ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович (1796 - 1865) - декабрист, поручик лейбгвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской
пехотой.
Член "Союза благоденствия" и Северного общества. Осужден по первому разряду. К месту
каторги проследовал через Урал в конце июля-начале августа 1826. Получив в дальнейшем
право жить на поселении в Сибири, с 1841 находился в Туринске, а с 1842 - в Ялуторовске.
Вновь проезжал через Урал в ноябре 1856, возвращаясь после амнистии в европейскую часть
России.

ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич (1793, Архангельск – 1866, Оренбург) государственный и военный деятель.
В 1805 был определен юнкером в Инженерный корпус. Молодым офицером довелось ему
участвовать в боях против Наполеона, в кампаниях 1813-1814 гг. В тридцатилетнем возрасте
Обручев уже генерал-майор. В последующие годы принимал участие в сражениях с
турецкими войсками, в подавлении польского освободительного движения. С начала 1842 он,
генерал от инфантерии, стал Оренбургским военным губернатором и командиром
Отдельного Оренбургского корпуса, на этом посту находился до марта 1851. После
увольнения - в Москве: сенатор, председатель генерал-аудиториата. В 1865 вышел в
отставку. Умер вскоре, на 73-м году жизни.

ОБУХОВ Виктор Тимофеевич (3 IV 1898, с. Никольское Оренбургского
района - 26 XI 1975, Москва) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. В 1934 окончил Военную академию им. Фрунзе. Сражался
на р. Халхин-Гол (1939). На фронтах Отечественной находился с 1941. Командир 3-го
гвардейского механизированного корпуса гвардии генерал-лейтенант Обухов в июне 1944
умело организовал прорыв вражеской обороны в районе Витебска. За трое суток корпус
продвинулся более чем на 100 км. 28 июня соединение форсировало р. Березина и захватило
плацдарм на ее правом берегу. Звание Героя Обухову было присвоено 7 VII 1944.

ОБУХОВ Павел Матвеевич (11 XI 1820 - 13 I 1869) - организатор
металлургического и артиллерийского производства, ученый-металлург.
В 1854-1860 - управляющий Златоустовской оружейной фабрикой, в 1861-1863 начальник горных заводов в Златоустовском уезде Оренбургской губернии. В 1857 получил
привилегию на изобретенный им способ массового производства высококачественной литой
стали, превосходившей зарубежные образцы. На Всемирной выставке в Лондоне (1862)
стальная пушка Обухова выдержала более 4000 выстрелов и была отмечена золотой медалью.

ОВЧАРКИН Владимир Прокофьевич (10 IV 1910, с. Стародубово Каменского
района Ростовской обл.) - Герой Советского Союза.

Командир орудия 340-го гвардейского стрелкового полка (1-й Украинский фронт) гвардии
сержант Овчаркин в числе первых в ночь на 26 I 1945 переправился на лодке через Одер в
районе населенного пункта Хохбаушвиц (Польша) и в самом начале боя уничтожил пять
огневых точек и до взвода живой силы врага. На другой день, попав вместе с расчетом в
окружение, выкатил орудие на открытую позицию и отразил контратаки противника. Рубеж
был удержан до подхода подкрепления. Звание Героя ему присвоили 10 IV 1945. После
войны поселился в Оренбурге; работал в тресте "Оренбургтрансстрой".

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович (24 Х 1928, с. Балейка
Новосергиевского района Оренбургской обл.) - художник.
В 1964 переехал в Оренбург, где стал учиться в студии у А.Ф. Степанова. Член Союза
художников СССР с 1970, провел 16 персональных выставок, дипломант зональных,
республиканских и всесоюзных выставок. Его картины находятся в музеях Оренбурга, Орска,
Северо-Байкальска, Норильска, Сахалинска, Красноярска, Новгорода, Мюнхена,
Миннеаполиса, Солт-Лейк-Сити, а также во многих частных коллекциях, в т.ч. в странах
дальнего зарубежья. Участник выставок "Индия глазами российских художников" в
Третьяковской галерее Москвы и "Вокруг Индии" Оренбурга (1997-1998). Лауреат премии
"Оренбургская лира" (1999).

ОВЧИННИКОВ Андрей Афанасьевич (1739-1774) - яицкий казак.
В казачью службу вступил в 1757, охранял российские рубежи от набегов кочевников.
Участник восстания на Яике в 1772. С середины сентября 1773 - ближайший сподвижник
Е.И. Пугачева, атаман казаков-повстанцев. Участвовал во взятии прияицких крепостей, в
боях под осажденным Оренбургом, а позднее в пугачевском походе по Уралу, Прикамью и
Поволжью. Погиб в бою.

ОВЧИННИКОВ Василий Сергеевич (1920, с. Нечаевка Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда (1961), первостроитель и ведущий металлург
Орского никелькомбината.
Участник Отечественной войны. Вернувшись с войны, работал печевым обжигововосстановительного производства. Вошел в состав творческой бригады новаторов цеха,
коллективным трудом которой были достигнуты рост производительности при большой
экономии средств, материалов, электроэнергии. Возглавил школу передового опыта и
подготовку молодых металлургов.

ОВЧИННИКОВ Реджинальд Васильевич (27 III 1926) – ученый в области
истории.
Окончил Московский историко-архивный институт (1952). Доктор исторических наук
(1981). Ведущий научный сотрудник Института истории Российской Академии наук. Автор и

составитель источниковедческих монографий о Крестьянской войне под предводительством
Е.И. Пугачева (“Манифесты и указы Е.И. Пугачева”, “Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и
его сподвижниками” и др.), книг о документальных, мемуарных, эпистолярных, фольклорных
источниках произведений А.С. Пушкина (“Пушкин в работе над архивными документами”,
“Над “пугачевскими” страницами Пушкина”, “За пушкинской строкой”). Один из авторов
“Оренбургской Пушкинской энциклопедии”. Неоднократно приезжал в Оренбуржье, работал
в архиве Оренбургской области.

ОГОРОДНИКОВ Николай Максимович (23 VIII 1923, с. Логачевка Тоцкого
района Оренбургской обл.) – офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. После окончания военных
действий – на оперативной работе в органах безопасности Молдавии, за рубежами СССР, а с
1962 по 1976 – в Оренбуржье. Вел работу по выявлению и разоблачению предателей и
агентов немецкой разведки, предупреждению провокаций иностранных спецслужб против
российских граждан, обеспечению режима секретности на особо важных народнохозяйственных объектах. Почетный сотрудник органов государственной безопасности.
Краевед; автор книги “Оренбург пограничный” (1995) и других публикаций.

ОГОРОДНИКОВ Петр Иванович (8 VII 1947, с. Логачевка Тоцкого района
Оренбургской обл.) - ученый в области экономической кибернетики.
Окончив факультет механизации Оренбургского сельхозинститута, работал механиком в
межколхозной строительной организации Сакмарского района, но затем вернулся в институт,
уже в качестве научного работника. Посвятил себя научной кибернетике. Со временем стал
заведующим соответствующей кафедрой, защитил докторскую диссертацию, получил
аттестат профессора, был избран действительным членом Международной академии
информатизации. Автор 60 научных работ и 20 изобретений. Заслуженный работник высшей
школы РФ.

ОДНОРАЛОВ Владимир Иванович (6 IX 1946, с. Додукаловка Егорлыкского
района Ростовской обл.) - писатель, журналист.
В Оренбурге живет с детства. Окончил медицинское училище, а впоследствии, заочно,
факультет журналистики Уральского университета. Много лет отдал работе в газетах и на
радио, где, в частности, ведет православную программу "Возвращение в храм". Выпустил
несколько книг прозы. Член Союза писателей России. Лауреат премии "Оренбургская лира".

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович (1802 - 1839) - декабрист, корнет лейбгвардии Конного полка.
Поэт, друг Грибоедова и Рылеева. Член Северного общества. Осужден по четвертому
разряду. Через Урал проезжал дважды: на каторжные работы - в феврале 1827 и в
Кавказский корпус - в августе 1837.

ОЖАРОВСКИЙ Владимир Федорович (23 VI 1848, Санкт-Петербургская губ.
- 23 VIII 1911, Варшава) - оренбургский губернатор и наказной атаман
Оренбургского казачьего войска в 1906-1911 гг.
Окончил курс 1-го Павловского военного училища, был прикомандирован к лейб-гвардии
Волынскому полку, а затем переведен в Забайкальское казачье войско. Дальнейшая служба
полковника Ожаровского проходила на Дальнем Востоке. Там он, уже в чине генерал-майора,
командовал пехотной дивизией, участвовал в русско-японской войне, удостоился орденов и
медалей. В 1906 его, генерал-лейтенанта, назначили губернатором и одновременно наказным
атаманом в Оренбург. За годы управления губернией удалось добиться улучшения
результатов во всех сферах деятельности. При нем были организованы школы ремесел и
другие учебные заведения, удалось пресечь эпидемии, осуществить меры по развитию
скотоводства и т.д.

ОКУНЕВА Ольга Васильевна (25 IV 1959, Отрадный Куйбышевской обл.) художник-график.
С 1968 живет в Оренбурге. В 1976-1980 училась в здешнем художественном училище, с
1982 по 1987 - в Харьковском художественно-промышленном институте (на отделении
станковой графики). С 1985 участвует в выставках (зональных, российских, зарубежных).
Известны циклы ее офортов "Аттракцион", "Цирк приехал", "Прилет птиц" и др.
Заслуженный художник России (1998).

ОКУНЬ Владимир Иванович (20 IV 1954, ст. Темиргоевская Краснодарского
края - 3 III 1997, Оренбург) - общественный деятель.
Окончил Ростовское высшее командное училище (1975), до 1992 служил в рядах
Вооруженных Сил на территории Оренбуржья. После отставки в чине майора находился на
руководящей работе в аппарате областного совета и администрации области. С сентября 1995
занимался организацией всероссийского общественно-политического движения "Наш дом Россия" и являлся председателем исполкома его региональной организации в Оренбурге.

ОКУШКО Иосиф Матвеевич (1852 - ?) – деятель народнического движения.
В марте 1877, воспользовавшись беспорядками среди уральских казаков, намеревался
устроить на их земле поселение с целью революционной пропаганды. Вместе с Ивановым,
Девятниковым и др. он поселился в Илецке Уральской области под именем Н.И. Кторова.
Переехав в Уральск, составил воззвание к казакам, высланным за беспорядки, с целью
поднять их против правительства. Арестованный 7 ноября 1877, был выслан в Восточную
Сибирь.

ОЛЕАНДЕР Пал (Павел) Петрович (1885 - 1942) - венгерский
интернационалист, участник гражданской войны.

Работал в большевистском подполье Оренбурга, принимал участие в освобождении города,
установлении и упрочении Советской власти в Оренбургско-Тургайской губернии.
Руководил венгерской секцией при Оренбургском губкоме РКП(б). С 1922 был на партийной,
советской и хозяйственной работе в Москве.

ОЛИЧЕНКО Елена Ивановна (17 IX 1959, п. Каджи-Сай Иссык-Кульской
обл.) - актриса.
В 1981 окончила театральное отделение Челябинского муз. училища, работала на сценах
Челябинска, Кургана, Уфы. С 1984 - в Оренбурге: Ляля ("Дорогая Елена Сергеевна"), Луиза
("Коварство и любовь"), Настасья Филипповна ("Идиот"), Ольга Петровна ("Нахлебник") и
другие роли. Заслуженная артистка РФ (1996).

ОЛЬ Андрей Андреевич (1883 – 1958) – доктор архитектуры.
Учился в Петербургском институте гражданских инженеров (1901-1910); преподавал в
инженерно-строительном институте (1921-1958). Для Оренбурга Оль, вместе с архитектором
Ф.Ф. Шу, выполнил конкурсный проект здания городского общества взаимного от огня
страхования (1912, первая премия). Позднее, в 1914-1916, оно было построено архитектором
И.Ф. Курецким с использованием мотивов архитектуры итальянского Возрождения,
заложенных в первоначальном проекте А.А. Оля. Ныне – здание администрации города (ул.
Советская, 60).

ОНОПРИЕНКО Николай Николаевич (19 XII 1911, с. Уил Актюбинской обл.
- 12 XI 1979, Оренбург) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной находился с ноября 1941. Заместитель командира 37-й
гвардейской дивизии (2-й Белорусский фронт) гвардии полковник Оноприенко с полками
своей дивизии 19-21 IV 1945, форсировав Одер в районе населенного пункта Кольбитцов
(Польша), организовал переправу 45-мм пушек, чем способствовал захвату и удержанию
важнейшего плацдарма. Участвовал в успешном отражении 12 контратак противника. Звания
Героя удостоился 29 VI 1945. После войны жил в Оренбурге, был военным комиссаром
Дзержинского района, работал в народном хозяйстве, активно участвовал в жизни города.

ОРГИН Константин Пепулович (1910, х. Савельевка Тюльганского района - 5
Х 1964) - Герой Советского Союза.
Пулеметчик 219-го стрелкового полка (Ленинградский фронт) мл. сержант Оргин вместе с
группой воинов 11 II 1944 перебрался через р. Нарва и геройски участвовал в бою за
плацдарм. Для установления связи с командиром полка под шквальным огнем сумел снова
преодолеть реку и указал наиболее удобные места для форсирования многотрудной преграды
его полком. Звание Героя получил 5 Х 1944. Имя Оргина носит улица в г. Нарва (Эстония).

ОРДЫНСКИЙ Карл - шляхтич.
Декабрист, член согласия при Тайном обществе военных друзей. Сосланный в крепостную
работу в Сибирь, проследовал через Урал в июне 1827.

ОРДЫНСКИЙ Феликс - шляхтич.
Член согласия при Тайном обществе военных друзей. Через Урал был провезен в июне
1827, направляясь, как и его младший брат, в крепостную работу в Сибирь.

ОРЕХОВ Петр Иванович (15 IX 1914, с. Студеное Илекского района - 15 I
1981, Симферополь) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1935. В боях Отечественной был с ноября 1941. Командир 125-го
танкового батальона (1-й Украинский фронт) майор Орехов в числе первых 24 XII 1943
ворвался в с. Гнилец Житомирской области, а затем участвовал в освобождении Бердичева,
куда его воины ворвались первыми. В боях 24-31 XII батальон уничтожил 16 танков, более 40
самоходных и полевых орудий, много вражеских солдат и офицеров. Звание Героя офицеру
было присвоено 10 I 1944.

ОРЛЕНЕВ Павел Николаевич (22 II (6 III) 1869, Москва - 31 VIII 1932, там
же) - русский актер.
Народный артист РСФСР (1926). На оренбургской сцене сыграл роль царя Федора
Иоанновича в трагедии А.К. Толстого. "Орленев не играет, он живет на сцене" (из рецензии в
газ. "Смычка" 12 сентября 1925).

ОРЛОВ Василий Сергеевич (25 III 1912, д. Игнатовка Калининской обл. после 1975, Киевская обл.) - офицер милиции.
В 1930 начал службу участкового инспектора в Смоленской области, в 1934 окончил
школу рабоче-крестьянской милиции, много лет работал на Дальнем Востоке. С 1951 - в
Оренбургской области. Семнадцать лет он был начальником Орского отдела внутренних дел.
Лишь в 1970 полковник милиции, заслуженный работник МВД Орлов ушел на пенсию. Его
имя и фото - в музее славы милиции Оренбуржья.

ОРЛОВ Павел Александрович (1857, Челябинск - 9 I 1890, Якутск) - член
оренбургского народнического кружка.
Из семьи казачьего офицера. Окончил военную гимназию при Неплюевском корпусе,
посещал гимназический кружок С.Голоушева, где в 1873 познакомился с М. Муравским, под

чьим влиянием стал на революционные позиции. С осени того года вместе с Муравским
руководил народническим кружком. В июле-августе 1874 вел революционную пропаганду в
с. Куроедово (ныне Шарлыкский район Оренбургской обл.). Арестован в декабре 1874 в
Оренбурге, был предан суду, но на "процессе 193-х" оправдан. Переехав в Петербург, вел
работу на Новобумагопрядильной мануфактуре. В дальнейшем подвергался репрессиям,
однако революционной деятельности не прекращал.

ОРЛОВ Павел Александрович (24 VII 1923, Оренбург - 18 I 1945, Краков) Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с февраля 1942. Командир пулеметного
расчета 994-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт) старший сержант Орлов в бою 18 I
1945 на подступах к железнодорожной станции Кшемовице (21 км. северо-западнее г.
Кракова) дважды был ранен, но продолжал отражать пулеметным огнем многочисленные
контратаки врага. Погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено 10 IV 1945 посмертно. В
Оренбурге именем Орлова названа улица, его имя высечено на мемориальной доске.

ОРЛЯНСКАЯ Светлана Леонидовна (1947) – радиожурналист, организатор
местного вещания в Орске.
Заслуженный работник культуры РФ.

ОСАДЧИЕВ Александр Дмитриевич (25 IV 1919, Борисоглебск Воронежской
обл.) - Герой Советского Союза.
Командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка (3-й Белорусский фронт)
старший лейтенант Осадчиев к сентябрю 1944 совершил 230 боевых вылетов, в 70
воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы - 6 самолетов противника. Звнаие Героя
ему было присвоено 15 V 1946. После войны окончил Военно-воздушную академию и был
начальником штаба Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков.

ОСИНСКИЙ Лев Александрович (1924) - артист цирка.
Заслуженный артист РСФСР (1966). Рано потеряв родителей, воспитывался в
Оренбургском детском доме. На манеже с 1940 в групповом номере под руководством В.
Волжанского. В 1942-1943 находился на фронте, где потерял руку. Любовь к цирку, воля и
настойчивость помогли Осинскому вернуться на арену с номером "Эквилибр на одной руке".
Лауреат 1-го Международного фестиваля циркового искусства в Варшаве (1956).
Многократно участвовал в гастролях за рубежом.

ОСИПОВ Василий Николаевич (30 XII 1917, Петроград) - дважды Герой
Советского Союза.

В армии служил с 1937. Окончил Чкаловское военное авиационное училище в 1940. На
фронте находился с июня 1941. Летчик 81-го авиационного полка старший лейтенант Осипов
к маю 1942 совершил 115 боевых вылетов и нанес противнику большой урон в живой силе и
боевой технике. Звание Героя ему было присвоено 20 VI 1942. В дальнейшем заместитель
командира эскадрильи 5-го гвардейского авиационного полка гвардии капитан Осипов к
декабрю 1943 произвел еще 136 боевых вылетов и 13 III 1944 был награжден второй медалью
"Золотая звезда". Бронзовый его бюст установлен на родине.

ОСИПОВ Иван Иосифович (1726-1815) - священник Благовещенской церкви
в Оренбурге.
Автор хроникальных записок о Пугачевском восстании, т.н. "Дневных записок",
отобразивших события сентября 1773 - апреля 1774 (прежде всего осаду Оренбурга войском
Е.И. Пугачева). Копийный экземпляр "Дневных записок" находился в собрании материалов
А.С. Пушкина к "Истории Пугачева".

ОСИПОВ Михаил Иванович (15 IX 1923, пос. Курносовка
Красногвардейского района - 13 III 1944) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. Прошел ускоренный курс Краснохолмского военного пехотного
училища. На фронте находился с августа того года. Его рота 175-го гвардейского стрелкового
полка (Степной фронт) 26 сентября 1943 первой переправилась на о. Пушкаревский и
закрепилась на нем. Гвардии лейтенант Осипов со своей ротой очистили остров от
гитлеровцев и ворвались в г. Верхнеднепровск. Офицер погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

ОСОКИНА Антонина Павловна (1926, с. Старояшкино Грачевского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1976), организатор
сельского хозяйства.
Окончила Оренбургский сельхозинститут. Работала в совхозах Кваркенского,
Матвеевского, Новоорского, Гайского районов, деятельно участвовала в освоении целинных
земель. В 1965 была избрана председателем Грачевского райисполкома, а в 1972 - первым
секретарем Сорочинского райкома КПСС. Район за четыре года выполнил планы десятой
пятилетки по продаже хлеба государству, достиг значительного роста производства
животноводческой продукции.

ОСТАПЕНКО Петр Федорович (1914, с. Аксютино Асекеевского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В действующей армии находился с июля 1941. Воевал на Украине, Северном Кавказе, в
Белоруссии, Прибалтике, Польше, Германии. Во второй половине октября 1944 в районе

населенного пункта Матышкемен (Восточная Пруссия) командир самоходки Остапенко
уничтожил дот и машину с автоматчиками; тогда его наградили орденом Славы 3-й степени.
За отвагу и мужество, проявленные при разгроме восточно-прусской группировки
противника, он был награжден вторым орденом Славы. Участвовал в штурме Берлина и в
рейде на Прагу. За героизм, проявленный под Берлином, был представлен к ордену Славы 1-й
степени. О награде узнал спустя многие годы.

ОСТРОУМОВА Ольга Михайловна (21 IX 1947, Бугуруслан) - актриса театра
и кино.
Народная артистка РФ (1993), лауреат Государственной премии СССР (1979). Известна по
фильмам "Доживем до понедельника", "А зори здесь тихие...", "Любовь земная", "Судьба",
"Гараж" и др.

ОСЬКИН Александр Иванович (1912, с. Мустаево Оренбургской обл. - 1971,
Москва) - деятель сельского хозяйства.
В 1935 после окончания курсов комбайнеров впервые сел за руль комбайна "Коммунар".
Взяв обязательство убрать зерновые с площади 400 га (при плане 160), убрал их с 716 га, за
что был награжден орденом Ленина. Впервые в стране стал работать в ночное время, при
фонарях. С 1936 трудился вместе с братом Архипом, на сцепе двух комбайнов. В 1938 братья
Оськины завоевали всесоюзное первенство по комбайновой уборке (сцепом двух комбайнов
убрали урожай на 5238 га). До начала Отечественной Александр успел закончить первый
курс Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В военные годы пять лет проработал
председателем Мустаевского райисполкома, но каждое лето убирал хлеб. В 1943 братья
внесли свои личные сбережения (200 тыс. рублей) на строительство танка. В ноябре 1945
Оськин вернулся к учебе в той же академии, по окончании ее остался там же ассистентом,
защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. Им было опубликовано 78 научных
работ. В 1950 ему и аспиранту К. Борину была присуждена Государственная премия за
усовершенствование методов работы на зерновых комбайнах. Научная работа подкреплялась
ежегодной практикой комбайновой уборки на полях Оренбуржья.

