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ЛАБУЖСКИЙ Степан Петрович (25 XII 1925, с. Островное Саракташского
района Оренбургской обл. - 24 IV 1945, Берлин) - Герой Советского Союза.
Работал электромонтером на Оренбургском нефтемаслозаводе. В действующей армии
находился с июля 1943. Гв. рядовой Лабужский с группой саперов 20 января 1945 уничтожил
охрану моста через р. Варта у населенного пункта Буженин (Польша) и предотвратил его
взрыв. Звание Героя ему было присвоено 10 апреля 1945. В боях на подступах к Берлину
получил смертельное ранение. В Оренбурге на здании ГПТУ № 29 в его честь установлена
мемориальная доска. Улица города носит имя Лабужского.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Михаил Васильевич (1803, Смоленск) - деятель
Оренбургской губернии.
В 1819 начал офицерскую службу, окончил Петербургское училище колонновожатых,
участвовал в русско-турецкой войне (1833). В дальнейшем находился на гражданской
службе: исполнял обязанности Тобольского губернатора, с 1844 являлся председателем
Оренбургской Пограничной комиссии, а с декабря 1853 - комендантом Оренбурга. Генералмайор Ладыженский был известен своими прогрессивными взглядами и контактами.

ЛАДЫЖИНА Оксана Владимировна (21 VII 1967, Магнитогорск)
-чемпионка мира.
По окончании Магнитогорского индустриального техникума начала работать в проектноконструкторском институте "Оренбургпромстройпроект", одновременно совершенствуясь в
спорте. Стала мастером спорта международного класса по легкой атлетике, а затем и
триатлону, рекордсменкой области в марафонском беге, чемпионкой России, призером
чемпионатов СССР и Европы, а в 1996 чемпионкой мира по триатлону на ультрадистанции
(плавание - 7,6 км., велосипед - 360 км. и бег - 84,4 км.).

ЛАЗАРЕВ Борис Григорьевич (18 VIII 1927, с. Прохоровка Курской обл.)
-журналист.
С 1951 по 1968 работал в органах печати Оренбурга и собственным корреспондентом
Гостелерадио по Оренбургской области. Автор десяти очерково-публицистических книг:
"Рождение коллектива", "Навстречу ветрам", "Лента чемпиона", "Звезда ученого" (в
соавторстве с В. Альтовым), "Всегда в пути", "Встречи на сельской улице" и др. В
последующие годы - на журналистской работе в Киргизии, Омске, Новгороде.

ЛАЗАРЕВ Евгений Владимирович (1908, г. Рославль Смоленской обл.
-Оренбург) - общественный деятель.
Трудовой путь начал слесарем в железнодорожных мастерских. С 1929 вел

комсомольскую работу на своей родине, а затем в Куйбышеве и Оренбурге. С 1938 на
партийной работе в Оренбуржье. В течение десяти лет (1952-1962) был первым секретарем
Новотроицкого горкома КПСС. С 1962 по 1970 являлся секретарем исполкома Оренбургского
областного Совета.

ЛАЗАРЕВ Егор Егорович (1855, с. Грачевка Бузулукского уезда Самарской
губ. - 1937, Прага) - деятель революционного движения второй половины
XIX - начала ХХ вв.
Прообраз Набатова в романе Л.Н. Толстого "Воскресение". Сын крестьянина, он в 1864
поступил в Самарскую гимназию, где проучился до 7 класса. С 1873 вел пропаганду в
деревнях Бузулукского уезда. Весной 1874 принял участие в "хождении в народ",
пропагандировал в селах (Павловке, Дубовом, Грачевке и др.). Подвергнутый аресту,
проходил по делу о пропаганде в империи, был участником процесса 193-х (1877-1878). По
освобождении вернулся в Самару, где жил под гласным надзором.
Поступил на военную службу, принимал участие в русско-турецкой войне, осуществлял
революционную пропаганду в рядах военных. В 1880 вышел в отставку, возвратился в
Грачевку и стал представлять интересы крестьян, выступать в их защиту. Находясь под
негласным надзором полиции, участвовал в создании Самарского народовольческого кружка.
Летом 1883 познакомился с Л.Н. Толстым. В 1884 его выслали в Восточную Сибирь на три
года. По возвращении восстановил прежние революционные связи. Вновь арестованный в
1888 в Бузулуке, содержался в Самарской и Киевской тюрьмах. В том же году состоялась
высылка его в Восточную Сибирь сроком на пять лет.
В июле 1890 скрылся с места жительства и эмигрировал в США, где способствовал
созданию "Общества американских друзей свободы в России". В 1894 переехал в Европу для
организации и объединения разрозненных революционных групп, жил во Франции, был
организатором партии эсэров. В 1896 переехал в Швейцарию.
Вернувшись в Россию в годы первой мировой войны, выступал за победу России. После
Февральской революции примкнул к фракции правых эсеров. В годы гражданской войны
(1918-1922) участвовал в создании правительства КОМУЧ в Самаре; в 1919 эмигрировал в
Чехословакию.

ЛАЗАРЕВ Илья Семенович (1925, с. Первая Федоровка Саракташского
района Оренбургской обл.) - кавалер трех орденов Славы.
Окончил местную начальную школу, работал в колхозе. В армию был призван в январе
1943. В боях Отечественной войны находился с октября 1943. Минометчик, а затем
пулеметчик, он участвовал в освобождении Калиниградской и Псковской областей,
Белоруссии, взятии Кенигсберга. За отличия в боях награжден медалью "За отвагу" и
солдатским орденом Славы трех степеней. С 1946 живет в Ульяновске. Долгое время работал
слесарем-сборщиком на приборостроительном заводе.

ЛАЗАРЕВСКИЕ, братья - украинская семья в Оренбуржье.
Сыграла важную роль в судьбе опального Т.Г. Шевченко и общественно-культурной

жизни края.
Василий Матвеевич (1817 - 1890) - писатель и переводчик, старший из шести братьев. В
1847-1848 был чиновником Оренбургской Пограничной комиссии.
Михаил Матвеевич (1818 - 1897) - чиновник той же Комиссии; служил в ней с 1846 по
1850; с Шевченко встречался в Орской крепости и в Оренбурге.
Федор Матвеевич (1820 - 1890) - чиновник Пограничной комиссии в 1845-1854; совершал
длительные поездки по степи, участвовал в разборе и улаживании конфликтных дел,
организовывал материальную помощь казахам; был первым знакомым Шевченко сразу после
доставки его в Оренбург. Поэт-художник нарисовал портреты М.М. и Ф.М. Лазаревских.
Александр Матвеевич (1834 - 1902) - историк. Жил в Оренбурге в свои отроческие годы. С
1863 работал в судебных учреждениях Украины. Автор трудов по истории землевладения,
украинского крестьянства и крепостного права на Левобережной Украине второй половины
XVII - XVIII вв., в т.ч. "Описания старой Малороссии" (т. 1-3., 1888-1902).

ЛАЗАРЕНКО Федор Михайлович (1888 - 1953) - ученый в области
гистологии и эмбриологии.
Ученое звание профессора получил по совокупности работ в 1930, степень доктора
биологических наук в 1935. С 1930 заведовал кафедрой в Оренбургском сельхозинституте, а
впоследствии и в мединституте. Разработал метод культивирования тканей и органов в
организме. Опубликовал 39 работ, подготовил 6 докторов и 25 кандидатов наук, создал
авторитетную оренбургскую школу гистологов.

ЛАПАЕВА Мария Григорьевна (21 XII 1941, с. Бурдыгино Сорочинского
района Оренбургской обл.) - ученый в области экономики.
Окончила экономический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова
(1969). Работала экономистом в Госбанке и строительном тресте. На научно-педагогической
работе в вузах с 1974. Декан факультета экономики и управления Оренбургского
госуниверситета (с 1994). Направление научной деятельности: экономическая теория,
экономика региона, финансы и кредит. Автор книг "Формирование рыночного хозяйства:
теория и практика", "Международные валютно-финансовые и кредитные отношения",
"Экономика Оренбургской области: опыт, проблемы, решения" и др. Доктор экономических
наук, профессор. Заслуженный экономист РФ.

ЛАПИН Михаил Михайлович (1879, Москва - после 1965, Оренбург)
-фотограф.
Приобщение к фотоделу начинал в 1891 учеником мастера в Москве; после декабрьского
вооруженного восстания бежал в Самару, а затем в Оренбург. Создал обширный фонд
негативов, запечатлевших жизнь города в пред- и послереволюционные годы, портреты
множества людей разных сословий.

ЛАПЫГИН Михаил Иванович (3 XI 1915, с. Верхняя Кардаиловка
Кваркенского района Оренбургской обл. - 11 XII 1976, Оренбург) - поэт.

Автор книг для детей: "Радуга" (Оренбург, 1951), "Ручей" (М., 1952), "Подарок"
(Оренбург, 1957), "Тропинка" (Оренбург, 1959), "Кузнецы" (М., 1963), "Аленушка"
(Челябинск, 1980).

ЛАРИОНОВ Алексей Ефимович - театральный режиссер.
Заслуженный артист РФ. Организатор и первый художественный руководитель (1937)
Орского театра драмы. На сцене театра осуществил постановки "Отелло" Шекспира,
"Разбойники" Шиллера, "Беспокойная старость" Рахманова и др.

ЛАСКОВСКИЙ Федор Федорович (1802 - 1870) - военный инженер и
историк, генерал-лейтенант.
С 1842 - профессор Академии Генштаба. Труды по истории инженерного искусства в
России, развитию военно-инженерной подготовки, долговременной и полевой
фортификации. Автор фундаментального труда "Материалы для истории инженерного
искусства в России" (СПб., ч.1-1859, ч.2.-1861, ч.3-1865, ч.4-не опубликовано). В третьей
части труда немало страниц посвящено исследованию Оренбургской укрепленной линии. В
качестве источников использованы такие материалы, как инженерно-строительная
документация крепостей, редутов, казарм. Привлекают страницы, посвященные устройству
каменной "одежды" крепости-города Оренбурга. В книге имеется таблица артиллерийского
вооружения крепостей линии, в том числе и Оренбургской. Труд Ф.Ф. Ласковского является
важным источником по истории Оренбургского края XVIII века.

ЛАХТИН Алексей Николаевич (1945) - журналист.
В средствах массовой информации с 1967. Редактор районных газет в Новоорске, Светлом,
Бузулуке. Заслуженный работник культуры РФ.

ЛАШЕРН-ФОН-ГЕРЦФЕЛЬД Мария Павловна (1847 - ?) - участница
народнического движения.
В 1877 жила в Самаре, а затем в Бузулукском уезде Самарской губернии, где вела
пропагандистскую работу под фамилией Лебедянцевой. Привлекалась по "делу о 58",
скрылась из-под надзора полиции и нелегально последовала в Сибирь за ИванчинымПисаревым.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович (25 XI 1936, Иваново - 1993,
Оренбург) - ученый в области нервных болезней, организатор высшего
медицинского образования.

В 1960 окончил Ивановский мединститут, работал невропатологом на селе и в городе,
занимался научной деятельностью, в результате чего защитил кандидатскую, а в 1974
докторскую диссертацию. В 1980 был назначен ректором Оренбургского медицинского
института. В этой должности проработал 13 лет. За время его руководства вузом тут
удвоился коллектив докторов и кандидатов наук, значительно улучшилась научная и
педагогическая работа.
Специализацией Лебедева как ученого и врача все годы оставались сосудистые
заболевания головного мозга. Он многое сделал для разработки этой проблемы в научном
плане и для сохранения жизни населения тех областей, где работал. Среди его учеников - 2
доктора и 9 кандидатов наук.

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, младший (31 I 1962, Иваново) ученый в области социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1985). Доктор медицинских наук, профессор
Российского государственного мед. университета. Автор 80 научных работ, в т.ч. монографии
"Рыночная экономика: маркетинговые основы управления, организации и финансирования
национальной системы охраны здоровья". Действительный член Академии социальных наук
(1997).

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич (19 VI 1922, Ростов-на-Дону - 1987,
Оренбург) - музыкант, педагог, композитор.
Участник Отечественной войны и Парада Победы. Военный дирижер, затем (с 1959)
преподаватель Оренбургского музучилища. Организатор симфонического оркестра. Автор
симфопоэмы "Ангара", маршей для духового оркестра, цикла песен "Пою тебя, Оренбуржье
мое".

ЛЕБЕДЕВА Инна Валентиновна (2 V 1936, Киев) - ученый в области
социальной гигиены, экономики и организации здравоохранения.
В 1961 окончила Ивановский мединститут. Работала акушером-гинекологом, училась в
клинической ординатуре, аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию (1971), вела
работу в институте, где училась. В связи с переводом мужа на новое место работы, в
Оренбург, в 1980 была избрана доцентом на кафедру социальной гигиены, а в 1983 стала ее
заведующей. В 1989 защитила докторскую диссертацию. Избрана действительным членом
Академий социальных наук и Академии наук Евразии, членом-корреспондентом Академии
естественных наук России. Заслуженный врач Российской Федерации. Автор более 200
печатных работ, в т.ч. двух монографий. Подготовила 7 докторов и 15 кандидатов
медицинских наук.

ЛЕВАНОВСКИЙ Валерий Николаевич (10 V 1947, с. Марьинка Донецкой
области) - детский поэт и прозаик.

Автор книг "Грибная семейка" (1970), "Цокай, подковка" (1973), "Голубой флажок весны"
(1977), "Видишь, яблоня растет" (1978), "Окраина леса" (1980), "Какого цвета кот?" (1990) и
др. Ряд произведений переведен на иностранные языки. Автор-составитель и редактор
бугурусланской детской газеты "Цап-царап, или Кошки-мышки". Член Союза российских
писателей со времени его организации.

ЛЕВАНТ Яков Анатольевич (14 XI 1915, Ленинград - 18 VIII 1981,
Оренбург)

Участник Отечественной войны. Основные публикации: "Бронзовый олень" (1957),
"Наследство дядюшки Либера" (1961), "Космический ключ" (1963), "Тайна загадочного
кедра" (1973; все - Оренбург).

ЛЕВИН Николай Яковлевич (3 IX 1923, Тоцкий район Оренбургской обл.)
-офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, прошел путь от Сталинграда до Берлина. До 1952 служил
в советских войсках на территории Германии, после чего был переведен в органы
безопасности Оренбуржья. Активно участвовал в розыске государственных преступников,
шпионов и карателей. Полковник в отставке. Председатель Совета ветеранов Управления
ФСБ по Оренбургской области.

ЛЕВИТСКИЙ Гаврила Гаврилович (1779, Петербург - 1848, Оренбург)
-генерал-майор.
Военную карьеру начал с юности. "Был в походах и сражениях 799, 806, 807, 812, 813, 814
и 815 годов против французов, 808, 810, 828 и 829 годов против турок". (Из формулярного
списка). За 45-летнюю службу удостоился нескольких орденов Российской империи. В
январе 1847 "за отличие" был произведен в генерал-майоры и назначен комендантом Орской
крепости, в которой в это время находился Т. Шевченко. Однако уже в мае 1848 Левитского
обвинили в "противузаконных снисхождениях к ссыльным арестантам и даже самым злым
государственным преступникам" и предали военному суду; во время следствия он умер.

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Петрович (1822, Чернигов - 2 II 1855) - оренбургский
чиновник.
Учился в Киевском университете. С 1845 находился на службе в Оренбурге, где был
связан тесной дружбой с поэтом-изгнанником Т. Шевченко и своими землякамисослуживцами братьями Лазаревскими. Одно из писем Левицкого, найденное у Шевченко,
вызвало особый интерес властей, стало причиной ареста чиновника и, косвенно, его
преждевременной смерти.

ЛЕВНЕР Зиновий Львович (1901 - 1957) - врач, организатор
здравоохранения.
После окончания Кубанского мединститута (1920) врачевал в сельских районах
Оренбургской губернии. С 1930 - в Орске (гл.врач больницы), в годы Отечественной войны начальник эвакогоспиталя. Организатор и директор Орской сестринско-акушерской школы. В
течение двадцати лет - депутат горсовета.

ЛЕДЯЕВ Николай Михайлович (1893 - 1974) - художник. Родился и жил в
Оренбурге.
Окончил Пензенское художественное училище. Как живописец, работал преимущественно
в жанре пейзажа. Одним из первых среди оренбургских художников был принят в СХ СССР.
Основная часть его творческого наследия хранится в Оренбургском музее изобразительных
искусств.

ЛЕЙЗЕРМАН Виталий Григорьевич (27 IX 1944, с. Илек Оренбургской
обл.) -врач, организатор здравоохранения.
Засл. врач РФ (с 1994). Окончил Оренбургский медицинский институт (1969), работал
судмедэкспертом, врачом "Скорой помощи", реаниматологом. С 1986 организатор и
руководитель санатория-профилактория "Строитель" - центра научных исследований
Минздрава России по адаптологии, первым в стране перешедшего на самоокупаемость и
самофинансирование.

ЛЕЙТГОЛЬД Карл (XVIII в.) - архитектор.
Соавтор проекта планировки Оренбурга у Красногора - переходной от радиальнокольцевой у Орского устья к уникальной планировке Оренбурга на окончательном месте его
застройки.

ЛЕМАН Александр (18 V 1814, Дерпт - 30 VIII 1842, Симбирск)
-естествоиспытатель и путешественник.
Окончил Дерптский университет. Участвовал в экспедиции К. Бэра на Новую Землю
(1837). В 1838 был приглашен для естественно-научного описания Оренбургского края и
устройства "Музеума естественных произведений" в Оренбурге. В последующие годы
занимался изучением природы Южного Урала, собиранием ботанических и зоологических
коллекций, участвовал в Хивинском походе, вел работы в Ново-Александровском
укреплении, принимал участие в геологической экспедиции К.Ф. Бутенева в Бухару, сделал
зарисовки архитектурных памятников эпохи Тимуридов в Самарканде. Умер на пути в
Петербург.

ЛЕМАН Альберт Генрихович (1927) - артист оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работал с 1956; исполнил десятки ролей
"венского" и советского репертуаров в амплуа "простак". Заслуженный артист РФ. В
настоящее время живет в Германии.

ЛЕММ Бурхардт Фридрихович - начальник Оренбургского отряда
топографов.
Еще в 1825 начал съемки между Аральским и Каспийским морями. В последующие годы
занимался топографией различных губерний России. В 1846 вернулся в Оренбуржье, где
работал до выхода в отставку в чине генерал-майора (1863). Кавалер орденов России и
Персии.

ЛЕОНТИЙ, в миру Леонид Фаддевич Бондарь (7 V 1913, м. Меркино
Виленской губ. - 24 I 1999, Оренбург) - духовный деятель.
Высшее образование получил на богословском факультете Варшавского университета.
Епископская хиротония архимандрита Леонтия состоялась 10 августа 1956, когда он стал
епископом Бобруйским, викарием Минской епархии. В 1959 временно управлял ею. С 5 мая
1961 -епископ Новосибирский и Барнаульский, а с 14 мая 1963 - епископ Оренбургский и
Бузулукский. В 1971 - архиепископ, с 25 февраля 1992 - митрополит. Старейший по
хиротонии архипастырь Русской православной церкви; крупный богослов, знаток церковного
устава и музыкальной культуры.
Под руководством митрополита Леонтия возродилась духовная жизнь в епархии, было
открыто множество приходов, строились новые храмы. Владыко Леонтий являлся почетным
гражданином гор. Оренбурга.

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Васильевич (23 XII 1954, Оренбург) - переводчик,
журналист.
Окончил Московский институт иностранных языков. С детства увлекся изучением языков
и овладел семью (английским, немецким, французским, испанским, итальянским, японским,
шведским). Занимался переводческой деятельностью на предприятиях Оренбурга, в
городской администрации и различных странах. Работал в областной печати. Автор
детективного романа "По следу зла".

ЛЕЩЕНКО Андрей Федорович (16 Х 1945, Шанхай) - артист
драматического театра.
По окончании школы рабочей молодежи в Медногорске учился в Саратовском театральном
училище, после чего работал на сцене академического театра. Играл ведущие роли в театрах

Владикавказа и Кемерово. Но особенно развернулся его талант в Оренбурге - с 1975 по 1978
и с 1988 по настоящее время. Здесь им сыграны самые лучшие роли: Менахема в
"Поминальной молитве", князя Дмитрия в "Заговоре императрицы", дона Хуана в "Даменевидимке", Фирса в "Вишневом саду" и др. Удостоен званий Заслуженного артиста РФ и
Северо-Осетинской АССР.

ЛЕУШИН Сергей Григорьевич (26 V 1924, Оренбург) - ученый в области
мясного и молочного скотоводства.
Участник Отечественной войны. По окончании ее учился на зоотехническом факультете
Оренбургского сельхозинститута, а после завершения вузовского курса остался здесь же
ассистентом кафедры кормления сельскохозяйственных животных. Работая тут, защитил
кандидатскую диссертацию, а после двухлетней командировки в Лейпциг был назначен
директором Оренбургского научно-исследовательского института молочно-мясного
скотоводства, со временем удостоенного статуса всесоюзного. В этом качестве Леушин
проработал 18 лет; тут он защитил докторскую диссертацию и получил аттестат профессора.
Опубликовал 257 научных работ, подготовил 29 кандидатов и докторов наук, получил пять
авторских свидетельств на изобретения.

ЛЁВШИН Алексей Ираклиевич (1799 - 1879) - историк, этнограф.
Один из учредителей Русского Географического общества, чиновник Коллегии
иностранных дел, впоследствии государственный деятель. Начинал свою службу в Азиатском
департаменте (1818), где в течение двух лет изучал материалы о сношениях правительства
России с государствами Средней Азии. В 1821-1822, находясь в длительной оренбургской
командировке, совершал поездки в казахский Младший жуз, изучал историю и этнографию
народа, его нравы и обычаи, знакомился с документами и материалами Оренбургской
пограничной комиссии и других ведомств края.
Результатом исследований и впечатлений стала книга "Описание киргиз-казачьих или
киргиз-кайсацких орд и степей", изданная в 1832. До того публиковались его статьи о казахах
и киргизах в "Московском вестнике" и "Литературной газете". Последняя -"Этнографические
известия о киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих ордах" - была написана и опубликована по
инициативе А.С. Пушкина.

ЛИДАРСКАЯ Изольда Александровна (1 V 1933, Волгоград) - артистка.
Окончила Оренбургский пединститут, но, следуя традициям своей семьи, посвятила жизнь
театральному искусству. С 1958 - актриса театра драмы им. Горького. Заслуженная артистка
РФ (с 1992).

ЛИДАРСКАЯ Лидия Николаевна (5 IV 1900, Самара - 2 VIII 1984,
Оренбург) - артистка оперетты.
На сцене Оренбургского театра музыкальной комедии работала в 1936-1956, исполняя в

основном характерные роли сатирического плана. Имея за спиной огромный сценический
опыт и разносторонний артистический талант, перешла в труппу драматического театра и
еще много лет продолжала свою сценическую жизнь.

ЛИНЬКОВ Григорий Матвеевич (4 II 1899, с. Васильева Октябрьского
района Оренбургской обл. - 17 XII 1961, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1918-1919 и с 1934. Был участником гражданской войны. В 1938
окончил Военную электротехническую академию. В боях Отечественной войны находился с
сентября 1941. На оккупированной врагом территории Белоруссии возглавил отряд особого
назначения, который прошел по тылам врага более 600 км., совершая диверсии и уничтожая
коммуникации противника. С мая 1943 был командиром дивизионно-разведывательного
отряда, действовавшего в районе Бреста, Барановичей, Волковыска, на территории Польши и
Чехословакии. Звание Героя Линькову было присвоено в том же году.

ЛИСИЧКИНА Мария Федоровна (20 XI 1922, с. Новониколаевка Троицкого
района Оренбургской обл.) - участница и инвалид Отечественной войны.
Отличилась в боях за Кавказ (Моздок, Мелгабек, Геленджик), десанте на "Малую землю",
а после тяжелого ранения, пройдя длительный курс лечения, воевала на территории Польши,
Чехословакии и Германии. Награждена двумя орденами Отечественной войны первой
степени, орденом Славы третьей степени и боевыми медалями. Активная общественница.

ЛИСОВ Иван Игнатьевич (1923, с. Рокатушки Куйбышевской обл. - 1975,
Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1971), мастер буровых работ.
Участник Отечественной войны. После демобилизации (1949) работал бурильщиком,
мастером, нач. участка в тресте "Куйбышевнефтеразведка". В 1970 возглавил управление
буровых работ в Оренбуржье. Лисов внес большой вклад в создание нового перспективного
нефтегазового района страны, за что и удостоился звания Героя.

ЛИСОВСКИЙ Николай Федорович (1799 - 1844) - декабрист, поручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по седьмому разряду. Следуя в Нерчинские
рудники, через Урал переехал в феврале 1827.

ЛИТВИНОВ Виктор Тимофеевич (28 Х 1899, Царицын - 30 VIII 1979,
Волгоград) - архитектор.
Образование получил в Ленинграде (1928). Работал в родном городе. После эвакуации (с
конца 1942) - в Оренбурге. Поработав в качестве инженера-строителя и архитектора стал

главным архитектором области. Большой вклад внес в застройку Новотроицка, Медногорска,
Орска. В Оренбурге участвовал в создании сквера у Дома Советов, реконструкции здания
драматического театра, создании других сооружений. После ухода на пенсию (1960)
руководил Архитектурным фондом - организационно-творческой структурой Союза
архитекторов.

ЛИТВИНОВ Николай Андреевич (1921) - журналист.
В средставх массовой информации с 1938. Участник Отечественной войны. Делегат
первого учредительного съезда Союза журналистов СССР. Бессменный редактор городской
газеты в Бузулуке. Заслуженный работник культуры РФ.

ЛИТВИНОВА Галина Викторовна (27 VI 1934, Сталинград) - диктор.
На Оренбургском областном радио работала с 1958 по 1994, вела основные
информационные и художественные передачи. В 1992 создала и возглавила детский
литературный театр "Жаворонок".

ЛИТХЕН Павел Рудольфович (1906) - артист оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работал с 1937 по 1940 (Никита в спектакле
"Холопка", Назар в "Свадьбе в Малиновке" и др. роли в амплуа героя).

ЛИХАРЕВ Владимир Николаевич (1800 - 1840) - декабрист, подпоручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужденный по седьмому разряду на два года каторги,
проследовал через Урал в феврале 1827. Отбыв каторгу на Нерчинских рудниках, был
переведен на поселение в Тобольскую губернию. В 1830-1837 жил в Кургане. Отправленный
оттуда на Кавказ (выехал 21 августа 1837), пал в сражении.

ЛОБОВ Иван Федорович (16 I 1892, с. Тезино Владимирской губ. - 17 II
1920, Оренбург) - первый председатель Оренбургского ГубЧК.
Член РСДРП с 1911, не раз подвергался арестам и ссылкам, был тяжело ранен в боях,
принимал личное участие в борьбе со спекулянтами и самогонщиками, уголовными
преступниками. В 28-летнем возрасте умер от туберкулеза. Его именем названа улица в
Оренбурге.

ЛОЖКИН Виталий Анатольевич (1922 - 1983, Оренбург) - журналист с
1952.

Участник Отечественной войны. Один из руководителей газеты "Южный Урал".
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. М. Джалиля.

ЛОМАКИНА Наталья Александровна (29 XI 1946, Оренбург) - музыковед,
организатор культуры.
Училась в музучилище и МГУ им. Ломоносова, занималась педагогической работой, после
чего возглавила Оренбургскую музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского, снискавшую
себе славу одного из лучших учебных заведений этого профиля на Урале. Выступает
организатором музыкально-поэтических вечеров, фестивалей, концертов, пользующихся все
большей популярностью. Удостоена звания "Заслуженный работник культуры России" и
медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8 (19) XI 1711 - 4 (15) IV 1765) ученый-энциклопедист, поэт, преобразователь русского литературного языка,
поборник отечественного просвещения.
В 1734, узнав о готовящейся экспедиции И.К. Кирилова в киргиз-кайсацкую орду для
освоения новых мест и, в частности, закладки города у слияния Урала и Ори, он выразил
желание принять в ней участие, а для этого занять единственно вакантную должность
священника. Чтобы достичь своей цели, пришлось пойти на обман - назваться сыном
духовного лица. Обман, однако, был раскрыт и в далекий путь экспедиция отправилась без
него. Тем не менее все, что происходило в Оренбургском крае, было ему известно и занимало
до конца жизни.

ЛОРЕР Николай Иванович (1795 - 1873) - майор Вятского пехотного полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужденный по четвертому разряду, в феврале 1827
проследовал через Урал к месту каторги. Выйдя на поселение, возбудил ходатайство о
переводе его по месту жительства М.М. Нарышкина, "в семействе которого он может найти
себе приют". По получении согласия на это Лорер выехал в Курган. Здесь он находился с
марта 1833 года по июнь 1837, когда был определен рядовым в Кавказский корпус. О
переездах через Урал и годах жизни в Кургане Лорер написал в книге "Записки декабриста"
(М., 1931).

ЛУБЭ Самуил Маркович (1 IX 1909, Оренбург - 28 II 1974, там же)
-литературовед, критик, педагог.
После окончания Ленинградского педагогического института им. Герцена преподавал
литературу в Высшей сельскохозяйственной школе, но по клеветническому навету был
арестован и выслан из Ленинграда без права жительства в ста городах. Уехал во Фрунзе,
преподавал в педучилище, а в 1938 вернулся в родной город, уже преподавателем
пединститута (и одновременно института усовершенствования учителей). В 1942-1945

служил в армии. По демобилизации был избран доцентом кафедры литературы; эту работу
сочетал с редакторской в областном книжном издательстве. Защитил кандидатскую
диссертацию о творчестве И. Эренбурга. Автор множества статей на литературные темы,
театральных рецензий и других публикаций в областной периодике. Активно работал в
творческих союзах.

ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович (1 Х 1918 - 16 I 1977) - дважды Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Оренбургскую военную школу летчиков в 1938. Во
время советско-финской войны 1939-1940 произвел 59 боевых вылетов. На фронтах
Отечественной войны находился с октября 1941. Командир эскадрильи 270-го
истребительного авиационного полка (Степной фронт) капитан Луганский к августу 1943
совершил 221 боевой вылет; в воздушных боях лично сбил 18 самолетов. Звания Героя
удостоился 2 IX 1943. К декабрю того года в воздушных боях на 2-м Украинском фронте
сбил еще 13 вражеских самолетов и 1 VII 1944 был награжден второй медалью "Золотая
звезда". В мирное время служил на командных должностях в войсках ПВО. С 1964 генералмайор авиации Луганский находился в запасе. Бронзовый бюст дважды Героя установлен на
его родине, в Алма-Ате.

ЛУКЕРЧЕНКО Михаил Петрович (1927 - 1997, Оренбург) - журналист,
писатель.
В оренбургской печати работал с 1946 (многотиражка "За советский никель", "Орский
рабочий", "Рабочая газета"). Автор романов о рабочем классе Оренбуржья. Лауреат
журналистских премий.

ЛУКИНА Антонина Григорьевна (1919 - 1963, Оренбург) - журналист с
1942.
Редактор районных газет в Акбулаке и Илеке, областного радиовещания, а с 1961
-председатель Оренбургского комитета по телевидению и радиовещанию. Под ее
руководством телестудия Оренбурга начала регулярный выпуск программ (1962).

ЛУКИНСКИЙ Иван Владимирович (13 VIII 1906) - кинорежиссер.
Народный артист РСФСР (1969). Окончил ВГИК (1935), с 1937 работал в кино. Создал ряд
документальных и художественных фильмов. Среди последних - "Иван Бровкин на целине"
(1959). Работа над ним велась в оренбургском целинном совхозе "Комсомольский".

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (11 XI 1875, Полтава - 26 XII 1933,
Ментона, Франция) - государственный деятель, писатель, критик,
искусствовед.

В 1917-1929 был наркомом просвещения, а после этого председателем ученого комитета
при ЦИК СССР. В 1929 Луначарский приезжал в Оренбург. 16 марта он выступал здесь перед
работниками просвещения, 17-го прочитал лекцию в цирке на тему "Семья и школа", 18-го
выступил в драмтеатре, посетил школу летчиков и тракторные курсы. Осмотрел Каравансарай, Меновой двор и другие места Оренбурга. На заседании горсовета сделал доклад о
внешнем и внутреннем положении страны.

ЛУНДСТРЕМ Олег Леонидович (1916) - эстрадный дирижер.
Народный артист РСФСР (1984). Организовав джаз-оркестр в Харбине (1934), переехал с
ним в Шанхай (1936), а оттуда в Казань (1947). С 1956 художественный руководитель и
главный дирижер эстрадного оркестра Росконцерта (ныне Концертный оркестр джазовой
музыки). Со своим оркестром выступал в Оренбурге.

ЛУНИН Михаил Сергеевич (1787 - 1845) - декабрист, подполковник лейбгвардии Гродненского гусарского полка.
Член "Союза спасения", "Союза благоденствия", Северного и Южного обществ. Осужден
по первому разряду. В марте 1825, направляясь на Нерчинские горные заводы, определенные
ему как место каторги, проследовал через Урал.

ЛУНИН Яков Михайлович (1899, дер. Бутаково Аксаковского района
Свердловской обл. - 31 Х 1948, Москва) - Герой Советского Союза.
До армейской службы работал в Оренбурге. В боях Отечественной войны участвовал с
марта 1942. Наводчик противотанкового орудия 58-го кавалерийского полка (Центральный
фронт) гвардии рядовой Лунин среди первых в полку в ночь на 27 IX 1943 под ожесточенным
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем врага преодолел Днепр в районе дер. Нивки
(Гомельская обл.), занял рубеж и подавил огневые точки, мешавшие переправе части. Звание
Героя ему было присвоено 15 I 1944. После войны жил в Оренбурге; умер от тяжелой
болезни в Москве.

ЛУШНИКОВ Николай - политический ссыльный в Оренбурге.
Являлся активным участником "Тайного общества братьев Критских" - кружка, который
сложился в Москве в начале 1827 под влиянием движения декабристов. В обвинительном
заключении по делу кружка говорилось, что Лушников "был ожесточен до такой степени, что
дерзнул на портрете блаженной памяти Государя Императора выколоть глаза".
Заботясь о расширении круга единомышленников, братья Критские, Лушников и другие
вели агитационную работу среди населения, ставя своей целью подготовку восстания,
свержение самодержавия и установление конституционного строя. Лушников, кроме того,
пытался вести революционную работу среди офицеров, что и послужило непосредственной
причиной провала кружка.

Меры наказания членам тайного общества определялись Николаем I. Лушников был
сослан в Швартгольмскую крепость. В ее казематах он провел много лет, после чего был
отправлен рядовым в Оренбургский корпус. Впоследствии, уже с 40-х, освобожденный от
службы с гражданским чином коллежского регистратора, еще многие годы проживал под
секретным надзором в Оренбурге.

ЛЫСОВ Дмитрий Сергеевич (1735-1774) - яицкий казак, видный
сподвижник Е.И. Пугачева, полковник его войска.
В октябре 1773 - марте 1774 принимал деятельное участие в осаде Оренбурга. В
дальнейшем отношения его с Пугачевым стали неприязненными, что и привело к казни
Лысова.

ЛЫЧАГИН Сергей Павлович (1918, с. Пяши Бековского района
Пензенской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957), комбайнер.
Участник Отечественной войны. До ухода в армию работал комбайнером. В 1943 был
демобилизован. Работать стал на Орском заводе строительных машин, выпускавшем тогда
продукцию для фронта. Когда началось освоение целинных земель, Лычагин добровольцем
поехал в Адамовский район. Прокладывал первую борозду в совхозе "Восточный"; в течение
одного сезона его бригада вспахала 6700 гектаров. Отличились и на уборке. Работая
комбайнером, он за 23 дня сцепом двух комбайнов убрал зерновые с площади 1620 гектаров,
намолотив при этом 135 тыс. пудов пшеницы.
Удостоившись звания Героя, Лычагин продолжал показывать всем достойный пример на
полях, со временем стал управляющим отделением. В 1961 он вернулся на свой завод в
Орске, но почти ежегодно вместе с сыновьями работал на поднятой им целине.

ЛЬВОВ Юрий Яковлевич (1941, Оренбург) - Герой Социалистического
Труда (1979), бригадир электромонтажников.
Отличился на строительстве комбината шелковых тканей, завода резинотехнических
изделий. Звания Героя удостоился в 1979 за успехи, достигнутые при сооружении
газоперерабатывающего завода.

ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (1860 - 1936) - ученый-историк.
Главные труды: "Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии
включительно" (1910), "Образование основной государственной территории великорусской
народности. Заселение и объединение центра" (1929) и др. Ректор Московского университета
в 1911-1917 гг., академик АН СССР (1929). В последние годы жизни, поселившись в Уфе,
занимался разработкой истории Оренбургского края. Одним из первых в советское время
оценил и начал глубоко исследовать материалы архивохранилищ Оренбурга, в т.ч. фонда
военного губернатора и подчиненных ему учреждений.
Любавский подготовил работы по истории башкирских восстаний XVII-XVIII вв., сборник

документов по социально-экономической истории края, собрал обширные сведения о русской
помещичьей и заводской колонизации на территории Оренбуржья.

ЛЮБИНСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ Эсфирь Наумовна (1922 - 1991) - хоровой
дирижер.
Выпускница Ленинградской консерватории по классу проф. А.А. Егорова, она в 50-60-е
годы работала преподавателем Оренбургского музыкального училища и внесла большой
вклад в становление и развитие хорового образования в области. Ею был создан
академический хор профессионального уровня с разнообразным репертуаром, воспитан ряд
видных музыкантов-хоровиков (Л. Райкова, М. Капланский, А Завгороднев и др.).

ЛЮБЛИНСКИЙ Юлиан Казимирович - декабрист, дворянин Волынской
губернии.
Один из основателей Общества соединенных славян. Осужден по шестому разряду. Через
Урал проезжал в феврале 1827 и - возвращаясь в европейскую Россию - в ноябре 1857.

ЛЮБЧЕНКО Павел Алексеевич (1895, Днепропетровская обл. - 1954,
Оренбургский район) - Герой Социалистического Труда (1948), полевод.
Потомственный земледелец с Украины, представитель семьи переселенцев, он, будучи
бригадиром колхоза "Ударник второй пятилетки", с площади 25 гектаров получил небывалый
тогда урожай ржи - по 30 центнеров с гектара. Один из первых шести Героев в сельском
хозяйстве Оренбуржья.

