МАВРИН Савва Иванович (1744-1809) - гвардии капитан-поручик
Семеновского полка.
В 1744 член Оренбургской секретной комиссии, производившей следствие и суд над
пленными повстанцами и Пугачевым.

МАГОМАЕВ Муслим Магометович (1942) - певец (баритон), народный
артист СССР (1973).
В 60-70-е гг. солист Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова (Баку); в
1975-1978 - художественный руководитель Азербайджанского эстрадно-симфонического
оркестра. Широко известен как эстрадный исполнитель. Не раз был гостем Оренбурга, Орска
и восточных районов области (вместе с женой - певицей Т.И. Синявской).

МАЗАРОВИЧ А. Н. (1886 – 1950) – ученый в области геологии и
гидрогеологии, исследователь Заволжья, Среднего и Нижнего Поволжья.
Ряд его работ посвящен геолого-геоморфологическим особенностям Оренбургской
области. Для изучения природы Западного Оренбуржья большое значение имеют такие его
труды как "Основные черты истории рельефа Высокого Заволжья" (1930), "Геологическое
строение Высокого Заволжья" (1930), "Геологическое строение Заволжья между г.
Куйбышевом и г. Оренбургом" (1936) и др. В XIII томе "Геологии СССР" им было дано
обширное описание геоморфологии названного региона. В 30-е годы Мазарович работал над
геологической картой страны, в частности района Кинель-Бугуруслан.

МАЗУРОВСКАЯ Ольга Эрнестовна, урожд. Берблингер (19 IV 1886, г. Тифлис
- 16 XI 1960, Оренбург) - заслуженный врач РСФСР.
Родилась во врачебной семье. В 1894 переехала в Псков к тетке по отцовской линии; здесь
закончила гимназию, после чего поступила в Петербургский университет, а затем в 1-й
Петербургский мединститут. По окончании его приехала в Оренбург, где в это время в
Неплюевском кадетском корпусе служил врачом отец. Работала в Центральной
железнодорожной амбулатории, в губернской (областной) больнице терапевтом, педиатром,
гинекологом, разъездным врачом, а с начала 1950-х занималась врачебной практикой в
поликлинике актива. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. Все ее потомки по
женской линии - врачи.

МАЗУРОВСКИЙ Павел Леонович (8 (21) VIII 1916, Оренбург – 15 VI 1993, там
же) – инженер, общественный деятель.
Закончил Уральский политехнический институт (1940) и тогда же начал работать на
паровозоремонтном заводе; позже руководил заводами "Металлист" и электромеханическим,

после чего был избран на руководящую работу в облпрофсовете. В 1963-1973 являлся
первым секретарем Оренбургского горкома КПСС. При его непосредственном участии были
решены многие проблемы градостроительства.

МАЙДЕЛЬ Петр-Фридрих Астафьевич (1819 - 1884) - доктор медицины.
Окончил Дерптский университет. С 1843 служил врачом Оренбургского казачьего войска
и Оренбургской пограничной комиссии. Многое сделал для изучения болезней, бытовавших
в степях, и способов их лечения. Истинный врачебный подвиг совершил во время
оренбургской эпидемии холеры в 1848.

МАЙЛИН Беимбет Жармагамбетович (1894 - 1939) - казахский писатель.
Начал писать в 1912. В 1914 его стихи печатались в Оренбурге, Казани, Ташкенте. В 19221923 жил и учился в Оренбурге; здесь вышел первый сборник его стихов. Принимал активное
участие в литературной жизни города. В 1915 опубликовал повесть "Памятник Шуге". В 2030-х им созданы пьесы "Коммунистка Раушан", "Фронт", "Порядки Талтанбая", "Шуга",
"Амангельды" и др. Стал жертвой культа личности.

МАЙОРОВА Таисия Ивановна (1908, Мордовия) – общественный деятель.
Училась в педагогическом техникуме, а впоследствии, заочно, в Высшей партийной школе.
С 1930 вела активную работу в Орске; с 1941 – в Орском горкоме КПСС. В 1953 была
избрана председателем Новотроицкого городского Совета депутатов трудящихся.

МАКАНИН Владимир Семенович (1937, Орск) - писатель.
Романы и повести: "Прямая линия" (М., 1967), "Старые книги" (М., 1976), "Портрет и
вокруг" (М., 1978), "Ключарев и Акимушкин" (М., 1979), "В большом городе" (М., 1980),
"Где сходилось небо с холмами" (М., 1984) и др.

МАКАРОВ Генрих Васильевич (1932, г. Мамадыш, Татарстан) – геолог.
По окончании Горного института в Екатеринбурге работал в Якутии, с 1964 – в
Оренбуржье. Его научные работы посвящены тектонике, геологии и разработке критериев
выявления нефтяных и газовых месторождений юга Оренбургской области. Один из
первооткрывателей Зайкинского нефтегазоконденсатного месторождения; участвовал в
открытии Росташинского, Вишневского, Конновского, Гаршинского и др. Награжден
медалью "За заслуги в разведке недр".

МАКАРОВ Иван Иванович (1914, Сорочинский район Оренбургской обл. 1980, Киев) - Герой Советского Союза.

В армии служил с июля 1941. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском
фронтах. Механик-водитель танка сержант Макаров особенно отличился при форсировании
Днепра южнее Киева, а также в боях за удержание и расширение плацдарма. Экипаж
уничтожил два танка и самоходку противника, участвовал в отражении контратаки 20
вражеских танков. Звание Героя ему было присвоено 23 Х 1943. Долгое время считался
пропавшим без вести. О награде узнал лишь в 1979-м.

МАКАРОВА Ирина Васильевна (4 VII 1950, Оренбург) – художник.
Живописец, скульптор, график, участница творческого содружества "Академия Садки" и
многих выставок. Член Союза художников России.

МАКАРОВА Софья Павловна (1931, г. Верхняя Салда Свердловской области)
– геолог.
Окончила Горный институт в Екатеринбурге, с 1955 по 1963 работала в Якутском
геологическом управлении, а с 1964 по настоящее время – в Южноуральском отделении
научно-исследовательского института нефтяников. Имеет более 40 печатных работ в области
стратиграфии и литологии. За открытие и обоснование перспектив нефтегазоносности
палеозойских отложений на юге области удостоена диплома ВДНХ. Имеет звание "Почетный
разведчик недр".

МАКЕЕВ Алексей Васильевич (1924, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл. - 7 Х 1973, с. Ясногородка Киевской обл.) - Герой
Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с марта 1943. Участвовал в Курской битве,
освобождении Украины и Белоруссии, 26 IX 1943 одним из первых рядовой Макеев
переправился через Днепр у с. Толокунская Рудня (Киевской обл.). При отражении
контратаки противника личным примером воодушевлял бойцов на выполнение боевой
задачи. Погиб в бою. Звания Героя удостоен посмертно. Похоронен в братской могиле.

МАКЕЕВ Владимир Васильевич (1925, с. Булгаково Бузулукского района
Оренбургской обл. – 1986) – кавалер орденов Славы трех степеней.
В январе 1943 был призван в Советскую Армию. Воевал на 4-м Украинском, 1-м
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Орденом Славы 3-й степени сапер Макеев был
награжден за подвиги в боях по освобождению литовского города Шауляя (1944), а Славы 2й степени – за боевые дела в Восточной Пруссии. В январе 1945 в районе г. Нештранкемен
спас жизнь командира и проявил инициативу в управлении взводом. За участие в боях под
Кенигсбергом (апрель 1945) ему был вручен орден Славы 1-й степени.

МАКСИМЕНКО Владимир Корнеевич (1930, с. Можаровка Новоорского
района Оренбургской обл. - 1997, Новотроицк) - строитель.
Трудовую деятельность начал токарем на Орско-Халиловском металлургическом
комбинате в 1947. Работая здесь в течение десятилетий, возглавлял штабы на строительстве
домен, прокатных станов, коксовых батарей в Новотроицке, на Ириклинской ГРЭС и
Оренбургском газовом комплексе.

МАКСИМОВ Александр Васильевич (1929, с. Ананино Кузоватовского
района Куйбышевской обл.) - Герой Социалистического Труда (1968),
агроном.
После окончания в 1954 Оренбургского сельскохозяйственного института стал главным
агрономом Аландской МТС Кваркенского района, а впоследствии (с 1960) директором
совхоза "Кульминский". Принимал активное участие в освоении целинных земель. Задание
восьмой пятилетки по производству зерна совхоз перевыполнил в два раза. А.В. Максимов
многое сделал для подъема культуры земледелия, строительства и благоустройства
хозяйства.

МАКСИМОВ Иосиф Карпович (1912, с. Зубриловка Волгоградской обл.) Герой Социалистического Труда (1959), составитель поездов.
С 1937, работая на железнодорожном транспорте, проявил себя как специалист высокого
класса, новатор производства.

МАКШЕЕВ Алексей Иванович (1822-1892) – исследователь Оренбургского
края.
По окончании Новгородского кадетского корпуса (1842) был произведен в прапорщики
лейб-гвардии, а два года спустя принят в Академию Генерального штаба. Учась в
Петербурге, сблизился с участниками кружка петрашевцев; его имя упоминается в
материалах следствия, но вины офицера установлено не было и к ответственности его не
привлекали.
Окончив курс военной академии, Макшеев изъявил желание отправиться на восток и был
командирован в Отдельный Оренбургский корпус (1847). Через месяц по прибытии туда
получил производство в поручики и, одновременно, перевод в Генеральный штаб с чином
штабс-капитана. В 1848 Макшеева направили в степь и в том же году он принял участие в
Аральской экспедиции А.И. Бутакова.
По возвращении в Оренбург стал ст. адъютантом штаба корпуса и не раз еще
предпринимал длительные командировки по краю. В 1854 он адъюнкт-профессор по военной
статистике, с 1860 - профессор. Его перу принадлежат десятки научных трудов, касавшихся,
главным образом, Туркестанского края и казахских степей. Макшеев умер заслуженным
профессором и генерал-лейтенантом.

МАЛАХОВ Михаил Павлович (1781, Черниговская губ. – 12 (24) XI 1842,
Екатеринбург) – архитектор.
С 1800 обучался архитектуре в Академии художеств и одновременно работал
"архитектурным помощником" в Петербурге, участвуя в сооружении зданий Медикохирургической академии и Казанского собора. В 1805-1814 Малахов служил архитектором в
Оренбурге. Среди построенных по его проектам оренбургских зданий – нынешние
музыкальное училище №1 и музей изобразительных искусств. С февраля 1815 он был
архитектором Екатеринбургского горного округа, а затем Уральского горного правления. Им
построено и реконструировано большое количество заводских, культовых и частных зданий.

МАЛАХОВ Юрий Николаевич (27 I 1925, Оренбург - 21 Х 1944, г. Гусев
Калининградской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1944, после окончания Полтавского танкового
училища. Командир взвода 26-й танковой бригады (3-й Белорусский фронт) гвардии мл.
лейтенант Малахов в одном из боев уничтожил тяжелый танк и два противотанковых орудия
противника, а в боях за расширение плацдарма, 21 Х 1944, овладел переправой через р.
Красную, уничтожив еще 3 танка и 2 противотанковых орудия. Его танк был подожжен,
экипаж погиб. Звания Героя Малахов получил 24 III 1945 посмертно.

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1902, Оренбург – 1988, Москва) –
государственный деятель.
В 1919 он, сын мелкого служащего, вступил в Красную Армию; до 1921 был
политработником на Восточном и Туркестанском фронтах. Учился в Московском высшем
техническом училище, после чего работал в аппарате ЦК партии. Избирался в Центральный
Комитет и его Политбюро. В годы Отечественной войны был членом Государственного
Комитета Обороны, секретарем ЦК и зам. пред. Совета Министров; удостоился звания Героя
Социалистического Труда. С марта 1953 по февраль 1955 являлся председателем Совета
Министров СССР. Смещенный с высших постов, работал в электротехнической
промышленности. В разные годы посещал Оренбург.

МАЛЕНКОВА Ирина Михайловна (9 V 1928 – 1 Х 1998, Оренбург) – артистка.
Трудовой путь начала трактористкой. Более 30 лет проработала в труппе областного
театра кукол, где сыграла десятки ролей. Первой на кукольной сцене страны сыграла
Маленького принца – героя Экзюпери; первой среди кукольников Оренбуржья удостоилась
звания заслуженной артистки России.

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (23 XI 1898 – 31 III 1967) – военный и
государственный деятель.

Участвовал в гражданской и других войнах последующих лет. В Отечественную командовал войсками Южного, Юго-Западного, Украинского фронтов, а в июле-октябре 1945
– Забайкальского. Маршал и дважды Герой Советского Союза. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР II – VII созывов, в т.ч. от избирателей Оренбуржья. В связи с этим
побывал в Оренбурге, Орске и других местах области.

МАЛИШЕВСКИЙ Аркадий Николаевич (1886, Самара - 1920, Орск) участник общественных движений и гражданской войны.
В 1912 приехал в Орск, где работал телеграфистом. В марте 1917 создал в городе
профсоюз почтовых работников, стал членом партии большевиков, а вскоре организовал и
партячейку. После Октябрьской революции - председатель Орского Совета рабочих и
солдатских депутатов, начальник штаба по формированию Красной гвардии, руководитель
горкома партии. Летом 1918, когда город оказался в окружении, он становится начальником
гарнизона, организует оборону, участвует в боях. В ноябре 1918 Малишевский стал
начальником обороны Актюбинского района, принимал участие в обороне Актюбинска и
Ташкентской дороги. В последующем командовал стрелковой бригадой, был губернским
комиссаром почт и телеграфа, работал в Орском укрепрайоне. Память о Малишевском
увековечена в названниях улицы и сада в Орске.

МАЛОВ Иван Петрович (16 I 1956, с. Ташла Оренбургской обл.) - поэт.
Окончил Литературный институт им. М. Горького. Живет и работает в Оренбурге. Сб.
стихов - "Вербовый берег" (Калуга, 1992), "Зимний костер" (Оренбург, 1994), "Лирика"
(Оренбург, 1995).

МАЛЫГИН Виктор Макарович (20 XI 1910, д. Выползово Архангельской губ.
- 30 III 1987, Курск) - журналист, писатель, член СП СССР с 1963.
После окончания школы ФЗО в Ульяновске был выдвинут в редакцию заводской газеты.
Затем учеба в институте журналистики, работа в газетах Калинина, Чукотки, Владивостока, в
"Комсомольской правде". В годы Отечественной войны стал собственным корреспондентом
газеты "Правда". Представлял эту газету на Дальнем Востоке, Кубани, в Латвии, Венгрии,
Курской области. Более десяти лет был корреспондентом "Правды" в Оренбургской области.
О жизни и делах оренбуржцев рассказал в книгах "Даль степная", "Подвиг на целине",
"Обыкновенная история", "По дороге в завтра".

МАЛЫЙ Николай Александрович (1914, Илекский район Оренбургской обл.)
- Герой Социалистического Труда (1951), комбайнер.
Участник Отечественной войны. На тракторах и комбайнах работал с начала 30-х годов. В
1950, работая вместе с И.П. Варакиным, намолотили сцепом двух комбайнов С-6 по 9 тыс.

центнеров зерна на каждую машину, достигнув лучшего показателя в областном
социалистическом соревновании.

МАЛЫЙ Павел Петрович (13 VI 1905, Оренбург - 27 IV 1981, там же) композитор, фольклорист.
Участник гражданской и Отечественной войн. В 1928 окончил Ленинградский
музыкальный техникум по классу композиции; с 1929 преподавал в учебных заведениях
Оренбурга, а в 1937-1941 являлся организатором композиторской группы. В последующие
годы руководил хором русской песни, выступал в качестве хормейстера и дирижера ансамбля
песни и пляски Южно-Уральского военного округа, возглавлял хор дома культуры
паровозоремонтного завода и др. Постоянно участвовал в фольклорных экспедициях.
Известен как автор исследования "Русские народные песни Оренбуржья", один из
составителей сборников "Песни оренбургского казачества" и "Фольклор Чкаловской
области". Последней его работой стал сборник "Русские народные песни Оренбургской
области" (Москва, 1980). Известен и как автор сочинений для духового оркестра, оркестра
русских народных инструментов, струнного квинтета.

МАЛЫШЕВ Владимир Серафимович (3 XII 1928, с. Новоникольское
Октябрьского района Оренбургской обл.) - специалист и организатор
сельского хозяйства.
С детства осваивал сельскохозяйственные специальности - от водовоза до тракториста,
учился в зоотехническом техникуме. В 1950-м поступил в военное училище, учился там три
года и, будучи демобилизован, вернулся в родной район, где его избрали председателем
колхоза "Россия"; в этом качестве он работал двенадцать лет. За эти годы Малышев заочно
окончил Оренбургский сельхозинститут и защитил кандидатскую диссертацию по одной из
проблем птицеводства. С 1965 года - более трех десятилетий - является директором треста
"Оренбургптицепром". Член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, академик
Международной академии информатизации.

МАЛЬЦЕВ Владимир Федорович (1935, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда (1980), бригадир газоперерабатывающего
производства.
Принимал активное участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах на
газовом комплексе, организовал и возглавил производство серы по новой технологии.

МАЛЮТИН Владимир Леонидович (20 VI 1905, Петербург - 2 II 1993,
Оренбург) - геолог.
Окончил Ленинградский горный институт. С 30-х гг. посвятил себя изучению богатств
Оренбуржья, восточного склона Южного Урала и Предуралья. Один из первооткрывателей

уникального Гайского медноколчеданного месторождения. Непосредственно участвовал в
открытии трех крупных буроугольных бассейнов (Восточно-Уральского, Южно-Уральского
и Урало-Каспийского). Был участником 17-го Международного геологического конгресса.
Автор 29 печатных и 105 фондовых работ. Внесен в Книгу почета геологов Южного Урала.

МАЛЮТИНА Таисия Николаевна (1893, Орск - 1973, Оренбург) библиотечный работник.
После окончания курсов Университета Шанявского в Москве (1917) была назначена
заведующей Орской библиотекой им. Т.Г. Шевченко, где проработала до 1926. Внесла
большой вклад в библиотечное строительство на территории Оренбуржья.

МАЛЯВИН Филипп Андреевич (23 Х 1869, с. Казанка Бузулукского уезда,
ныне Тоцкого района, Оренбургской обл. – 1940) – художник.
Сын крестьянина-бедняка, он в 16-летнем возрасте уехал в Афон (Греция), где поступил в
мастерскую иконописи. В 1892 был зачислен в Академию художеств и стал одним из
любимых учеников И.Е. Репина. Окончил Академию в 1899, а несколько лет спустя, в 1906,
удостоился избрания академиком живописи. Работы Малявина находятся в лучших музеях
России. С 1922 жил за границей.

МАЛЯСОВА Вера Степановна (1925) – артистка оперетты.
С 1956 работала в Оренбургском театре музыкальной комедии, исполняла роли лирикокаскадного плана. Создала галерею опереточных героинь (в основном в паре с А. Леманом).
Заслуженная артистка РФ (с 1960). В настоящее время живет в Германии.

МАМЫКИН Иван Гаврилович (1921, с. Беркут Кувандыкского района
Оренбургской обл.) – кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в июне 1941. Воевал на Западном, 3-м и 1-м Белорусских фронтах.
Командир орудия истребительно-противотанкового полка сержант Мамыкин отличился в
1943 в боях за Белоруссию, где отбил несколько атак противника, уничтожил много живой
силы и техники врага. За это он был награжден орденом Славы 3-й степени. 26 июля 1944 в
районе г. Вилкавишкис Мамыкин уничтожил своим орудием два танка врага, подбил
самоходную пушку и бронетранспортер с пехотой; за этот бой его удостоили ордена Славы 2й степени. День Победы Мамыкин встретил в районе Магдебурга на Эльбе. Там он узнал о
награждении орденом Славы 1-й степени.

МАНАКОВ Геннадий Михайлович (1950, с. Курманаевка Оренбургской обл.)
- летчик-космонавт.

Герой Советского Союза (1990). Осуществил полеты на космическом корабле "Союз ТМ10" и орбитальном комплексе "Мир" (август-декабрь 1990), космическом корабле "Союз ТМ16" и орбитальном комплексе "Мир" (январь-июль 1993).

МАНАННИКОВА Евгения Ильинична (1921, Оренбург) – диктор
Оренбургского радио с 1938, на протяжении всего периода Отечественной
войны.
В дальнейшем автор и редактор литературно-музыкальных программ.

МАНГУШЕВ Габдрахман Габделькарим-улы (1887, г. Сенгелей - 1919,
Оренбург) - татарский артист первого поколения, драматург, автор комедий
и драм.
В годы гражданской войны работал в татарской фронтовой труппе, гастролировавшей в
Оренбуржье.

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (1898 – 1945) – советский разведчик. Герой
Советского Союза (удостоен посмертно, в 1965).
С 1918 служил в Красной Армии; в гражданскую войну был командиром бронепоезда.
Воевал на разных участках, в т.ч. на территории современного Бузулукского района. Окончил
Военную академию РККА (1924). В 20-е – нач. 30-х находился на разведывательной работе.
Был арестован итальянской фашистской контрразведкой, с 1943 находился в гитлеровских
лагерях; умер от туберкулеза после освобождения.

МАНИН Евгений Николаевич (1929, г. Уральск) - Герой Социалистического
Труда (1968), комбайнер.
С началом Отечественной войны заменил отца, ушедшего на фронт, и стал трактористом в
совхозе "Уральский" Первомайского района. После службы в армии вернулся в родное
хозяйство уже механизатором широкого профиля. Первым в совхозе намолотил за жатву 10
тыс. центнеров зерна. Деятельно участвовал в освоении целины. Созданный им уборочнотранспортный отряд из пяти комбайновых экипажей установил всесоюзный рекорд намолотил миллион пудов хлеба.

МАНСУРОВ Павел Дмитриевич (1726-1801) - генерал-майор.
Один из крупных военачальников, подавлявших Пугачевское восстание на территории
Оренбургской губернии, в Заволжье и Поволжье.

МАНУИЛ, в миру Виктор Викторович Лемешевский (1884 - 1968) - духовный
деятель.
Историк церкви, библиограф, энциклопедист, богослов. Автор энциклопедии "Русские
православные иерархи периода с 1893 по 1965" (1979-1989, 6 томов). Служил на
Оренбургской кафедре с 1945 (с титулом епископ Чкаловский и Бузулукский, с 1946 архиепископ). В 1948 был арестован и осужден на 10 лет за организацию крестного хода с
Табынской иконой; в лагерях провел 7 лет. В последующие годы служил на разных кафедрах,
продолжал научную и богословскую работу. С 1962 - в сане митрополита.

МАРКБЕН (наст. фам. Беньяш) Марк Азраэльевич (21 Х 1898, Запорожье) театральный режиссер.
С 1937 по 1948 работал главным режиссером Оренбургского театра музыкальной комедии.
Осуществил постановки спектаклей классического репертуара и современных авторов.
Первым после московской премьеры поставил оперетту А. Александрова "Свадьба в
Малиновке" с прекрасным актерским составом (Л. Лидарская, Т. Пушкарева, Л. Столповская,
П. Литхен, А. Жилин, В. Котов, Н. Зеленый и др.).

МАРКИН Иосиф Борисович (3 VI 1916, с. Старый Бобрик Житомирской обл.
- 22 I 1945, Калиш, Польша) - Герой Советского Союза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940. В январе 1942 был вновь призван в
армию Адамовским райвоенкоматом Оренбургской области. На фронтах Отечественной
войны находился с июня 1942. Разведчик 53-го гвардейского кавалерийского полка (1-й
Белорусский фронт) гвардии сержант Маркин, командуя группой бойцов, 19 I 1945
уничтожил засаду противника и захватил в плен 17 гитлеровцев. Погиб при отражении
контратак противника. Звания Героя удостоился посмертно.

МАРТЫНОВ Иван Денисович (1883 - 1953) - общественный деятель.
Член РСДРП с 1910, вел подпольную работу в Оренбурге. В 1918 член Оренбургского
ВРК и губисполкома, губернский комиссар продовольствия, комиссар по снабжению
Туркестанской армии. В 1919-1920 - заведующий Оренбургским губпродкомом, нарком
продовольствия Киргизской (Казахской) АССР. В дальнейшем работал секретарем
Саратовского и Тамбовского губкомов партии. с 1943 находился на преподавательской
работе.

МАРТЫНОВ Михаил Иванович (18 XI 1909, с. Елшанка-2 Бузулукского
района Оренбургской обл. - 26 VI 1986, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1930. В 1931 окончил Вольскую военную школу летчиков и

авиационных техников, в 1933 - Борисоглебскую военную авиационную школу. Участник
советско-финляндской войны 1939-1940. Командир эскадрильи 48-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка (Северо-Западный фронт) капитан Мартынов к
марту 1940 совершил 46 боевых вылетов. В сложных метеоусловиях, умело маневрируя,
точно бомбил с малых высот цели противника. Звание Героя ему было присвоено 21 III 1940.
Участник Отечественной войны. Совершил 126 боевых вылетов. В 1951 окончил Военную
академию Генштаба. Служил на командных должностях. С 1970 генерал-лейтенант авиации
Мартынов находился в запасе.

МАРТЫНОВ Николай Михайлович (15 VIII 1918, с. Аврамовка Пензенской
обл.) - Герой Советского Союза.
Окончив школу, работал трактористом в совхозе им. К. Маркса Александровского района
Оренбургской области. В армии служил с 1941. Разведчик гвардейской мотострелковой
бригады (4-й Украинский фронт) гвардии сержант Мартынов с группой разведчиков 2 I 1944
в числе первых переправился на правый берег Днепра, огнем из автомата и гранатами
подавлял пулеметные точки врага. При ведении разведки в г. Никополь (Днепропетровской
обл.) уничтожил более 10 неприятелей. Звание Героя ему было присвоено 19 III 1944. После
возвращения с войны работал бригадиром тракторной бригады в том же совхозе
Александровского района.

МАРТЫНЮК Георгий Яковлевич (1940, Оренбург) - артист театра и кино.
Учился в оренбургской школе №30. Закончил Государственный институт театрального
искусства. Снимался в фильмах "Метель", "Тишина", "У твоего порога", "Гибель эскадры",
"Жили-были старик со старухой", "Щит и меч", "Следствие ведут знатоки". Работает в
московском театре на Малой Бронной.

МАРЧУК Гурий Иванович (8 VI 1925, с. Петрохерсонец Грачевского района
Оренбургской обл.) - ученый в области математики.
В 1953-1962 работал в Физико-математическом институте (Обнинск), в 1962-1964 - в
Институте математики Сибирского отделения АН СССР, с 1964 - директор Вычислительного
центра названного отделения. В 1986-1991 президент АН. Был зам. пред. Совета Министров,
председателем Госкомитета по науке и технике, народным депутатом СССР. Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. Член зарубежных
академий. Автор многочисленных трудов по вычислительной и прикладной математике,
теоретических исследований по различным проблемам.

МАСЛАКОВЕЦ Николай Алексеевич (1833, Черниговская губ. - 7 II 1908) оренбургский губернатор, наказной атаман Оренбургского войска.
После окончания Николаевской академии Генерального штаба в 1860 прибыл на службу в
Отдельный Оренбургский корпус. В Оренбурге и Уральске прошел должности члена

комиссии для размежевания земель, межевого ревизора, помощника наказного атамана
Войска Донского. В 1884 был назначен губернатором и наказным атаманом; в этом качестве
служил до 1892. Время его управления губернией пришлось на несколько голодных лет,
забота о продовольствии для населения легла на плечи губернатора. Маслаковец был первым
попечителем Оренбургской ученой архивной комиссии (учреждена в 1887).

МАСЛОВ Николай Федорович (1915 - 1987) - музыкант.
Выпускник Оренбургского музыкального училища (1939), он около 40 лет (с 1946 по 1985)
преподавал здесь игру на деревянных духовых инструментах (кларнет, флейта, гобой, фагот).
По его классу учебное заведение окончила плеяда талантливых музыкантов-духовиков, среди
которых солист оркестра Большого театра кларнетист Я. Мерц. С 1988 в Оренбурге стали
традиционными музыкальные вечера памяти Н.Ф. Маслова.

МАТАНЦЕВ Иван Исидорович - действительный член Оренбургского отдела
Русского Географического общества в 1912-1915 гг.
В "Известиях" отдела он в 1914 опубликовал работу "Путешествие по Джунгарии по
торговым и горнопромышленным делам в 1897-1899 гг." Из публикации явствует, что
Матанцев с 1891 по 1896 служил в укреплении Бахты Семиреченской области; по делам
службы нередко разъезжал вдоль границ с Китаем и заезжал на китайскую территорию.

МАТВИЕВСКАЯ Галина Павловна (13 VII 1930, Днепропетровск) - ученый в
области математики и истории науки, дочь П.Е. Матвиевского.
Училась в Оренбурге. Окончила Ленинградский университет (1954). После защиты
диссертации работала в академических институтах Ленинграда и Ташкента. С 1968 - доктор
физико-математических наук. Исследовала математические рукописи Эйлера, историю
средневековой арабской математики, историю Петербургской Академии наук и другие темы.
В 1984 была избрана членом-корреспондентом АН Узбекистана, в 1993 - действительным
членом Международной академии истории науки. Засл. деятель науки Узбекистана. С 1994 профессор Оренбургского педагогического университета. Автор 16 монографий, более 160
научных работ. Подготовила трех докторов и десять кандидатов физико-математических
наук.

МАТВИЕВСКИЙ Павел Евменович (3 (16) III 1904, с. Бобрик Полтавской обл.
- 3 III 1987, Оренбург) - специалист в области истории России, профессор.
По окончании Днепропетровского университета и аспирантуры при нем работал в
Полтавском и Харьковском музеях, одновременно преподавая историю СССР. В 1940 был
избран доцентом Оренбургского (тогда Чкаловского) пединститута. Около 30 лет бессменно
руководил здесь кафедрой истории. Автор более 90 научных работ, в т.ч. 50 по
историческому прошлому Оренбургского края. Ведущими темами научного поиска ученого
являлись исследования истории промышленности на мануфактурной стадии ее развития,

рабочего и крестьянского движения в эпоху капитализма, взаимоотношений русского и
казахского народов, крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, места и роли
Оренбурга в торгово-экономических отношениях России со Средней Азией и Индией, роли
Оренбургского края в Отечественной войне 1812 г.

МАТВИЕНКО Иван Тихонович (1913, г. Темир Актюбинской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1961), плавильщик Медногорского медно-серного
комбината.
Металлургом проработал 25 лет, зарекомендовал себя новатором производства и
наставником молодых рабочих.

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (5 II 1924, Днепропетровск - 23 II 1943) Герой Советского Союза.
Осенью 1942 доброволец Матросов был направлен в Краснохолмское военно-пехотное
училище в Оренбургской обл. На станции Платовка, куда училище передислоцировалось, он
принимал присягу. В действующей армии находился с 1943. Автоматчик 91-й стрелковой
бригады (Калининский фронт) рядовой Матросов в бою 23 II 1943 в районе деревни
Чернушки (Псковская обл.) израсходовал весь боезапас и собственным телом закрыл
амбразуру вражеского дзота, ценою жизни содействовую выполнению боевой задачи. Его
подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.
Звания Героя Матросов удостоился 19 VI 1943 посмертно. Его имя было присвоено 254-му
гвардейскому стрелковому полку; он навеки зачислен в списки 1-й роты этой части.
Памятники Матросову установлены в Уфе, Великих Луках, Ульяновске и других местах; имя
героя носят улицы, школы, теплоходы, колхозы и совхозы.

МАХНЕВА Раиса Ивановна (1931, с. Беляевка Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1971), ткачиха.
Одной из первых на Оренбургском шелкоткацком комбинате увеличила число
обслуживаемых станков и обеспечила отличное качество всех выпускаемых тканей, досрочно
выполнив задания восьмой и девятой пятилеток.

МАШИНА Надежда Ивановна (1916, с. Демина Поляна в Мордовии - 1971,
Оренбург) - Герой Социалистического Труда (1966), бригадир тракторнополеводческой бригады.
Работая с 1939 в Новосергиевском районе Оренбуржья, она добилась самой высокой
выработки на трактор, обучила своей профессии многих молодых колхозников и, возглавив
бригаду, обеспечила ее первенство в соревновании. Избиралась делегатом III Всесоюзного
съезда колхозников, депутатом областного и районного Советов.

МЕГЛИЦКИЙ Николай Гаврилович (1825 - 1857) - горный инженер, геолог,
путешественник.
В 1854-1857 занимался составлением геогностической карты Оренбургской губернии.
Совместно с А.И. Антиповым опубликовал труд "Геогностическое описание южной части
хребта Уральского..." (1858).

МЕДВЕДЕВ Александр Никифорович (1923, с. Варваринка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 1986, колхоз им. Ленина Тюльганского района) кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в 1942. Сражался на Южном, Брянском, 2-м Белорусском и 1-м
Украинском фронтах. За мужество и находчивость в боях при форсировании Западного Буга
младший сержант Медведев получил орден Славы 3-й степени. Вторым орденом солдатской
доблести Медведева наградили на берегах Вислы, на Сандомирском ее плацдарме. В ночь на
4 февраля 1945 он переправился через Одер, разведал огневые точки и на обратном пути
захватил пленного. В мае 1945 сержант сражался на улицах города-крепости Бреслау. Орден
Славы 1-й степени нашел его уже в Оренбуржье.

МЕДВЕДЕВ Владимир Михайлович (1 VIII 1938, Жмакино Северного района
Оренбургской обл.) - ученый в области педагогики.
Учительствовал в сельской школе (физика и математика), руководил ею, а затем районо,
работал в вузах Саратова и Самары. Доктор педагогических наук (1983), профессор (1987).
Автор 12 книг и около 100 научных статей. С 1996 член-корреспондент РАО; руководит
Самарским научным центром.

МЕДВЕДЕВА Лидия Сергеевна (30 IV 1938, Оренбург) - искусствовед.
Окончила исторический факультет Оренбургского пединститута (1955) и Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1972). Все годы работает научным
сотрудником музея изобразительных искусств в Оренбурге. Автор книги "Художники
Оренбургской области" (издания 1978, 1985), публикаций в научной и периодической печати.
Член Союза художников РФ (с 1986).

МЕЖЕБОВСКИЙ Рафаил Григорьевич (1 II 1898, Тифлис - 18 XI 1975,
Оренбург) - ученый в области кардиологии.
Пройдя курс медицинского факультета Ростовского университета, с 1919 служил заурядврачом (врачом без диплома) в Красной Армии. После окончания университета службу в
армии продолжал до 1923. Участвовал в войне с белополяками. До 1936 работал ординатором
и зав. отделениями в Баку, затем переехал в Ленинград, где стал ассистентом кафедры

факультетской терапии мединститута. В июле 1941 вступил добровольцем в народное
ополчение. Воевал на Ленинградском, Волховском, 2-м Белорусском и 3-м Прибалтийском
фронтах - от врача медсанбата до главного инспектора-терапевта фронта. Награжден тремя
боевыми орденами и многими медалями. В 1947 после возвращения в клинику Г.Ф. Ланга,
защитил докторскую диссертацию и в апреле 1949 был избран зав. кафедрой госпитальной
терапии Оренбургского мединститута, где проработал до своей кончины. Автор более 100
научных трудов, в т.ч. монографии "Лечение и профилактика сердечной недостаточности".
Участвовал в создании капитального труда "Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне". Профессор Межебовский создал большую школу кардиологов.

МЕЛЕКЕСОВ Геннадий Анатольевич (1947, Орск) - организатор высшего
образования.
С отличием окончив Орский педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, здесь же
прошел путь от ассистента кафедры алгебры и геометрии до ректора вуза. Кандидат
педагогических наук Мелекесов известен как специалист в области методики преподавания
математики, автор научных работ по этим проблемам.

МЕЛИХОВА Любовь Николаевна (1936, совхоз им. Свердлова Тоцкого
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), доярка.
С начала 60-х гг. работала на животноводческих фермах, первой вышла на рубежи 4000, а
затем 5000 кг. молока в год от каждой коровы. Проводила большую работу по улучшению
породных качеств молочных коров и росту поголовья. Избиралась в состав ВЦСПС.

МЕЛЛИН Карл-Густав (1746 - не ранее 1793) - граф, офицер.
Происходил из эстляндских дворян; в военную службу вступил в 1763, в капитаны был
произведен в 1770, в секунд-майоры - в 1771. Участвовал в боевых действиях против
польских конфедератов, с марта 1774 служил в карательном корпусе И.И. Михельсона и был
в боях против войска Е.И. Пугачева. Особо отличился он в битве 25 августа 1774 у
Солениковой ватаги под Черным Яром, где Пугачев потерпел окончательное поражение и
вынужден был с остатками своего воинства бежать за Волгу. В погоню за ним отправился
генерал-поручик А.В. Суворов с командой Меллина и казачьими отрядами. После ареста
Пугачева Суворов назначил Меллина командиром конвойной команды, которая доставила
его в Симбирск. В последние годы жизни он, полковник, служил в Оренбурге, где был
командиром расквартированного там драгунского полка.

МЕЛЬГОРСКАЯ Елена А. - оренбургская актриса.
Известность к ней пришла в связи с нашумевшей в 1910 г. историей ее решительного
отпора председателю городской театральной комиссии нотариусу Пятницкому. Пользуясь
своим положением, он принуждал актрис к сожительству. Такие притязания были у него и в
отношении Мельгорской, однако та, схватив револьвер нахального "мецената" (дело было в

ресторане), выстрелила в него и тяжело ранила. Суд присяжных оправдал артистку.
Петербургский журнал "Рампа и жизнь" писал, что "выстрел Мельгорской, это протест
русских женщин вообще, и актрис в частности, против тех, кто пытается превратить храм
Мельпомены в альковный застенок".

МЕЛЬНИК Николай Михайлович (1918, Екатеринославка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 26 XI 1943, Керчь) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, на фронте находился с июня 1941. Пом. командира взвода 1339
стрелкового полка (Северо-Кавказский фронт) сержант Мельник 1 XI 1943 участвовал в
десантной операции на Керченском полуострове в районе пос. Эльтиген (ныне Героевское, в
черте г. Керчь). В боях за плацдарм он увлекал бойцов личным примером отваги. Звание
Героя получил 17 XI 1943. Погиб в бою.

МЕРЗАБЕКОВ Марган Ахметович (6 IX 1928, дер. Чебакла Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - журналист, публицист.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1978). В 1950 окончил факультет русского
языка и литературы Оренбургского пединститута. Работал в областных газетах. В 1961-1969
- редактор газеты "Комсомольское племя", в 1969-1981 - собственный корреспондент газеты
"Советская Россия" по Оренбургской области, а в 1981-1993 - по Республике Башкортостан.
Автор книг "Голубой огонь Оренбуржья", "Таинства народной медицины", серии очерков о
Героях Советского Союза.

МЕРТВАГО Дмитрий Борисович (16 VIII 1760, с. Троицкое Алатырского
уезда Симбирской губ. - 5 VII 1824, Москва) - русский государственный
деятель, сенатор, мемуарист.
С 1787 по 1797 был советником Уфимского наместнического правления и неоднократно
по служебным делам бывал в Оренбурге, жил здесь. Основной автор проекта создания
Оренбургского магометанского духовного собрания (образовано 22 IX 1788, открыто 4 XII
1789 в Уфе). Оставил "Записки" - ценный источник по истории России с 1775 по 1818. В них
нашли отражение события Крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева, уклад
жизни населения края (русских, татар, армян, башкир и др.).

МЕРТВАГО Павел Степанович - капитан-лейтенант.
После пятнадцати лет службы на Балтийском море Мертваго в 1845 был уволен, но год
спустя поступил на службу в Оренбургский линейный батальон № 2 с переименованием в
поручики. В 1847 начал исследования Аральского моря на шхуне "Николай" и произвел
закладку Раимского укрепления. В 1848-50 состоял на службе в Неплюевском кадетском
корпусе. Впоследствии, вернувшись на флот, дослужился до чина капитана первого ранга.

МИГУЛЯ Владимир Георгиевич (4 VIII 1945, Орск - 16 II 1996, Москва) композитор, певец.
Окончил Орскую среднюю школу № 8 и одновременно детскую музыкальную школу № 2,
Волгоградский медицинский институт и Ленинградскую консерваторию. Лауреат
всесоюзных и международных конкурсов. Автор многих популярных эстрадных песен 70-80х гг.: "Трава у дома", "Вишневая метель", "Аты-баты", "Поговори со мною, мама", "Не остуди
свое сердце, сынок", "Земляки" и др. Концертировал в Орске и Оренбурге.

МИГУРСКАЯ Альбина, урожденная Висневская (1817, дер. Зеленые Паневцы,
Галиция - 15 VI 1843, Нерчинск) - невеста, а затем жена Винцентия
Мигурского.
Дочь небогатого помещика в галицийской части Подолии, из семьи деятельных патриотов
Польши, выпускница женского пансиона, она участвовала в "Женском конспиративном
союзе", созданном в 1833. С Винцентием познакомилась в 1834, тогда же возникла их
взаимная симпатия. В 1837 девушка отправилась в многотрудный путь к своему жениху.
Родив и похоронив двух малюток, Альбина согласилась инсценировать "самоубийство" мужа
с последующим их побегом. Однако хорошо обдуманный план сорвался. Мигурские были
разоблачены. После суда несчастная женщина последовала за мужем в Сибирь. Там, на
двадцать шестом году от роду, и закончилась ее жизнь. Подвигу польской женщины и ее
мужа посвящены рассказ Льва Толстого "За что?", страницы повествования В.И. Даля
"Небывалое в былом или Былое в небывалом", спектакли, кинофильмы, публикации в
различных изданиях, на разных языках. Среди книг: "Sprawa Migurskich" Л.Н. Большакова,
В.А. Дьякова (1984) и "Оренбургская Толстовская энциклопедия" Л.Н. Большакова (1997).

МИГУРСКИЙ Винцентий Валентьевич (1810, дер. Линево Сандомирского
воеводства - 1863, Вильно) - участник польского национальноосвободительного движения.
В 1825 окончил Келецкое воеводское училище и попытался начать чиновничью карьеру,
однако за "неосторожное" поведение оказался под арестом. Сразу по освобождении
примкнул к восстанию, начавшемуся в 1830-м, и до конца его сражался за создание
независимого Польского государства, активно участвовал в организации тайного "Общества
друзей народа", вел конспиративную работу на территории Польши и за ее рубежами. Тогда
же состоялось его знакомство с семнадцатилетней Альбиной Висневской, вскоре переросшее
в любовь. Арестованный жандармами, в начале 1836 Мигурский был отправлен в солдаты
Отдельного Оренбургского корпуса. Служил в Уральске, на Мангышлаке и снова в Уральске.
Сюда и приехала к нему Альбина. Тут супруги похоронили первых своих младенцев и, не в
силах добиться послабления участи, задумали побег с инсценированием "самоубийства"
Винцентия. Их дерзкий план был сорван, Мигурских разоблачили. После многих лет каторги,
похоронив Альбину, он вернулся в Польшу (1859), где написал свои записки "Путешествие
государственного преступника или воспоминание о моей жене" (хранятся в Государственном
музее Л.Н. Толстого в Москве).

МИЛИЦКИЙ Сергей Григорьевич (1912, с. Аландское Кваркенского района
Оренбургской обл. - 1963, там же) - Герой Социалистического Труда (1957),
бригадир тракторной бригады.
Возглавил бригаду в годы Отечественной войны и руководил ею до конца жизни.
Прокладывал первые борозды на целине, выступал инициатором соревнования за проведение
сельскохозяйственных работ раньше срока. В 1962 был избран депутатом Верховного Совета
СССР по Целинному избирательному округу.

МИЛОВАНОВА Ольга Константиновна (1924, Орск) - певица, педагог.
Окончила Московскую консерваторию, работала солисткой Минского театра оперы и
балета (с 1951), Оренбургской филармонии (с 1956). Более 25 лет руководила вокальным
отделением музыкального училища, подготовила плеяду певцов и педагогов вокала.

МИЛОВАНОВИЧ Иовица - сербский воевода, участник греческого
национально-освободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились, терпя нужду и
лишения, до начала 1824.

МИЛОВАНОВИЧ Младен - капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
Брат И. Миловановича. С конца 1821 до начала 1824 находился в Оренбургской губернии
на положении изгнанника.

МИЛОХИН Олег Евгеньевич (15 XI 1914, Петроград) - артист, деятель
театрального искусства.
Родился в актерской семье, которая после убийства С.М. Кирова была выслана в
Оренбург. С 1938 работал во вновь созданном здесь театре музыкальной комедии, где за 28
лет сыграл около 250 ролей, в основном героического и комедийного плана. С 1945 работал и
как режиссер (поставил 35 спектаклей). В 1966 Милохин стал директором театра кукол и
студии при нем; театр явился участником международного фестиваля в Венгрии (1970) и
зарекомендовал себя как лаборатория современного репертуара. В течение ряда лет
возглавлял Оренбургское отделение Всероссийского театрального общества. Заслуженный
работник культуры РФ.

МИЛОХИНА Любовь Олеговна (31 VIII 1951, Оренбург) - артистка театра
кукол.

Училась в театральной студии под руководством Р.Б. Ренца. По окончании ее в 1973 была
зачислена в основной актерский состав. За четверть века сыграла многие роли разного плана.
Заслуженная артистка РФ.

МИЛЬКОВ Федор Николаевич (17 II 1918, дер. Доровая Костромской обл.) ученый в области физической географии.
Окончил географический факультет Московского педагогического института (1938).
После защиты кандидатской диссертации был направлен на работу в Оренбургский
пединститут. Возглавлял возрожденный им Оренбургский отдел Географического общества
СССР. Доктор географических наук (1948). С 1950 трудился в Воронежском университете.
Автор капитальных трудов по проблемам ландшафтоведения, физико-географического
районирования и др. Его перу принадлежат также учебники и учебные пособия по
физической географии, труды о вкладе в отечественную географическую науку П.И.
Рычкова, Э.А. Эверсмана, С.С. Неуструева.

МИЛЮКОВ Владимир Иванович (20 V 1944, Москва) - авиатор,
военачальник.
Окончил высшее военное авиационное училище летчиков и военно-воздушную академию
им. Гагарина. Служил летчиком-инструктором, командовал эскадрильей и авиаполком. В
1985-1993 был начальником Оренбургского училища летчиков. Заслуженный военный летчик
СССР. Кавалер ордена "За службу Родине" III степени. С 1995 генерал-майор авиации
Милюков - военный комиссар Оренбургской области.

МИНАЕВ Дмитрий Иванович (1808, Симбирск - 1876, там же) - поэт,
прозаик.
Первая крупная подборка его стихов была опубликована в 1839, сразу вызвав
благосклонный отклик "Отечественных записок". Особенно большую известность получили
стихотворения "Дума на Волге", "Иванов цветок" и другие. Высоко оценила читающая
Россия поэтический перевод "Слово о полку Игоря". Это и еще ряд значительных
произведений Минаева было создано в бытность его, с 1841, смотрителем Оренбургского
военного госпиталя.

МИНДАГАЗИЕВ Иделгалей Тажмагамбетович (1937, пос. Чемизла
Абдулинского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
После окончания школы работал в колхозе "Заветы Ильича". С 1956 по 1959 служил в
армии. С 1960 он живет и работает в совхозе "Буртинский" Беляевского района. В 60-70-е гг.
ежегодно на каждую сотню овцематок Миндагазиев получал 100, 120 и 130 ягнят, а настриг
шерсти довел до 5 кг. с овцы. Возглавляемая им отара стала базой для школы передового

опыта совхоза, района и области. Иделгалей зарекомендовал себя лучшим наставником
молодых овцеводов Беляевского района. В 1966 он удостоился звания Героя Труда.

МИНКО Василий Петрович (14 I 1902, с. Минковка Харьковской обл.) украинский писатель, драматург.
Участвовал в открытии памятника Т.Г. Шевченко в Орске (1959), откликнулся на это
событие большим очерком в печати Украины.

МИРКИТАНОВ Владимир Ильич (18 II 1939, с. Вторая Георгиевка
Беляевского района Оренбургской обл.) - ученый и специалист в области
техники и международных экономических связей.
Учился в ремесленном училище Медногорска, был слесарем на Южуралмаше в Орске,
окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Научной деятельностью занялся в
зрелом возрасте, сочетая ее с практической инженерной работой. С 1973 долгое время
являлся главным конструктором Орского завода тракторных прицепов. Автор 87
изобретений, 2 монографий и более 60 научных публикаций. С 1989 - доктор технических
наук (ныне профессор). Начальник управления международных отношений и
внешнеполитических связей, зам. главы администрации Оренбургской области.

МИРОНОВ Василий Васильевич (1929, с. Троицкое Сорочинского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1973), механизатор.
С 1945 начал работать помощником комбайнера в совхозе им. Войкова. После службы в
армии вернулся в совхоз добился устойчиво высокой выработки на комбайн (свыше 10 тыс.
центнеров зерна при безупречном качестве работы).

МИРОНОВ Григорий Григорьевич (8 II 1922, с. Ивановка Оренбургской обл.)
- Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной был с января 1942. Гвардии старший сержант Миронов (156-й
гвардейский стрелковый полк, 1-й Прибалтийский фронт) во главе группы бойцов 25 VI 1944
преодолел Западная Двина в районе дер. Балбечье (Витебской обл.), захватил участок на
берегу и обеспечил форсирование реки главными силами. 30 VI 1944 он заменил выбывшего
из строя командира роты и организовал успешное отражение многочисленных контратак
противника. Звание Героя ему было присвоено 24 III 1945. С 1953 жил в с. Березовке
Бузулукского района, работал в сельском хозяйстве.

МИРОНОВ Федор Ефимович (2 V 1908, с. Чириково Ульяновской обл. - 29 Х
1990, Оренбург) - очеркист, драматург.

Основные произведения - "Дело чести" (Оренбург, 1956), "Большая дорога" (Оренбург,
1959), "Родники" (М., 1960). Пьеса "Родники" шла на сцене Оренбургского областного
театра.

МИТРОФАН, в миру Марк Вицинский (1810, с. Богучары Воронежской губ. 1879, Оренбург) - духовный деятель.
Закончив Воронежскую семинарию, в 1836 поступил в Киевскую духовную академию. В
том же году был пострижен в монашество. Работал в семинариях Полтавы, Орла, Киева,
Кишинева. За ревностную службу Священный Синод причислил его в 1841 к соборным
иеромонахам Московского Донского монастыря. По введении в сан архимандрита был
настоятелем в ряде монастырей. С 1862 по 1866 - епископ Екатеринбургский, викарий
Пермский. С 1866 по 1879 возглавлял Оренбургскую епархию. Будучи епископом
Оренбургским и Уральским, делал упор на расширение миссионерской деятельности. В 1875
он способствовал созданию Оренбургского епархиального комитета православного
миссионерского общества с целью приобщения к христианству нерусских народов края.

МИТРОФАНОВ Яков Тимофеевич (1911, с. Бриент Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957), механизатор.
Первый тракторист и комбайнер в родном селе, председатель колхоза, а впоследствии
организатор совхоза "Урожайный". Звания Героя удостоился за большие заслуги в освоении
целинных земель.

МИТЬКОВ Михаил Фотиевич (1791 - 1849) - декабрист, полковник лейбгвардии Финляндского полка.
Член Северного общества. Осужден по второму разряду. На каторгу, в Нерчинские
рудники, проехал через Урал в марте 1828.

МИХАЙЛОВ Алексей Александрович (1918, с. Екатериновка Кваркенского
района Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армии служил с 1940, воевал на Северо-Западном, Ленинградском, Карельском и 1-м
Украинском фронтах. Сержант взвода разведки Михайлов отличился в бою на Нарвском
плацдарме 19 апреля 1944: восстановил связь, заменил убитого наблюдателя, участвовал в
отражении контратаки. Тогда он и заслужил орден Славы 3-й степени. За бои по
освобождению Нарвы Михайлов был удостоен ордена Славы 2-й степени, а за подвиги в боях
за освобождение Польши - 1-й.

МИХАЙЛОВ Андрей Михайлович (10 Х 1914, с. Чекалино Грачевского
района - 25 I 1954, там же) - Герой Советского Союза.

В действующей армии находился с 1942. Командир орудия 611-го истребительного
противотанкового артиллерийского полка (Воронежский фронт) старший сержант Михайлов
в числе первых 23 IX 1943 переправился на подручных средствах через Днепр. Его расчет
вручную выкатил орудие в боевые порядки наступающей пехоты, в ходе боя уничтожил 6
пулеметных точек и 4 наблюдательных пункта врага, что способствовало закреплению
подразделений на важном плацдарме. Звание Героя ему было присвоено 24 XII 1943.

МИХАЙЛОВ Михаил Ларионович (15 I 1829, Оренбург - 14 VIII 1865,
Забайкалье) - поэт, прозаик, публицист, революционный деятель.
Рано лишившись родителей, переезжает из Оренбурга в Уфу (1845), где заканчивает
гимназию и через год определяется вольнослушателем в Петербургский университет. Там он
сближается с Н.Г. Чернышевским, оказавшим влияние на его мировозрение. Из-за
материальной нужды в 1848 оставляет университет и уезжает в Нижний Новгород служить
писцом в канцелярии соляного управления. Как поэт, впервые публикуется с 1845. В 1851
напечатал повесть "Адам Адамыч", послужившую началом его известности. Сотрудничал в
журнале "Современник". По поручению Морского министерства в 1856-1857 находился в
творческой командировке в Оренбургском крае: собирал песни, предания о Пугачеве, изучал
быт и нравы населения. Арестованный в 1861 за составление и распространение прокламации
"К молодому поколению", был приговорен к шести годам каторги и пожизненному
поселению в Сибири. Основные произведения Михайлова - "В провинции", "Перелетные
птицы", "Стихотворения" и др.

МИХАЛЕВ Александр Александрович (23 VIII 1910, с. Печенкино
Горьковской обл. - 7 II 1992, Оренбург) - актер.
Засл. артист РСФСР (1956), народный артист (1971). Не имея театрального образования, с
1925 работал на сценах Вятки, Московского театра оперетты "Буфф", Свердловска, Горького,
Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уссурийска, Томска. В Оренбурге - с 1959 по 1979; здесь он
сыграл Войницкого в "Дяде Ване", Забелина в "Кремлевских курантах", Монтанелли в
"Оводе", Несчастливцева в "Лесе", Петра в "Петре I", Коломейцева в "Последних",
Городничего в "Ревизоре" и др.

МИХАЛИН Алексей Владимирович (2 V 1950, Оренбург) - журналист.
Окончил физический факультет пединститута. В течение тринадцати лет работал в
областной молодежной газете "Комсомольское племя", с 1979 по 1984 - редактором. В
последующие годы заведовал отделом социальных проблем "Южного Урала", с 1990 - зам.
председателя телерадиокомпании "Оренбург" по радиовещанию, ведущий радиожурналист
области.

МИХЕЕВ Виктор Ефимович (1930, ст. Зима Иркутской обл.) - Герой
Социалистического Труда (1957), тракторист.

С 14 лет работал в Зиянчуринской МТС Кувандыкского района. После армейской службы
вернулся в родные места и добился рекордной выработки на тракторе С-80. Звания Героя
удостоился еще комсомольцем. После этого переехал в Светлинский район и возглавил
тракторно-полеводческую бригаду, впоследствии первой освоившей трактор К-700.

МОГИЛА Иван Андреевич (1897 - 1953) - врач, организатор
здравоохранения.
Участник гражданской (военный фельдшер) и Отечественной войн. После окончания
Ленинградского мединститута (1924) был направлен в Оренбургскую область врачом в
больницу Халиловского района, с 1932 - врач-рентгенолог в Орске. Вел подготовку кадров
медработников. Отличник здравоохранения СССР.

МОГИЛА Федор Андреевич (1893 - 1942) - один из видных революционеровбольшевиков.
Участвовал в установлении Советской власти в Оренбургской губернии. Организатор и
руководитель (ответственный секретарь) редакции губернской газеты (1918). Избирался
членом губкома (1922-1924). В 1938 был арестован органами НКВД как "враг народа". Умер
в Устьвымлаге.

МОГУТОВ Василий Иванович (1719-1778) - атаман Оренбургского казачьего
войска с 1753 г.
Один из руководителей обороны Оренбурга, осажденного войском Е.И. Пугачева. В
отставку с чином бригадира вышел незадолго до смерти.

МОДЕСТОВ Николай Николаевич (1886 - ?) - краевед, священник.
Член Оренбургской Ученой архивной комиссии с 1911. Известны его работы о пребывании
в крае таких деятелей как писатель и лексикограф В.И. Даль ("Труды ОУАК", вып. 27),
бывший префект Гродненской гимназии Кандид Зеленко (вып. 28), поэт Украины Т.Г.
Шевченко (вып. 33), магистр философии Томаш Зан (вып. 35) и ряд других. Важное значение
имел его доклад "Основание города Оренбурга и первоначальное благоустройство его по
донесениям статского советника И.К. Кирилова в св. Синод" (вып. 35).

МОЗАЛЕВСКИЙ Александр Евтихиевич (1803 - 1851) - декабрист,
прапорщик Черниговского полка.
За участие в восстании был осужден на каторгу. В апреле 1827 проследовал через Урал
пешком, в кандалах.

МОЗГАЛЕВСКИЙ Николай Осипович (1801 - 1844) - декабрист, подпоручик
Саратовского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по восьмому разряду. На поселение в
Сибирь проезжал через Урал в августе 1826.

МОЗГАН Павел Дмитриевич (1801 - 1843) - декабрист, подпоручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по четвертому разряду. Через Урал
проследовал дважды: в феврале 1827, а также в декабре 1837-январе 1838, когда ехал
рядовым в Кавказский корпус.

МОИСЕЕВ Борис Александрович (5 IX 1925, Соль-Илецк) - ученый в области
русского языка.
В 1949 окончил Оренбургский (тогда Чкаловский) пединститут. Учился в аспирантуре
МГУ. По окончании ее (1955) и защите диссертации работал в Смоленске, а в 1958 был
принят по конкурсу на кафедру русского языка своего родного института, в котором
проработал более 30 лет. Основные труды Моисеева посвящены оренбургской топонимике.

МОИСЕЕВ Вячеслав Геннадьевич (29 IV 1962, Оренбург) - журналист.
Получив диплом учителя иностранных языков (1984), работал в школе, а затем был
приглашен в редакцию газеты "Комсомольское племя", где прошел путь от корреспондента
до заместителя редактора. С 1994 - редактор областной общественно-политической газеты
"Оренбуржье". Занимается художественными переводами с французского, оригинальной
поэзией. Первый сборник выпустил в 1998.

МОЛОЧИНСКИЙ Григорий Федорович (1910, Ромашкино Курманаевского
района Оренбургской обл. - 6 IV 1945, Калиниград) - Герой Советского
Союза.
Помощник командира взвода 993-го стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) старший
сержант Молочинский в боях при штурме Кенигсберга 6 IV 1945 заменил выбывшего из
строя командира роты, увлек личный состав подразделения в атаку, выбил противника из
первой, а затем из второй траншей. Окруженный гитлеровцами, в рукопашной схватке
уничтожил более 10 вражеских солдат. Погиб в этом бою. Звания Героя удостоился
посмертно. Именем Молочинского названа улица в Калининграде.

МОМБЕЛЛИ Николай Александрович (12 II 1823, Новозыбков - 1902,
Владикавказ) - участник кружка М.В. Петрашевского.

Сын отставного офицера и сам с 19 лет офицер, он в 1846-1847 явился организатором
кружка в лейб-гвардии Московском полку, а в 1848, когда встречи на его квартире, по
настоянию начальства, были прекращены, стал постоянным участником кружка петрашевцев.
Принадлежал в нем к числу тех, которые последовательно отстаивали необходимость
революционных действий. Как один из наиболее активных кружковцев, в декабре 1849 был
приговорен к расстрелу, замененному лишением всех прав состояния и каторжными
работами. Среди мест его длительной неволи были Орск и Оренбург; за ними последовали
Кавказ и другие территории. Дослужился до чина майора (1865), после чего вышел в
отставку.

МОРГУНОВА Нина Леонидовна (2 VII 1952, Омская область) - ученый в
области археологии.
В 1971 окончила истфак Самарского университета. В 1977 организовала и возглавила
первую археологическую лабораторию и экспедицию в Оренбургской области. Материалы
ежегодных экспедиций обобщены ею в кандидатской и докторской диссертациях на тему:
"Южное Приуралье в эпохи от неолита до бронзового века", защищенных в 1985 и 1997.
Опубликовала более 60 научных статей, учебных пособий, а также две монографии:
"Древнеямная культура на Илеке" (1994), "Неолит и энеолит юга лесостепи ВолгоУральского междуречья" (1995). Экспедиция под руководством Моргуновой исследует
памятники разных этапов древней истории Южного Урала, проводит охранные мероприятия.
Большое научное значение и известность приобрели раскопы ряда стоянок каменного века у
с. Ивановки в Красногвардейском районе, у с. Болдырево и Трудовое в Ташлинском,
курганов бронзового века у с. Тамар-Уткуль и Изобильное в Соль-Илецком, курганов
сарматской культуры у с. Бердянки в Оренбургском районе и у с. Кардаилово в Илекском. С
1998 заведует кафедрой истории России Оренбургского пед. университета.

МОРОЗ Андрей Калинович (1910, с. Вербовое Таврической губ.) - Герой
Социалистического Труда (1957), комбайнер.
Один из организаторов первых колхозов в Илекском районе. На комбайнах работал около
35 лет. В 1956 намолотил почти 19 тыс. центнеров зерна, установив областной рекорд.
Признанный наставник молодежи.

МОРОЗ Григорий Сергеевич (1915) - журналист.
Участник Отечественной войны. С 1950 работал в железнодорожной прессе, в т.ч. газете
"Гудок".

МОРОЗОВ Александр Иванович (27 II 1948, пос. Ракитянка, Медногорск) глава города Гая.
Окончил Магнитогорский горно-обогатительный институт. Десять лет работал на

подземных работах в Казахстане и на Гайском горно-обогатительном комбинате. С 1985 на
руководящей работе в городе.

МОРОЗОВ Сергей Ильич (1919, Бузулук - 23 Х 1943, Мелитополь) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1939. В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу
летчиков. В небе Отечественной воевал с марта 1943. Летчик 807-го штурмового
авиационного полка (4-й Украинский фронт) мл.лейтенант Морозов совершил 70 боевых
вылетов, уничтожил 19 танков, 35 автомашин, много другой техники врага. 23 октября,
выполняя боевую задачу в районе Мелитополя, был подбит и направил горящий самолет на
колонну вражеских танков, повторив подвиг Гастелло. Званием Героя отмечен посмертно.

МОРОЗОВА Раиса Кирилловна (25 VI 1938, с. Вязовка Оренбургской обл.) Герой Социалистического Труда, пуховязальщица.
На фабрике пуховых платков работала с 1957 по 1997, руководила передовой бригадой
вязальщиц. За внедрение передовых методов труда удостоилась Государственной премии
СССР (1982). Звание Героя ей было присвоено в 1986.

МОРСКОВ Анатолий Никитович (1908) - артист оперетты. Обладал
лирическим баритоном широкого диапазона, хорошей сценической
внешностью и яркими актерскими данными.
С 1939, работая в Оренбургском театре музыкальной комедии, сыграл все основные роли в
амплуа "героя" (мистер Икс, Эдвин, Тасилло, Раджами и др.). Широкой известностью
пользовались спектакли с его участием - "Корневильские колокола", "Продавец птиц",
"Мартин-рудокоп". В послевоенные годы работал в Саратовском оперном и других театрах.

МОРСКОЙ Дмитрий Иванович, наст. фамилия Малышев (1 XI 1897, с.
Сапожкино Оренбургской губ. - 20 II 1956, пос. Колтубановка Бузулукского
района) - поэт и прозаик.
Участник гражданской и Отечественной войн. По ложному доносу был дважды
репрессирован - в 1937-1941 и 1943-1955 гг. Умер в больнице дома инвалидов, могила
затеряна. В 1994 на его родине установлен бюст писателя. Печатался (на русском и
мордовском языках) с 1921. Первый опубликованный им рассказ "Бедняк Володя" в 1923-м
получил высокую оценку М. Горького. Написал сценарий для первого фильма о жизни
Мордовии (1932). Среди публикаций - "Сурдина пурги" (1927), "Нувази: поэма о мордве"
(1930), "Розовое утро" (1936).

МОХОВ Иван Васильевич (10 II 1923, с. Нечаевка Пензенской обл. - 30 V
1983, Орск) - ученый в области педагогики, организатор политехнического и
производственного обучения, трудового воспитания в школах.
Участник и инвалид Отечественной войны. Кандидат педагогических наук (1961),
профессор (1975). Зав. кафедрой педагогики и психологии Орского педагогического
института с 1963. Автор 80 научных работ, в т.ч. монографии "Общественность - школе"
(1973). Его труды издавались и за рубежом.

МОХОВ Игорь Иванович (20 VII 1950, Оренбург) - ученый в области физики
атмосферы, моделирования климата и диагностики климатических
изменений.
Доктор физико-математических наук (1995), член-корреспондент Российской Академии
наук (1997). Учился в школах Оренбурга и Орска, окончил Московский физико-технический
институт (1968-1974), работал в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и
Институте физики атмосферы РАН. Автор более 100 научных работ в ведущих
отечественных и зарубежных изданиях, в т.ч. монографии "Диагностика структуры
климатической системы" (1993).

МОХОВ Олег Иванович (28 VI 1959, Оренбург) - ученый в области
математики.
Доктор физико-математических наук (1996). Учился в школах Орска, окончил МГУ.
Специалист в области дифференциальной геометрии, алгебро-геометрических методов,
интегрируемых нелинейных систем математической физики и теории поля. Автор более 40
работ, опубликованных в научных изданиях России и зарубежных стран. Член Московского и
Американского математических обществ, Международной ассоциации математической
физики и др. виднейших сообществ.

МОХУНОВ Георгий Александрович (1928, с. Богдановка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1978),
организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (1950), работал агрономом и гл.
агрономом, директором МТС, нач. сельхозинспекции района. Был на руководящей советской
и партийной работе, избирался делегатом съездов. Звания Героя удостоился за выдающиеся
успехи, достигнутые во всесоюзном соревновании.

МУКАНОВ Сабит Муканович (22 IV 1900, аул № 2 Акмолинской обл. - 8 IV
1973, Алма-Ата) - писатель.

Один из основателей казахской прозы. Учился и жил в Оренбурге с 1922 по 1926, о чем
рассказано в ее автобиографической трилогии "Школа жизни" (1949-1962). Автор романов
"Сын бая" (1928), "Светлая любовь" (1931), "Богатоз" (1938), "Сыр-Дарья" (1947-1948) и др.

МУЛЛАБАЕВ Сулейман Мингужитович (10 Х 1924, с. Старо-Юлдашево
Красногвардейского района Оренбургской обл.) - башкирский поэт.
Живет и работает в родном селе. Автор поэтических книг "Дорогое слово" (1963),
"Подарю тебе звезду" (1966), "Лесной доктор" (1973), "Волшебное озеро" (1978), "У нас в
школе праздник" (1981), "Колышется степь седая" (1983) и др.

МУНДАГАЛИЕВ Жангалей (1909, с. Шедерты, ныне Челкарского района,
Актюбинской обл. - 1976, Ташлинский район Оренбургской обл.) - Герой
Социалистического Труда, животновод.
В 1930 Мундагалиев вступил в колхоз. После Отечественной войны, участником которой
он был, работал скотником-пастухом нагульного гурта в колхозе им. Ленина Ташлинского
района. Обеспечил получение по 1400 гр. привеса на голову скота в сутки. На базе его гурта
была создана школа передового опыта. Сорок пять лет проработал этот человек
животноводом, являясь примером в труде, наставником молодежи. В 1953 ему присвоили
звание Героя.

МУРАВСКИЙ Митрофан Данилович (ок. 1836, Харьковская губ. - 6 II 1879,
Тамбовская губ.) - видный деятель народничества 60-70-х гг. XIX в.
Из дворян. Учился в Харьковском университете, но за участие в тайном студенческом
обществе в 1856 был исключен, арестован. Поступив вольнослушателем в Киевский
университет, присоединился к тайному обществу и здесь. После ареста был отправлен в
Петербург и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 12 июня 1860 его
приговорили к ссылке. В июле того же года он прибыл в Бирск Оренбургской губ., где
занимался письмоводством в канцелярии уездного мирового судьи. Тут им были созданы
просветительский кружок, литературное собрание, воскресная школа и установлена связь с
революционным подпольем Казани. В марте 1861 его перевели в Оренбург, где в сентябре
1862 арестовали за переписку революционного содержания, а в 1863 приговорили к лишению
всех прав состояния и каторжным работам в Восточной Сибири сроком на 8 лет. Каторжные
работы отбывал в Нерчинском округе вместе с Н.Г. Чернышевским. В ноябре 1871, по
освобождении, вернулся в Оренбург. Будучи письмоводителем контрольной палаты,
находился под строгим негласным надзором полиции. В 1872 вошел в состав оренбургского
народнического кружка (С. Голоушев, П. Орлов, Д. Аитов и др.), который вскоре
преобразовал в революционную организацию. С июля 1874 вел революционную пропаганду в
населенных пунктах Оренбургской и Уфимской губ. (прошел ок. 1200 верст). 11 сентября
1874 был арестован в Челябинске, предан суду ("процесс 193-х") и осужден на 10 лет
каторжных работ. Умер в Новоборисоглебском централе Тамбовской губернии.

МУРАВЬЕВ Александр Михайлович (1802 - 1853) - декабрист, корнет
Кавалергардского полка.
Член Северного общества. Осужден по четвертому разряду. Через Урал проезжал в
декабре 1826, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники. В 1844-1853 жил в Тобольске.
Екатеринбург и другие города Урала упоминаются в его "Записках" (П., 1922).

МУРАВЬЕВ Александр Николаевич (1792 - 1863) - декабрист, отставной
полковник Гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза благоденствия". Осужден по шестому разряду. По Уралу следовал в августе
1826, когда был отправлен в Якутск. В 1832-1833 исполнял должность Тобольского
гражданского губернатора, в связи с чем бывал в разных городах, относящихся ныне к
уральским.

МУРАВЬЕВ Артамон Захарович (1794 - 1846) - декабрист, полковник,
командир Ахтырского гусарского полка.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Осужден по первому разряду. На
каторгу был отправлен в первой партии декабристов, в связи с чем проезжал через Урал
летом 1826.

МУРАВЬЕВ Никита Михайлович (1796 - 1843) - декабрист, капитан
Гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза спасения", один из основателей "Союза благоденствия" и руководителей
Северного общества. Осужден по первому разряду. На каторгу в Сибирь проследовал через
Урал в декабре 1826.

МУРАВЬЕВ Николай Андреевич (13 Х 1902, с. Адамовка Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 28 I 1945, Польша) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной был с января 1943. Командир роты 337-го гвардейского
стрелкового полка (1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Муравьев в ночь на 26 I 1945
форсировал Одер, захватил местечко Хохбаушвиц, обеспечив переправу всего батальона.
Погиб в бою. Звание Героя получил посмертно. Имя Муравьева носит улица в Переволоцком.

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ Матвей Иванович (1793 - 1886) - отставной
подполковник.
Один из основателей "Союза спасения" и "Союза благоденствия", член Южного общества.

Осужден по первому разряду. На поселение в Вилюйск проследовал через Урал в октябре
1827. В 1836-1856 жил в Ялуторовске. Обратный путь по уральским землям совершил в
декабре 1856. Об этом - в записках Муравьева-Апостола ("Воспоминания и письма", П.,
1922).

МУРАВЬЕВА Александра Григорьевна (год рождения не установлен - 1832) жена Н.М.Муравьева.
Проследовала за мужем к месту каторги и разделила в Сибири его участь. Через Урал
проследовала в январе. Она везла с собою "Послание в Сибирь" А.С. Пушкина.

МУРАШКО Зинаида Максимовна (1946) - журналист с 1974.
Работала в газетах Гая, Абдулино, Оренбурга. Лауреат премии им. М. Джалиля. В 1993
создала издательско-полиграфическое предприятие Печатный дом "ДиМур"; издала более ста
книг, в т.ч. энциклопедического и научно-справочного характера.

МУРСАЛИМОВ Фатрахман Хабибрахманович (26 VIII 1928, с. Карагузино
Саракташского района Оренбургской обл. - 1995, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда.
Окончил начальную школу и школу ФЗО, работал в колхозе. С 1956 - шофер
Оренбургского производственного объединения грузового автотранспорта. Инициатор
вождения автопоездов на перевозках хлеба. Его автопоезд одновременно перевозил 33 тонны
зерна. Избирался членом ЦК профсоюза рабочих автомобильных и шоссейных дорог, был
удостоен звания "Почетный автотранспортник РСФСР". Указом от 5 Х 1966 ему присвоили
звание Героя Труда.

МУРТАЗИН-ИМАНСКИЙ Валиулла (1885 - 1938) - деятель татарского и
башкирского театра.
Народный артист Башкирии (1922), заслуженный артист РФ (1935). Один из создателей
первой татарской театральной труппы "Сайяр" ("Передвижная") в Оренбурге. В 1907-1915
работал в ней актером, а затем режиссером. В 1915 вместе с М.Мутиным организовал в
городе татарскую театральную труппу "Ширкат" ("Товарищество") и до июля 1918 являлся
режиссером в ней. Впоследствии стал основателем Башкирского академического театра, в
котором создал много спектаклей и образов.

МУРЧИСОН Родерик Импи (1792 - 1871) - английский геолог.
В 1840-1841, вместе с французским и русским коллегами, совершил путешествие по
России (в т.ч. по территории Оренбургской губернии) и составил региональное описание

геологии европейской части России и Урала в двух томах (СПб., 1849). С 1845 являлся
почетным членом Петербургской Академии наук.

МУСИН-ПУШКИН Епафродит Степанович (1791 - 1831) - лейтенант
Гвардейского экипажа.
Член масонской ложи "Российский Орел" в Петербурге. Осужден по одиннадцатому
разряду. В течение нескольких месяцев 1826-1827 служил солдатом Звериноголовского
гарнизонного полка Отдельного Оренбургского корпуса, откуда отправился на Кавказ.
Мусин-Пушкин являлся уроженцем Оренбургской губернии (его отец был мензелинским
помещиком).

МУСОРИН Константин Андреевич (23 XI 1917, Бузулук Оренбургской обл.) поэт.
В юности, работая на шахте, попал в аварию и по состоянию здоровья уехал в бузулукское
село Липовку. Здесь, учительствуя, стал писать стихи. Впоследствии они составили его
сборник "Березка" (Оренбург, 1960).

МУСРЕПОВ Габит Махмудович (1902 - 1985) - писатель.
Народный писатель Казахстана (1984). С 1923 по 1926 учился в Казахском институте
народного образования (Оренбург). Здесь начались его литературные опыты. В 20-30-х гг. им
написаны циклы очерков и рассказов "Соседи из синего дома", "Туннель", "Беспрерывный
рост", "Зарница", "Тупорылый", повесть "Первые шаги". В 40-60-х гг. создал романы "Солдат
из Казахстана", "Пробужденный край". Автор пьес для казахского театра.

МУТИН Мухтар Исхакович (1886 - 1941) - татарский артист и режиссер.
Заслуженный артист республики (1926). Театральная деятельность Мутина началась в
1908 и была тесно связана с Оренбургом. В его репертуаре романтические и трагедийные
роли: Исмагила ("Галиябану" М. Файзи), Акима Акимыча ("Доходное место" А.
Островского), Городничего ("Ревизор", Н. Гоголя), Карла Моора ("Разбойники" Ф. Шиллера)
и др.

МУТНОВ Никита Ефремович (1890 - 1927) - рабочий, общественный деятель.
Член РСДРП с 1907. Подпольщик, вел партийную работу в Оренбурге, Самаре и других
городах. В 1918 комиссар почт и телеграфа Оренбурга, председатель городского совнархоза,
руководитель санитарного управления Туркестанской армии. В 1919 - председатель
Оренбургского горсовета, военком штаба Южной группой войск Восточного фронта. В 19211924 секретарь Оренбургского губкома партии. Последние годы жизни работал в Москве.

МУХАМЕДЗЯНОВ Шакирзян Гарипович (10 V 1930, Кувандык
Оренбургской обл.) - художник-живописец.
В 1956 окончил Ярославское художественное училище. С 1958 участник областных,
зональных, республиканских и всесоюзных выставок. Автор картин "Целина" (1957),
"Осенний день" (1962), "Весенняя пашня" (1964), "Кувандыкские горы" (1967), "Весенний
день" (1971), "Караван-Сарай" (1974), "Ромашки" (1981). Член Союза художников с 1965.

МУХАМЕДОВ Шакир Мухаметшевич (20 V 1865, Буинск, бывш. Симбирской
губ. - 10 XI 1923, Оренбург) - татарский писатель, журналист.
Учился в медресе родного города. С 1879 и до самой смерти жил в Оренбурге. Работал в
конторе купцов Хусаиновых, издавал (1906-1907) сатирический журнал "Карчыга"
("Ястреб"), публиковал рассказы, очерки, фельетоны. Его перу принадлежали повести
"Невежество или дядя Галиакбер", "Под листком или Макарьевская ярмарка", "Японская
война или доброволец Батыргали-ага" и др. Писал статьи и песни. В память о Мухаммедове
открыта мемориальная доска на доме № 27 Ивановского переулка.

МУХАНОВ Амангали Давилович (1926, с. Кубланды Чингирлауского района
Уральской обл. Казахстана) - Герой Социалистического Труда.
Как животновод, работать начал в 1939 в совхозе "Октябрьский" одноименного района
Оренбургской области. С 1945 по 1949 служил в армии. После демобилизации вернулся на
ферму. В отаре Муханова ежегодно стали получать по 120-130 ягнят на каждую сотню
овцематок, а настриг шерсти составил пять-шесть кг. с одной овцы. Это были лучшие
показатели области. Муханов - участник зоотехнической работы по созданию новой
"южноуральской" тонкорунной породы овец. В 1966 за высокие показатели в труде ему была
вручена Золотая звезда Героя.

МУХАНОВ Петр Александрович (1799 - 1854) - декабрист, штабс-капитан
лейб-гвардии Измайловского полка.
Член "Союза благоденствия". Осужден по четвертому разряду. К месту каторги
(Нерчинские рудники) проследовал через Урал в октябре 1827.

МЮЛЛЕР Иоганн Вернер (XVIII в.) - архитектор. В Оренбурге служил с 1746.
По его проектам построены Преображенский собор, Гостиный двор, губернская
канцелярия и, предположительно, Введенская церковь.

МЯСНИКОВ Тимофей Григорьевич (1746 - не ранее 1775) - яицкий казак.

Участник восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 - один из ближайших
сподвижников Пугачева, сотник в его войске, командир пугачевской "гвардии". В октябре
1773 - марте 1774 принимал участие в осаде Оренбурга, постоянно сопровождал Пугачева в
походах. Умер на заполярном поселении.

МЯСОЕДОВ Григорий Павлович (27 IX 1901, пос. Новосергиевка
Оренбургской обл. - 19 Х 1943, Гомельская обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Старшина роты 895-го стрелкового
полка (Центральный фронт) ст. сержант Мясоедов в числе первых 15 Х 1943 переправился
через Днепр в районе поселка городского типа Лоев (Гомельская обл.), геройски участвовал в
бою за плацдарм и погиб в бою. Похоронен в братской могиле. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

МЯСОЕДОВ Иван Максимович (1725 - не ранее 1776) - вице-губернатор
Оренбургской губернии.
Во время осады Оренбурга Пугачевым ему была поручена оборона городовой крепости от
Чернореченских до Водяных ворот. Под его началом находилось ополчение, набранное из
горожан, купцов и разночинцев.

