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ГАБДРАХИМОВ Габдессалям (1763 - 31 I 1840, Уфа) - религиозный
деятель.
Духовное образование получил в медресс Сеитовского посада (с. Каргалы), был имамом
Каргалинской, а позднее Оренбургской мечети, участвовал в работе комиссий по делам
казахов. С 1825 являлся председателем Оренбургского магометанского духовного собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРИГОРЬЕВ Юрий Петрович (1937, Саратов) - художник.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГУЩИН Николай Федорович (14 XII 1921, с. Каировка Саракташского района
Оренбургской обл. - 12 VI 1944, г. Яссы, Румыния) - Герой Советского
Союза.
В боях Отечественной войны участвовал с мая 1942. Окончив в 1943 курсы мл.
лейтенантов, командовал ротой, которая в марте 1944 первой форсировала р. Южный Буг. В
бою за г. Бершадь (Винницкой обл.) рота, выйдя в тыл противника, уничтожила большое
количество солдат и офицеров. При отражении контратак врага на ст. Дрокия (Молдавия) она
вступила в бой с двумя кавалерийскими эскадронами противника, нанесла ему ощутимые
потери и взяла в плен более 100 солдат и офицеров. Звание Героя Гущину было присвоено 24
марта 1945.

