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ЕВСЮКОВ Николай Андреевич (14 V 1921, с. Сара Кувандыкского района
Оренбургской обл. - 8 III 1945, Болиславец, Польша) - Герой Советского
Союза.
В армии находился с 1940. В 1941 окончил Энгельскую военную аваиационную школу.
Участник Отечественной войны с октября 1942. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка ст. лейтенант Евсюков к февралю 1944 совершил 83 боевых вылета на
бомбардировку стратегических объектов и скоплений войск противника. Звание Героя ему
было присвоено 1 VII 1944. Погиб в автомобильной катастрофе. Его имя носит средняя
школа с.Новопокровка Кувандыкского района; тут же установлен бюст летчика-героя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕНИКУЦЕВ Андрей Иванович - надворный советник, винный откупщик в
Оренбурге.

Владелец особняка, построенного в 1836-1838 на месте винных подвалов середины XVIII
в. и находившегося при них одноэтажного строения конторы откупа. Архитектором лучшего
в городе особняка являлся предположительно Гопиус. Стиль - поздний классицизм;
выделялся увенчанный фронтоном центральный портик ионического ордера, поднятый на
уровень бельэтажа и опиравшийся на аркаду; ему были подчинены два боковых портика.
Стилю здания соответствовала внутренняя планировка. Бельэтаж был отделан под мрамор. В
1852 В.А. Перовский купил здание для генерал-губернаторской канцелярии. С 1881 здесь
разместилась Контрольная палата. После 1918 помещения занимали разные организации; с
1930 здесь располагается краеведческий музей. Здание (ул. Советская, 28) - памятник
архитектуры республиканского значения.

ЕНТАЛЬЦЕВ Андрей Васильевич (1788 - 1845) - подполковник, командир
конно-артиллерийской роты.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовав через Урал в Сибирь
в феврале 1827, после года каторжных работ получил разрешение поселиться в Тобольской
губернии, где и умер.

ЕНТАЛЬЦЕВА Александра Васильевна - жена декабриста А.В.
Ентальцева.
Проследовала за мужем в Сибирь. Проезжала через Урал в начале июля 1827 и вторично
-в ноябре 1856, направляясь после амнистии на жительство в Москву.

ЕПИФАНЦЕВ Николай Сергеевич (1929, с. Ананьевка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - металлург Орско-Халиловского комбината,
Герой Социалистического Труда (1966).
В 1944 после семилетки стал работать в колхозе; а с окончаниме курсов был трактористом
в Ново-Уданской МТС. В 1948 уехал учиться в школу ФЗО г. Еманжелинска Челябинской
области, потом работал забойщиком на шахте. В 1954, после демобилизации из ВоенноМорского Флота, пришел на ОХМК: рабочим шлакового отвала. С октября 1955 был
горновым доменной печи №1, старшим горновым, мастером, старшим мастером. Известен
как активный общественный деятель.

ЕРЕМЕНКО Владислав Михайлович (24 IV 1941, ст. Вышестеблиевская
Краснодарского края) - художник.
Окончил художественно-графический факультет (1964), вел преподавательскую работу,
учился в московской ассистентуре. Член Союза художников с 1975. Живописец и график,
участник содружества "Академия Садки".

ЕРЕМЕНКО Константин Владимирович (1918, с. Джасай, Адамовского
района, Оренбургской обл. - ?, Оренбург) - организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1957).
После школы работал токарем в МТС. Закончил курсы агролесомелиораторов, стал
участковым агрономом Аниховской МТС. В годы Отечественной войны был председателем
колхоза, главным агрономом Каиндинской МТС, а затем ее директором. Совмещая работу с
учебой, получил высшее образование. Деятельно участвовал в освоении целинных земель. В
короткий срок хозяйства зоны МТС освоили 25 тыс.га новых земель. В 1957 Еременко стал
директором совхоза "Советская Россия", а затем "Шильдинского". Уйдя на пенсию,
продолжал активно участвовать в общественной жизни, был председателем Адамовского
районного совета ветеранов. Действительный член Географического общества, он успешно
занимался проблемой цикличности атмосферных явлений.

ЕРЕМЕНКО Леонид Филиппович (18 XII 1924, Кувандык) - организатор
медицинского образования, ученый в области физиологии.
Участник и инвалид Отечественной войны, кавалер боевых орденов. Окончил
Оренбургский мединститут (1952) и с тех пор работает в нем. В 1963-1973 был проректором
по науке, в 1973-1977 - ректором. Автор 90 научных статей. Поэт и художник (сб.
"Избранные стихотворения", выставки, в т.ч. столичная).

ЕРМОЛАЕВ Иван Дмитриевич (2 I 1924, с. Старая Покровка Лискинского
района Воронежской обл.) - Герой Советского Союза.
Работал электромонтером в Соль-Илецке. В армию был призван в марте 1942. Наводчик
орудия истребительно-противотанкового артиллерийского полка сержант Ермолаев с 14 по
23 августа 1943 в районе с. Любовки (Харьковская обл.) вместе с расчетом уничтожил 4 танка
и большую группу вражеских солдат. Званием Героя отмечен 24 XII 1943. После войны
поселился в Астрахани.

ЕРОХИН Николай Семенович (1929, Кувандык - 1989, Орск) - художник.
С четырнадцати лет работал слесарем-наладчиком в железнодорожном депо. В 1956
окончил Казанское художественное училище. Вся его дальнейшая жизнь была связана с
Орском. Работал а различных живописных жанрах (портреты, пейзажи, натюрморты. Много
путешествовал, отовсюду привозя яркие работы, в которых запечатлел Среднюю Азию,
Кавказ, Башкирию, Ледовитый океан. Участник многих выставок. Член Союза художников
СССР.

ЕРОШЕВСКАЯ Лира Алексеевна (2 III 1936, с. Голицыно Самарской обл.)
-поэт.

С 1936 жила в Соль-Илецке, с 1951 - в Оренбурге, где окончила школу № 24, а затем
сельхозинститут. С 1960 живет и работает в Москве. Сборники стихов: "Палитра души"
(Баку, 1988), "Кружной маршрут" (М., 1990), "Высокосье" (М., 1993), "Причал свершений" (М.,
1994), "Морские камешки" (М., 1995), "Простое кружево" (Оренбург, 1996).

ЕРШОВ Владимир Иванович (21 VII 1844, Москва - 1899) - оренбургский
губернатор.
Окончив с золотой медалью юридический факультет Берлинского университета, предпочел
научно-преподавательской карьере военную и поступил на службу унтер-офицером лейбгвардии гусарского полка, а через год получил офицерское звание корнета. Продвигался по
лестнице чинов и званий, участвовал в боевых действиях на театре русско-турецкой и других
войн, получал награды все более высокого достоинства. В чине генерал-майора его
назначили оренбургским губернатором и наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска (1892). На этих постах он осуществил ряд важных реформ, направленных на
улучшение условий жизни различных слоев населения. Губернаторская карьера Ершова в
Оренбуржье закончилась в 1899-м.

ЕРЫШЕВ Николай Павлович (15 VI 1936, ст. Апшеронская
Краснодарского края) - художник.
Народный художник РСФСР (1986). Почетный гражданин Оренбурга (1988). Учился в
Краснодарском художественном училище, а затем в Московском художественном институте
им. Сурикова (мастерские А.А. Дейнеки и Д.Д. Жилинского). С 1962 в Оренбурге. В 1964
участвовал в первой зональной выставке, после чего был принят в Союз художников СССР
(1965). В 1967 за картину "На своей земле" удостоился высшей награды Всесоюзной выставки
произведений молодых художников. В 1973 состоялась первая персональная выставка в
Москве. За картину "Хлебное поле" получил серебряную медаль Академии художеств (1979).
Автор картин "Колхозный рынок", "Карнавал в Венеции", "Оборона Оренбурга", "На току",
"Беженцы" и др. Участник многих международных, всероссийских, уральских и оренбургских
выставок. Юбилейная персональная выставка состоялась в Оренбурге в декабре 1996. В
течение десяти лет Ерышев руководил Союзом художников Оренбуржья.

ЕСЕЛЕВИЧ Эдуард Исаевич (15 I 1901, Томск - 14 II 1980, Оренбург)
-ученый в области нервных болезней.
Окончил медицинский факультет Томского университета (1924), после чего в течение
нескольких лет работал военным врачом. В последующие годы (1928-1946) – врачневропатолог, аспирант, ассистент, доцент Казанского мединститута. В годы Отечественной –
начальник эвакопункта, майор медслужбы. После демобилизации защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук. В течение тридцати лет – с 1946 по
1976 – заведовал кафедрой нервных болезней Оренбургского мединститута, был деканом
лечебного факультета. Один из основателей и первых руководителей вуза.

ЕСЕНИН Сергей Александрович (21 IX (3 Х) 1895, Константиново
Рязанской губ. - 28 XII 1925, Ленинград) - поэт.
Работая над драматической поэмой "Пугачев", он в 1921 совершил длительную поездку по
местам, где разворачивались события Крестьянской войны под предводительством Е.И.
Пугачева и дважды побывал в Оренбурге. Есенин был хорошо знаком с "пугачевскими"
произведениями А.С. Пушкина, однако относился к ним критически. Об этом
свидетельствовал в своих воспоминаниях И.Н. Розанов. "Я очень, очень много прочел для
своей трагедии, - говорил ему Есенин, - и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто
неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком…"

ЕСЬКОВ Петр Матвеевич (6 V 1914, с. Голубовка Сорочинского района
Оренбургской губ.) - поэт.
Участник Отечественной войны. По доносу был репрессирован и в 1944-1954 находился в
лагерях. Жил и работал в Сорочинске. Основные публикации - "Утро" (Оренбург, 1963,
предисловие П. Бровки), "Осенний полдень" (1970), "Чудинки" (1976), "Сквозь битвы
времени" (1993), "Избранное" (все - Самара, 1994).

ЕФИМЕНКО Григорий Романович (20 XI 1919, с. Сазда Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
С марта 1942 был в боях Отечественной войны. Командир взвода автоматчиков
стрелкового полка мл. лейтенант Ефименко 21 VII 1944 с группой бойцов переправился
вплавь через р. Западный Буг и выбил противника с окраины населенного пункта Дубенки
(Польша). Вместе со своими бойцами он уничтожил свыше 110 вражеских солдат и
офицеров, удержав рубеж до подхода основных сил батальона. Званием Героя был отмечен 24
III 1945.

ЕФРЕМОВ Василий Васильевич (1 III 1914, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу в 1938.
Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940. С начала Отечественной войны
находился в действующей армии. Заместитель командира эскадрильи истребительного
авиационного полка гв.капитан Ефремов к декабрю 1941 совершил 172 боевых вылета на
штурмовку аэродромов и войск противника, сопровождение штурмовиков и
бомбардировщиков, сбил 5 вражеских самолетов. Звание Героя ему было присвоено 5 V 1942.

ЕФРЕМОВ Иван Антонович (9 IV 1907, д. Вырица Ленинградской обл. 1972) - писатель, ученый-палеонтолог, доктор биологических наук.

Автор научно-фантастических и приключенческих произведений: "Встреча над
Тускаророй" (1944), "Тень румбов", "Белый рог", "Алмазная труба", "Туманность
Андромеды" (1957), "Лезвие бритвы" (1963). В конце 20-х - начале 30-х работал в Приуралье,
в основном в Оренбуржье. В конце 30-х - начале 40-х вел исследования в районе старых
Каргалинских рудников (пос. Горный). Рассказ И. Ефремова "Путями старых горняков"
органически связан с исследованиями оренбургских песчаников. И. Ефремов поддерживал
тесную связь с краеведами Оренбуржья.

ЕШМУХАМЕД - народный сказитель. Жил в степях Адамовского района
на рубеже XIX и ХХ вв.
Его стихи поныне помнят аксакалы – они дошли и до наших современников. Памятны,
например, выпущенные им поэтические стрелы в адрес управителя Младшего жуза
Беркимбаева, известного своим произволом.

