский корпус.

ЧЕРКАШИН Иван Андреевич (1912, с. Кандауровка Курманаевского района
Оренбургской обл. - 1978) - Герой Социалистического Труда (1966),
бригадир колхоза.
Участник Отечественной войны. Был первым трактористом в родном селе. После победы в
течение 30 лет руководил тракторно-полеводческой бригадой, которая получала устойчиво
высокие результаты. Уже в 60-е гг. урожайность составляла 16-23 центнера с гектара.
Черкашин вырастил большой отряд механизаторов.

ЧЕРМАК Лев Леонтьевич (12 II 1910, Петербург - 26 IX 1980, Орск)
-инженер и ученый в области цветной металлургии.
Окончил Северокавказский металлургический институт (1935). Работал в системе
"Башзолото", а со дня пуска комбината "Южуралникель" стал здесь нач. экспериментального
цеха. Автор 23 изобретений. Кандидат технических наук (1959). Дважды лауреат
Государственной премии (1948, 1974).

ЧЕРНАВСКИЙ Николай Михайлович (28 I 1872, пос. Полтавский
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. - 1940, Свердловск) - историк.
Окончил Оренбургскую духовную семинарию (1892), Казанскую духовную академию
(1896). 15 IV 1895 в "Оренбургских епархиальных ведомостях" вышла первая статья
Чернавского. В 1897 работал в "Оренбургской газете" и одновременно в Оренбургском
духовном училище. К 100-летию епархии (1899) написал два тома "Оренбургская епархия в
прошлом и настоящем". Был и 3-й том, который оказался утраченным. Позже жил во
Владикавказе, Перми, Чернигове. В октябре 1915 возвратился в Оренбург, где работал
инспектором духовной семинарии. С 1921 жил в Челябинске и Свердловске, где продолжал
свою деятельность историка.

ЧЕРНЕНКО Николай Власович (25 XII 1924, с. Илек Оренбургской обл.)
-Герой Советского Союза.
Командир пулеметного расчета 60-го гвардейского кавалерийского полка (1-й
Белорусский фронт) гвардии ст. сержант Черненко отличился 26-28 IV 1945 в боях за
Бранденбург (Германия). Пулеметчики обеспечили успешное форсирование Зилов-канала и
закрепление подразделений полка на противоположном берегу. Звания Героя удостоился 31 V
1945. После войны жил в Илеке и Орске, с 1987 - в Тольятти.

ЧЕРНИКОВА Пелагея Васильевна (1910, с. Лабазы Курманаевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1948), звеньевая.
Ее семья вступила в колхоз в числе первых. Черникова проработала здесь почти 40 лет. В
1943 на фронте погиб муж. Рядовая трактористка взвалила на себя многотрудные обязанности
по руководству тракторно-полеводческим звеном и с ними успешно справилась. В 1947 с
каждого гектара звено получило более чем по 31 центнеру зерна.

ЧЕРНОВ Николай Ильич (1927, д. Нижняя Кайракла Кувандыкского
района) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1985). С 1963 по 1987 - редактор кувандыкской
районной газеты "Новый путь". Организатор музея газеты. Составитель сборников "Клад
памяти", "Кувандычане на войне". Почетный гражданин г.Кувандыка (1995).

ЧЕРНОВ Юрий Львович (1935) - скульптор.
Народный художник России, член-корреспондент Академии художеств. Учился в
Московском художественном институте у Н.В. Томского. Автор станковых композиций,
монументальных произведений, портретов, рельефов (преимущественно из бронзы и
кованной меди). Ряд его скульптурных работ установлен в Оренбурге: памятники Л.Н.
Толстому и ЮА. Гагарину, мемориальная доска в память об оренбургских годах жизни
первого космонавта и др.

ЧЕРНОГЛАЗОВ Илья Михайлович - декабрист, подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
После ареста в Петропавловской крепости был переведен, по докладу "Следственной
комиссии о злоумышленных обществах", в Верхнеуральский гарнизонный батальон (1828).
Получив назначение в Оренбургский линейный батальон №2, не явился к месту службы, за
что подвергся военному суду.

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (9 IV 1938, с. Черный Отрог
Саракташского района Оренбургской обл.) - государственный деятель.
Трудовую жизнь начал слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Учился в
Куйбышевском политехническом институте. После его окончания вернулся в Орск и был
направлен на работу в горком КПСС. Проработав там четыре года, стал директором уже
названного завода. Без отрыва от производства прошел курс экономического факультета
Всесоюзного заочного политехнического института, подготовил и защитил кандидатскую
диссертацию. Десятилетия жизни Черномырдина связаны с созданием и развитием мощной
газовой индустрии в Оренбуржье, Сибири, России в целом. В 1992 возглавил российское
правительство и новое политическое движение "Наш дом - Россия". Поддерживает тесные
связи со своей "милой родиной" - Оренбуржьем.

ЧЕРНЫШЕВ Александр Илларионович - урядник Оренбургского
казачьего войска, двоюродный брат А.Ф, Чернышева.
Художник-самоучка, он использовался военным ведомством и как рисовальщик (напр., для
"снятия видов производства уральцами рыбной ловли"). Известен его рисунок,
запечатлевший группу оренбургских ссыльных, среди которых Т. Шевченко. Сохранилось
предание о том, что он писал портрет Пушкина во время посещения им Оренбурга.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (29 III 1939, с. Рыбкино Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельского
хозяйства, общественный деятель.
Окончил Оренбургский техникум механизации и электрификации, а затем Оренбургский
сельскохозяйственный институт. С 1962, став инженером-механиком, работал по
специальности в Акбулакском районе, где в 1972 был избран первым секретарем райкома
партии. С 1978 - на руководящих постах в Оренбурге (нач. управления сельского хозяйства
области, секретарь, а затем второй секретарь обкома КПСС). Избирался депутатом
Верховного Совета РФ и председателем его Комитета по социальному развитию села. В 1994,
поработав первым заместителем министра сельского хозяйства РФ, вторично победил на
выборах и с тех пор является депутатом Государственной думы РФ, председателем Комитета
по аграрным вопросам.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Филиппович (1824, Оренбург - 1863, Петербург)
-художник.
Родился в семье военного писаря. С малых лет был приписан к батальону военных
кантонистов, но в дальнейшем сумел избежать обычной судьбы солдатских детей и получил
художественное образование. В 1842 Чернышев поступает в Академию художеств. В своем
творчестве он раскрывается как "истинный и симпатичный талант, полный юмора,
наблюдательности и истинного чувства". (В.В. Стасов). Его работы "Благословение невесты",

"Отъезд из деревни" и др. характеризуют его как мастера реалистической жанровой
живописи; они находятся в Государственном Русском музее. Художник был в дружбе с
отданным в солдаты Т. Шевченко и во время очередного посещения Оренбурга (конец 1849
-начало 1850) нарисовал карандашный групповой портрет политических ссыльных,
запечатлев Шевченко среди польских друзей. Этот рисунок приобрел силу важного
документа. Известны его зарисовки Оренбурга ("Караван-сарай", "Дом генерал-губернатора",
"Дом дворянского собрания", "Плац-парад", "Школа для киргизских детей" и др.).

ЧЕРНЫШЕВ Евгений Викторович (4 Х 1932, г. Кунгур Пермской обл.)
-специалист и организатор электроэнергетики.
Первую трудовую школу в этой отрасли (после окончания Ленинградского высшего
военно-морского инженерного училища) прошел на Орской ТЭЦ, где начал работать
рядовым инженером. Многие годы (с 1965) участвовал в строительстве и освоении
мощностей Ириклинской ГРЭС, ставшей крупнейшей на Южном Урале. В 1989 был назначен
управляющим РЭУ "Оренбургэнерго" - руководителем всей энергетики области. Почетный
энергетик СССР. Заслуженный энергетик Российской Федерации.

ЧЕРНЫШЕВ Захар Григорьевич (1796 - 1862) - декабрист, ротмистр
Кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовал через Урал в
феврале 1827, вторично - в марте 1829, когда, после пребывания в Нерчинских рудниках и
Якутске, получил назначение на Кавказ.

ЧЕРНЫШЕВ Феодосий Николаевич (24 IX 1856, Киев - 15 I 1914, Петербург)
- геолог и палеонтолог, генерал корпуса горных инженеров, профессор и
директор Горного института, академик Петербургской (Российской)
Академии наук.
В 1880-1888 вел исследования в Оренбургской губернии, составил карту западного склона
гор Южного Урала (1889), включенную в геологическую карту Европейской России.
Определил новую схему стратиграфии Урала, показавшую состав и последовательность
залегания древнейших отложений. Автор двухтомной монографии "Верхнекаменноугольные
брахиоподы Урала" (1902), получившей международное признание.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (12 (24) VII 1828, Саратов - 17
(29) Х 1889, там же) - писатель, публицист, литературный критик.
Один из вождей революционной демократии. С 1862 до 1883 подвергался аресту и ссылке.
После 20-летнего заточения в Сибири Чернышевскому было разрешено переехать в
"европейскую часть России" и поселиться, под надзором полиции, в Астрахани. 19 (31)

октября 1883 его доставили в Оренбург и в тот же день, в сопровождении жандармов,
отправили в Саратов и далее.

ЧЕРНЯЕВ Петр Дмитриевич (1924, с. Нежинка Оренбургского района)
-Герой Социалистического Труда (1966), бригадир колхоза.
Участник Отечественной войны. В его трудовой жизни был только один перерыв - когда
уходил на фронт. После победы работал трактористом, пом. бригадира, а с 1954 стал
бессменным бригадиром колхоза им. Куйбышева. Работа в бригаде была поставлена на
научную основу, подхватывались все технические и организационные новшества.

ЧЕРТОВА Надежда Васильевна (30 IX 1903, с. Державино Бузулукского
уезда Оренбургской губ.) - писатель.
Начала печататься с 1930. Членом Союза писателей стала с 1934. Живя в Москве, бывала в
Оренбуржье, особенно в Грачевке и Бузулуке. Основные публикации - "Горькая река" (1931),
"Девушка в шинели" (1951), "Пролегли в степи дороги" (1963), "В сибирской дальней
стороне" (1968), "Голос сквозь метель" (1974) и др.

ЧЕХОВ Антон Павлович (17 (29) I 1860, Таганрог - 2 (15) VII 1904,
Баденвейлер, Германия) - прозаик, драматург.
Интересовался жизнью Оренбурга и губернии. С первых номеров (1892) получал газету
"Оренбургский край", издаваемую деятелями либерального толка. С согласия писателя тут
были опубликованы чеховские рассказы "Попрыгунья" и "Черный монах". По поводу их
публикации известна переписка Чехова с редакцией. Чеховская драматургия издавна
привлекает внимание театров Оренбуржья (наиболее популярен "Вишневый сад").

ЧЕХОВИЧ Карл Андреевич (1832 - 1902) - физик, педагог, общественный
деятель.
По окончании физико-математического отделения Казанского университета (1857) был
утвержден хранителем университетского музея, но два года спустя уехал преподавателем
физики в Вильно. В 1861, вместе с М. Гусевым, начал выпуск первого в России научного
журнала "Вестник физико-математических наук". Работая затем в Белостокской гимназии,
удостоился золотой медали за сконструированный им оригинальный физический прибор. В
1884 Чехович назначается инспектором Оренбургского учебного округа. В течение
семнадцати лет службы на этом посту он занимался организацией образовательного процесса
в губернии, внедрением передового опыта преподавания, открытием и устройством учебных
заведений. При его участии стало активно работать Оренбургское отделение Русского
Географического общества. Большой популярностью пользовались его публичные лекции. За
разностороннюю деятельность удостоился орденов и чина статского советника.

ЧЕЧОТ Ян (1796 - 1847) - поэт, этнограф.
В 1823-1833 за участие в тайных польских и белорусских студенческих кружках был
отправлен в ссылку, которая протекала в Оренбурге и Оренбургском крае. Один из первых
собирателей белорусского фольклора (сб. "Песни крестьянские из-под Немана и Двины", т. 14, 1844-1847).

ЧИБИЛЕВ Александр Александрович (26 III 1949, Яшкино
Красногвардейского района Оренбургской обл.) - ученый в области
географии.
В 1971 окончил географический факультет Воронежского университета; кандидатскую
диссертацию посвятил теме: "Ландшафты Общего Сырта и вопросы их мелиорации" (1978). С
1974 проводит ежегодные экспедиционные исследования на территории Южного Урала и
Казахстана, которые легли в основу и его докторской диссертации. Стал одним из
инициаторов создания первого в стране Оренбургского НИИ охраны и рационального
использования природных ресурсов, уникального Оренбургского степного заповедника. В
1987 на базе хозрасчетной лаборатории названного общественного института организовал
лабораторию ландшафтной экологии Уральского отделения Академии наук. В 1990
лаборатория была преобразована в Оренбургский отдел степного природопользования, а в
1996 стала академическим Институтом степи. Директор института, доктор географических
наук Чибилев избран членом-корреспондентом Российской Академии наук. С 1986 он
является пред. президиума Оренбургского филиала Географического общества. Автор более
300 публикаций, в т.ч. 13 книг и 150 статей в научных изданиях.

ЧИЖОВ Николай Алексеевич (ок. 1795 - 1848) - декабрист, лейтенант 2-го
флотского экипажа.
Член Северного обшества. Осужден по восьмому разряду. В начале августа 1826, когда
следовал на поселение в Сибирь, был на Урале; в июне 1842 проезжал здесь же, держа путь в
европейскую Россию.

ЧИКОВ Павел Григорьевич (10 VI 1932, с. Студенцы Саракташского
района Оренбургской обл.) - артист.
Окончил Оренбургский филиал школы-студии МХАТ (1966). Работал в театрах
Бугуруслана, Балахны, Ашхабада, Даугавпился, Смоленска, а с 1964 - в Оренбурге.
Исполнитель многих ролей классического и современного репертуара: Кассио в "Отелло",
Денис в "Денисе Давыдове", граф Альбофьорито в "Трактирщице" и др. Заслуженный артист
РФ (1996).

ЧИКРИЗОВ Андрей Иванович (1923, с. Имелля-Покровка Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971),
комбайнер.
Участник Отечественной войны. После возвращения с фронта работал трактористом и
комбайнером, добиваясь наивысших в районе результатов и на вспашке, и на уборке. Став
кавалером Золотой звезды, возглавил уборочно-транспортное звено, средняя выработка
которого превысила 26 тыс. центнеров зерна на комбайн; это был лучший в области
показатель на жатве 1970.

ЧИЧЕВАТОВ Николай Максимович (7 I 1938) - генерал-лейтенант,
командующий ракетной армией (1985-1988).
В Вооруженных Силах служил с 1955. Окончил Военно-инженерную академию (1961),
Военную академию Генерального штаба (1984). В ракетных войсках с 1961. Командир
ракетного дивизиона, полка, зам.командира и командир ракетной дивизии, первый
зам.командующего ракетной армией. В 1988-1993 начальник Военно-инженерного института
им. А.Ф. Можайского.

ЧУДИН-АЛЕКСАНДРИН Николай Алексеевич (3 VIII 1947, Волгоград)
-архитектор.
Окончил в 1972 Волгоградский инженерно-строительный институт. Член Союза
архитекторов с 1980. По его проектам в Оренбурге построены здание Сбербанка России (ул.
Комсомольская, 48), проведена реконструкция комплекса Центробанка России (ул.
Ленинская, 28), создан ряд других архитектурных объектов.

ЧУЛАКИ Михаил Иванович (1908 - 1989) - композитор.
Автор балетов "Мнимый жених" и "Юность", кантат, симфоний и других произведений.
Многолетний руководитель Большого театра. Удостоился Государственных премий 1947,
1948, 1950. В годы Отечественной войны работал в Оренбурге, возглавляя Ленинградский
Малый оперный театр.

ЧУЛКОВ Владимир Степанович (1924, с. Петровское Саракташского
района) - врач.
Заслуженный врач РФ (1960). Участник Отечественной войны с 1942. Окончил
Оренбургский мединститут (1950). Заведовал райздравотделом, работал главврачом
Зиянчуринской, а с 1961 - Кувандыкской районных больниц. С 1987 - врач-онколог. Имеет
боевые и трудовые награды.

ЧУЛОШНИКОВ Никифор Ларионович (1745 - не ранее 1775) оренбургский казак, пугачевский есаул.
К восстанию примкнул в октябре 1773 и с той поры до марта 1774 возглавлял крупный
отряд повстанцев, действовавший в районах Самарской линии крепостей. По приговору
оренбургского губернатора, состоявшемуся в апреле 1775, был наказан кнутом, заклеймен и
сослан на пожизненные каторжные работы.

ЧУМАКОВ Григорий Тимофеевич (24 IX 1913, с. Черкассы Саракташского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
До призыва в армию окончил семь классов, работал трактористом и комбайнером. В
армии служил в 1935-1938 и с 1939, участвовал в войне с Финляндией. На фронте
Отечественной войны был с июня 1941. Командир роты ст. лейтенант Чумаков особенно
отличился в июне 1944 в боях на Выборгском направлении (Карельский перешеек). Его рота
за два дня освободила шесть населенных пунктов, уничтожила важные опорные укрепления
противника. Трижды раненный, он остался в строю. Звания Героя удостоился 21 VII 1944. С
1946 находился в запасе. В 1957-1979 работал председателем колхоза. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР 5-го созыва.

ЧУМАКОВ Михаил Мефодьевич (15 IX 1918, с. Черкассы Саракташского
района Оренбургской обл.) - краевед, педагог.
Участник Отечественной войны, награжден боевыми орденами и медалями. Член Русского
Географического общества. Заслуженный учитель школы РФ. Печатается с 1956.
Опубликовал более 450 статей по литературному краеведению и на другие темы; они были
помещены в журналах "Урал" и "Уральский следопыт", альманахах "Каменный пояс",
"Природа и мы", областной и районной печати. Составитель стихотворной антологии "Уралрека" (Челябинск, 1985), автор книги "Закаленная в боях", посвященной боевому пути 67-й
гвардейской стрелковой дивизии (М., 1988). Организатор музеев в с. Спасском и Саракташе.

ЧУМАКОВ Федор Федотович (1729 - не ранее 1786) - яицкий казак,
сподвижник Е.И. Пугачева.
Полковник в его войске и командующий артиллерией, участвовал во взятии прияицких
крепостей, в боях под осажденным Оренбургом, в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.
В сентябре 1774, встав на путь предательства, возглавил (с И.А. Твороговым, И.П.
Федулевым и др.) заговор против Пугачева, арестовал его и выдал властям. Формально
освобожденный "от всякого наказания", был выслан на пожизненное поселение в
Лифляндскую губернию, где и умер.

ЧУРИЛИН Алексей Павлович (26 XII 1916, Каменский район Уральской
обл. - 23 VIII 1982, Новороссийск) - Герой Советского Союза.

В 1936 учился в Оренбургском аэроклубе, а затем в авиационном училище. На фронтах
Отечественной войны сражался с декабря 1942. Командир эскадрильи 611-го
истребительного авиационного полка (3-й Украинский фронт) майор Чурилин к марту 1945
совершил 273 боевых вылета, в 83 воздушных боях сбил 17 и уничтожил на аэродромах 21
самолет противника. Звание Героя ему было присвоено 18 VIII 1945.

