Содержание
КАБАНОВ Петр Николаевич (28 VI 1930, с. Саратовка Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) - хирург
высшей квалификации, организатор здравоохранения................................................................................................... 7
КАГАН Илья Иосифович (10 Х 1929, Минск) - ученый в области медицины............................................................. 7
КАЗАЕВ Иван Абрамович (9 II 1913, с. Турхановка Бугурусланского района Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза................................................................................................................................................................7
КАЗАКОВ Валерий Менделевич (21 V 1947, Оренбург) - специалист в области разработки нефтяных и газовых
месторождений.................................................................................................................................................................... 7
КАЗАКОВ Николай Степанович (1900, пос. Горбатовка Горьковской обл. – 1970, Москва) – организатор
индустрии, государственный деятель............................................................................................................................... 8
КАЗАНКИН Петр Тимофеевич (1926, с. Никольское Сакмарского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства........................................................................................8
КАЛАШНИКОВ Юрий Васильевич (1924, Бугуруслан – 1992, Москва) – кавалер орденов Славы 3-х степеней...8
КАЛИЕВ Базарбай Есеркевич (18 IX 1961, ст. Донгузская Оренбургской обл.) - предприниматель........................ 8
КАЛИНИН Александр Васильевич (15 IX 1921, Астраханская обл. - 28 Х 1996, Оренбург) - общественный
деятель.................................................................................................................................................................................. 9
КАЛИНИН Михаил Иванович (7 (19) XI 1875 - 3 VI 1946) - государственный и партийный деятель......................9
КАЛИНИН Михаил Михайлович (1911, с. Елшанка Бузулукского района Оренбургской обл. - 12 VII 1973,
Черкассы) - Герой Советского Союза............................................................................................................................... 9
КАЛИНИН Степан Никитович (25 XI 1923, с. Покровка Абдулинского района Оренбургской обл. - 8 III 1987,
Куйбышев) - Герой Советского Союза............................................................................................................................. 9
КАЛИНИНА Лидия Максимовна (10 VI 1936, с. Ракитное Белгородской обл.) - специалист в области
пуховязального производства............................................................................................................................................ 9
КАЛМЫКОВ Сергей Иванович (1891, Самарканд - 1967, Алма-Ата) -художник.....................................................10
КАЛУГИН Николай Климентьевич (1922, с. Рассыпное Илекского района Оренбургской обл.) - педагог........... 10
КАЛЬВИН Игорь Антонович (10 III 1947, Бузулук) - ученый в области геологии месторождений нефти и газа,
их прогноза, поиски и разведки....................................................................................................................................... 10
КАЛЬМИНСКИЙ Дмитрий Николаевич (1752-1773) - сержант гарнизона Яицкого городка..................................10
КАЛЬМУХАМЕДОВ Анкеш Кальмухамедович (1909, Домбаровский район Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады...........................................................................................11
КАЛЮЖНЫЙ Юрий Иванович (6 I 1949, Кувандык) - организатор промышленного производства..................... 11
КАМАЛ Шариф, настоящие имя-фамилия Шариф Камалович Байгильдеев (16 (28) II 1884 - 22 XII 1942) татарский писатель............................................................................................................................................................11
КАМАЛОВА Фатима Хайрулловна (1903, Оренбург - 1974, Казань) -татарская актриса........................................ 11
КАМЕНЕВ Константин Кириллович (14 XII 1917, Оренбург - 26 III 1981, там же) - Герой Советского Союза....11
КАНАКИНА Галина Андреевна (1938, с. Любезное Тамбовской обл.) - Герой Социалистического Труда,
прессовщик кирпичного производства........................................................................................................................... 12
КАНЗАФАР УСАЕВ (1738-1804) - сотник татар-мишарей.......................................................................................... 12
КАНЮКОВ Владимир Николаевич (14 XI 1941, Оренбург) - специалист и ученый в области офтальмологии,
организатор здравоохранения.......................................................................................................................................... 12
КАПЛАНСКИЙ Михаил Юрьевич (19 III 1929) - музыкант. Окончил Чкаловское (Оренбургское) музыкальное
училище по классу дирижирования (1955), а впоследствии заочно Уральскую консерваторию (1964)................. 12
КАР Василий Алексеевич (1730-1806) - генерал-майор............................................................................................... 13
КАРАМЗИН Александр Николаевич (18 (30) VIII 1850, Сызрань Симбирской, ныне Самарской, губ. - 24 IX
1927, Харбин) - горный инженер, ученый-естествоиспытатель, внучатый племянник Н.М. Карамзина................ 13
КАРАМЗИН Николай Михайлович (1 (12) XII 1766, с. Михайловка Бузулукского района Оренбургской области
- 22 V (3 VI) 1826, Петербург) -русский писатель, публицист и историк................................................................... 13
КАРАСЕВИЧ Юрий Михайлович (9 III 1940, ст. Шубар-Кудук Актюбинской обл.) - режиссер и журналист,
один из основателей Оренбургского ТВ......................................................................................................................... 13
КАРАТАЕВ Владимир Петрович (1928, хут. Мясниково Сакмарского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, механизатор.........................................................................................................................14
КАРГАЛЫ Абельманих, настоящая фамилия Габдессалямов Абельманих Абельфаиз-улы (1784, с. Каргала под
Оренбургом - 1826, Аравия) - татарский поэт................................................................................................................14
КАРЕЛИН Григорий Силыч (1801 - 29 XII 1872) - естествоиспытатель и путешественник.................................... 14
КАРИХ Георгий Павлович (1 Х 1915 - 21 I 1970) - генерал-лейтенант, командир отдельного ракетного корпуса
(1961).................................................................................................................................................................................. 14
КАРМАНОВ Николай Алексеевич (6 I 1951, с. Русский Бердяш Зилаирского района Башкирии) - организатор
банковского дела............................................................................................................................................................... 15
КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (7 XI 1847 - 15 VII 1936) - геолог, основатель российской геологической
школы................................................................................................................................................................................. 15
КАРПОВ Степан Михайлович (1890, Оренбург - 1929, Москва) - художник............................................................ 15

КАРПОВИЧ Иоганн-Георг (Валериан Егорович) - врач, главный доктор Оренбургского горнизонного военного
госпиталя............................................................................................................................................................................ 15
КАРПУШКИН Михаил Павлович (1909, с. Романовка Горьковской обл.) -Герой Социалистического Труда,
механизатор широкого профиля...................................................................................................................................... 16
КАРРИК Джордж-Лайон (1840, Кронштадт - ?) - врач................................................................................................. 16
КАРТАШОВ Лев Петрович (17 IX 1932, Москва) - ученый в области механизации животноводства................... 16
КАТАРИНСКИЙ Василий Владимирович (1846, Казанская губ. - 20 V 1902, Оренбург) - педагог, просветитель.
............................................................................................................................................................................................. 16
КАТЕНИН Александр Андреевич (1800 - 1860) - военный и государственный деятель.......................................... 16
КАШИРИН Николай Дмитриевич (1888, Верхнеуральск - 1938, Москва) -революционный и военный деятель..17
КАШИРИН Петр Дмитриевич (1892, Верхнеуральск - 1938, Оренбург) -военный и общественный деятель....... 17
КВАСОВ Григорий Васильевич (1905, с. Казачье Тамбовской обл.) -партийный и советский работник.............. 17
КЕЛДЫШ Всеволод Михайлович (1878 - 1965, Москва) - ученый в области железобетонных конструкций....... 17
КЕЛДЫШ Людмила Всеволодовна (1904, Оренбург - 1976, Москва) - ученый в области математики..................18
КЕЛЬЧИН Михаил Никифорович (1921, с. Моторино Северного района Оренбургской обл. - 4 XI 1943, пос.
Пуща-Водица Киев) - Герой Советского Союза............................................................................................................ 18
КЕССЕЛЬ Жозеф (10 II 1898, Аргентина) - французский писатель............................................................................ 18
КЕЦЛЕ Гарри Альбертович (10 XI 1937, с. Тамариси, Грузия) - ученый в области физики.................................... 18
КИГН-ДЕДЛОВ Владимир Людвигович (15 (27) I 1856, Тамбов - 3 (16) VI 1908, г. Рогачев Могилевской губ.) прозаик, публицист, критик............................................................................................................................................. 19
КИДАНОВ Владимир Николаевич (13 V 1961, с. Буланово Октябрьского района Оренбургской обл.) специалист и организатор строительства........................................................................................................................19
КИНЗЯ АРСЛАНОВ (около 1740 - не ранее сентября 1774) - башкирский старшина..............................................19
КИРЕЕВ Евгений Иванович (7 VIII 1927, Калуга) - архитектор.................................................................................. 19
КИРЕЕВ Иван Васильевич (1803 - 1866) - прапорщик 8-й артиллерийской бригады............................................... 20
КИРИЕНОК Николай Сергеевич (1931, пос. Гребичи Витебской обл.) - Герой Социалистического Труда,
бригадир строителей......................................................................................................................................................... 20
КИРИЛЛИЧЕВ Александр Иванович (26 XII 1939, Алма-Ата) - ученый в области офтальмологии...................... 20
КИРИЛЛОВ Александр Семенович (30 V 1921, с. Япрынцево Переволоцкого района Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................20
КИРИЛОВ Иван Кириллович (1689-1737) - государственный деятель, ученый........................................................21
КИРИЛЮК Евгений Прохорович (18 III 1902, Варшава - 24 VI 1989, Киев) -украинский литературовед, членкорреспондент АН Украины, лауреат Ленинской и Государственной премий, автор более 800 научных
публикаций, в т.ч. многих монографий...........................................................................................................................21
КИСЕЛЬНИКОВ Петр Константинович (1909) - педагог.............................................................................................21
КИСЛИЦА Антонина Васильевна (1940, с. Литвиново Бузулукского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, доярка...................................................................................................................................21
КИСЛОВ Анатолий Васильевич (1940) - ученый в области земледелия.................................................................... 22
КИЦ Александр Владимирович (11 XI 1956, Прокопьевск Кемеровской обл.) -общественный деятель................22
КЛАУС Карл Карлович (1796 - 1864) - ученый-естествоиспытатель..........................................................................22
КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Сергеевич (21 VII 1908, с. Суралей Мордовия - 11 III 1947, Челябинск) - поэт..............22
КЛЕНИН Иосиф Иванович (1902 - 1984) - ученый в области ветеринарии............................................................... 22
КЛИМЕНКО Илья Петрович (1928, с. Новопотоцк Кваркенского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, механизатор.........................................................................................................................22
КЛИМЕНКО Михаил Гаврилович (23 Х 1906, хутор Пятибратский Курманаевского района Оренбургской обл.) Герой Советского Союза.................................................................................................................................................. 23
КЛИМЕНКО Сергей Евгеньевич (1918 - 1990) - праправнук А.С. Пушкина, прямой потомок его старшего сына.
............................................................................................................................................................................................. 23
КЛИМОВ Геннадий Иванович (1949, Чебеньки Оренбургского района Оренбургской обл.) - журналист............23
КЛИПИНИЦЕР Михаил Соломонович (1907, Самара - 1992, Челябинск) -поэт, журналист...................................23
КЛОМБИЦКАЯ Галина Ивановна (1933, Орск) - художник по фаянсу..................................................................... 23
КЛЮЧАРЕВ Александр Сергеевич (19 II 1906, Казань - 31 III 1972, там же) -композитор..................................... 24
КЛЮЧАРЕВ Семен Яковлевич (ок. 1809, Ростов Ярославской губ. - после 1862) - оренбургский купец..............24
КОБЗОН Иосиф Давыдович (1937) - певец, общественный деятель........................................................................... 24
КОБОЗЕВ Петр Алексеевич (1878 - 1941) - активный участник Октябрьской революции и гражданской войны,
партийный и государственный деятель.......................................................................................................................... 24
КОБЫЛЕЦКИЙ Иван Иванович (10 VIII 1916, г. Бирзула, ныне Котовск, Одесской обл. - 25 VII 1986, Киев) Герой Советского Союза.................................................................................................................................................. 25
КОВАЛЕНКО Александр Власович (25 XII 1909, с. Николаевка Полтавской губ. - 2 XII 1987, Москва) партийный и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.................................................. 25
КОВАЛЕНКО Леонид Константинович (1933, с. Крючковка Беляевского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, механизатор.........................................................................................................................25
КОВЕРДЯЕВ Максим Ильич (1902, с. Дегтярное Рязанской губ. - 1982, Оренбург) - организатор энергетики.... 25

КОВЕШНИКОВ Дмитрий Степанович (26 Х 1918, с. Емельяновка Матвеевского района Оренбургской обл.) Герой Советского Союза.................................................................................................................................................. 26
КОВРИКОВ Иван Тимофеевич (1936) - ученый в области эксплуатации машинно-тракторного парка................ 26
КОГАН Александр Борисович (26 II 1969, Оренбург) - предприниматель.................................................................26
КОЖЕВНИКОВ Андрей Львович (1802 - 1867) - подпоручик лейб-гвардии Гренадерского полка........................26
КОЖЕВНИКОВ Евгений Федорович (1906, Сталинград - 1979, Москва) -организатор строительства и
промышленности...............................................................................................................................................................27
КОЖЕВНИКОВ Нил Павлович (1804 - 1837) - подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка...........................27
КОЗЕНКОВ Василий Георгиевич (17 II 1924, Кувандык Оренбургской обл. - 7 IV 1945, Кенигсберг) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................27
КОЗЛОВ Александр Всеволодович (19 XII 1940, Таганрог Ростовской обл.) -педагог, организатор народного
образования........................................................................................................................................................................27
КОЗЛОВ Виктор Дмитриевич (1911) - журналист........................................................................................................ 27
КОЗЛОВ Иван Иванович (1919, Айдырля Кваркенского района Оренбургского обл. - 6 III 1945, Латвия) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................28
КОЗЛОВ Николай Федорович (1 XII 1941, с. Октябрьское Павловского района Ульяновской обл.) - специалист и
организатор нефтяной промышленности........................................................................................................................28
КОЗЛОВ Петр Кузьмич (1863 - 1935) - исследователь Центральной Азии, академик АН УССР (1928)................ 28
КОЗЛОВСКИЙ Геннадий Сергеевич (16 XII 1937, Кувандык) - организатор банковского дела.............................28
КОЗОЛУПОВ Семен Матвеевич (10 (22) IV 1884, ст. Краснохолмская Оренбургской губ. - 1961, Москва) виолончелист, один из основателей российской виолончельной школы.................................................................... 29
КОЗОЛУПОВА Галина Семеновна (13 (26) 1912, Москва - 1991, там же) -виолончелистка, педагог, дочь СМ.
Козолупова......................................................................................................................................................................... 29
КОЗОЛУПОВА Ирина Семеновна (10 (23) 1910, Москва - 1993, там же) -пианистка, педагог, дочь СМ.
Козолупова......................................................................................................................................................................... 29
КОЗОЛУПОВА Марина Семеновна (25 IV 1918, Оренбург - 1978, Москва) -скрипачка, педагог, дочь СМ.
Козолупова......................................................................................................................................................................... 29
КОЗОЛУПОВА Надежда Николаевна (13 (25) IV 1886, Оренбург - 13 VI 1957, Москва) - пианистка, педагог,
жена СМ. Козолупова....................................................................................................................................................... 29
КОЛЕСИНСКИЙ Балтазар Балтазарович (1818, Вильно) - участник польского национально-освободительного
движения............................................................................................................................................................................ 30
КОЛЕСНИКОВ Василий Павлович (1803 - 1862) - член Оренбургского тайного общества, портупей-прапорщик.
............................................................................................................................................................................................. 30
КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович (15 IX 1918, Соль-Илецк Оренбургской обл. - 31 I 1974, с. Новоалексеевка
Актюбинской обл) - Герой Советского Союза............................................................................................................... 30
КОЛЕСОВ Федор Илларионович (1899, с. Погромное Самарской губ. - 1990, Тоцкое Оренбургской обл.) зачинатель стахановского движения в сельском хозяйстве стране..............................................................................30
КОЛИМАР Иосиф Иванович (1887 - 1970) - участник гражданской войны.............................................................. 31
КОЛИНИЧЕНКО Анатолий Федорович (1937, Орск) - ученый-строитель, партийный деятель............................. 31
КОЛЛЫШКО Антон Иванович (1806, Вильно) - доктор медицины........................................................................... 31
КОЛОКОЛЬЦЕВ Федор Николаевич (31 V 1909, с. Починки Горьковской обл.) - Герой Советского Союза....... 31
КОЛОМИЕЦ Тамара Афанасьевна (9 IV 1935, г. Корсунь-Шевченковский Черкасской обл.) - украинская
поэтесса, автор более 20 поэтических книг.................................................................................................................... 32
КОЛПАКОВ Петр Васильевич (15 I 1911, Ратчино Шарлыкского района Оренбургской обл.) - Герой Советского
Союза.................................................................................................................................................................................. 32
КОЛЬЦОВ Александр Николаевич (1930, Новосергиевка Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда,
организатор сельского хозяйства.....................................................................................................................................32
КОЛЫЧЕВ Николай Иванович (3 XI 1918, с. Палимовка Бузулукского района Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................32
КОМАРОВ Владимир Михайлович (16 III 1927 - 24 IV 1967) - дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт СССР................................................................................................................................................................ 32
КОМАРОВ Георгий Владимирович (3 II 1896, с. Завьялово Бугурусланского района Оренбургской обл. - 5 Х
1944, дер. Лахы-Дворск, Польша) - Герой Советского Союза..................................................................................... 33
КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна (27 Х (8 XI) 1864, Петербург - 10 (23) II 1910, Ташкент) - русская
актриса................................................................................................................................................................................33
КОМИССАРОВ Павел Петрович (1922, с. Шаршаное, Татария - 1975, Бузулук) - Герой Социалистического
Труда, бригадир строителей............................................................................................................................................. 33
КОНДАКОВА Надежда Васильевна (17 I 1949, Оренбург) - поэт...............................................................................33
КОНКС Иван Оскарович (1908, г. Холм Смоленской обл.) - актер.............................................................................33
КОНОВАЛОВ Александр Федорович (1912, Куйбышев) - Герой Социалистического Труда................................. 34
КОНОВАЛОВ Алексей Дмитриевич (1919, с. Тимошкино Матвеевского района Оренбургской обл. - 19 XII
1943, дер. Песок Невельского района Псковской обл.) - Герой Советского Союза...................................................34
КОНОВАЛОВ Григорий Иванович (1 Х 1908, с. Боголюбовка Новосергиевского района Оренбургской обл. - 1

IV 1987, Саратов)...............................................................................................................................................................34
КОНОВНИЦЫН Петр Петрович (1802 - 1830) - подпоручик Гвардейского Генерального штаба.......................... 34
КОНОНЫХИН Юрий Викторович (3 VIII 1939, Новосибирск) -телевизионный режиссер..................................... 34
КОНСТАНТИНОВ Виктор Вениаминович (1909, Ярославль - 3 Х 1969, Москва) - офицер, а затем генерал
милиции..............................................................................................................................................................................35
КОНЯХИН Александр Романович (24 VIII 1921, хутор Зыково Оренбургского района) - Герой Советского
Союза.................................................................................................................................................................................. 35
КОПЫЛОВ Павел Иванович (2 VII 1921, с. Борисовка Пономаревского района Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................35
КОПЫЛОВ Юрий Николаевич (27 VIII 1949, Оренбург) - ученый в области патофизиологии адаптационных
процессов............................................................................................................................................................................35
КОРЕНЮК Алексей Евсеевич (1924, Орск) - Герой Социалистического Труда, гидрометаллург комбината
"Южуралникель"............................................................................................................................................................... 35
КОРЕЦКАЯ Мария Петровна (1896, Оренбург - 1918, Орск) - активная участница гражданской войны в
Оренбуржье........................................................................................................................................................................36
КОРЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1861 - 1900) - ученый-естествоиспытатель........................................................36
КОРНИЛОВИЧ Александр Осипович (ок. 1795 - 1834) - штабс-капитан Гвардейского Генерального штаба.......36
КОРОЛЕВ-АНТОШЕЧКИН Григорий Ефимович - краевед, историк........................................................................ 36
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (15 (27) VII 1853, Житомир - 25 XII 1921, Полтава) - русский прозаик и
публицист........................................................................................................................................................................... 36
КОРОСТЕЛЕВЫ - партийные и государственные деятели, братья.............................................................................37
КОРОСТИН Борис Андреевич (3 (16) II 1914, Челябинск - 9 XII 1976, Оренбург) - краевед, педагог................... 37
КОРОСТИНА Людмила Яковлевна (30 VI 1917, ст. Долинская Кировоградской обл. - 6 IV 1988, Курск) поэтесса.............................................................................................................................................................................. 37
КОРОТКОВ Лев Александрович (7 II 1923, Горьковская обл.) - офицер милиции................................................... 37
КОРОТЫНСКИЙ Георгий Сергеевич (25 II 1911 - 4 VII 1988, Оренбург) -специалист и организатор
железнодорожного транспорта........................................................................................................................................ 38
КОРСУНОВ Николай Федорович (20 XII 1927, пос. Красноармейск Приуральского района ЗападноКазахстанской обл.) - писатель........................................................................................................................................ 38
КОРФ Алексей Алексеевич (1712-1786) - офицер в войсках Оренбургской губернии............................................. 38
КОРЧАГИН Павел Николаевич (1901, пос. Кулебаки Нижегородской обл. - 19 XII 1980, Иваново) - партийный и
общественный деятель......................................................................................................................................................38
КОС-АНАТОЛЬСКИЙ Анатолий Иосифович (1 XII 1909, Коломыя Ивано-Франковской обл. - 30 XI 1983,
Львов) - украинский композитор..................................................................................................................................... 39
КОСОБУЦКИЙ Владимир Николаевич (1 IV 1936, с. Дубрава Гомельской обл. Белоруссии - 5 VII 1991) - Герой
Социалистического Труда, механизатор.........................................................................................................................39
КОСТЕНКО Анатолий Ильич (12 VIII 1908, с. Балаклея Полтавской обл.) -украинский писатель и
литературовед.................................................................................................................................................................... 39
КОСТЕНЮК Александр Григорьевич (1935, пос. Майский Ташлинского района Оренбургской обл.) организатор производства, партийный и советский работник..................................................................................... 39
КОСТЕЦКИЙ Владимир Николаевич (1905 - 1968) - украинский живописец...........................................................39
КОСТЮК Юрий Григорьевич (1910, с. Заградовка Херсонской обл.) -украинский драматург и театровед.......... 40
КОТОВ Константин Назарович (1879 - 1934) - рабочий, общественный деятель......................................................40
КОЦ Яков Иосифович (8 I 1931, Оренбург) - ученый в области кардиологии........................................................... 40
КРАВЕЦ Карл Иванович (1896, Ковенская губ. - 1953, Рига) - участник революционного движения,
общественный и хозяйственный деятель........................................................................................................................40
КРАВЕЦ Константин Петрович (28 IX 1928, с. Степановка Саракташского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда................................................................................................................................................ 40
КРАВЦОВ Александр Лазаревич (26 XII 1913, Самара - 20 IX 1987, Оренбург) - врач-терапевт высшей
квалификации, организатор здравоохранения................................................................................................................41
КРАВЧЕНКО Николай Михайлович (1926, с. Алексеева Ташлинского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, председатель колхоза......................................................................................................... 41
КРАВЧУК Петр Ильич (6 VII 1911, с. Стоянов на Львовщине) - писатель-публицист, литературовед, деятель
украинской эмиграции в Канаде...................................................................................................................................... 41
КРАСИЛЬНИКОВ Иван (второе десятилетие XVIII в. - после 1773) -исследователь края, геодезист и географ.. 41
КРАСНИЦКИЙ Николай (отчество и год смерти не установлены, родился в 1801) - отставной подпоручик.......41
КРАСНОВ Петр Николаевич (12 I 1950, с. Ратчино Шарлыкского района Оренбургской обл.) - писатель...........42
КРАСНОКУТСКИЙ Семен Григорьевич (1787 - 1840) - обер-прокурор Сената.......................................................42
КРАСНОЩЕКОВ Михаил Минович (1888 - 1966) - активный участник гражданской войны в Оренбуржье....... 42
КРАФТ Иван Иванович (1861 - 1914) - исследователь края.........................................................................................42
КРАШЕНИННИКОВ Иван Федорович (22 I 1909, с. Пашкино Северного района Оренбургской обл. - 8 III 1976,
пос. Платовка Новосергиевского района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза....................................... 43
КРАШЕНИННИКОВ Ипполит Михайлович (19 IX (1 Х) 1884, Челябинск - 27 Х 1947, Ленинград) - ученый в

области ботаники, геоморфологии и географии............................................................................................................ 43
КРАШЕНИННИКОВ Николай Александрович (14 XI 1878, Соль-Илецк - 11 Х 1941, Уфа) - русский писатель..43
КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич (1905 - 1969) - генерал армии, Герой Советского Союза............................................ 43
КРЕТОВ Николай - капитан оренбургского гарнизонного батальона.........................................................................43
КРИВЦОВ Сергей Иванович (1802 - 1864) - декабрист, подпоручик конной артиллерии....................................... 44
КРИКУНЕНКО Виталий Григорьевич (1951, Сумская обл.) - украинский поэт, автор пяти поэтических книг.... 44
КРУНЕВИЧ Павел Адамович (1825 - 1871) - польский ссыльный в Оренбургском крае.........................................44
КРУШИНСКИЙ Сергей Константинович (14 VII 1909, с. Воскресенское Оренбургской губ. - 10 IX 1959,
Москва) - писатель, журналист........................................................................................................................................ 44
КРЫЖАНОВСКИЙ Николай Андреевич (30 Х 1818 - 29 IV 1888, Полтавская губ.) - военный и государственный
деятель................................................................................................................................................................................ 44
КРЫЛОВ Андрей Прохорович (1737-1778) - офицер войск в Оренбургской губернии, капитан............................ 45
КРЫЛОВ Иван Андреевич (1768 или 1769 - 1844) - русский баснописец и драматург............................................ 45
КРЮКОВ Александр Александрович (1794 - 1867) - поручик кавалергардского полка...........................................45
КРЮКОВ Александр Павлович (1803, Илецкая Защита Оренбургской губернии - 7 (19) II 1833, Петербург) прозаик, поэт......................................................................................................................................................................45
КРЮКОВ Василий Иванович (1924, г. Кременчуг) - Герой Социалистического Труда, специалист и организатор
монтажного дела................................................................................................................................................................46
КРЮКОВ Константин Павлович (28 V 1940) - судья международной категории..................................................... 46
КРЮКОВ Николай Александрович (1800 - 1854) - поручик квартирмейстерской части......................................... 46
КРЮЧКОВ Вячеслав Петрович (6 (19) VIII 1906, Оренбург - 23 III 1993, там же) - экономист, краевед,
общественный деятель......................................................................................................................................................46
КУВШИНОВ Александр Иванович (13 Х 1951, пос. Зеленодольский Кваркенского района Оренбургской обл.) организатор сельского хозяйства, общественный деятель............................................................................................47
КУДРЯШОВ Герасим Павлович (14 III 1910, дер. Кирсановка Северного района Оренбургской обл. - 15 VII
1979, г. Бугульма) - Герой Советского Союза................................................................................................................ 47
КУДРЯШОВ Петр Михайлович (1797 - 9 V 1827, Оренбург) - писатель................................................................... 47
КУЗАЕВ Иван Николаевич (1958) - журналист с 1983................................................................................................. 47
КУЗИН Леонид Дмитриевич (1908, Воронеж - 1959, Оренбург) - ученый в области микробиологии....................47
КУЗНЕЦОВ Валерий Николаевич (20 VIII 1941, Оренбург) - поэт.............................................................................48
КУЗНЕЦОВ Георгий Антонович (2 Х 1922, Бугуруслан Оренбургской обл.) -Герой Советского Союза.............. 48
КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич (1922, с. Верхнекардаиловка Кваркенского района Оренбургской обл. - 13 IV
1944) - Герой Советского Союза......................................................................................................................................48
КУЗНЕЦОВ Иван Трофимович (1915, с. Новодомосейкино Северного района Оренбургской обл. - 16 I 1944,
Жмеринка) - Герой Советского Союза............................................................................................................................48
КУЗНЕЦОВ Николай Степанович (1922 - 1982, Оренбург) - часовых дел мастер.................................................... 48
КУЗЬМИН Василий Степанович (18 III 1924, с. Капитонова Переволоцкого района Оренбургской обл.) - Герой
Советского Союза..............................................................................................................................................................49
КУЗЬМИН Евгений Андреевич (1913, с. Топоровка Пензенской обл.) - Герой Социалистического Труда,
организатор сельского хозяйства.....................................................................................................................................49
КУЛАГИН Владимир Васильевич (1 II 1938, с. Саитовка Горьковской обл.) -журналист....................................... 49
КУЛИК Борис Федотович (1924) - специалист и организатор машиностроения.......................................................49
КУЛИКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (15 XI 1906, Санкт-Петербург - 17 Х 1996, Краснодар) - актер и режиссер.
............................................................................................................................................................................................. 50
КУЛИЧКОВ Валентин Федорович (23 III 1928, ст. Павелец Московской обл.) - офицер госбезопасности........... 50
КУПЕСОВ Кикбай Исеньязович (1926, с. Кусагач Актюбинской обл.) - Герой Социалистического Труда,
руководитель тракторно-полеводческой бригады......................................................................................................... 50
КУРИС Иван Онуфриевич (1751 - 1834) - оренбургский гражданский губернатор.................................................. 50
КУРОВСКАЯ Лидия Ивановна (1893 - 1973) - артистка оперетты............................................................................. 50
КУРОЧКИН Тимофей Пепулович (13 VI 1909, с. Колычево Шарлыкского района Оренбургской обл. - 21 I 1943,
пос. Волоконовка Белгородской обл.) -Герой Советского Союза................................................................................51
КУТЕЕВ Юрий Михайлович (1940, Баку) - геолог. С 1963 занимается исследованием нефтяных и газовых
запасов Оренбуржья..........................................................................................................................................................51
КУТИН Михаил Иванович - чиновник Оренбургской пограничной таможни, владелец дома на углу
Преображенской улицы и Канонирского переулка в Оренбурге (ныне угол улицы 8 Марта и Шевченковского
переулка)............................................................................................................................................................................ 51
КУТУЗОВ Владимир Иванович (1943) - ученый в области вычислительной техники и прикладной
радиоэлектроники..............................................................................................................................................................51
КУТЫРЕВ Алексей Михайлович (1902, Пенза - 1969) - общественный и партийный деятель................................51
КУЦ Алексей Маркович (16 III 1919, Хрящевка Акмолинской обл.) - юрист............................................................52
КУЦЕНКО Иван Федорович (1914, пос. Башкирка Асекеевского района Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, управляющий отделением совхоза "Сарайгирский".......................................................52
КУЧАПИНА Генриэтта Валентиновна (21 V 1931, с. Гражданское Чапаевского района Куйбышевской обл.) -

организатор библиотечного дела..................................................................................................................................... 52
КУЧЕРЕНКО Валентина Дмитриевна (26 XI 1904, Красноярск - 2 XI 1974, Оренбург) - ученый в области
почвоведения..................................................................................................................................................................... 52
КУЧКИН Федор Кирьякович (1907, Уральск - 1976, Оренбург) - специалист и организатор промышленности...52
КУШМУХАМЕТОВ Гариф Зарифович (1901, с. Чесноковка Переволоцкого района Оренбургской обл. - 1958, с.
Краснохолм Илекского района) - Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства................. 53
КУШНЕР Абрам Вениаминович (1920, Оренбург - 1981, там же) - музыкант...........................................................53
КЬЮЗЕК Элен Димфна (22 IX 1902, Уалонг, Австралия - 1981, там же) -австралийская писательница................53
КЭСТЛЬ Джон (годы рождения и смерти неизвестны) - английский художник, состоявший на службе в России.
............................................................................................................................................................................................. 53
КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович (1797 - 1846) - поэт, издатель, коллежский асессор....................................53
КЮХЕЛЬБЕКЕР Михаил Карлович (год рожд. не уст. - 1859) - лейтенант Гвардейского экипажа........................54

КАБАНОВ Петр Николаевич (28 VI 1930, с. Саратовка Соль-Илецкого
района Оренбургской обл.) - хирург высшей квалификации, организатор
здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1955). Трудовую деятельность начинал заведующим
участковыми больницами и хирургом в Ташлинском и Красногвардейском районах. С 1959 -в
областной клинической больнице (хирург, бортхирург, заведующий отделениями). С 1974
-заместитель главного врача по лечебной работе (впоследствии по хирургии). Заслуженный
врач РСФСР (1975). Действительный член Международной Академии информатизации и
Петровской академии наук и искусств.

КАГАН Илья Иосифович (10 Х 1929, Минск) - ученый в области медицины.
Оренбуржцем стал в начале Отечественной войны. По окончании средней школы (1947)
поступил в Оренбургский медицинский институт. По окончании его с отличием был оставлен
здесь же на научно-преподавательской работе. На кафедре оперативной хирургии и
топографической анатомии прошел путь от лаборанта до бессменного заведующего.
Профессор Каган - один из ведущих ученых России, создатель новых направлений в науке.
Под его руководством подготовлено 7 докторов и более 20 кандидатов наук. Автор 190
научных работ и 8 изобретений, среди его трудов - три капитальных монографии,
соавторство еще в двух. Заслуженный деятель науки РФ, избран в Академию естествознания.
Ученому принадлежит ведущая роль в разработке методов оптимизации учебного процесса,
программированного контроля, внедрении новых технических средств, создании
институтского музея и книги по истории медицинского образования в области. Известен как
собиратель афоризмов (сб. "Сто мудрых мыслей", "Нравственные ценности Библии") и
историк-краевед.

КАЗАЕВ Иван Абрамович (9 II 1913, с. Турхановка Бугурусланского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с июля 1942. Командир отделения ст.сержант
Казаев со своими бойцами 23 IX 1943 в числе первых переправился через Днепр у с.
Зарубинцы (Черкасской обл.), обнаружил огневые точки противника и гранатами подавил их,
чем способствовал захвату важного плацдарма. Звание Героя ему было присвоено 23 Х 1943.
Вся последующая жизнь Казаева связана с Бугурусланом.

КАЗАКОВ Валерий Менделевич (21 V 1947, Оренбург) - специалист в
области разработки нефтяных и газовых месторождений.
Кандидат технических наук, лауреат премии им. И.М. Губкина. Автор 14 изобретений.
Окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1973-1985 работал в
"Оренбурггаздобыче", после чего - на предприятиях "Карачаганакгазпрома" (с 1986
-генеральный директор). В 1993 создал и возглавил акционерное общество
"Оренбурггеонефть" - первое независимое предприятие в нефтяном бизнесе России.

Объединение ведет разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку,
переработку и продажу продукции. В 1997 удостоен почетного звания "Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации".

КАЗАКОВ Николай Степанович (1900, пос. Горбатовка Горьковской обл. –
1970, Москва) – организатор индустрии, государственный деятель.
Доброволец Красной Армии, участник боев на Южном и Юго-Западном фронтах. Учился
на военно-инженерных курсах. Впоследствии окончил Ленинградский политехнический
институт, работал конструктором, нач. отдела, директором заводов. В 1941-1956 – нарком, а
затем министр тяжелого машиностроения. С июля 1957 по август 1962 был председателем
Оренбургского совнархоза. Избирался депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.

КАЗАНКИН Петр Тимофеевич (1926, с. Никольское Сакмарского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, организатор
сельского хозяйства.
Участник боев с японскими милитаристами и освобождения Порт-Артура. После
демобилизации - на комсомольской и партийной работе; возглавил подъем района, его
сельского хозяйства, благоустройства, культуры. Звание Героя получил в 1973.

КАЛАШНИКОВ Юрий Васильевич (1924, Бугуруслан – 1992, Москва) –
кавалер орденов Славы 3-х степеней.
В августе 1942 добровольцем ушел на фронт. Воевал на Уральском, 2-м и 3-м Украинском
фронтах. Летом 1944 при форсировании р. Свирь уничтожил охрану моста, разминировал его
и перевез на противоположный берег два отделения пехоты. В другом бою, уже в Венгрии,
ст. сержант Калашников спас от взрыва заминированный мост. В боях на улицах Вены в ночь
на 12 апреля 1945 его саперы штурмом овладели зданиями и разминировали проходы. За эти
подвиги он и удостоился солдатских орденов.

КАЛИЕВ Базарбай Есеркевич (18 IX 1961, ст. Донгузская Оренбургской
обл.) - предприниматель.
По отбытии наказания за провинности подросткового возраста он в 1985 начал работать в
газопромысловом управлении, где в центральной ремонтной мастерской прошел путь от
разборщика автомашин до начальника участка и председателя совета трудового коллектива.
Одновременно учился в Оренбургском сельхозинституте и в 1993 получил диплом инженерамеханика. С этого времени успешно занимается предпринимательской деятельностью
производственного характера. Являясь поборником развития родной культуры, возглавил
общественный центр "Казах-тили" ("Казахский язык"), ведущий культурно-просветительную
работу во многих районах области.

КАЛИНИН Александр Васильевич (15 IX 1921, Астраханская обл. - 28 Х
1996, Оренбург) - общественный деятель.
Участник Отечественной войны, в течение 30 лет кадровый офицер Вооруженных Сил,
дослужился до звания полковника. Многие годы руководил Оренбургским областным
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Удостоился двадцати государственных наград.

КАЛИНИН Михаил Иванович (7 (19) XI 1875 - 3 VI 1946) - государственный
и партийный деятель.
Член РСДРП с 1898. Участник революции 1905 - 1907, Февральской и Октябрьской
революций 1917. Председатель ВЦИК (с 1919), ЦИК (с 1922), Президиума Верховного
Совета СССР (с 1938). Бессменный член ЦК и его Политбюро. В сентябре 1919, как
председатель ВЦИК, возглавил рейс агитпоезда "Октябрьская революция" по Оренбуржью.
Массовые митинги, встречи с трудящимися, беседы с крестьянами и рабочими, киносеансы
состоялись в Оренбурге, Бузулуке, Соль-Илецке, Сорочинске, Новосергиевке, Тоцком и
других местах.

КАЛИНИН Михаил Михайлович (1911, с. Елшанка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 12 VII 1973, Черкассы) - Герой Советского Союза.
С 1932 служил в Военно-Морском Флоте. Окончил военно-морское артиллерийское
училище (1938). В боях Отечественной войны находился с 1942. Отдельный отряд
полуглиссеров под командой капитан-лейтенанта Калинина во время Берлинской операции в
течении 23-25 IV 1945 под непрерывным огнем противника переправил на правый берег р.
Шпрее две стрелковые дивизии 5-й ударной армии. Звание Героя ему было присвоено 31 V
1945. После войны продолжил службу в ВМФ, после чего работал в морском клубе ДОСААФ
и советских органах г. Черкассы.

КАЛИНИН Степан Никитович (25 XI 1923, с. Покровка Абдулинского
района Оренбургской обл. - 8 III 1987, Куйбышев) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с января 1942. Командир отделения стрелкового
полка сержант Калинин вместе с группой бойцов переправился 14 VII 1944 через р. Неман у
дер. Лунка (Гродненской обл.). Захватив плацдарм, они отразили 12 контратак противника,
обеспечив форсирование реки полком. Будучи ранен, Калинин оставался в строю. Звание
Героя получил 24 III 1945.

КАЛИНИНА Лидия Максимовна (10 VI 1936, с. Ракитное Белгородской
обл.) - специалист в области пуховязального производства.

В Оренбурге работает со времени окончания Московского текстильного института (1959),
на фабрике пуховых платков - с 1962 (нач. цеха, технолог, директор). За 35 лет ее работы
"Ореншаль" приобрела мировую известность.

КАЛМЫКОВ Сергей Иванович (1891, Самарканд - 1967, Алма-Ата)
-художник.
Учился в Оренбургской гимназии, затем в Московской школе живописи, ваяния и
зодчества. С 1910 по 1914 посещал художественную школу В.Н. Званцевой в Петербурге, где
преподавали Добужинский, Бакст, Петров-Водкин. С 1915 по 1935 жил в Оренбурге,
занимаясь оформлением революционных праздников, исполняя декорации для театра и
цирка, читая лекции по истории искусств и, одновременно, активно работая в живописи и
графике. В 1935 был приглашен художником-постановщиком в Казахский театр оперы и
балета. Работы Калмыкова находятся в музеях Москвы, Петербурга, Алма-Аты.

КАЛУГИН Николай Климентьевич (1922, с. Рассыпное Илекского района
Оренбургской обл.) - педагог.
Народный учитель СССР (1983). Участник Отечественной войны. После демобилизации
был назначен директором Дедуровской школы (1946) и руководил ею в течение 50 лет. По
его инициативе была разработана и поныне осуществляется целенаправленная система
трудового воспитания и профориентации учащихся, связи образования с требованиями
жизни. За высокую эффективность работы школа удостоилась звания лауреата премии
Ленинского комсомола, награждена золотой медалью Выставки достижений народного
хозяйства. За особые заслуги в области образования и воспитания Калугин награжден
высшими орденами страны. Автор книги "Золотые зерна дружбы" и статей на педагогические
темы.

КАЛЬВИН Игорь Антонович (10 III 1947, Бузулук) - ученый в области
геологии месторождений нефти и газа, их прогноза, поиски и разведки.
Член-корреспондент РАЕН с 1995. Кандидат геолого-минералогических наук с 1987.
Автор около 40 научных публикаций. Первооткрыватель нефтяных месторождений России,
один из организаторов разработки и внедрения в практику уникальных технологий
резонансного направления. Научную деятельность сочетает с практической (гл.геолог
нефтегазоразведочной экспедиции, нач.геологического отдела, гл.специалист объединения).

КАЛЬМИНСКИЙ Дмитрий Николаевич (1752-1773) - сержант гарнизона
Яицкого городка.
В середине сентября 1773, будучи захвачен в плен повстанцами, служил секретарем у Е.И.
Пугачева, но полторы недели спустя был убит казаками.

КАЛЬМУХАМЕДОВ Анкеш Кальмухамедович (1909, Домбаровский район
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, бригадир
тракторной бригады.
Золотой звезды "Серп и молот" удостоился в числе первых среди тружеников области
(1948) как руководитель трудового коллектива Ащебутакской МТС, обеспечившего
получение на большой площади урожая зерновых по 23 центнера с гектара. Впоследствии
отличился в освоении целины в совхозе "Полевой".

КАЛЮЖНЫЙ Юрий Иванович (6 I 1949, Кувандык) - организатор
промышленного производства.
Окончил Уральский политехнический институт и Академию народного хозяйства, прошел
курс в Нью-Йоркском финансовом институте. С 1971 работал на Кувандыкском заводе
механических прессов, с 1989 - генеральный директор акционерного общества "Долина".
Предприятие получило международные призы "Факел Бирмингема" и "Золотой Меркурий".
Как руководитель коллектива, известен благотворительными акциями, среди которых
строительство православного и мусульманского храмов.

КАМАЛ Шариф, настоящие имя-фамилия Шариф Камалович
Байгильдеев (16 (28) II 1884 - 22 XII 1942) - татарский писатель.
С 1910 по 1925 жил в Оренбурге и Оренбургской губернии. Преподавал в медресе
"Хусаиния", работал в редакциях "Вакыт" ("Время"), "Шура" ("Совет"), заведовал
национальной библиотекой, был директором детдома № 6, создавал сельскохозяйственную
коммуну в с. Н. Чебеньки Сакмарского района. Многие произведения Камала написаны и
напечатаны в оренбургский период его жизни. Первый сборник стихов "Садэ" ("Голос")
вышел в 1906. Им написаны рассказы и новеллы "Пробуждение", "Увядший цветок", "В
давние времена" и др., повести "Воронье гнездо", "Чайки", романы "На заре", "Когда
рождалось прекрасное", пьесы "Огонь", "Горы".

КАМАЛОВА Фатима Хайрулловна (1903, Оренбург - 1974, Казань)
-татарская актриса.
Народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РФ. Театральная деятельность ее с 1918
по 1930 была связана с Оренбургом. Здесь и в последующие десятилетия своей сценической
жизни сыграла много ведущих ролей в спектаклях национального, русского и западного
классического репертуара.

КАМЕНЕВ Константин Кириллович (14 XII 1917, Оренбург - 26 III 1981,
там же) - Герой Советского Союза.

Формовщик на паровозоремонтном заводе в Оренбурге, он был призван в армию в январе
1942, а с июля находился в действующих войсках. Командир отделения разведки ст. сержант
Каменев в октябре 1943 в числе первых в дивизии переправился через Днепр. Тщательной
разведкой целей и умелым корректированием огня дивизиона было обеспечено удержание
пехотой занятого ею важного плацдарма у с. Бугак (Черкасской обл.). Звание Героя получил 3
VI 1944.

КАНАКИНА Галина Андреевна (1938, с. Любезное Тамбовской обл.) - Герой
Социалистического Труда, прессовщик кирпичного производства.
С 1963 работала на Оренбургском заводе силикатных стеновых материалов и добилась тут
наивысшей производительности труда. Звания Героя удостоилась в 1976.

КАНЗАФАР УСАЕВ (1738-1804) - сотник татар-мишарей.
В октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию. Участвовал в осаде Оренбурга,
возглавлял крупный отряд, действовавший под Уфой, в Прикамье и Закамье. После
экзекуции в Москве был отправлен на каторгу, где и умер.

КАНЮКОВ Владимир Николаевич (14 XI 1941, Оренбург) - специалист и
ученый в области офтальмологии, организатор здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут и его аспирантуру, работал ассистентом и доцентом
кафедры глазных болезней. С 1988 директор филиала МНТК "Микрохирургия глаза", с 1995
(одновременно) зав. кафедрой медико-биологической техники Оренбургского
государственного университета. Отличник здравоохранения РФ. Заслуженный врач
Российской Федерации. Член правления Всероссийского общества офтальмологов. Автор 200
печатных работ, 21 патента и 50 рационализаторских предложений. В 1994 окончил
Академию народного хозяйства (менеджер высшей категории). Избран академиком
Российской академии медико-технических наук, членом-корреспондентом Российской
академии проблем качества и Российской Академии естественных наук. Трижды избирался
депутатом областного парламента. Председатель комитета по образованию, науке,
инновационной политике и культуре Законодательного собрания области.

КАПЛАНСКИЙ Михаил Юрьевич (19 III 1929) - музыкант. Окончил
Чкаловское (Оренбургское) музыкальное училище по классу
дирижирования (1955), а впоследствии заочно Уральскую консерваторию
(1964).
Все эти годы руководил хоровыми коллективами (капелла на строительстве Куйбышевской
ГЭС, "Металлург" в Челябинске, гос. ансамбль песни и пляски "Марий Эл", гос. капелла
Марийской АССР и др.). Ныне музыкальный руководитель Оренбургской филармонии и
одновременно ансамбля солистов "Ансол". Ведет активную преподавательскую деятельность.
Лауреат всесоюзных, всероссийских и международных наград.

КАР Василий Алексеевич (1730-1806) - генерал-майор.
С середины октября 1773 возглавлял карательную военную экспедицию, направленную
против войска Е.И. Пугачева, осадившего Оренбург. В начале ноября в боях на дальних
подступах к Оренбургу экспедиция была разгромлена отрядами пугачевских атаманов.

КАРАМЗИН Александр Николаевич (18 (30) VIII 1850, Сызрань
Симбирской, ныне Самарской, губ. - 24 IX 1927, Харбин) - горный инженер,
ученый-естествоиспытатель, внучатый племянник Н.М. Карамзина.
По окончании Петербургского горного института (1874) служил в ведомстве главного
начальника Уральских заводов. В наследственном имении (с. Полибино, Бугурусланского
уезда) создал образцовое многоотраслевое сельскохозяйственное производство, организовал
первый в России частный степной заповедник в 600 десятин, изучал возможности степного
лесоразведения, производил лесопосадки в поле, заложил обширный парк. В уезде он создал
сеть метеостанций и организовал метеонаблюдения (одним из первых в Европейской
России). Карамзин произвел описание орнитофауны Бугурусланского и сопредельных уездов,
определив 248 видов птиц и пополнив экспонатами созданный им краеведческий музей в
Бугуруслане, а также музеи Самары и Оренбурга. Полная коллекция птиц передана им
зоологическому музею в Санкт-Петербурге. Карамзин был одним из инициаторов создания
мемориального музея-усадьбы С.Т.Аксакова, явился пионером культурного хлопководства в
Муганской степи Бакинской губ., разведения улучшенных пород тонкорунных овец в
Тургайских степях в верховьях р. Орь.

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1 (12) XII 1766, с. Михайловка
Бузулукского района Оренбургской области - 22 V (3 VI) 1826, Петербург)
-русский писатель, публицист и историк.
Прижизненный глава русского сентиментализма, он сыграл большую роль в
совершенствовании художественных средств изображения внутреннего мира человека, в
развитии русского литературного языка. Автор "Истории государства Российского" (тт. 1-12,
1816-1829) видел в истории науку, призванную наставлять людей в их общественной
деятельности. "История" Карамзина содействовала повышению интереса к отечественной
истории в различных слоях русского общества.

КАРАСЕВИЧ Юрий Михайлович (9 III 1940, ст. Шубар-Кудук
Актюбинской обл.) - режиссер и журналист, один из основателей
Оренбургского ТВ.
В средствах массовой информации с 1961. По окончании Московского театрального
училища (вуза) им. Б.В. Щукина в течение девятнадцати лет работал главным режиссером
студии телевидения и тринадцать - зам. председателя ГТРК "Оренбург" по телевидению. Им
снято много телевизионных фильмов, часть которых показана по центральному телевидению.
На областной телестудии Карасевич первым осуществил постановку спектаклей по

произведениям классиков и местных авторов. Лауреат всесоюзных и всероссийских
творческих конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

КАРАТАЕВ Владимир Петрович (1928, хут. Мясниково Сакмарского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
С 1957 бригадир тракторно-полеводческой бригады, прославившейся стабильными
урожаями, наиболее высокими в районе. Званием Героя был отмечен в 1973.

КАРГАЛЫ Абельманих, настоящая фамилия Габдессалямов Абельманих
Абельфаиз-улы (1784, с. Каргала под Оренбургом - 1826, Аравия) татарский поэт.
Основной труд - "Переводы хаджия Абельманиха из Сеитовского посада" (Казань, 1845,
переиздано там же в 1889). Неоднократно посещал мусульманские святыни на Ближнем
Востоке; все его произведения были посвящены вопросам исламизма.

КАРЕЛИН Григорий Силыч (1801 - 29 XII 1872) - естествоиспытатель и
путешественник.
В десять лет осиротел и был отдан на воспитание в 1-й кадетский корпус, который
окончил прапорщиком артиллерии. В 1822 за эпиграмму на графа А. А. Аракчеева был выслан
в Оренбург. Свободное от службы время посвящал научным исследованиям. Увлекся
естественными науками. В 1824 открыл в Башкирии месторождения горного хрусталя,
дымчатых топазов и яшмы, использованных для отделки петербургских дворцов. В 1827-1828
путешествовал по Западному Казахстану, составил карту Внутренней (Букеевской) орды, за
которую был награжден бриллиантовым перстнем. С 1828 - действительный член
Московского общества испытателей природы. В 1832, 1834, 1836 руководил экспедициями по
изучению восточного побережья Каспийского моря, нанес его на карту. Открыл и описал
залив Кара-Богаз-Гол.В 1840-1845 исследовал Восточный Казахстан и Южную Сибирь,
собрал обширный материал по флоре и фауне этих районов. В 1845 поселился в Гурьеве, где
подготовил к печати 11 томов научных рукописей по итогам своих путешествий. Утрата
научного наследия Карелина в результате пожара стала одной из причин его смерти.

КАРИХ Георгий Павлович (1 Х 1915 - 21 I 1970) - генерал-лейтенант,
командир отдельного ракетного корпуса (1961).
Участник Отечественной войны: инструктор-летчик, командир звена, отряда, эскадрильи.
После войны - командир авиационного полка, инспектор-летчик, заместитель командира,
командир истребительной авиадивизии, начальник штаба воздушной истребительной армии
ПВО, начальник штаба-заместитель командующего округом ПВО.

КАРМАНОВ Николай Алексеевич (6 I 1951, с. Русский Бердяш
Зилаирского района Башкирии) - организатор банковского дела.
По первой специальности фельдшер, он, переехав в 1971 в Оренбург, заочно учился в
торговом институте, после чего, став дипломированным экономистом, работал на
производстве, в комсомольских и партийных органах. С 1990 по 1996 управлял сбербанком
Дзержинского района, а затем возглавил вновь созданный оренбургский филиал столичного
банка "Менатеп".

КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (7 XI 1847 - 15 VII 1936) - геолог,
основатель российской геологической школы.
В 1885-1900 - директор Геологического комитета, с 1886 - академик; первый выборный
президент Академии наук (1916-1936). С 1866 вел геологические исследования на Урале и в
Оренбургской губернии. В числе первых его трудов были статьи "Разведки ископаемого угля,
произведенные в Уфимской и Оренбургской губерниях в 1868 г." и "Геологические
исследования в Оренбургском крае" (1874).
КАРПОВ Владимир Васильевич (28 VII 1922, Оренбург) - Герой Советского Союза,
писатель. Участник Отечественной войны с ноября 1942. Командир взвода пешей разведки
629-го стрелкового полка (Калининский фронт) лейтенант Карпов в августе-сентябре 1943, в
период боев в Смоленской обл., более 30 раз с группой разведчиков проникал во вражеский
тыл, участвовал в захвате пленных. Звание Героя ему было присвоено 4 VI 1944. Печатается с
1945. Член Союза писателей с 1962. Был первым секретарем правления СП, главным
редактором журнала "Новый мир". Лауреат Государственной премии СССР (1986).
Произведения Карпова: "Командиры седеют рано", "Не мечом единым", "Вечный бой",
"Взять живым!", "Полководец" и другие.

КАРПОВ Степан Михайлович (1890, Оренбург - 1929, Москва) - художник.
Учился в Художественной школе Казани, в 1911 поступил в Петербургскую Академию
художеств, был учеником Д.Н. Кардовского. В 1917 вернулся (вместе с женой СВ. Рянгиной)
в свой родной город, где организовал художественную студию, стал одним из создателей
краеведческого музея, председателем "Союза художников и живописцев". Наиболее известны
его картины "Кузнецы" (1925), "Басмачи" (1928), "Арест Пугачева" (1929). После переезда в
Москву (1922) занял руководящее положение в АХРР. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

КАРПОВИЧ Иоганн-Георг (Валериан Егорович) - врач, главный доктор
Оренбургского горнизонного военного госпиталя.
В Оренбурге практиковал в 1766-1777, в т.ч. все месяцы его осады войском Е.И. Пугачева
(5 X 1773 - 23 III 1774).

КАРПУШКИН Михаил Павлович (1909, с. Романовка Горьковской обл.)
-Герой Социалистического Труда, механизатор широкого профиля.
Основатель трудовой семьи трактористов-комбайнеров, наставник молодежи, обучивший
своему делу более ста молодых работников. Звания Героя удостоился в 1966.

КАРРИК Джордж-Лайон (1840, Кронштадт - ?) - врач.
Выходец из шотландской по происхождению семьи, закончил медицинский факультет в
Англии и вернулся в Россию. По свидетельству брата (Вильяма Каррика - одного из первых
российских фотохудожников), Джордж увлекся идеей кумысолечения больных туберкулезом
и основал в 40 км. от Оренбурга (ныне Сакмарский район) кумысолечебницу, которой дал
имя своей племянницы Джанет. В 1888 кумысолечебное заведение "Джанетовка" приняло
первых пациентов.

КАРТАШОВ Лев Петрович (17 IX 1932, Москва) - ученый в области
механизации животноводства.
Доктор технических наук (1978), профессор (1979), заслуженный деятель науки и техники
РФ (1987). С 1970 - зав. кафедрой Оренбургского сельхозинститута, который в свое время и
окончил. Член пяти российских и международных академий. 250 научных работ, в т.ч.
учебников для сельхозвузов и производственно-технических училищ. 60 авторских
свидетельств. Подготовил 46 кандидатов и 7 докторов наук. С 1992 председатель комитета по
науке, высшей школе и региональной политике образования областной администрации. Был
народным депутатом СССР в 1989-1991 гг.

КАТАРИНСКИЙ Василий Владимирович (1846, Казанская губ. - 20 V 1902,
Оренбург) - педагог, просветитель.
Учился в семинарии (Казань), в 1872 окончил церковно-историческое отделение духовной
академии со степенью кандидата богословия. В 1872-1875 - преподаватель русского и
церковно-славянского языков. С 1875 - инспектор башкирских, казахских и татарских школ
Оренбургского учебного округа. Занимался приобщением нерусских народов к русской
культуре. Катаринским составлены русско-башкирский, башкирско-русский, казахскорусский, русско-казахский словари, а также "Грамматика киргизского языка" и "Букварь для
киргизов".

КАТЕНИН Александр Андреевич (1800 - 1860) - военный и
государственный деятель.
Участник войны с Турцией (1828-1829), в 1853 был произведен в генералы, в 1854 стал
исполнять обязанности товарища военного министра, в 1857 получил назначение

командиром Отдельного Оренбургского корпуса, в 1858-1860 состоял Оренбургским и
Самарским генерал-губернатором. На этом посту зарекомендовал себя гуманным и
просвещенным администратором. Остановил набеги и грабежи на селения и форпосты
Оренбургской линии. Для умиротворения края объехал его и предпринял ряд мер к развитию
промышленности и распространению грамотности. В 1858 организовал пароходство по р.
Белой, устроил до 80 школ и училищ в городах и крупных станицах.

КАШИРИН Николай Дмитриевич (1888, Верхнеуральск - 1938, Москва)
-революционный и военный деятель.
Закончил Оренбургское юнкерское училище; служил в частях казачьего войска. В 19141916 - на фронтах первой мировой войны; был награжден многими орденами Российской
империи. С января 1917 служил начальником учебной команды второго запасного
Оренбургского казачьего полка в родном городе. После Октябрьской революции - один из
организаторов Красной гвардии. Весной 1918 он со своим отрядом прибыл в Оренбург для
борьбы с дутовщиной. С сентября 1919 по март 1920 - комендант укрепрайона, с апреля по
сентябрь 1920 - председатель губисполкома, с октября 1920 по 1921 - командующий
кавалерийской группой, а позже третьим корпусом в боях против Врангеля и на Украине. В
дальнейшем - на командных должностях РККА. С июня 1937 - нач. Главного управления
боевой подготовки Наркомата обороны. Избирался членом ЦИК, депутатом Верховного
Совета, делегатом XI съезда партии. В августе 1937 был арестован и расстрелян.
Реабилитирован посмертно.

КАШИРИН Петр Дмитриевич (1892, Верхнеуральск - 1938, Оренбург)
-военный и общественный деятель.
После окончания в 1913 Оренбургского военного училища служил во 2-м казачьем полку,
участвовал в мировой войне, был в немецком плену. По возвращении из плена был одним из
руководителей красногвардейских партизанских отрядов, сражался в кавалерийском корпусе
Гая, на Польском фронте. С 1921 по 1926 - зам. пред. Челябинского губисполкома, пред.
Троицкого окрисполкома. С июля 1926 по август 1928 - пред. Оренбургского губисполкома.
В 1928-1930 - ответ. секретарь крайисполкома в Самаре, в 1931-1933 - пред. Оренбургского
горисполкома. В последние годы жизни управлял облкомбанком. В июне 1937 был исключен
из партии как "враг народа" и в следующем году расстрелян. Реабилитирован посмертно.

КВАСОВ Григорий Васильевич (1905, с. Казачье Тамбовской обл.)
-партийный и советский работник.
Окончил Ленинградский политпросветинститут (1932). Работал в оренбургском
мясосовхозе, первым секретарем Тепловского райкома партии, зам. пред. облисполкома. С
марта 1940 по май 1942 являлся председателем исполкома Чкаловского областного совета.
Далее трудился на Алтае и в других регионах России.

КЕЛДЫШ Всеволод Михайлович (1878 - 1965, Москва) - ученый в области
железобетонных конструкций.

Один из основоположников методов расчета железобетонных конструкций по предельным
состояниям, ведущий участник разработок норм по железобетону в СССР, проектирования и
приемки канала имени Москвы, Московского метрополитена и других важнейших строек.
Генерал-майор инженерно-технической службы. В начале 1900-х гг. работал в Оренбурге, где
родилась его дочь Л.В. Келдыш. Впоследствии стал родоначальником большой семьи ученых
(президент АН, трижды Герой Социалистического Труда М.В. Келдыш, доктор
искусствоведения, профессор Московской консерватории Ю.В. Келдыш и др.).

КЕЛДЫШ Людмила Всеволодовна (1904, Оренбург - 1976, Москва) ученый в области математики.
Окончив в 1925 Московский университет, проявила себя как крупный специалист в
области функций действительного переменного и теоретико-множественной топологии. В
1941 защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических
наук. Долгое время работала в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР. С
1964 профессор МГУ.

КЕЛЬЧИН Михаил Никифорович (1921, с. Моторино Северного района
Оренбургской обл. - 4 XI 1943, пос. Пуща-Водица Киев) - Герой Советского
Союза.
До призыва в армию (1940) работал на элеваторе в Абдулино. Участник Отечественной
войны с 1941. Командир взвода противотанковых ружей гв. мл. лейтенант Кельчин отличился
в боях за плацдарм на Днепре в конце сентября - начале октября 1943. При отражении
контратаки противника в районе с. Григорьевки (Черкасская обл.) его взвод уничтожил
противотанковые и штурмовые орудия, несколько пулеметов и десятки солдат неприятеля.
Кельчин погиб в районе Киева. Звание Героя ему было присвоено 10 I 1944. В Абдулино
именем земляка названа улица.

КЕССЕЛЬ Жозеф (10 II 1898, Аргентина) - французский писатель.
В 1905-1913 учился в Оренбурге. Автор прозаических произведений "Красная степь.
Новеллы" (1922), "Экипаж" (1923), "Армия теней" (1971) и др.

КЕЦЛЕ Гарри Альбертович (10 XI 1937, с. Тамариси, Грузия) - ученый в
области физики.
В 1941 семья Кецле, как и другие немцы, оказалась в Казахстане. Несмотря на тяжелые
условия жизни, юноша успешно окончил сельскую школу и был направлен на учительскую
работу с возможностью заочного учения на факультете электрификации
сельскохозяйственного института в Алма-Ате. В недалеком будущем (1958) он поступил на
физико-математический факультет Карагандинского пединститута, по окончании которого
был оставлен там преподавателем. В 1969 Кецле приняли в аспирантуру физфака МГУ. В

1973-1994 работал во вновь созданном Карагандинском университете, где прошел путь от
старшего преподавателя до профессора, зав. кафедрой и проректора по научной работе.
Подготовил двух докторов и 12 кандидатов физико-математических наук. С 1994 работает в
Оренбургском государственном университете - проректором по науке и заведующим
кафедрой, затем первым проректором. Продолжает фундаментальные исследования по
лазерной физике и фонетике молекул, автор научных монографий и десятков научных статей.

КИГН-ДЕДЛОВ Владимир Людвигович (15 (27) I 1856, Тамбов - 3 (16) VI
1908, г. Рогачев Могилевской губ.) - прозаик, публицист, критик.
Его рассказы, путевые очерки, повести печатались в "Русском богатстве", "Неделе", "Ниве"
и других журналах, выходили отдельными изданиями; они ценились как талантливые
образцы современной беллетристики. В начале 90-х писатель вплотную занялся
публицистикой, избрав главной своей темой проблемы переселенческого дела в России. В
1891-1893 жил в Оренбурге, активно сотрудничал в газете "Оренбургский край". Как
чиновник особых поручений при переселенческом управлении, много ездил по Уралу и
Сибири. Результатом поездок стали книги "Переселенцы и новые места. Путевые заметки"
(1894) и "Панорама Сибири" (1900). Кигн-Дедлов всемерно способствовал тесным связям
местной газеты с А.П. Чеховым. Сам он вел в ней постоянный раздел "Заметки и картинки".

КИДАНОВ Владимир Николаевич (13 V 1961, с. Буланово Октябрьского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор строительства.
Высшее образование получил в Оренбургском сельскохозяйственном институте (1981).
Прошел школу комсомольской и партийной работы в сельском районе, создал первый в
области молодежно-жилищный комплекс в райцентре Октябрьское. В 1988 развернул
строительство микрорайона "Парковый" в Степном поселке Оренбурга и стал председателем
городского совета МЖК. С 1990 - генеральный директор строительного объединения
"Полиформ". На его счету - создание надежной базы по производству столярных и
металлических изделий, строительство крупного кирпичного завода и других объектов. В
1997 Киданов возглавил Оренбургскую ипотечно-жилищную корпорацию, выполняющую
федеральную программу "Свой дом". Ее задачей является решение жилищной проблемы в
Оренбурге и области путем кредитования населения для строительства и покупки жилья,
внедрения в практику новых технологий.

КИНЗЯ АРСЛАНОВ (около 1740 - не ранее сентября 1774) - башкирский
старшина.
К Пугачевскому восстанию примкнул в начале октября 1773 стал полковником
повстанческого войска и одним из ближайших сподвижников Пугачева, участвовал вместе с
ним в осаде Оренбурга, в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью.

КИРЕЕВ Евгений Иванович (7 VIII 1927, Калуга) - архитектор

. Архитектурное образование получил в Ленинграде (1951). С 1953 по 1960 был главным
архитектором Оренбурга. Автор многих проектов, в т.ч. театра музыкальной комедии и
выставки народного хозяйства (совместно с А.Т. Перминовым). Последующая его работа
связана с Калугой. Лауреат Государственной премии. Член-корреспондент Академии
архитектуры. Заслуженный архитектор РФ.

КИРЕЕВ Иван Васильевич (1803 - 1866) - прапорщик 8-й артиллерийской
бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по второму разряду. Через Урал проезжал
два раза: в марте 1828 - при следовании к месту каторги в Сибирь, во второй половине 1861
- при возвращении в родные места.

КИРИЕНОК Николай Сергеевич (1931, пос. Гребичи Витебской обл.) Герой Социалистического Труда, бригадир строителей.
С 1955 работал на стройках Новотроицка, участвуя в возведении всех домен, мартеновских
печей, аглофабрики и других объектов ОХМК. Заслуженный строитель РФ. Звания Героя
удостоился в 1974 за особые успехи в скоростном строительстве доменной печи № 4.

КИРИЛЛИЧЕВ Александр Иванович (26 XII 1939, Алма-Ата) - ученый в
области офтальмологии.
По окончании Алма-Атинского мединститута (1964) работал в сельском здравоохранении
Казахстана, после чего занялся научной деятельностью. С 1974 доцент Оренбургского
мединститута, с 1979 - зав. кафедрой глазных болезней. Доктор медицинских наук,
профессор. Заслуженный врач России (1990). Руководитель межобластного
офтальмоонкологического центра региона Урала и Западной Сибири. Автор 30 научных
работ, пяти изобретений и сорока нововведений. На протяжении 20 лет председатель
Оренбургского областного отделения Всероссийского общества офтальмологов.

КИРИЛЛОВ Александр Семенович (30 V 1921, с. Япрынцево
Переволоцкого района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах
Отечественой войны находился с августа 1942. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка (Белорусский фронт) капитан Кириллов к февралю 1945 совершил 96
боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку железнодорожных эшелонов,
артиллерийских позиций, скоплений войск и техники противника. Уничтожил 22 танка, 77
автомашин, 37 орудий, сбил вражеский самолет, взорвал два склада с горючим. Звание Героя
получил 15 V 1946. После войны поселился в Липецке.

КИРИЛОВ Иван Кириллович (1689-1737) - государственный деятель,
ученый.
Указом от 1 мая 1734 императрица Анна Иоановна назначила его, имевшего в то время чин
статского советника и занимавшего пост обер-секретаря Сената, начальником Оренбургской
экспедиции. На Кирилова и возглавляемую им экспедицию было возложено управление
огромной территорией Заволжья, Закамья и Южного Урала, включая всю береговую полосу
Яика вплоть до впадения его в Каспийское море. Полномочия Кирилова не ограничивались
рамками административного управления. Ему поручалось руководить хозяйственным
освоением края, поддерживать политические и экономические отношения с соседними
кочевыми народами и с государствами Средней Азии. За неполные три года руководства
Кириловым делами Оренбургской экспедиции (1734-1737) на территории края было
возведено до 20 крепостей и несколько десятков форпостов, положивших начало созданию
оборонительных линий вдоль берегов Самары и Яика, начались разработка минеральных
богатств и строительство промышленных предприятий. Умер он 14 апреля 1737 в Самаре, во
время одной из инспекционных поездок.

КИРИЛЮК Евгений Прохорович (18 III 1902, Варшава - 24 VI 1989, Киев)
-украинский литературовед, член-корреспондент АН Украины, лауреат
Ленинской и Государственной премий, автор более 800 научных
публикаций, в т.ч. многих монографий.
На протяжении 1946-1984 руководил отделом шевченковедения Института литературы
им. Т. Шевченко, был признанным организатором шевченковской науки в Советском Союзе.
Постоянный интерес проявлялся им к развитию исследований в Оренбуржье. Под его
непосредственным руководством 18-20 мая 1970 в Оренбурге и Орске прошла XIX
Всесоюзная научная шевченковская конференция.

КИСЕЛЬНИКОВ Петр Константинович (1909) - педагог.
С 1929 работал учителем, директором восьмилетней, а затем и средней школы. В 1944
окончил высшую партийную школу и был направлен в Швецию в качестве представителя
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, затем исполнял обязанности
временного поверенного в делах СССР в Дании. В 1947 был назначен директором
Оренбургского областного института усовершенствования учителей; в этой должности
проработал 25 лет. С 1972 - ответственный секретарь областного Педагогического общества.
Удостоен звания "Заслуженный учитель школы РФ".

КИСЛИЦА Антонина Васильевна (1940, с. Литвиново Бузулукского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, доярка.
Мастер высоких надоев (до 5 тыс. литров на голову), организатор соревнования
животноводов Оренбуржья. Звание Героя ей было присвоено в 1973.

КИСЛОВ Анатолий Васильевич (1940) - ученый в области земледелия.
После окончания Оренбургского сельхозинститута работал на производстве, учился в
аспирантуре, был научным сотрудником в НИИ мясного скотоводства. С 1988 заведует
кафедрой земледелия в родном институте. Доктор сельскохозяйственных наук (1990),
профессор (1992). Автор 125 научных работ.

КИЦ Александр Владимирович (11 XI 1956, Прокопьевск Кемеровской
обл.) -общественный деятель.
Окончив Оренбургское высшее военное училище летчиков (1978), служил на Дальнем
Востоке, Черноморском и Балтийском флотах. Уволенный из армии в звании подполковника,
приехал в Оренбург (1992), где стал работать в хозяйственных и других структурах.
Впоследствии пришел в ряды ЛДПР, стал координатором ее областной организации, а с 1995
является депутатом Государственной думы от указанной фракции.

КЛАУС Карл Карлович (1796 - 1864) - ученый-естествоиспытатель.
По окончании курса в Дерптском университете служил в Казани, много путешествовал по
Волге и Уралу, в т.ч. по Оренбуржью. Автор научных трудов "Путешествие в степи Южной
России", "Флоры местных приволжских стран" и др. С 1861 член-корреспондент
Петербургской академии наук.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Сергеевич (21 VII 1908, с. Суралей Мордовия - 11
III 1947, Челябинск) - поэт.
В 1934-1946 жил и работал в Оренбурге. Основные публикации - "В тревожный час"
(Оренбург, 1943), "На перекрестке" (альм. "Степные огни", 1946), "Избранное" (Оренбург,
1947). Был среди организаторов и первым руководителем писательской организации
Оренбуржья (1946).

КЛЕНИН Иосиф Иванович (1902 - 1984) - ученый в области ветеринарии.
После окончания Казанского ветеринарного института (1927) в течение полувека жил и
работал в Оренбуржье. Участвовал в Отечественной войне. В год ее начала защитил
кандидатскую диссертацию, в 1960 - докторскую. В Оренбургском сельхозинституте прошел
путь от ассистента до профессора, зав. кафедрой.

КЛИМЕНКО Илья Петрович (1928, с. Новопотоцк Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.

Прошел путь от рядового тракториста до управляющего передовым отделением целинного
совхоза "Кульминский". Звания Героя удостоился за успехи в увеличении производства и
заготовок зерна.

КЛИМЕНКО Михаил Гаврилович (23 Х 1906, хутор Пятибратский
Курманаевского района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Командир звена штурмового
авиационного полка Балтийского флота ст. лейтенант Клименко к концу 1941 выполнил 52
боевых вылета, уничтожив 34 вражеских танка, 30 зенитных орудий, 12 бронемашин, 104
автомашины, много другой боевой техники. Участвовал в потоплении подводной лодки
неприятеля. Звания Героя удостоился 14 VI 1942. После войны жил в Ульяновске.

КЛИМЕНКО Сергей Евгеньевич (1918 - 1990) - праправнук А.С. Пушкина,
прямой потомок его старшего сына.
После сражений за Москву сержант Клименко был направлен в Оренбургское (тогда
Чкаловское) училище зенитной артиллерии, где учился с мая 1943 по ноябрь 1944 и получил
офицерское звание. В последующие годы закончил японское отделение военного института
иностранных языков, служил переводчиком в воинских частях Дальнего Востока и японской
редакции центрального радио.

КЛИМОВ Геннадий Иванович (1949, Чебеньки Оренбургского района
Оренбургской обл.) - журналист.
С 1975 по 1988 работал в средствах массовой информации Оренбурга, преимущественно на
радио и телевидении, в том числе корреспондентом Гостелерадио СССР по области. С конца
80-х гг. - собственный корреспондент ОРТ на Украине.

КЛИПИНИЦЕР Михаил Соломонович (1907, Самара - 1992, Челябинск)
-поэт, журналист.
Стихи начал печатать в 1928, первый сборник вышел в 1934. С образованием
Оренбургской области (в 1934) переехал в Оренбург, работал в областной газете, входил в
редколлегию альманаха "Степные огни", вел большую литературно-организаторскую работу,
сплачивая молодых и начинающих авторов. Участник Отечественной войны, кавалер боевых
наград. В послевоенные годы вел активную журналистскую работу. Много трудился в
областном книжном издательстве, где подготовил к печати десятки книг молодых авторов.
Участвовал в становлении и развитии местного телевидения. Наиболее полная публикация
его поэзии (сборник "Стихи сбываются") состоялась посмертно (1998).

КЛОМБИЦКАЯ Галина Ивановна (1933, Орск) - художник по фаянсу.

Член Союза художников Украины. Окончила Одесское художественное училище, с 1955
работает на Будянском фаянсовом заводе (Харьковская обл.). Автор декоративных ваз,
пластов, блюд и других изделий. Участница выставок и ярмарок высшего уровня; многие
произведения приобретены московскими музеями.

КЛЮЧАРЕВ Александр Сергеевич (19 II 1906, Казань - 31 III 1972, там же)
-композитор.
Народный артист ТАССР, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии им. Г.
Тукая. Учился в Оренбургской музыкальной школе. В 1922 поступил на работу в местный
кинотеатр в качестве пианиста-иллюстратора. На его творчество большое влияние оказало
знакомство с фольклористом и этнографом А.В. Затаевичем. Окончил Московскую
консерваторию. Автор музыкального оформления более 20 спектаклей Татарского
Академического театра (Казань). Среди них: "Галиябану" (по М. Файзи), "Голубая шаль",
"Родина" (по К. Тинчурину) и др. Создал оперу "Наемщик" (по пьесе Т. Гиззата), балет
"Горная быль", симфонические пьесы "Салават", "Урал", "Башкирская сюита". Записывал и
обрабатывал татарские и башкирские народные песни.

КЛЮЧАРЕВ Семен Яковлевич (ок. 1809, Ростов Ярославской губ. - после
1862) - оренбургский купец.
Начинал свою деятельность как приказчик "первостатейных" купцов в Хиве, Бухаре,
Ташкенте, после чего завел собственное дело сначала в Ростове (1853), а затем в Оренбурге
(1860). Выполнял ответственные поручения В.А. Перовского в Коканде, за что удостоился
его высоких похвал, а затем золотой медали на Анненской ленте. В 1862 одновременно стал и
купцом второй гильдии, и потомственным почетным гражданином Оренбурга.

КОБЗОН Иосиф Давыдович (1937) - певец, общественный деятель.
С 1962 солист Москонцерта. Профессор Российской академии музыки. Народный артист
СССР (1987). В 90-х неоднократно выступал в Оренбурге, участвовал в культурной и
экономической жизни области.

КОБОЗЕВ Петр Алексеевич (1878 - 1941) - активный участник
Октябрьской революции и гражданской войны, партийный и
государственный деятель.
Член РСДРП с 1898. Окончил Рижский политехнический институт (1904). За
противоправительственные дела был выслан в Оренбург, где работал на строительстве
Орской железной дороги (1915). После Февральской революции стал комиссаром и
начальником Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Являлся делегатом 2-го
Всероссийского съезда Советов, участником Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде, после чего (ноябрь 1917 - февраль 1918) был чрезвычайным комиссаром ВЦИК и
СНК РСФСР по Средней Азии и Западной Сибири. Однако центром его революционной,

боевой, организаторской деятельности продолжал оставаться Оренбург. В дальнейшем
Кобозев вел активную работу в Туркестане и на Дальнем Востоке. С 1923 находился на
научно-преподавательской работе в московских вузах.

КОБЫЛЕЦКИЙ Иван Иванович (10 VIII 1916, г. Бирзула, ныне Котовск,
Одесской обл. - 25 VII 1986, Киев) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. В 1938 окончил Оренбургскую военную авиационную школу
пилотов. Участвовал в национально-освободительной войне китайского народа против
японских захватчиков. В боях Отечественной войны находился с июня 1941. Заместитель
командира истребительного авиационного полка (1-й Белорусский фронт) гв. майор
Кобылецкий к февралю 1945 произвел 451 боевой вылет, в 94 воздушных боях лично сбил 15
и в группе 9 самолетов. Звание Героя ему было присвоено 15 V 1946.

КОВАЛЕНКО Александр Власович (25 XII 1909, с. Николаевка Полтавской
губ. - 2 XII 1987, Москва) - партийный и государственный деятель, дважды
Герой Социалистического Труда.
Окончил Харьковский сельскохозяйственный коммунистический университет им. Артема.
Работал директором МТС, пред. райисполкома, первым секретарем райкома партии. В годы
Отечественной войны - секретарь подпольного райкома и участник партизанского движения.
После войны - руководитель Нововодолажского, Волчанского, Чугуевского райкомов на
Харьковщине, с 1954 - зам. председателя, председатель Белгородского облисполкома, с 1961
- первый секретарь обкома партии. С 28 апреля 1964 по 22 декабря 1980 являлся первым
секретарем Оренбургского обкома КПСС. В последние годы жизни был председателем
Государственного комитета по материальным ресурсам. Избирался депутатом Верховного
Совета СССР, делегатом партийных съездов. В 1961 впервые стал членом ЦК КПСС. На
родине дважды Героя, в районном центре Новая Водолага Полтавской области, установлен
бюст А.В. Коваленко.

КОВАЛЕНКО Леонид Константинович (1933, с. Крючковка Беляевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Инициатор создания семейных комбайновых экипажей на полях Оренбуржья. Звенья
братьев Коваленко на протяжении ряда лет занимали ведущие места в областном
соревновании, намолачивая комбайнами СК-4 до 20 тысяч центнеров зерна. В числе первых
Л.К. Коваленко с братьями освоил новые тогда комбайны "Нива" и "Колос", подняв
выработку до 25-28 тысяч центнеров. После присвоения звания Героя (1971) удостоился
также Государственной премии СССР (1977).

КОВЕРДЯЕВ Максим Ильич (1902, с. Дегтярное Рязанской губ. - 1982,
Оренбург) - организатор энергетики.

По окончании института в Москве работал в Свердловске, а затем в Орске (контора
"Электромонтаж", никелькомбинат, механический завод, теплоэлектроцентраль). Поработав
зав. отделом электростанций обкома партии (1942-1943), вернулся в Орск, где много лет был
директором ТЭЦ. В 1951-1964 управлял объединением "Оренбургэнерго".

КОВЕШНИКОВ Дмитрий Степанович (26 Х 1918, с. Емельяновка
Матвеевского района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Среднеазиатскую объединенную военную школу в 1939.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Майор Ковешников в ночь на 1 ноября 1943
вместе с полком высадился на Керченском полуострове, где в течение суток отразил 19
контратак. Являясь начальником штаба, он в разгар боевых действий заменил тяжело
раненого командира полка, принял командование на себя и руководил отражением всех
последующих контратак врага. Звание Героя ему было присвоено 17 XI 1943. После войны
продолжал службу в армии. С 1978 генерал-лейтенант Ковешников - в запасе.

КОВРИКОВ Иван Тимофеевич (1936) - ученый в области эксплуатации
машинно-тракторного парка.
Вскоре после окончания Оренбургского сельхозинститута начал работать в этом вузе, где
прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой (с 1984), стал и кандидатом, и доктором
технических наук. На его счету - около 150 научных работ, подготовка 12 кандидатов и 2
докторов наук, 21 авторское свидетельство на изобретения. Удостоился почетного звания
"Заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР".

КОГАН Александр Борисович (26 II 1969, Оренбург) - предприниматель.
По своей рабочей специальности - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
(техническое училище № 46, 1987), по инженерной - электронщик (политехнический
институт, 1994). Еще до окончания вуза стал одним из основателей компании "Коминком"
(1992) и был избран ее генеральным директором (1993). Руководство большой
многоотраслевой компанией сочетает с разносторонней благотворительной деятельностью, за
которую удостоен знака "Отличник образования России". Депутат Законодательного
собрания Оренбургской области (с 1998).

КОЖЕВНИКОВ Андрей Львович (1802 - 1867) - подпоручик лейб-гвардии
Гренадерского полка.
За участие в восстании был переведен на службу в Иркутский гарнизонный полк, в связи с
чем в 1826 году проезжал через Урал (время обратного переезда не установлено).

КОЖЕВНИКОВ Евгений Федорович (1906, Сталинград - 1979, Москва)
-организатор строительства и промышленности.
В 1927 окончил Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Работал на
строительстве Среднеазиатской железной дороги. С 1930 - прораб, начальник работ на
стройке Кузнецкого металлургического комбината. В 1936 был главным инженером
строительства Орского никелькомбината, с 1938 - "Ормедьстроя", с 1939 - треста
"Южуралтяжстрой", с 1941 - начальником особой строительно-монтажной части под тем же
названием. В дальнейшем - председатель Государственного комитета по транспортному
строительству, министр транспортного строительства СССР. Герой Социалистического
Труда.

КОЖЕВНИКОВ Нил Павлович (1804 - 1837) - подпоручик лейб-гвардии
Измайловского полка.
Член Северного общества. Был судим по десятому разряду и приговорен к лишению чинов
и дворянства, с определением рядовым в дальний гарнизон. В июле 1826 Кожевникова
отправили в Оренбургский гарнизонный полк, откуда, в январе 1827, перевели на Кавказ.

КОЗЕНКОВ Василий Георгиевич (17 II 1924, Кувандык Оренбургской обл. 7 IV 1945, Кенигсберг) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1942. Окончив краткосрочное обучение в Актюбинской военной
авиационной школе пилотов, был отправлен на фронт. Командир эскадрильи штурмового
авиационного полка (3-й Белорусский фронт) гв. ст. лейтенант Козенков к ноябрю 1944
совершил 308 боевых вылетов на штурмовку укреплений, артиллерийских батарей, скоплений
войск противника. При штурме Кенигсберга совершил огненный таран. Зване Героя ему было
присвоено посмертно 19 IV 1945. Имя Козенкова носят улица в Калининграде и траулер
Калининградского управления рыбной промышленности.

КОЗЛОВ Александр Всеволодович (19 XII 1940, Таганрог Ростовской обл.)
-педагог, организатор народного образования.
С марта 1943 по май 1945 находился в немецком концлагере как малолетний узник
фашизма. Живя с 1946 в Оренбурге, окончил здесь педагогический институт (1962, "физика и
основы производства"), а в 1968 - Московский пединститут по специальности "учитель
физики на французском языке". Восемь лет работал в Алжире. Директор многопрофильной
школы-колледжа № 73 в Оренбурге. Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель
России. Отличник здравоохранения СССР и просвещения РФ. Четырехкратный обладатель
грантов Сороса среди учителей точных наук.

КОЗЛОВ Виктор Дмитриевич (1911) - журналист.

Участник Отечественной войны. В печати с 1947. Руководил Крымским телевидением; в
Оренбуржье (ТВ, радио) работал с 1963. Много лет (по 1987) являлся секретарем областной
организации СЖ СССР.

КОЗЛОВ Иван Иванович (1919, Айдырля Кваркенского района
Оренбургского обл. - 6 III 1945, Латвия) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, в Отечественной войне участвовал с 1941. Помощник командира
взвода стрелкового полка старшина Козлов при прорыве обороны врага 16 VII 1944 первым
поднялся в атаку и сражался врукопашную. В одном из последующих боев он принял на себя
командование взводом, а затем ротой, которая овладела дер. Купры (Псковская обл.),
уничтожила много вражеских солдат, захватила несколько орудий. Погиб в бою. Звания
Героя удостоился 24 IV 1945 посмертно.

КОЗЛОВ Николай Федорович (1 XII 1941, с. Октябрьское Павловского
района Ульяновской обл.) - специалист и организатор нефтяной
промышленности.
Образование получил в Куйбышевском политехническом институте (1968) и Академии
общественных наук (1987). Доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН, автор
научных публикаций и рационализаторских предложений. Работал оператором, начальником
смены и участка, инженерно-технологической службы. Был одним из руководителей
нефтяной, газовой и химической промышленности в Оренбургской и Астраханской областях.
Участвовал в освоении многих месторождений. С 1994 - первый вице-президент
акционерного общества "Оренбургская нефтяная компания" ("ОНАКО"). Заслуженный
работник Минтопэнерго России.

КОЗЛОВ Петр Кузьмич (1863 - 1935) - исследователь Центральной Азии,
академик АН УССР (1928).
Участник экспедиций Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, В.И. Роборовского.
Руководитель монголо-тибетских (1899-1901, 1923-1926) и монголо-сычуаньской (1907-1909)
экспедиций. Открыл останки древнего города Хара-Хото, курганные могильники гуннов (в
том числе Ноин-Ула); собрал обширные археологические и этнографические материалы. Был
в Оренбурге вместе с Н.М. Пржевальским 23-24 декабря 1885.

КОЗЛОВСКИЙ Геннадий Сергеевич (16 XII 1937, Кувандык) - организатор
банковского дела.
Учился в Ленинградском военно-морском инженерном училище и Московском высшем
техническом училище им. Баумана. По получении высшего образования работал на
Оренбургском машзаводе, несколько лет посвятил комсомольской и партийной работе,

возглавлял предприятия (и областное управление) бытового обслуживания, вел руководящую
работу в облстатуправлении. Впоследствии учился в Академии Сбербанка РФ, стажировался
в банковском деле в Германии. В течение ряда лет работал председателем правления
Оренбургского банка Сбербанка России.

КОЗОЛУПОВ Семен Матвеевич (10 (22) IV 1884, ст. Краснохолмская
Оренбургской губ. - 1961, Москва) - виолончелист, один из основателей
российской виолончельной школы.
Начав заниматься музыкой в детском возрасте, играл в оркестре при штабе Оренбургского
казачьего войска. Впоследствии ученик А.В. Вержбиловича. Концертировал в ансамбле с
СИ. Танеевым, К.Н. Игумновым, А.Б. Гольденвейзером. С 1918 по 1920 жил с семьей в
Оренбурге, где заведовал музыкальной секцией подотдела искусств; здесь он создал
симфонический оркестр и академический хор. Профессор Московской консерватории с 1922.
Доктор искусствоведения. Народный артист РСФСР (1946). Был женат на уроженке
Оренбурга Н.Н. Федотовой. Их дочери - Ирина Семеновна, Галина Семеновна и Марина
Семеновна - были впоследствии видными музыкантами, профессорами той же
консерватории в Москве. Среди учеников Козолупова - М.Л. Ростропович.

КОЗОЛУПОВА Галина Семеновна (13 (26) 1912, Москва - 1991, там же)
-виолончелистка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
В 1918-1920 училась в музыкальной школе Оренбурга, по окончании которого прошла
курс Московской консерватории. Лауреат первого Всесоюзного конкурса музыкантовисполнителей (1933). С 1952 профессор столичной консерватории. Автор книги "СМ.
Козолупов. Жизнь и творчество" (1986). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).

КОЗОЛУПОВА Ирина Семеновна (10 (23) 1910, Москва - 1993, там же)
-пианистка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
В 1918-1920 - ученица музыкальной школы Оренбурга. Много концертировала по стране
с отцом и сестрами. С 1960 доцент Московской консерватории.

КОЗОЛУПОВА Марина Семеновна (25 IV 1918, Оренбург - 1978, Москва)
-скрипачка, педагог, дочь СМ. Козолупова.
Окончила Московскую консерваторию. Лауреат Международного конкурса скрипачей им.
Э. Изаи в Брюсселе (1937). В 1939 вместе с сестрами гастролировала в Оренбурге, дала
несколько открытых уроков местным музыкантам. С 1967 - профессор Московской
консерватории. Засл. артистка РСФСР.

КОЗОЛУПОВА Надежда Николаевна (13 (25) IV 1886, Оренбург - 13 VI
1957, Москва) - пианистка, педагог, жена СМ. Козолупова.

Урожденная Федотова, она росла в оренбургской музыкальной семье. Окончила
Московскую консерваторию, где в дальнейшем была доцентом. Воспитала много пианистов лауреатов и дипломантов престижных конкурсов.

КОЛЕСИНСКИЙ Балтазар Балтазарович (1818, Вильно) - участник
польского национально-освободительного движения.
Молодой чиновник в Гродно, а затем в Лиде, в 1848 был уличен в "злонамеренных
наставлениях против правительства" и "способствовании мятежу". За это его отдали в
солдаты Отдельного Оренбургского корпуса, откуда он вернулся лишь в 1857. Сослуживец и
товарищ Т. Шевченко в Орской крепости.

КОЛЕСНИКОВ Василий Павлович (1803 - 1862) - член Оренбургского
тайного общества, портупей-прапорщик.
После внезапной смерти П.М. Кудряшова стал одним из руководителей кружка молодых
офицеров и принял на себя основной удар во время следствия, военного суда и в
последующее время. Приговоренный сначала к колесованию, а затем к 24 годам каторжных
работ, был вместе с сотоварищами отправлен в Сибирь; там состоялось их знакомство и
началась дружба с декабристами. Один из декабристов, В.И. Штейнгейль, записал рассказы
Колесникова, которые составили "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь
по канату" (первое полное издание - Челябинск, 1975). С 1832 по 1856 жил на поселении в
Бельске, Качуге и других далеких местах. Известен его портрет, созданный декабристом Н.А.
Бестужевым.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович (15 IX 1918, Соль-Илецк Оренбургской обл.
- 31 I 1974, с. Новоалексеевка Актюбинской обл) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с 1941. Механик-водитель танка старшина Колесников
особенно отличился 21 IX 1944 при взятии населенного пункта Шкляры (Польша). Его боевая
машина уничтожила огневые позиции неприятеля на подступах к важному укреплению. Когда
танк был подбит, он, раненный, под вражеским огнем вернул ему ход и продолжал
сражаться. Звания Героя удостоился 10 апреля 1945.

КОЛЕСОВ Федор Илларионович (1899, с. Погромное Самарской губ. - 1990,
Тоцкое Оренбургской обл.) - зачинатель стахановского движения в
сельском хозяйстве стране.
В 1919-1922 служил в Красной Армии. После гражданской войны был на разных рабочих
должностях, а с 1930 - в колхозе, где стал одним из первых и лучших механизаторов. В 1935
сцепом двух комбайнов он добился рекордной выработки, во много раз перевыполнив

сезонную норму; с тех пор развернулось всесоюзное социалистическое соревнование
комбайнеров. В 1937 Колесова выбрали пред. Тоцкого райисполкома, с февраля 1939 по март
1940 он возглавлял Оренбургский облисполком. Был депутатом Верховного Совета СССР
первого созыва, делегатом XVIII съезда ВКП(б), VII Всероссийского и VII Чрезвычайного
съездов Советов. В годы Отечественной войны защищал Москву, сражался в Белоруссии и на
других фронтах. К ордену Ленина 30-х гг. добавились награды за боевые заслуги. С ноября
1945 и до ухода на пенсию (1959) снова был во главе исполкома Тоцкого Совета народных
депутатов.

КОЛИМАР Иосиф Иванович (1887 - 1970) - участник гражданской войны.
Сражался в составе интернационального отряда Туркестанской армии, участвовал в
освобождении станций Аральское море, Челкар и Оренбурга. Здесь, в Оренбурге, принимал
активное участие в создании венгерской партийной секции РКП(б), был председателем бюро
секции венгерских коммунистов. После гражданской войны остался в СССР, занимал
ответственные должности в Пишпеке (Фрунзе), Аулие-Ате (Джамбул), на станции Туркестан,
в аппарате Турксиба.

КОЛИНИЧЕНКО Анатолий Федорович (1937, Орск) - ученый-строитель,
партийный деятель.
Окончил Саратовский политехнический институт и аспирантуру в Челябинске, где стал
кандидатом технических наук. Работал в строительных трестах Орска. С 1980 - в партийных
и советских органах (второй, затем первый секретарь Орского горкома партии, зам. пред.
облисполкома, второй секретарь Оренбургского обкома). С августа 1989 по август 1991
-первый секретарь и, одновременно, в 1990, председатель областного Совета народных
депутатов. После 1991-го - на преподавательской работе. Доктор технических наук,
профессор Оренбургского государственного университета.

КОЛЛЫШКО Антон Иванович (1806, Вильно) - доктор медицины.
Окончил Виленский университет (1828). В Отдельном Оренбургском корпусе прошел путь
от лекаря в линейном батальоне и ординатора госпиталя до штаб-лекаря корпуса, статского
советника (1845).

КОЛОКОЛЬЦЕВ Федор Николаевич (31 V 1909, с. Починки Горьковской
обл.) - Герой Советского Союза.
В 30-е гг. жил в Оренбурге, учился на рабфаке, работал, отсюда же ушел в армию. С июня
1941 участвовал в Отечественной войне. Заместитель командира батальона по политчасти
капитан Колокольцев особо отличился при форсировании Днепра в Черниговской области,
где проявил личную храбрость, примером своим обеспечив выполнение боевой задачи.
Звания Героя удостоился 16 октября 1943. В отставку вышел в 1957, жил в Киеве.

КОЛОМИЕЦ Тамара Афанасьевна (9 IV 1935, г. Корсунь-Шевченковский
Черкасской обл.) - украинская поэтесса, автор более 20 поэтических книг.
Лауреат литературных премий Украины. Участница "Шевченковского марта" в
Оренбуржье (1983).

КОЛПАКОВ Петр Васильевич (15 I 1911, Ратчино Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с февраля 1942. Командир орудия стрелкового
полка (1-й Украинский фронт) ст.сержант Колпаков в числе первых форсировал р.Одер. 28 I
1945 в боях по удержанию и расширению плацдарма он лично уничтожил танк, два
бронетранспортера, большую группу солдат и офицеров противника. Звание Героя ему было
присвоено 10 IV 1945.

КОЛЬЦОВ Александр Николаевич (1930, Новосергиевка Оренбургской
обл.) - Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
На комсомольской, советской и партийной работе, на постах первого секретаря
Первомайского райкома КПСС и заместителя председателя облисполкома главное внимание
уделял повышению культуры земледелия, росту урожайности всех культур, внедрению
достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство. Звание Героя
получил в 1980.

КОЛЫЧЕВ Николай Иванович (3 XI 1918, с. Палимовка Бузулукского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с самого ее начала. Командир взвода танковой бригады
(3-й Белорусский фронт) гв. лейтенант Колычев 3 VII 1944 ворвался со своим взводом в
Минск и захватил единственный не взорванный мост, что дало возможность частям корпуса
беспрепятственно войти в город. Преследуя врага, взвод уничтожил и пленил свыше 100
гитлеровцев, захватил несколько тяжелых орудий противника. Звания Героя удостоился 24 III
1945. С октября 1960 полковник Колычев - в запасе.

КОМАРОВ Владимир Михайлович (16 III 1927 - 24 IV 1967) - дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт СССР.
Окончив Московскую спецшколу, Борисоглебское и Батайское военно-авиационные
училища, с 1949 служил в истребительной авиации. В 1959 окончил военно-воздушную
инженерную академию им. Жуковского и в следующем году был зачислен в отряд
космонавтов. Первый полет совершил во главе экипажа трехместного пилотируемого корабля
"Восход" (1964); за сутки корабль 16 раз облетел земной шар. Второй полет (1967),

происходивший на новом корабле "Союз-1", оказался роковым: Комаров погиб при
завершении программы полета (на высоте 7 км. на сработали парашюты). Трагическое
падение произошло на востоке Оренбургской области (тут ныне установлен памятник;
именем космонавта названы совхоз, школа, другие учреждения).

КОМАРОВ Георгий Владимирович (3 II 1896, с. Завьялово Бугурусланского
района Оренбургской обл. - 5 Х 1944, дер. Лахы-Дворск, Польша) - Герой
Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с 1943. Стрелок-ефрейтор, он 4 IX 1944 при
прорыве обороны противника у р. Нарев был ранен, но не оставил поля боя, подавая всем
личный приер мужества. В том бою Комаров погиб. Звание Героя ему было присвоено
посмертно 24 III 1945.

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна (27 Х (8 XI) 1864, Петербург - 10
(23) II 1910, Ташкент) - русская актриса.
Сценический дебют состоялся в 1890, работала в провинции, в Александринском театре, а в
1904 создала собственный демократический театр. Прославилась в ролях Нины Заречной
("Чайка"), Ларисы ("Бесприданница") и др. В 1909 гастролировала в Оренбурге, исполняя на
его сцене роль Вари в "Дикарке" А.Н.Островского.

КОМИССАРОВ Павел Петрович (1922, с. Шаршаное, Татария - 1975,
Бузулук) - Герой Социалистического Труда, бригадир строителей.
Участник Отечественной войны, кавалер фронтовых наград. Отличился в строительстве
сельских объектов. Его комплексная механизированная бригада неизменно перевыполняла
планы; она стала "рабочим университетом" для 200 молодых строителей. Звания Героя
Комиссаров удостоился в 1971.

КОНДАКОВА Надежда Васильевна (17 I 1949, Оренбург) - поэт.
Книги стихов: "К другу" (Челябинск, 1972), "День чудесный" (М., 1975), "Земная дорога"
(М., 1975), "Дом в чистом поле" (М., 1981), "Кочевье" (Челябинск, 1986) и др.

КОНКС Иван Оскарович (1908, г. Холм Смоленской обл.) - актер.
Засл. артист РСФСР (1956). Окончил студию при театре Черноморского флота, работал на
различных сценах страны. С 1950 по 1959 - в Оренбургском театре драмы им. Горького.
Здесь он сыграл главные роли в спектаклях современного и классического репертуара.

КОНОВАЛОВ Александр Федорович (1912, Куйбышев) - Герой
Социалистического Труда.
Участник Отечественной войны. С 1953 работал директором Сорочинского элеватора, в
котором, под его руководством, была произведена полная реконструкция с механизацией
всех процессов. На протяжении многих лет сорочинцы являлись лидерами среди
хлебоприемных предприятий России. Героем Труда стал в 1966.

КОНОВАЛОВ Алексей Дмитриевич (1919, с. Тимошкино Матвеевского
района Оренбургской обл. - 19 XII 1943, дер. Песок Невельского района
Псковской обл.) - Герой Советского Союза.
Армейскую службу начал с ноября 1941. В 1942 окончил Смоленское военное пехотное
училище. В действующую армию попал в ноябре 1943. Командир курсантской роты
отдельного учебного батальона 51-й стрелковой дивизии (2-й Прибалтийский фронт) гвардии
лейтенант Коновалов в ночь на 19 XII 1943 во главе роты проник в тыл врага и уничтожил
гарнизон дер. Линовки (Псковской обл.). Заняв круговую оборону, 60 бойцов за 15 часов
отразили 7 контратак. Погиб в бою. Звания Героя был удостоен посмертно 4 VI 1944.

КОНОВАЛОВ Григорий Иванович (1 Х 1908, с. Боголюбовка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 1 IV 1987, Саратов).
В Оренбурге жил до 30-х годов, а затем, особенно в 60-70 гг., бывал здесь ежегодно.
Основные произведения: "Университеты" (1947), "Степной маяк" (1949), "Истоки" (19591967), "Беркутиная гора" (1963), "Былинка в поле" (1970) и др. Собрание сочинений в пяти
томах вышло в Саратове в 1977-1980.

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович (1802 - 1830) - подпоручик Гвардейского
Генерального штаба.
Член Северного общества. Осужден по девятому разряду. Направляясь в дальний гарнизон
рядовым, через Урал проследовал в начале августа 1826. В декабре повторил этот путь при
переезде на Кавказ.

КОНОНЫХИН Юрий Викторович (3 VIII 1939, Новосибирск)
-телевизионный режиссер.
Окончил Московский институт культуры. Работал актером в Орском театре драмы. С 1968
- режиссер, а с 1984 - главный режиссер Оренбургской студии телевидения. Автор серии
исторических видеофильмов: "Возвращение Михаила Ханжина", "Петр Рычков", "Железная
маска дома Романовых", киноработ "Оренбургский пуховый платок", "Бузулукский бор" и т.д.

КОНСТАНТИНОВ Виктор Вениаминович (1909, Ярославль - 3 Х 1969,
Москва) - офицер, а затем генерал милиции.
Подростком начал работать чернорабочим на спичечной фабрике, слесарем на заводе,
учился в вечерней школе, окончил Одесский мелиоративно-гидротехнический институт, был
инженером-мелиоратором. В 1931, после призыва в армию, связал свою жизнь с
погранвойсками, в которых прослужил двенадцать лет (от командира взвода до зам. нач.
штаба войск НКВД по охране тыла Волховского фронта). С 1942 по 1949 работал в аппарате
МВД СССР, а с 1949 по 1966 возглавлял органы внутренних дел Оренбургской области.
Удостоен боевых наград и звания "Заслуженный работник МВД".

КОНЯХИН Александр Романович (24 VIII 1921, хутор Зыково
Оренбургского района) - Герой Советского Союза.
В армию был призван в 1940. В 1942 окончил Казанское танковое училище. На фронт
попал в сентябре 1943. Командир взвода 53-й танковой бргады (Воронежский фронт) гвардии
лейтенант Коняхин в бою за села Григоровка и Иваньково (Черкасской обл.) 12 Х 1943
уничтожил штурмовое и два противотанковых орудия, много вражеских солдат. Звание Героя
ему было присвоено 3 VI 1944. С 1946 - капитан в запасе.

КОПЫЛОВ Павел Иванович (2 VII 1921, с. Борисовка Пономаревского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940. Участник Отечественной войны с июня 1941. В 1943 окончил
военно-политическое училище, а в 1944 прошел подготовку в учебном танковом полку
офицерского состава. Командир взвода 136-го танкового полка (2-й Украинский фронт)
лейтенант Копылов в бою на подступах к г. Дебрецен (Венгрия) 17 Х 1944 лично уничтожил
два вражеских танка и значительное число солдат противника, чем сорвал его попытку
вклиниться в боевые порядки наступающей части. Звания Героя удостоился 24 III 1945. С
1946 Копылов - подполковник в запасе.

КОПЫЛОВ Юрий Николаевич (27 VIII 1949, Оренбург) - ученый в области
патофизиологии адаптационных процессов.
Закончил Оренбургский медицинский институт (1972). Доктор медицинских наук (1992),
профессор (1993), член-корреспондент Академии естественных наук России (1995).
Профессор кафедры патологической физиологии медицинской академии, руководитель
межкафедральной компьютерной лаборатории. Автор 74 начных работ.

КОРЕНЮК Алексей Евсеевич (1924, Орск) - Герой Социалистического
Труда, гидрометаллург комбината "Южуралникель".

Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов и медалей. Со времени
демобилизации работал в одном и том же цехе, стал автором множества нововведений,
изменивших характер труда фильтровщиков и аппаратчиков. Звания Героя был удостоен в
1971.

КОРЕЦКАЯ Мария Петровна (1896, Оренбург - 1918, Орск) - активная
участница гражданской войны в Оренбуржье.
Дочь печника, сирота с детских лет, она особенно отличилась как разведчица
Туркестанской армии. Много раз приносила командованию ценные сведения о противнике.
Схваченная врагами, не выдала военной тайны и героически погибла. Именем Корецкой
названа оренбургская улица, ей посвящена поэма М. Трутнева "Сердце-факел".

КОРЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1861 - 1900) - ученыйестествоиспытатель.
Автор капитальных трудов, посвященных флоре Волго-Уральского региона; они явились
результатом его многочисленных экспедиций, в т.ч. по Оренбургской губернии (1894). В
конце жизни академик.

КОРНИЛОВИЧ Александр Осипович (ок. 1795 - 1834) - штабс-капитан
Гвардейского Генерального штаба.
Член Южного общества. Осужден по четвертому разряду. В своих записках размышлял
над вопросами развития уральской промышленности, торговли. Через Урал следовал дважды:
в феврале 1827 - будучи отправлен на каторжные работы в Нерчинские рудники, и в январефеврале 1828, когда был препровожден на дополнительный допрос в Петербург.

КОРОЛЕВ-АНТОШЕЧКИН Григорий Ефимович - краевед, историк.
Член Оренбургской ученой архивной комиссии. Активно участвовал в разборе и описании
документальных материалов губернаторского архива. Специально занимался историей
печати и типографского дела, чему посвятил ряд статей. Собирал материалы с целью
написать "полную историю г. Оренбурга от основания и до наших дней".

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (15 (27) VII 1853, Житомир - 25
XII 1921, Полтава) - русский прозаик и публицист.
В течение длительного времени Короленко готовился к созданию повести о Пугачевском
восстании, все решительнее отвергая официальную историографию с ее тенденциозным,
искаженным освещением Крестьянской войны. Признавая заслуги А.С. Пушкина, впервые

воссоздавшего исторически верный и художественно полнокровный образ Пугачева, он
намеревался противопоставить гениальному предшественнику свое видение событий и лиц.
С интересом изучал архивные материалы, путешествовал по местам событий, в том числе в
Оренбуржье, слушал и записывал народные предания. Историческое повествование
"Набеглый царь" осталось неосуществленным, однако собранные для него материалы легли в
основу цикла очерков "У казаков".

КОРОСТЕЛЕВЫ - партийные и государственные деятели, братья.
Из крестьян. Рабочие. Члены компартии с 1905. Александр Алексеевич (1887-1938) - в 1917
пред. Оренбургского совета и комитета РСДРП(б), член ВРК. В апреле 1918 - марте 1920
пред. Оренбургского губисполкома и член губкома РКП(б); одновременно с июля 1918 нач.
политотдела Актюбинской группы войск, в 1919 - Туркестанской армии, в апреле-июне 1919
комиссар штаба обороны Оренбурга. Делегат 8-го съезда РКП(б). В 1920-1921 комиссар
Туркестанской железной дороги, член Киргизского бюро РКП(б), нарком путей сообщения
Киргизской АССР. С 1921 на государственной, профсоюзной и хозяйственной работе. В
1922-1925 и 1927-1930 член ЦКК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Георгий Алексеевич
(1885-1932) - в 1917 член Самарского совета, Оренбургского комитета РСДРП(б), после
захвата города дутовцами (ноябрь 1917) в партийном подполье. С января 1918 член
Оренбургского ВРК и губисполкома. Участник оренбургской обороны 1919. В 1919-1920
пред. Оренбургского губернского СНХ, с 1921 секретарь губисполкома, комиссар
Туркестанской железной дороги. Делегат 10-го съезда РКП(б). С 1921 на партийной работе.
Кандидат в члены ЦК (с 1924), член ЦКК ВКП(б) (с 1925). Член ВЦИК и ЦИК СССР.

КОРОСТИН Борис Андреевич (3 (16) II 1914, Челябинск - 9 XII 1976,
Оренбург) - краевед, педагог.
В 1931-1950 служил в армии; участвовал в Отечественной войне. После демобилизации
вел педагогическую работу с детьми, занимался краеведением и журналистикой. Автор более
300 статей, очерков и рассказов на краеведческие темы.

КОРОСТИНА Людмила Яковлевна (30 VI 1917, ст. Долинская
Кировоградской обл. - 6 IV 1988, Курск) - поэтесса.
В Оренбурге жила с 1950 по 1979. Работала в газетах и на радио. Первая книга для детей
("День рождения") вышла в областном книжном издательстве в 1951, выдержала шесть
изданий общим тиражом 390 тыс. экз. Последующие ее книги - "Красный галстук", "Артек на
Урале" (в соавторстве с Я. Таниным), "Маленькому другу", "Тропой отважных", "Спор".
Публиковалась в центральных газетах и журналах.

КОРОТКОВ Лев Александрович (7 II 1923, Горьковская обл.) - офицер
милиции.
Участник Отечественной войны, кавалер ордена Александра Невского и других боевых

наград. Заслуженный работник МВД СССР. За тридцать лет безупречной службы в
оренбургской милиции прошел путь от рядового работника до зам. нач. УВД области,
полковника. Со времени создания совета ветеранов органов внутренних дел (1984) возглавил
его для активизации всей воспитательной работы.

КОРОТЫНСКИЙ Георгий Сергеевич (25 II 1911 - 4 VII 1988, Оренбург)
-специалист и организатор железнодорожного транспорта.
Учился в Ленинградском институте инженеров транспорта, по окончании которого
прибыл в Оренбуржье и работал по специальности в вагонном хозяйстве. Последовательно
руководил Орским, Актюбинским, Оренбургским отделениями дороги, а с 1960 стал первым
начальником объединенного Орского-Оренбургского отделения, которое под его
руководством добилось больших успехов в железнодорожном обслуживании всей
Оренбургской области, росте погрузки и выгрузки, грузовых и пассажирских перевозок. Были
построены новые линии: Круторожино - Гай, Новоорск - Ирикла, состоялся переход на
тепловозную тягу. Почетный железнодорожник СССР.

КОРСУНОВ Николай Федорович (20 XII 1927, пос. Красноармейск
Приуральского района Западно-Казахстанской обл.) - писатель.
В первые годы Отечественной войны трудился в колхозе, а с 1944 по 1950 служил на
кораблях Балтфлота; там же начал печататься во флотских газетах. После демобилизации
окончил вечернюю школу, работал на радио, в областной и республиканской газетах.
Участвовал в подъеме целины, которому посвятил первые художественные произведения
(киносценарий, повесть, роман). За них был принят в СП СССР (1963). В 1961-1993 жил в
Уральске. Издал романы "Где вязель сплелась" (1965), "Без свидетелей" (1987), "Высшая
мера" (1988), несколько повестей, сборников рассказов и очерков; автор двух пьес,
поставленных на сценах. Четверть века (с 1965) возглавлял Уральскую межобластную
писательскую организацию. В конце 1992 вынужденно переехал в Оренбург, где в 1997 был
избран председателем областной организации Союза писателей России.

КОРФ Алексей Алексеевич (1712-1786) - офицер в войсках Оренбургской
губернии.
В 1773 - бригадир, командир Верхнеяицкой дистанции крепостей. С ноября 1773 по март
1774 - один из руководителей обороны Оренбурга, осажденного войском Е.И. Пугачева.

КОРЧАГИН Павел Николаевич (1901, пос. Кулебаки Нижегородской обл. 19 XII 1980, Иваново) - партийный и общественный деятель.
С 1928 на профсоюзной, с 1933 - на партийной и советской работе. В 1943-1948 - пред.
Алтайского крайисполкома. С 27 ноября 1948 по 19 декабря 1955 был первым секретарем
Чкаловского обкома и горкома ВКП(б). Отозванный в распоряжение ЦК, работал пред.

Ивановского облисполкома. Избирался делегатом XIX съезда, депутатом Верховного Совета
СССР.

КОС-АНАТОЛЬСКИЙ Анатолий Иосифович (1 XII 1909, Коломыя ИваноФранковской обл. - 30 XI 1983, Львов) - украинский композитор.
Профессор. Народный артист Украины. Автор опер, балетов, симфоний, песен. Лауреат
Государственных премий. Участвовал в декаде литературы и искусства Украины в РФ (27 V 6 VI 1969), выступал на встречах в Оренбурге, Орске, Новотроицке, сельских районах
области.

КОСОБУЦКИЙ Владимир Николаевич (1 IV 1936, с. Дубрава Гомельской
обл. Белоруссии - 5 VII 1991) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Пережил вражескую оккупацию; с пятнадцати лет работал в колхозе, служил на флоте,
затем уехал осваивать целину - сначала в Казахстан, а позднее в Первомайский район
Оренбуржья. В 1974 звеном из двух комбайнов намолотил 60 тыс. центнеров зерна, за что
был представлен к званию Героя. В 1978 его звено, состоявшее из пяти комбайнов,
намолотило свыше 140 тыс. центнеров; в 1979 им был организован уборочно-транспортный
комплексный отряд из 6 жаток, 6 комбайнов и 6 тракторов К-700. В 1980 Кособуцкий стал
депутатом Верховного Совета РСФСР.

КОСТЕНКО Анатолий Ильич (12 VIII 1908, с. Балаклея Полтавской обл.)
-украинский писатель и литературовед.
Автор книг о Т. Шевченко и Л. Украинке. Не раз бывал на территории Оренбуржья.
Участвовал в "Шевченковском марте" 1980 (Орск).

КОСТЕНЮК Александр Григорьевич (1935, пос. Майский Ташлинского
района Оренбургской обл.) - организатор производства, партийный и
советский работник.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт и Академию
общественных наук. Работал на орском Южуралмашзаводе, в Орском горкоме, а затем
Оренбургском обкоме КПСС, где в 1976 был избран секретарем. В 1980-1991 - председатель
облисполкома. Избирался делегатом партийных съездов и конференций, депутатом
Верховного Совета СССР. С 1992 - генеральный директор многоотраслевой фирмы
"Салмыш". Депутат Законодательного собрания Оренбургской области.

КОСТЕЦКИЙ Владимир Николаевич (1905 - 1968) - украинский
живописец.
Народный художник Украины (1960), член-корреспондент Академии художеств СССР

(1967). Наиболее крупные работы - "Допрос врага", "Т.Шевченко в ссылке. После муштры",
"Возвращение" и др. В годы Отечественной войны жил и работал в Оренбурге.

КОСТЮК Юрий Григорьевич (1910, с. Заградовка Херсонской обл.)
-украинский драматург и театровед.
Автор пьес "Тарас Шевченко" (1939) "Думы мои:" (1951) и др. Первая из них шла на
орской сцене в постановке работавшего там Луганского театра.

КОТОВ Константин Назарович (1879 - 1934) - рабочий, общественный
деятель.
Участник революции 1905-1907 гг. В 1917-1918 - член подпольного комитета
большевиков, организатор отряда красной гвардии в Оренбурге. Активный участник
гражданской войны в губернии. В 1924-1930 - председатель Оренбургского горсовета.
Именем Котова названа улица.

КОЦ Яков Иосифович (8 I 1931, Оренбург) - ученый в области
кардиологии.
Окончил Оренбургский медицинский институт (1952). После нескольких лет работы в
Ташлинской районной больнице вернулся в родной вуз, где на кафедре госпитальной терапии
прошел путь от ассистента до заведующего. В 1964 защитил кандидатскую, а в 1972
докторскую диссертацию. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ (1996). Деятельность Я.И. Коца связана с проблемами сердечной недостаточности. Автор
192 печатных работ, в т.ч. учебника по внутренним болезням для медицинских вузов и трех
монографий. Под его руководством подготовлено и защищено 4 докторских и 35
кандидатских диссертаций. За коллективную монографию "Ишемическая болезнь сердца"
удостоен премии имени Г.Ф. Ланга Академии медицинских наук СССР.

КРАВЕЦ Карл Иванович (1896, Ковенская губ. - 1953, Рига) - участник
революционного движения, общественный и хозяйственный деятель.
Рижский рабочий-железнодорожник не раз арестовывался, находился в подполье, служил в
Красной Армии, был комиссаром железных дорог. В 1924 - уполномоченный Наркомпути на
Оренбургско-Ташкентской железной дороге, с марта 1925 по апрель 1926 - председатель
Оренбургского горисполкома. Отсюда был отозван на спецработу за границей. В
последующие годы работал в секретариате Верховного Совета, НИИзолото, Обществе старых
большевиков.

КРАВЕЦ Константин Петрович (28 IX 1928, с. Степановка Саракташского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.

С 1941 работал трактористом, потом стал механизатором широкого профиля, добивался
наивысшей выработки на всех видах техники. Был делегатом XXIV съезда КПСС и 3-го
Всесоюзного съезда колхозников. Звания Героя удостоен в 1968.

КРАВЦОВ Александр Лазаревич (26 XII 1913, Самара - 20 IX 1987,
Оренбург) - врач-терапевт высшей квалификации, организатор
здравоохранения.
Окончил Самарский медтехникум (1932) и Куйбышевский медицинский институт (1938).
С 1939 - в Оренбурге: главным врачом терапевтической больницы до 1941 и с 1943 по 1945;
в первые годы Отечественной - во главе эвакогоспиталей. С 1948 по 1974 являлся зам.
главного врача областной клинической больницы по лечебной части. Засл. врач РСФСР
(1957), кавалер ордена Ленина (1966).

КРАВЧЕНКО Николай Михайлович (1926, с. Алексеева Ташлинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, председатель
колхоза.
Участник Отечественной войны. Работал в партийных органах, с 1962 был председателем
самого крупного в родном районе колхоза им. Карла Маркса. Руководимый им колхоз вышел
на одно из первых мест в области. Звание Героя получил в 1971. С 1974 - депутат Верховного
Совета СССР.

КРАВЧУК Петр Ильич (6 VII 1911, с. Стоянов на Львовщине) - писательпублицист, литературовед, деятель украинской эмиграции в Канаде.
В 1976 провел несколько дней в Оренбурге. Его впечатления от посещения города и края
нашли отражение в книге "На трех континентах", выпущенной канадским издательством.

КРАСИЛЬНИКОВ Иван (второе десятилетие XVIII в. - после 1773)
-исследователь края, геодезист и географ.
Составитель первого картографического атласа Оренбуржья, состоявшего из одной
генеральной и десяти частных ландкарт. Основная среди них носила название: "Карта
Генеральная Оренбургской губернии и смежных с ней мест:". В составе атласа была
пояснительная записка, представлявшая первую часть труда П.И. Рычкова "Топография
Оренбургской губернии". Записка увидела свет в 1762, атлас же, в связи с тем, что он являлся
военно-географическим, был опубликован только в 1880. В нем содержалась и карта,
сделанная после исчезновения Джунгарского государства в 1758.

КРАСНИЦКИЙ Николай (отчество и год смерти не установлены, родился в
1801) - отставной подпоручик.

Член Общества соединенных славян. После восстания декабристов содержался под
арестом, а в 1830 был отправлен на службу в Отдельный Оренбургский корпус.

КРАСНОВ Петр Николаевич (12 I 1950, с. Ратчино Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - писатель.
После средней школы в родном селе окончил Оренбургский сельхозинститут, служил
агрономом. В 1978 в издательстве "Молодая гвардия" вышла в свет книга его рассказов
"Сашкино поле", отмеченная первой премией всесоюзного конкурса на лучшую первую
книгу молодого автора. Затем издавались его книги "День тревоги", "По причине души",
"Высокие жаворонки", "На грани", "Поденки ночи". Удостоен всероссийских премий им.
Ивана Бунина и "Капитанская дочка". Член Союза писателей с 1979. Избирался секретарем
СП РФ.

КРАСНОКУТСКИЙ Семен Григорьевич (1787 - 1840) - обер-прокурор
Сената.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. В августе 1826 проследовал через
Урал на поселение в Сибирь. Последние годы жизни (с 1838) находился в Тобольске.

КРАСНОЩЕКОВ Михаил Минович (1888 - 1966) - активный участник
гражданской войны в Оренбуржье.
После возращения с первой мировой войны, в августе 1917 вступил в партию большевиков
и стал организатором красногвардейских отрядов в Орском уезде. Участвовал в боях с
дутовцами и трехмесячной обороне Орска. В 1919 был зам. командующего, а с 8 по 27 мая
командующим Актюбинским фронтом Красной Армии. В дальнейшем сражался на Польском
фронте, командовал частями особого назначения в Джатысуйской области, находился на
руководящей хозяйственной работе. Имя Краснощекова носит переулок в Оренбурге.

КРАФТ Иван Иванович (1861 - 1914) - исследователь края.
Член Оренбургской ученой архивной комиссии с 1895. Сочетал исполнение обязанностей
советника Тургайского областного управления и редактора газеты "Тургайские областные
ведомости" с занятиями по изучению истории и этнографии казахского народа. Его статьи
регулярно публиковались в "Трудах" названной комиссии, "Известиях Оренбургского отдела
Русского Географического общества" сборнике "Из киргизской старины" (Оренбург). В
последнее десятилетие жизни работал в Петербурге и Якутске, был Енисейским гражданским
губернатором.

КРАШЕНИННИКОВ Иван Федорович (22 I 1909, с. Пашкино Северного
района Оренбургской обл. - 8 III 1976, пос. Платовка Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны участвовал с 1942. Стрелок 1-го батальона 667-го полка
(Воронежский фронт) рядовой Крашенинников при форсировании Днепра в районе г. Канева
(Черкасской обл.) одним из первых 24 IX 1943 переправился через реку, обеспечив
непрерывную связь с командным пунктом полка. 25 сентября, доставляя важнейший боевой
приказ, подвергся нападению трех гитлеровцев, уничтожил их и выполнил данное ему
задание. Звания Героя удостоился 3 VI 1944.

КРАШЕНИННИКОВ Ипполит Михайлович (19 IX (1 Х) 1884, Челябинск 27 Х 1947, Ленинград) - ученый в области ботаники, геоморфологии и
географии.
В Петербургском ботаническом саду, а затем в Ботаническом институте АН СССР прошел
путь от ассистента до профессора. Участвовал в многочисленных экспедициях по Уралу,
Казахстану и Сибири, неоднократно бывал на Южном Урале. Как исследователь, большое
значение придавал выяснению зависимости развития растительности от ландшафта. Автор 80
научных работ. Важным вкладом в науку являются его палеографические труды.

КРАШЕНИННИКОВ Николай Александрович (14 XI 1878, Соль-Илецк - 11
Х 1941, Уфа) - русский писатель.
Первый рассказ "Ночлег" был опубликован в 1899, первый сборник рассказов "Угасающая
Башкирия" вышел в 1907, первый роман "Амелия" появился в 1915. Крашенинников создал
романы "Барышни", "Девственность", "Целомудрие", повесть "Сказка любви", пьесы "Плач
Рахили" и др.

КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич (1905 - 1969) - генерал армии, Герой
Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1921, прошел путь от командира взвода и роты;
Отечественную войну начал командиром дивизии, затем командовал различными армиями.
После войны возглавлял объединения и войска ряда округов, в том числе Южно-Уральского
со штабом в Оренбурге. Внес большой вклад в жизнь края.

КРЕТОВ Николай - капитан оренбургского гарнизонного батальона.
Самозванно объявил себя "императором Петром Третьим" еще в начале 1770-х годов, до
Пугачевского восстания.

КРИВЦОВ Сергей Иванович (1802 - 1864) - декабрист, подпоручик конной
артиллерии.
Член Северного общества. Осужден по седьмому разряду. Через Урал проследовал два
раза: в феврале 1827 - направляясь на каторгу в Нерчинские рудники, и в ноябре-декабре
1831 - когда был назначен рядовым в Кавказский корпус.

КРИКУНЕНКО Виталий Григорьевич (1951, Сумская обл.) - украинский
поэт, автор пяти поэтических книг.
В качестве многолетнего советника посольства Украины в России по культуре и
образованию участвовал в оренбургских праздниках "Шевченковский март", днях
украинской культуры Оренбуржья, презентации Института Тараса Шевченко Оренбургского
государственного университета. В. Крикуненко принадлежат статьи по вопросам
регионального шевченковедения.

КРУНЕВИЧ Павел Адамович (1825 - 1871) - польский ссыльный в
Оренбургском крае.
Образование получил на медицинском факультете Московского университета, а через год
после возвращения в Вильно, в 1849, был арестован за укрывательство лиц, которые
разыскивались властями. После неудачного побега с первого места военной службы оказался
в 4-м Оренбургском линейном батальоне, участвовал в штурме Ак-Мечети и за отличие в
боевых действиях получил увольнение со службы с разрешением проживать в Оренбурге.
Здесь, до 1857, служил личным врачом при генерал-губернаторе ВА. Перовском, а после его
смерти выехал в Петербург и был назначен лейб-медиком.

КРУШИНСКИЙ Сергей Константинович (14 VII 1909, с. Воскресенское
Оренбургской губ. - 10 IX 1959, Москва) - писатель, журналист.
Участник Отечественной войны. Книги: "Повесть о Турксибе" (1931), "Теплые горы"
(1941), "В стране друзей" (1951).

КРЫЖАНОВСКИЙ Николай Андреевич (30 Х 1818 - 29 IV 1888,
Полтавская губ.) - военный и государственный деятель.
По окончании в 1837 артиллерийского училища принимал участие в ряде компаний, в т.ч.
обороне Севастополе, продвигался по лестнице чинов и званий. Занимал ряд видных постов
(пом. командующего войсками Виленского округа, Варшавский военный губернатор). 9
февраля 1865 он, генерал-адъютант и генерал от артиллерии, был назначен Оренбургским
генерал-губернатором и командующим войсками Отдельного Оренбургского корпуса; на
него было возложено также главное начальствование над вновь приобретенной

Туркестанской областью и войсками, в ней расположенными. Имея "высочайшие
полномочия", принял в российское подданство население Ташкента, Зачирчикского края и
других территорий. При Крыжановском в городе начал действовать Статистический комитет,
была учреждена губернская типография, сюда перебазировалась газета "Оренбургские
губернские ведомости", стала выходить первая частная газета "Оренбургский листок", возник
Оренбургский отдел Русского Географического общества, вошла в строй железнодорожная
линия Самара-Оренбург и др. Однако 30 марта 1881 он был отстранен от должности за
злоупотребления, выявленные Сенатской комиссией. Последние годы жизни экс-губернатор
провел в своем полтавском поместье, занимаясь литературной деятельностью.

КРЫЛОВ Андрей Прохорович (1737-1778) - офицер войск в Оренбургской
губернии, капитан.
Отец И.А. Крылова. В 1772 участвовал в карательной экспедиции, подавлявшей восстание
казаков Яицкого войска. С конца декабря 1773 по середину апреля 1774 - один из
руководителей обороны крепости в Яицком городке, осажденной отрядами пугачевских
атаманов. События этой обороны подробно осветил в письме к жене от 15 мая 1774; этот
источник был использован А.С. Пушкиным в "Истории Пугачева".

КРЫЛОВ Иван Андреевич (1768 или 1769 - 1844) - русский баснописец и
драматург.
Сын офицера Оренбургского драгунского полка, руководившего обороной Яицкого
городка (Уральска) от осаждавших его пугачевцев, он пережил это тревожное время как там,
так и в Оренбурге, куда отправил свою семью отец-капитан. Приступив к работе над
"Историей Пугачева", А.С. Пушкин тщательно записал воспоминания Ивана Андреевича и
эти записи почти полностью воспроизвел в своем историческом труде. Характерные
историко-бытовые детали, сообщенные Иваном Крыловым, пришлись как нельзя более
кстати при воссоздании обстановки этого периода. Существует предположение о том, что
реальным прототипом образа капитана Миронова в "Капитанской дочке" послужила
личность Андрея Прохоровича Крылова, о котором ему живо рассказывал сын. Из
Оренбургской губернии будущий баснописец выехал в семь лет, но и семидесятилетним "с
живостью рассказывал" акад. Я. Гроту об уральских казаках, зимнем лове рыбы и другом из
виденного и узнанного в детстве.

КРЮКОВ Александр Александрович (1794 - 1867) - поручик
кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Не раз проезжал через Урал: в
январе 1827 - следуя на каторгу в Нерчинские рудники, в августе 1857 - выезжая на короткое
время в Москву, весной 1858 - возвращаясь в Минусинск и, наконец, в апреле 1859, когда
окончательно оставлял Сибирь.

КРЮКОВ Александр Павлович (1803, Илецкая Защита Оренбургской
губернии - 7 (19) II 1833, Петербург) - прозаик, поэт.

Родился в дворянской семье. В 1817 поступил на службу в Илецкую соляную контору.
Занимался чертежными делами, одновременно изучая горное дело, механику, архитектуру. В
дальнейшем служил в Оренбурге, Петербурге, Астрахани. Рано проявились его литературные
наклонности . Первые публикации стихов в столичной печати состоялись в 1822-1825. Далее
выступал там же с прозой: "Киргизский набег", "Оренбургский меновой двор", "Киргизцы",
"Рассказ моей бабушки" и др. Значительная часть его творческого наследия осталась
неопубликованной. "Рассказ моей бабушки" оренбуржца Крюкова помог А.С. Пушкину в его
работе над "Капитанской дочкой".

КРЮКОВ Василий Иванович (1924, г. Кременчуг) - Герой
Социалистического Труда, специалист и организатор монтажного дела.
В системе "Главстальконструкции" работал с 1946, пройдя здесь путь от рядового
монтажника до начальника управления. С 1953, накопив опыт работ на Днепропетровском и
Бакальском металлургических заводах, руководил монтажом всех промышленных объектов
ОХМК, а впоследствии и Киембаевского асбестового комбината. Звание Героя получил в
1980.

КРЮКОВ Константин Павлович (28 V 1940) - судья международной
категории.
Инженер-энергетик, ветеран оренбургского спорта (волейбол), инициатор возрождения
спортивного биллиарда в Оренбуржье и на Урале. Созданный им клуб "Бэнго" стал одним из
ведущих в регионе. Вице-президент национальной федерации биллиардного спорта России.

КРЮКОВ Николай Александрович (1800 - 1854) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Урал в Сибирь, на каторгу,
проследовал в январе 1827.

КРЮЧКОВ Вячеслав Петрович (6 (19) VIII 1906, Оренбург - 23 III 1993,
там же) - экономист, краевед, общественный деятель.
Окончил Саратовский университет (1929). Около 50 лет проработал в плановых органах
области, активно занимаясь изучением ее производительных сил. Еще в 1947 подготовил к
печати капитальную книгу "Экономика Чкаловской области и перспективы ее развития"
(осталась в рукописи). Последние годы жизни посвятил деятельности Оренбургского отдела
Географического общества России.

КУВШИНОВ Александр Иванович (13 Х 1951, пос. Зеленодольский
Кваркенского района Оренбургской обл.) - организатор сельского
хозяйства, общественный деятель.
По окончании Оренбургского сельхозинститута (1978) работал главным инженером
совхоза "Тобольский" Светлинского района, а с 1982 - директором совхоза "Кульминский"
(впоследствии одноименного акционерного общества) Кваркенского района. Заслуженный
работник сельского хозяйства России. С 1995 депутат Государственной Думы РФ по списку
НДР. Зам. пред. Комитета Госдумы по геополитике.

КУДРЯШОВ Герасим Павлович (14 III 1910, дер. Кирсановка Северного
района Оренбургской обл. - 15 VII 1979, г. Бугульма) - Герой Советского
Союза.
Командир орудия артиллерийского дивизиона 23-й мотострелковой бригады (1-й
Украинский фронт) гвардии ст.сержант Кудряшов в ночь на 23 I 1945 в составе штурмовой
группы форсировал р. Одер в районе населенного пункта Грошовец (Польша) и оперативно
подавил огневые точки противника, чем способствовал переправе стрелковых подразделений.
Отличился также при отражении вражеских контратак. Звание Героя ему присвоили 10 IV
1945.

КУДРЯШОВ Петр Михайлович (1797 - 9 V 1827, Оренбург) - писатель.
Жил сначала в Верхнеуральске, а с 1819 в Оренбурге, где служил аудитором линейного
батальона. Возглавлял Оренбургское тайное общество, ставившее одной из своих целей
свержение монархии.Занимался этнографией, историей, изучал быт и нравы народов
Оренбургского края. С 1825 по 1828 в журналах "Вестник Европы", "Отечественные
записки", "Благонамеренный" были опубликованы его очерки и повести "Абряш",
"Абдрахман", "Исхак", "Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван" и другие.

КУЗАЕВ Иван Николаевич (1958) - журналист с 1983.
Организатор и редактор межрайонной газеты северо-запада Оренбуржья - "Малая родина"
(Абдулино), ставшей лауреатом престижных конкурсов России и Урала.

КУЗИН Леонид Дмитриевич (1908, Воронеж - 1959, Оренбург) - ученый в
области микробиологии.
По окончании зооветеринарного института в Воронеже с 1931 руководил Средневолжским
краевым ветеринарным НИИ, а затем и Воронежским зооветеринарным институтом. В начале
Отечественной, эвакуировав его в Ульяновск, создал там новый сельскохозяйственный вуз,
которым руководил до конца войны. В 1945-1959 работал заведующим кафедрой

микробиологии в Оренбургском сельхозинституте. Доктор наук, профессор Кузин
опубликовал более 50 научных работ, подготовил 12 кандидатов наук.

КУЗНЕЦОВ Валерий Николаевич (20 VIII 1941, Оренбург) - поэт.
По окончании Литературного института им. А.М. Горького работал корреспондентом
местных газет, печатал стихи в газетах, журналах, альманахах. Автор сборников "Родство"
(1984), "Свет величавый" (1986), "Явь" (1989) и др. Член Союза писателей России.

КУЗНЕЦОВ Георгий Антонович (2 Х 1922, Бугуруслан Оренбургской обл.)
-Герой Советского Союза.
Окончив Черниговское военное инженерное училище в 1941, с декабря того же года
находился в действующей армии. Инженер 229-го стрелкового полка (Степной фронт)
гвардии ст. лейтенант Кузнецов в ночь на 25 IX 1943 при форсировании Днепра у с.
Бородаевки (Днепропетровской обл.) умело организовал переправу полка на правый берег,
что обеспечило захват важного плацдарма. Звания Героя удостоился 26 Х 1943. После
победы закончил военно-инженерную академию, служил в звании полковника.

КУЗНЕЦОВ Иван Алексеевич (1922, с. Верхнекардаиловка Кваркенского
района Оренбургской обл. - 13 IV 1944) - Герой Советского Союза.
Участник боев Отечественной войны с июня 1941. Командир взвода 429-го стрелкового
полка (3-й Украинский фронт) мл.лейтенант Кузнецов в ночь на 13 IV 1944 со своим взводом
форсировал Днестр у с. Бычок (Молдавия). Захватив плацдарм, воины отстояли его до
подхода основных сил. Командир взвода лично подавил две огневые точки противника, был
тяжело ранен и умер на поле боя. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

КУЗНЕЦОВ Иван Трофимович (1915, с. Новодомосейкино Северного
района Оренбургской обл. - 16 I 1944, Жмеринка) - Герой Советского Союза.
В боях Отечественной войны находился с 1941. Командир орудия 611-го истребительного
артиллерийского полка (Воронежский фронт) ст. сержант Кузнецов отличился при
форсировании Днепра. В ночь на 24 IX 1943 в районе с. Ходоров (Киевской обл.) он в числе
первых в составе штурмовой группы переправился через реку и в бою за плацдарм огнем
орудия подавил несколько огневых точек противника. Звание Героя ему было присвоено 24
XII 1943. Погиб в бою за с. Потоки (Виницкой обл.). Имя Кузнецова носят улица в Северном
и школа в родном селе.

КУЗНЕЦОВ Николай Степанович (1922 - 1982, Оренбург) - часовых дел
мастер.

Участник Отечественной войны. После тяжелого ранения в 1942 попал в плен, прошел
через три концлагеря, из которых бежал. Оказавшись в Швейцарии, работал на часовом
заводе, где овладел новым для себя делом. Им и занялся по возвращении в Россию. Среди
главных его работ в Оренбурге - восстановление курантов на башне бывшей гауптвахты. Под
постоянным наблюдением Кузнецова в изготовлении часов участвовали 22 оренбургских
предприятия; по утраченным рецептам отливались колокола, которые с ноября 1978 каждые
полчаса-час исполняют мелодию "Расцвели оренбургские степи".

КУЗЬМИН Василий Степанович (18 III 1924, с. Капитонова Переволоцкого
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Сапер 329-го отдельного инженерного батальона (Степной фронт) рядовой Кузьмин в
ночь на 25 IX 1943, обеспечивая форсирование Днепра у с. Бородаевки (Днепропетровской
обл.), с группой саперов переправился на правый берег и произвел его разведку. Будучи
обнаруженным противником, огнем прикрывал отход группы и в свое расположение
вернулся с ценными сведениями. Звание Героя ему присвоили 26 Х 1943. Именем Кузьмина
названа улица в пос. Переволоцком.

КУЗЬМИН Евгений Андреевич (1913, с. Топоровка Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
С 1941 находился на партийной работе, причем более 20 лет избирался первым секретарем
сельских райкомов. Звания Героя удостоился в 1968 за выдающиеся успехи Оренбургского
района, который сдал и продал государству рекордное количество зерна.

КУЛАГИН Владимир Васильевич (1 II 1938, с. Саитовка Горьковской обл.)
-журналист.
Окончил Уральский университет. В 1967-1979 работал в редакции оренбургской
областной молодежной газеты "Комсомольское племя", в течение десяти лет - главным
редактором. Как собкор "Известий" представлял эту газету в Восточном Казахстане, Курской,
Орловской и Белгородской областях. Автор нескольких документальных книг. Лауреат
журналистской премии им. Валентина Овечкина.

КУЛИК Борис Федотович (1924) - специалист и организатор
машиностроения.
Участник Отечественной войны. По окончании института прибыл на орский Южуралмаш,
где работал инженером-конструктором, руководителем бюро, главным инженером. С 1966
являлся директором завода. В 1975 его перевели на руководящую работу в Министерство
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. Лауреат Ленинской премии.
Депутат Верховного Совета СССР.

КУЛИКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (15 XI 1906, Санкт-Петербург - 17 Х
1996, Краснодар) - актер и режиссер.
Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист СССР. В 1925 окончил
Ленинградский театральный институт, работал в театре драмы им. Пушкина. Режиссерскую
деятельность начал в 1933 в Таганроге. В 1941-1953 был художественным руководителем
Оренбургского театра, а в последующие годы - Иркутского и Краснодарского. В Оренбурге
поставил спектакли "Старик" (по Горькому), "Машенька", "Русский вопрос", "Обрыв" (по
Гончарову), играл Хлестакова, Федора Протасова, царя Федора Иоановича.

КУЛИЧКОВ Валентин Федорович (23 III 1928, ст. Павелец Московской
обл.) - офицер госбезопасности.
С начала 50-х вел оперативную работу по борьбе с происками разведок США, Англии,
ФРГ, Франции и Ирана. За успехи в этом деле удостоен государственных наград.

КУПЕСОВ Кикбай Исеньязович (1926, с. Кусагач Актюбинской обл.) Герой Социалистического Труда, руководитель тракторно-полеводческой
бригады.
За тридцать лет работы во главе ее добился систематического подъема урожайности,
повышения культуры земледелия. Три пятилетки подряд средним урожаем в бригаде стало
20-22 центнера с гектара. Званием Героя был отмечен в 1966.

КУРИС Иван Онуфриевич (1751 - 1834) - оренбургский гражданский
губернатор.
Сын сотенного городового атамана, по национальности грек, он начал военную службу
рядовым солдатом Днепровского пехотного полка. В 1780 был переведен в штат
Новороссийской губернской канцелярии, но четыре года спустя вернулся в строй. С 1787
участвовал почти во всех походах А.В. Суворова, был его сподвижником и любимцем,
отличился "особливою неустрашимостью". Тяжелая контузия стала причиной перехода на
гражданскую службу в чине действительного статского советника: сначала вицегубернатором в Новгород, а в 1798 гражданским губернатором в Оренбург. Служил здесь до
1800, когда был переведен в Волынскую губернию "для исправления в ней недостатков". В
Оренбуржье, вместе с военным губернатором генерал-майором Н.Н. Бахметьевым, провел
ряд реформ организационного характера.

КУРОВСКАЯ Лидия Ивановна (1893 - 1973) - артистка оперетты.
С 1940 работала в Оренбургском театре музыкальной комедии, выступая в амплуа
комической старухи. Ее роли, сыгранные вместе с постоянными партнерами М.В. Рудиным,
Я.П. Рчеуловым, Ю.М. Шнейдеровским, пользовались особым вниманием публики.

КУРОЧКИН Тимофей Пепулович (13 VI 1909, с. Колычево Шарлыкского
района Оренбургской обл. - 21 I 1943, пос. Волоконовка Белгородской обл.)
-Герой Советского Союза.
Помощник командира взвода разведки 33-го кавалерийского полка (Воронежский фронт)
гвардии ст. сержант Курочкин в бою за освобождение с. Волоконовки закрыл вражеский
пулемет своим телом и ценой собственной жизни содействовал выполнению боевой задачи.
Звания Героя удостоился 10 I 1944 (посмертно). Навечно зачислен в списки воинской части.

КУТЕЕВ Юрий Михайлович (1940, Баку) - геолог. С 1963 занимается
исследованием нефтяных и газовых запасов Оренбуржья.
Первооткрыватель Зайкинского и Росташинского месторождений нефти. За большой
личный вклад в открытие подземных богатств области награжден орденом Дружбы народов.
Заслуженный геолог Российской Федерации (1996).

КУТИН Михаил Иванович - чиновник Оренбургской пограничной
таможни, владелец дома на углу Преображенской улицы и Канонирского
переулка в Оренбурге (ныне угол улицы 8 Марта и Шевченковского
переулка).
В этом доме снимал квартиру Ф.М. Лазаревский, друг Т.Г. Шевченко. Сюда поэт впервые
пришел в первые дни по доставке его в Оренбург (июнь 1847). Тут он проводил много
времени в течение "оренбургской зимы" 1849-1850, встречался с друзьями. Здесь провел и
ночь после обыска, с 22 на 23 апреля 1850, произведенного в его квартире в доме штабскапитана К.И. Герна. М.И. Кутин вел с 1822 по 1865 семейную тетрадь-хронику,
обнаруженную лишь в 90-е гг. ХХ в. Семья Кутиных состояла из жены хозяина дома
Александры Петровны и их детей - Аполлона и Татьяны. Дом отмечен мемориальной
доской.

КУТУЗОВ Владимир Иванович (1943) - ученый в области вычислительной
техники и прикладной радиоэлектроники.
Действительный член Международной академии информатизации. Автор 75 научных
работ и 10 изобретений. Под его руководством разработана и осуществляется концепция
информатизации Оренбургской области; в рамках конверсионной программы организовано
производство кварцевых резонаторов и др.

КУТЫРЕВ Алексей Михайлович (1902, Пенза - 1969) - общественный и
партийный деятель.
Окончил Ленинградские высшие кооперативные курсы. Был на комсомольской,
кооперативной и хозяйственной работе. В 1940 был избран первым секретарем Орского

горкома партии. В 1944-1945 - пред. Чкаловского облисполкома. В дальнейшем работал
ответ. организатором управления кадров ЦК ВКП(б), первым секретарем Мурманского, а
затем Свердловского обкомов партии, на различных советских и государственных
должностях. Избирался членом ЦК, депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.

КУЦ Алексей Маркович (16 III 1919, Хрящевка Акмолинской обл.) - юрист.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. На судебной работе в
Оренбуржье находился с 1947. С 1958 по 1972 являлся председателем областного суда. Засл.
юрист РФ.

КУЦЕНКО Иван Федорович (1914, пос. Башкирка Асекеевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, управляющий
отделением совхоза "Сарайгирский".
В этом отделении первыми в районе стали получать стабильные урожаи зерновых в 20-25
центнеров с гектара, высокие надои - две с половиной - три тысячи килограммов молока от
коровы. Звания Героя удостоился в 1966.

КУЧАПИНА Генриэтта Валентиновна (21 V 1931, с. Гражданское
Чапаевского района Куйбышевской обл.) - организатор библиотечного
дела.
После окончания Московского библиотечного института с 1953 работала библиотекарем
Оренбургской областной научной библиотеки, затем зав. читальным залом, зам. директора по
науке и на протяжении 25 лет - директором (с февраля 1961 по сентябрь 1986). Заслуженный
работник культуры России (1980).

КУЧЕРЕНКО Валентина Дмитриевна (26 XI 1904, Красноярск - 2 XI 1974,
Оренбург) - ученый в области почвоведения.
Окончила Дальневосточный университет (1929), с 1949 работала в Оренбургском
сельскохозяйственном институте, где в 1966-1973 заведовала кафедрой. Доктор
биологических наук, профессор. Автор основополагающих работ по почвам Оренбургской
области, а также карт почвенного районирования, микроэлементарного состава почв и
крупномасштабных карт для специалистов сельского хозяйства.

КУЧКИН Федор Кирьякович (1907, Уральск - 1976, Оренбург) - специалист
и организатор промышленности.
Окончил Ленинградский политехнический институт (1935), остался работать в городе на
авиационном заводе, с которым эвакуировался в г. Чкалов. Работал в партийных органах, в
т.ч. возглавлял Орский горком. В дальнейшем был зам. пред. Оренбургского облисполкома

(1957-1963), директором строившегося комбината шелковых тканей (1963-1967). Награжден
орденами.

КУШМУХАМЕТОВ Гариф Зарифович (1901, с. Чесноковка Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 1958, с. Краснохолм Илекского района) - Герой
Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства.
Служил в Красной Армии, участвовал в гражданской войне, создавал сельское
потребительское общество, участвовал в организации колхоза "Интернационал", руководил
машинно-тракторными станциями, был среди тех, кто организовал снабжение фронта
хлебом, освоение целинных и залежных земель. Звание Героя ему присвоили в 1957.

КУШНЕР Абрам Вениаминович (1920, Оренбург - 1981, там же) музыкант.
Участник Отечественной войны. Окончил Московское музучилище и Саратовскую
консерваторию по классу скрипки. С 1952 по 1980 - преподаватель Оренбургского
музыкального училища. Бессменный руководитель ансамбля скрипачей. Вместе с женой,
Е.М. Губер, принимал деятельное участие во всех областных концертах-конкурсах.

КЬЮЗЕК Элен Димфна (22 IX 1902, Уалонг, Австралия - 1981, там же)
-австралийская писательница.
Автор антифашистской пьесы "Тихоокеанский рай" (1956), романов "Скажи смерти "нет"
(1951), "Черная молния" (1964), "Обгоревшее дерево" (1969). В 1960 побывала в Оренбурге на
премьере своей пьесы "Жаркое лето в Берлине". Заметки о ее впечатлениях от поездки были
частично опубликованы в газете "Южный Урал" (19 XII 1965).

КЭСТЛЬ Джон (годы рождения и смерти неизвестны) - английский
художник, состоявший на службе в России.
В 1734-1737 - художник-топограф Оренбургской экспедиции. С Ерали, сыном Абулхаира,
переехал из Оренбурга в ставку Младшего жуза. Обследовал и описал Аральское море, р.
Урал. Опубликован его "Дневник путешествий к хану киргиз-кайсацкой татарской орды
Абулгейру. Оренбург, 1734". В "Дневнике:" даны характеристики хана Абулхаира, его жены
Бокой, сына хана - Ерали, известного батыра Кудери, подробное описание кочевки казахов и
многое другое.

КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович (1797 - 1846) - поэт, издатель,
коллежский асессор.
Член Северного общества. Осужденный по первому разряду, был приговорен к
двадцатилетней каторге. После девяти лет арестантских рот его отправили в Сибирь на

поселение; через Урал он проследовал в декабре 1835. В 1844, в связи с болезнью,
Кюхельбекера перевели в деревню Смолино под Курганом, где он с семьей (женой Дросидой
Ивановной, сыном Михаилом и дочерью Юстиной) прожил до начала 1846, когда получил
разрешение отправиться для лечения в Тобольск; там декабрист скончался и похоронен. Во
время пребывания в Зауралье, будучи тяжело больным, он продолжал свою литературную
деятельность (писал стихи, вел дневник, поддерживал переписку и т.д.).

КЮХЕЛЬБЕКЕР Михаил Карлович (год рожд. не уст. - 1859) - лейтенант
Гвардейского экипажа.
Член Северного общества. Осужден по пятому разряду. Отправленный на каторжные
работы в Нерчинские рудники, через Урал проезжал в феврале 1827.

