ПАВЛОВ Александр Иванович (5 III 1951, с. Васильевка, Азербайджан) –
художник.
По окончании Дагестанского художественного училища им. Джемала (1975) живет и
работает в Оренбурге. Член Союза художников с 1989. Живописец и график, участник
творческого содружества "Академия Садки".

ПАВЛОВ Борис Григорьевич (1927, Орск) - Герой Социалистического Труда
(1966), бригадир фрезеровщиков.
Участвовал в разгроме японских милитаристов. Более 20 лет проработал на
Южуралмашзаводе, стал лучшим фрезеровщиком Орска, области и всего тяжелого
машиностроения страны. За семилетку он выполнил семнадцать годовых норм, обучил своей
профессии около 30 человек, осуществил технические и организационные нововведения,
которые сделали бригаду школой передового опыта. В 1967 был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР.

ПАВЛОВ Василий Александрович (14 I 1924, с. Шарлык - 16 VIII 1969, с.
Тамбовка Амурской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с ноября 1942. Командир отделения роты
противотанковых ружей 189-го гвардейского стрелкового полка (Степной фронт) гвардии
сержант Павлов отличился при форсировании Днепра у с. Мишурин Рог Днепропетровской
области. 30 IX - 3 Х 1943 на захваченном плацдарме отразил силами отделения 8 контратак
противника, уничтожил три танка, штабную машину и штурмовое орудие. Звание Героя ему
присвоили 22 II 1944.

ПАВЛОВ Иван Васильевич (1832, Мценский уезд Орловской губ. - 1904) врач при Оренбургском и Самарском генерал-губернаторе В.А. Перовском.
Учился в Московском университете, во время учения был близок к кружку Т.Н.
Грановского. "Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения,
соединилось вокруг него", - писал Н.Г. Чернышевский. По окончании университетского
курса со званием уездного врача Павлов в 1851 был определен в Оренбург. Здесь он
находился до 1854, когда, по собственной просьбе, получил перевод на родину.
Впоследствии, продолжая служебную карьеру, вел также активную литературную,
журналистскую деятельность (псевдоним Д. Оптухин). Павлов встречался с А.И. Герценом,
был знаком и переписывался с Н.А. Некрасовым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, А.Ф.
Писемским, А.Н. Плещеевым, поддерживал связи в прогрессивных кругах.

ПАВЛОВ Иван Фомич (25 VI 1922, с. Борис-Романовка Кустанайской обл. 12 Х 1950, Москва) - дважды Герой Советского Союза.

В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. Будучи командиром
звена 6-го гвардейского штурмового авиаполка (Камышинский фронт), гвардии ст.лейтенант
Павлов к октябрю 1943 совершил 124 боевых вылета и в воздушных боях сбил три самолета
врага. Звание Героя ему было присвоено 4 II 1944. Продолжая боевую деятельность в
качестве командира эскадрильи, уже на Прибалтийском фронте, гвардии капитан Павлов к
октябрю 1944 совершил еще 77 боевых вылетов, за что 23 II 1945 был удостоен второй
медали "Золотая звезда". Погиб после войны при исполнении служебных обязанностей.

ПАВЛОВ Николай Семенович (1936, Сорочинск) - финансист-экономист,
банковский работник.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Трудовой путь начал
с рядовой работы в Саракташском райфинотделе. Более 25 лет - в системе Государственного
банка. С 1986 возглавляет главное управление Центрального банка РФ по Оренбургской
области.

ПАВЛОВ Павел Прокофьевич (15 XII 1923, с. Покровка Абдулинского района
Оренбургской обл. - 25 V 1963) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с августа 1942. В 1943 окончил курсы младших
лейтенантов. Командир взвода разведки 681-го стрелкового полка (2-й Украинский фронт)
мл.лейтенант Павлов отличился в Уманской операции на Украине. 24 III 1944 его
подразделение первым форсировало Днестр и 28 III в бою у с. Медвежа (Молдавия) в течение
четырех часов отразило серию контратак противника. Звания Героя удостоен 13 IX 1944. В с.
Покровка установлен бюст Павлова. Его имя носит улица в Кувандыке.

ПАВЛОВА Евгения Ароновна (1934, Оренбург) – журналист с 1957.
С 1962 заведовала отделом культуры и искусства газеты "Южный Урал". Заслуженный
работник культуры РФ. Лауреат премии "Оренбургская лира" (за многолетнюю работу в
области театроведения) и премии им. М. Джалиля.

ПАВЛОВИЧЕВ Сергей Алексеевич (29 IX 1941, Оренбург) - ученый в области
травматологии, организатор здравоохранения.
Окончил Оренбургский мединститут (1964). После клинической ординатуры (1966) - на
кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. Кандидат медицинских наук
с 1971, доктор - с 1985, профессор - с 1988. Автор 135 научных работ. С 1993 - ректор
Оренбургской медицинской академии. Заслуженный врач Российской Федерации.

ПАВЛУТКИН Иван Васильевич (1930, с. Верхняя Павловка Оренбургского
района) - Герой Социалистического Труда (1966), механизатор.

В 1945 начал работать в сельхозартели им. XI кавдивизии. Тракторист, пом. бригадира,
бригадир тракторно-полеводческой бригады - в каждом из этих качеств проявился его дар
работника и организатора, энтузиаста внедрения передовых, эффективных агротехнических
приемов. Даже в тяжелом по климатическим условиям 1965 бригада получила с гектара в
среднем по 12 центнеров.

ПАВЛЫЧЕВ Иван Григорьевич (3 XI 1950), с. Затонное Илекского района
Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельскохозяйственного
производства.
После нескольких лет практической работы на полях поступил в Оренбургский
сельхозинститут, который окончил в 1976. Был на комсомольской и партийной работе,
руководил районом в качестве секретаря райкома и председателя райисполкома, после чего
стал главой администрации. В 1993 закончил обучение в Российской академии управления, в
1994 защитил кандидатскую диссертацию по теме "Обоснование развития фермерских
хозяйств и их кооперации". Депутат Законодательного собрания области.

ПАК Вилионин Алексеевич (20 XII 1939, Кзыл-Орда) - инженер, организатор
промышленности.
По окончании Куйбышевского политехнического института (1963), работал в Челябинске,
Пишпеке (Фрунзе), Гае, где прошел путь от мастера до директора. С 1987 генеральный
директор завода бурового оборудования в Оренбурге. Под его руководством освоено и
налажено производство сложнейшего оборудования для геологов. На протяжении всех лет
занимается активной общественной работой.

ПАЛАГИН Владимир Степанович (20 IX 1914, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Командир эскадрильи гвардейского
штурмового авиационного полка (2-й Украинский фронт) капитан Палагин к апрелю 1945
совершил 158 боевых вылетов на разведку и штурмовку. В 36 воздушных боях лично сбил 4
вражеских самолета и 5 уничтожил на земле. Звания Героя удостоился 15 V 1946. После
войны жил в Одессе.

ПАЛЛАС Петр Симон (1741 - 1811) - ученый-естествоиспытатель.
С 1867 жил и работал в России, где стал академиком Петербургской Академии наук.
Руководил экспедициями Академии (1868-1874) в центральные области России, районы
Нижнего Поволжья, Прикаспия, Южной Сибири; их результаты опубликованы в книге
"Путешествие по различным провинциям Российского государства" (т. 1-3, 1773-1788). Автор
"Флоры России" (т. 1-2, 1784-1788), трудов по зоологии и др. Многие страницы его
исследований явились итогом поездок по Оренбуржью.

ПАНОВ Иван Захарович (1914, с. Фролово, Татария) - советский и
партийный работник.
По окончании Бузулукского лесомелиоративного техникума трудился в лесном хозяйстве
Оренбуржья. Участвовал в Отечественной войне, был тяжело ранен. После демобилизации
работал на руководящих должностях (пред. исполкома райсовета, первый секретарь горкома
КПСС, пред. Комитета народного контроля и др.). Удостоен боевых и трудовых наград.

ПАНОВ Николай Алексеевич (1803 - 1850) - декабрист, поручик лейбгвардии гренадерского полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. На каторжные работы в
Нерчинские рудники направлялся через Урал в конце июня-начале июля 1827.

ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Сергеевич (1931) - ученый в области геологии,
разведки нефтяных и газовых месторождений.
Доктор геолого-минералогических наук (1991). Член-корреспондент РАЕН (1995).
Генеральный директор Оренбургского научно-исследовательского и проектного института
нефти (1996). Опубликовал более 50 научных работ, имеет авторские свидетельства на
изобретения. Удостоен звания "Почетный разведчик недр". Заслуженный геолог Российской
Федерации.

ПАПКОВ Иван Ларионович (около 1750 - не ранее 1834) - казак.
Сорочинской крепости. Его воспоминания о казачьем восстании на Яике в 1772 и о
восстании под предводительством Пугачева А.С. Пушкин записал при посещении
Сорочинской крепости в сентябре 1833. Запись использована в пушкинской "Истории
Пугачева".

ПАПЫКИН Александр Иванович (4 I 1936, с. Богородское Саратовской обл.)
- актер и режиссер.
Окончил театральную студию Куйбышевского драм. театра (1960) и Оренбургский филиал
школы-студии МХАТ. С 1960 работает на сцене Оренбурга; здесь им сыграны десятки ролей
в произведениях классической и современной драматургии. Четверть века руководит
молодежным театром "Поиск", где осуществил постановку около 20 спектаклей. Засл. артист
РФ (1997).

ПАСТУХОВ Аркадий Ильич (13 II 1908, Тула) - инженер и организатор
военно-промышленного комплекса.

Окончил Ленинградский индустриальный институт, работал на ряде военных предприятий
страны. С 1956 до выхода на пенсию в 1964 являлся директором Орского механического
завода. Под его руководством ускоренными темпами был осуществлен переход на выпуск
новой продукции, в т.ч. холодильников "Орск" в различных модификациях.

ПАЦЮЧЕНКО Валентин Федорович (28 VIII 1924, Лубны Полтавской обл.) Герой Советского Союза.
В 1941 вместе с родителями эвакуировался в Соль-Илецкий район Оренбургской области.
Отсюда в июне 1942 его призвали в армию. Окончил пехотное училище. В боях
Отечественной войны находился с апреля 1943. Командир огневого взвода 272-го
гвардейского минометного полка (1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Пацюченко при
форсировании Вислы под огнем неприятеля на лодках переправил через реку минометы,
боеприпасы и весь личный состав взвода. В боях за расширение и удержание плацдарма он
заменил раненого командира батареи и отразил пять контратак врага. Звание Героя получил
23 IX 1944.

ПАШИНО Петр Иванович (1836 – 1891) – востоковед, журналист,
путешественник.
Окончил Петербургский университет, вел археологические раскопки в Казанской
губернии, после чего состоял на службе в Азиатском департаменте МИДа. Был секретарем
русского посольства в Персии. В феврале 1866 его направили в Туркестан, где он исполнял
обязанности переводчика военного губернатора. Но уже вскоре его выслали оттуда как
"человека неблагонадежного и вредного для службы в Туркестанской области по своим
объяснениям и сношениям с туземцами, а равно и суждениям о делах здешнего края и лиц,
здесь находящихся". Пашино оказался в Оренбурге, где остался верным своим взглядам на
проблемы Востока. В Петербург он вернулся инвалидом – у него была нарушена
двигательная способность правой руки и ноги. Тем не менее ему удалось трижды
путешествовать по Индии и другим странам. Умер в богадельне.

ПАШКЕВИЧ Анатолий Максимович (11 II 1938, с. Довбиши Житомирской
обл.) - украинский композитор, руководитель профессиональных хоров.
Автор песен "Степом, степом", "Батькове сердце" и др. В Оренбуржье приезжал во главе
Черкасского украинского народного хора для участия в Декаде литературе и искусства
Украины в РФ (май-июнь 1969). Впоследствии народный артист Украины.

ПАШКИН Валерий Александрович (6 Х 1954, Оренбург) - спортсмен.
Окончил Московский институт физической культуры. Двукратный чемпион мира по
борьбе самбо (1981, 1982).

ПАЩЕНКО Александр Кириллович (3 VI 1945, Оренбург) - артист.
С 1963 работал в Оренбургском театре музыкальной комедии артистом хора, а с 1969 солистом-вокалистом. В его творческом багаже около 150 ролей. Ряд постановок осуществил
как режиссер. Заслуженный артист РСФСР (1980).

ПЕКАРСКИЙ Михаил Николаевич (1757 - около 1810) - офицер гарнизонных
войск Оренбургской губернии, впоследствии полковник.
Участник обороны Оренбурга, осажденного в октябре 1773 - марте 1774 войском Е.И.
Пугачева. Автор воспоминаний о казачьем восстании на Яике в 1772 и о событиях
Пугачевщины, известных под названием "Записка полковника Пекарского о бунтах яицких,
что ныне уральские, казаков и о самозванце Емельке, донском казаке Пугачеве".
Воспоминания находились в собрании материалов А.С. Пушкина о Пугачевском восстании.

ПЕНЬКОВ Василий Петрович (1918, с. Перевозинка Бузулукского района
Оренбургской обл. – 14 IV 1945) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в сентябре 1939, с августа 1942 воевал на Донском, Сталинградском,
3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В феврале 1945 командир орудия сержант
Пеньков отличился в боях за Познань и за мужество был награжден орденом Славы 3-й
степени. Уже через два дня его представили ко второму ордену Славы (в бою за крупный
населенный пункт весь расчет Пенькова получил ранения, но не отступил). В бою 14 IV 1945
на подступах к Берлину орудие Пенькова уничтожило два танка, противотанковое орудие,
четыре пулемета и наблюдательный пункт врага, за что Президиум Верховного Совета СССР
наградил сержанта орденом Славы 1-й степени.

ПЕНЬКОВА Тамара Ильинична (1940, совхоз "Красногвардеец"
Бузулукского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда
(1981), доярка.
За годы десятой пятилетки надоила 6800 центнеров молока при плане 5500. Одной из
первых освоила механическую дойку. На протяжении четверти века - мастер
животноводства первого класса.

ПЕРЕПЕЛОВ Михаил Иванович (1924, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в августе 1942; воевал на Сталинградском, 3-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах. Старший сержант артиллерист Перепелов отличился при
форсировании Днепра в районе Запорожья, где удержал плацдарм и повел бойцов в атаку.
Был награжден орденом Славы 3-й степени. Второй орден Славы и звание старшины получил

за форсирование Вислы. Участвовал в Берлинской наступательной операции. Четыре дота,
шесть пулеметных точек, три машины с боеприпасами он со своим расчетом уничтожил на
улицах Берлина. После победы узнал о награждении его орденом Славы 1-й степени.

ПЕРЕТЦ Григорий Абрамович - декабрист, титулярный советник.
Член Северного общества. После пребывания в Петропавловской крепости был выслан в
Пермь, откуда переведен в Устьсысольск; находился там до 1839.

ПЕРМИНОВ Павел Тимофеевич (28 I 1918, Оренбург – 1984, Калуга) –
архитектор.
Коренной оренбуржец, он прошел долгий путь поисков своего места в жизни, прежде чем
навсегда определился именно в архитектуре. Диплом по этой специальности получил в
Ленинградском инженерно-строительном институте. Работал в "Чкаловстрое" и
"Гражданпроекте", где приобрел большую, многостороннюю практику автора и исполнителя
проектов. С 1951 являлся главным архитектором области. Среди его творческих работ –
спуск к р. Урал, здания театра музыкальной комедии и Выставки народного хозяйства (в
соавторстве с Е.И. Киреевым), ансамбль жилых зданий по ул. Кобозева и Постникова,
проспекте Победы и др. Переехав в Калугу (1960), в течение 20 лет работал главным
архитектором города. Заслуженный архитектор РФ.

ПЕРОВСКИЙ Василий Алексеевич (9 (21) II 1795, г. Почеп, ныне Брянской
обл. – 8 (20) XII 1857, Алупка) – военный и государственный деятель.
Внебрачный сын графа А.К. Разумовского и М.М. Соболевской, Перовский окончил курс
в Московском университетском пансионе, а затем Школу колонновожатых, из которой в 1811
был выпущен прапорщиком. Участвуя в Отечественной войне 1812, получил ранение под
Бородино; при отступлении русских войск из Москвы французы увезли его в плен, где он и
оставался до взятия Парижа. По возвращении Перовский сделал быструю карьеру. В 1818
стал капитаном лейб-гвардии, в 1819 - полковником, в 1825 - флигель-адъютантом. В 1828
он, оправившийся от нового ранения - в турецкой войне, уже генерал-майор свиты, в 1829 генерал-адъютант. В 1833-1842 являлся Оренбургским военным губернатором. В
последующие годы, до вторичного назначения в тот же край уже в качестве Оренбургского и
Самарского генерал-губернатора (1851-1857), был членом Государственного совета и
Адмиралтейств-совета, выполнял важнейшие поручения императора и пользовался его
полным доверием. Перовский близко стоял к литературным кругам, среди его знакомых были
Пушкин, Карамзин, Вяземский, Жуковский.

ПЕРФИЛЬЕВ Афанасий Петрович (1731-1775) - яицкий казак.
Видный участник восстания казаков на Яике в 1772. С декабря 1773 сподвижник Пугачева,
полковник его войска, в составе которого принимал участие в осаде Оренбурга, походе по

Уралу, Прикамью и Поволжью. По приговору судебной коллегии был приговорен к смертной
казни, последовавшей на Болотной площади в Москве.

ПЕРШИН Виктор Николаевич (4 Х 1925, г. Челкар Актюбинской обл.) –
офицер госбезопасности.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. С 1950 по 1987 служил в органах
КГБ по Оренбургской области, выполнял ответственные задания за рубежами страны.
Полковник в отставке.

ПЕСЛЯК Алоизий - польский ссыльный в Оренбурге.
Был осужден еще в начале 20-х г одов за учреждение тайного общества "Черных братьев",
объединявшего свободомыслящую молодежь. Под строгим надзором оставался в Оренбурге
и в 50-е годы. В Оренбургскую губернию были отправлены также другие организаторы этого
общества. Среди них - Виктор Ивашкевич, который впоследствии, в 30-х годах, принял
участие в "злонамеренном заговоре поляков".

ПЕСТОВ Александр Семенович (1802 - 1833) - декабрист, подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужденный по первому разряду, на каторгу, в
Сибирь, следовал через Урал, в октябре 1827.

ПЕТИН Василий Николаевич (1800 - 1852) - декабрист, поручик
Черниговского полка.
Разжалованный после восстания полка в рядовые, был отправлен в Сибирский линейный
батальон в Красноярске. Дважды, в 1826 и 1844, проезжал через Урал.

ПЕТИН Гавриил Алексеевич (12 IV 1909, Переволоцкий район Оренбургской
обл. - 6 XI 1947, Оренбург) - скульптор.
Художник-самородок, прошедший в родных местах путь от штукатура, сапожного мастера,
самодеятельного скульптора до признанного профессионала, члена Союза художников
(1942). Автор бронзового бюста А.И. Родимцева в Шарлыке, фигуры В.П. Чкалова в
Зауральной роще Оренбурга, трехфигурной скульптуры "Партизаны" на привокзальной
площади в Бузулуке и других работ. Трагически погиб от рук грабителей. Отец скульптора
Н.Г. Петиной.

ПЕТИН Максим Фролович (15 VI 1914, дер. Кулагино Новосергиевского
района Оренбургской обл. - 27 I 1945, севернее г. Бжег, Польша) - Герой
Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с апреля 1942. Командир роты стрелкового
полка на 1-м Украинском фронте ст. лейтенант Петин в числе первых 25 I 1945 форсировал в
труднейших условиях Одер. Прорвав оборону противника на левом берегу реки, рота
уничтожила много живой силы и техники врага. Звание Героя ему присвоили посмертно, 10
IV 1945.

ПЕТИНА Надежда Гавриловна (21 IX 1932, Оренбург) - скульптор,
заслуженный художник РФ (с 1974).
Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде
(1956), в 1960 была принята в Союз художников СССР. В течение многих лет руководила
Оренбургской организацией СХ. Участник более 50 союзных, республиканских и областных
выставок, в т.ч. персональных. Автор памятников, скульптурных портретов, мемориальных
досок, жанровых работ в гипсе, бронзе, мраморе, дереве, шамоте. Среди них памятники А.С.
Пушкину и В.И. Далю, И.И. Неплюеву, мемориальные доски в память о П.И. Рычкове, Т.Г.
Шевченко, В.П. Поляничко, скульптурная группа "Скорбящая мать" и других. Лауреат
премий им. Мусы Джалиля и "Оренбургская лира" (1999), дипломант конкурса на памятник
Федору Шаляпину в Казани.

ПЕТИПА Виктор Мариусович (1879 - 1939) - русский актер.
На сцене работал с конца 90-х гг. XIX в., был блестящим исполнителем ролей героевлюбовников. В Оренбурге начинал свою долгую театральную карьеру, создав здесь лучший
на русской сцене образ сына Наполеона в драме Ростана "Орленок".

ПЕТРОВ Борис Александрович (1910, Уфа - 1989, Оренбург) - специалист и
организатор промышленности, партийный деятель.
Окончил Уральский индустриальный институт. С 1936 работал мастером на Чусовском
металлургическом заводе, а с 1943 по 1947 - начальником доменного цеха и главным
инженером Теплогорского предприятия черной металлургии. С 1947 по 1955 Петров был
председателем горисполкома и первым секретарем горкома КПСС в Чусовом, первым зам.
председателя Молотовского (Пермского) облисполкома. В 1856 он закончил курсы первых
секретарей обкомов при ЦК КПСС и стал работать секретарем Оренбургского, а затем
первым секретарем Оренбургского промышленного обкомов. Последнее место работы начальник "Главоренбургстроя". Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

ПЕТРОВ Василий Петрович (1906 - 1992) - ученый в области фармакологии.

Доктор ветеринарных наук (1955), профессор (1956), заслуженный деятель науки РФ
(1966). В Оренбургском сельхозинституте работал с 1932 (ассистент, зав.кафедрой, декан,
проректор, ректор). Автор более 70 научных работ. На протяжении двадцати лет был
депутатом областного Совета (1949-1969).

ПЕТРОВ Евгений Петрович (17 II 1914, с. Б. Бельское Псковской обл. - 10 IV
1979, Орск) - специалист в области электролиза цветной металлургии.
Окончил Кировский горно-химический техникум. Работал на Мончегорском никелевом
предприятии, а с 1941 по 1973 - на комбинате "Южуралникель" в Орске - нач. цеховой
химлаборатории, а затем смены и цеха. В 1950 за разработку и освоение технологического
процесса промышленного получения высококачественного металла удостоился Сталинской
(Государственной) премии СССР, а в 1971 - золотой медали ВДНХ.

ПЕТРОВ Сергей Михайлович (1886 - 1927) - педагог.
В 1911 окончил Петербургский университет и стал преподавателем средних школ в
Нижнем Тагиле, а затем в Уфе, и с конца 1914 - в Оренбурге, где преподавал в первой
женской гимназии географию и естественную историю. После Октябрьской революции
учительствовал в железнодорожных школах, техническом училище путей сообщения, на
рабфаке. Был инициатором и организатором краеведческой работы. Автор статьи "Что может
сделать народный учитель в деле изучения местного края?", опубликованной в "Вестнике
Оренбургского учебного округа" за 1915 (№1). Разработанные им методы школьного
краеведения подкреплялись собственной педагогической деятельностью до конца жизни.

ПЕТРОВА Ксения Семеновна (1892, Бугуруслан - 1942, Самарская обл.) эрзя-мордовский драматург.
Участник гражданской войны. Автор пьес "По старинке", "Лес гудит" и стихов на родном
языке. Собирала фольклор эрзянского народа.

ПЕТРОВИЧ - капитан, 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.

ПЕТРУКОВИЧ Анастасия Тимофеевна (1925, с. Казанка Сорочинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
организатор сельского хозяйства.

Окончив техникум, получила назначение в совхоз имени Магнитостроя. Работала
агрономом, затем управляла отделением, которое стало лидером областного похода за
высокую культуру земледелия и добилось наивысших успехов в откорме скота. В 1972
удостоилась звания "Заслуженный агроном РСФСР". На протяжении десяти лет являлась
депутатом областного Совета народных депутатов.

ПИНЧУК Вениамин Борисович (1908 - 1987) - скульптор.
Народный художник СССР, действительный член Академии художеств. Автор лучших
произведений скульптурной Ленинианы, в т.ч. памятника В.И. Ленину на центральной
площади Оренбурга. Лауреат Государственной премии СССР.

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (1908, Петербург - 1990, Ленинград) археолог, востоковед, историк.
С 1915 по 1919 жил и учился в Оренбурге. В 1930 окончил Ленинградский университет.
Более 50 раз отправлялся в археологические экспедиции. В 1964-1990 был директором
Государственного Эрмитажа. Им написано свыше 150 научных трудов, в т.ч.
фундаментальных монографий по истории, археологии Закавказья и Востока. Являлся
почетным членом 10 иностранных академий, институтов, обществ, академиком АН СССР,
Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий.

ПИСАРЕВ Модест Иванович (2 (14) II 1844, Кашира - 30 IX (13 Х) 1905,
Петербург) - русский актер, педагог, критик.
Окончил юридический факультет Московского университета (1865). Профессиональную
актерскую деятельность начал в 1867 в Симбирске, после чего работал в Оренбурге и других
городах Урала, Поволжья, Кавказа и, далее, в Москве и Петербурге. Уже в Оренбурге
проявил себя замечательным исполнителем ролей Арбенина в лермонтовском "Маскараде",
Анания в "Горькой судьбине" Писемского, ряде других в пьесах Островского "Не так живи,
как хочется" и "Свои люди - сочтемся". Оренбург стал трамплином творческого взлета
артиста.

ПИСТОЛЕНКО Владимир Иванович (15 III 1908, Оренбург - 27 VIII 1973,
Москва) - писатель, драматург.
Основные публикации - сборник рассказов "Мишка" (Оренбург, 1949), "Товарищи"
(Оренбург, 1956), "Любовь Ани Березко" (М., 1956), "На рассвете" (альманах "Южный Урал",
Челябинск, 1957), "Раннее утро" (М., 1969), "Крылья беркута" (М., 1969), "Сотник Тимофей
Подуров" (М., 1973). Наибольшую известность получил после постановки во многих театрах
страны своей пьесы "Любовь Ани Березко". Возглавлял Оренбургскую писательскую
организацию в 1945-1953 и Челябинскую в 1953-1954 гг. По переезде в Москву (1954)

продолжал заниматься изучением истории Оренбуржья, собиранием материалов для романов,
тематически связанных с Пугачевщиной и гражданской войной в крае.

ПИЧУГИНА Марфа Сергеевна (1761 - не ранее 1834) - оренбургская казачка
из Нижнеозерной крепости.
В сентябре 1833 - собеседница А.С. Пушкина. С ее слов поэт записал предания о
Пугачевском восстании.

ПЛАКСА Михаил Андреевич (1915, дер. Кошенсай Домбаровского района
Оренбургской обл. - 26 Х 1944, Румыния) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1936. Окончил Харьковское военно-политическое училище. На фронтах
Отечественной находился с июля 1941. Командир гвардейского минометного дивизиона
(Воронежский фронт) гвардии капитан Плакса в числе первых переправился 6 Х 1943 через
Днепр южнее Киева. Сосредоточившись в районе озера Витка, 6 XI 1943 залповым огнем
дивизион нанес противнику большой урон в живой силе и технике. Плакса в этих боях был
ранен, но остался с строю. Звания Героя удостоился 24 XII 1943. Погиб в последующих боях.

ПЛАТОНОВ Валентин Иванович (1 IV 1918, Оренбург) - литератор,
журналист.
Участник Отечественной войны. Основные произведения - повесть "В особом секторе"
(1957) и очерки "Впереди наступающих" (1978).

ПЛЕМЯННИКОВ Андрей Васильевич - майор в отставке, помещик
Бузулукского уезда Оренбургской губернии.
Еще в 1838 возник вопрос о взятии в опеку имения жестокого крепостника в селе
Покровском (по другому - Племянниково). Наказания батогами и розгами за малейшую
провинность, приковывание крестьян за шею железной цепью к стене на несколько суток эти и другие пытки применялись им постоянно. Это вызвало многочисленные жалобы,
однако все они оставались без последствий. Только в 1849 губернатор В.А. Обручев
обратился в Правительствующий сенат насчет "наложения опеки" на имения Андрея
Васильевича, а также двух его братьев, живших неподалеку и не уступавших ему в
кровопийстве. А.В. Племянников запечатлен в портрете работы Т.Г. Шевченко (1850).

ПЛЕШКОВ Николай Александрович (5 VI 1908 - 11 XI 1993, Оренбург) артист театра кукол.
Один из основателей Оренбургского кукольного театра в 1939, его долгожитель,
хранитель традиций и летописец истории, наставник нескольких поколений кукольников. В

годы Отечественной участвовал во фронтовых бригадах. Заслуженный артист РСФСР (с
1961).

ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич (4 XII 1825, Кострома - 8 Х 1893, Париж) поэт, прозаик, критик.
Первые его стихотворения появились в 1844 в журналах "Современник", "Библиотека для
чтения"; первый сборник вышел в 1846 в Петербурге. Вскоре Плещеев вступает в кружок
Петрашевского, который в 1849 был разгромлен. Вместе с другими петрашевцами его
приговорили к смертной казни, в последнюю минуту замененной отправкой в солдаты. В
составе Отдельного Оренбургского корпуса он служил с 1849 по 1858. Участвовал в походах
и боях. Тут возобновилась его деятельность как поэта и прозаика. Опубликованный в
журнале "Русский вестник" роман "Пашинцев" вызвал бурю негодования в "высшем свете"
Оренбурга, едко высмеянном под названием Ухабинска. Основные публикации "Стихотворения" (Петербург, 1846), "Повести и рассказы" в двух томах (Петербург, 18961897), "Стихотворения" (Петербург, 1905), "Письма Плещеева" (альманах "Степные огни",
1939 в редакции Н.Е. Прянишникова), "Избранные стихотворения" (М., 1960), "Две повести"
(Челябинск, 1960), "Житейские сцены" (М., 1986), "Стихотворения" (Свердловск, 1986) и др.

ПЛОТНИКОВ Дмитрий Тарасович (1923, с. Колпакское Гайского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в 1941. Воевал на Калининском, Брянском, Белорусском, Западном,
2-м Белорусском фронтах. За прорыв обороны на реке Проня, форсирование Днепра,
освобождение Могилева и взятие штурмом города-крепости Осовец пехотинец 837-го
стрелкового полка сержант Плотников был награжден орденом Славы 3-й степени. 29 Х 1944
его удостоили ордена Славы 2-й степени за инициативу и храбрость в боях на территории
Польши. В наступательных боях за город Данциг он уничтожил огневую точку противника и
несколько гитлеровцев. 29 IV 1945 стал кавалером ордена Славы 1-й степени.

ПЛОТНИКОВ Петр Дмитриевич (9 VII 1953, с. Дерюгино Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - спортсмен, тренер.
Окончил Оренбургский пединститут, преподавал физику и одновременно занимался
тренерской работой по борьбе самбо. С 1974 живет и работает в Бузулуке. Подготовил десять
мастеров спорта - призеров чемпионатов СССР и России, мастеров международного класса и
чемпиона мира. В 1986 удостоился звания "Заслуженный тренер РФ". В 1991 стал чемпионом
мира по самбо среди ветеранов.

ПЛОТНИКОВ Петр Павлович (16 XII 1946, с. Ключи Сакмарского района
Оренбургской обл.) - художник театра.
С 1974, окончив Пензенское училище им. Савицкого, работал постановщиком спектаклей
в театрах Казани и Пензы. В 1992-1994 стал главным художником Оренбургского театра

музкомедии, после чего был приглашен в Оренбургский областной драматический театр.
Оформил более 80 спектаклей. Среди них - "Русские люди", "Идиот", "Мой дорогой
Журден", "Тартюф", "Выходили бабки замуж", "Сверчок за очагом" и др.

ПЛОХОВА Клавдия Степановна (1924, с. Серединово Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971), трактористка.
С 1941, пройдя краткосрочный курс обучения, в течение почти 35 лет работала на полях
совхоза "Кутузовский". Зарекомендовала себя как механизатор высокого класса.

ПОБЕГАЛОВ Александр Михайлович (1899) - актер.
Засл. артист РСФСР (1951). С 1921 работал в театрах Ярославля, Саратова,
Днепропетровска, Владикавказа, Ашхабада. В Оренбургском театре драмы им. Горького
трудился с 1940 по 1952. Его роли на сцене города - Забелин в "Кремлевских курантах",
Горбунов в "Офицере флота", Иванов в "Так и будет" и др. Артист послужил моделью
красногвардейца для памятника, установленного по ул. Цвиллинга.

ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ Иван Семенович (1787 - 1845) - декабрист,
полковник Саратовского пехотного полка.
Член Южного общества. Осужденный по первому разряду и приговоренный к каторжным
работам, проезжал через Урал в конце июня-начале июля 1827. В 1839 от каторги был
освобожден с переводом на поселение в Курган, где 10 мая 1845 года умер.

ПОВЕРЕННЫЙ Александр Васильевич (25 VIII 1919, Кировоград - 14 Х 1981,
Оренбург) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939. На фронте находился с февраля 1943. Наводчик орудия 5-го
гвардейского артиллерийского полка (Степной фронт) гвардии сержант Поверенный в числе
первых 1 Х 1943 вместе со своим расчетом переправился на правый берег Днепра и
участвовал в отражении многочисленных контратак противника. В ходе боев лично
уничтожил вражеский танк. Звание Героя получил 20 XII 1943. В 1944 был направлен
учиться в Оренбургское танковое училище. После демобилизации жил и работал в
Оренбургском горкоме ВЛКСМ, на станкостроительном заводе, активно участвовал в жизни
города.

ПОДЖИО Александр Викторович (1798 - 1873) - декабрист, отставной
подполковник.
Член Южного общества. Осужден по первому разряду. Дважды проследовал через Урал: в
октябре 1826 и мае-июне 1859.

ПОДЖИО Иосиф Юрьевич (1792 - 1848) - декабрист, штабс-капитан.
Член Южного общества. Осужден по четвертому разряду. После многолетнего
заключения в Шлиссельбургской крепости был отправлен на поселение в Сибирь. Через Урал
проследовал в июне-июле 1834.

ПОДМАРЕВ Мидхат Хусаинович (12 VIII 1924, Оренбург) - художник.
Участник и инвалид Отечественной войны. Его художественные работы представлялись
на 28 городских и областных выставках. Главная тема творчества - герои и героизм военных
лет, природа края. В Оренбурге им оформлены музей В. Терьяна (шк. № 24) и музей-квартира
Ю. Гагарина (ул. Чичерина).

ПОДОЛЬЦЕВ Иван Григорьевич (13 II 1910, с. Замсово Красногвардейского
района Оренбургской обл. - 10 V 1944, Севастополь) - Герой Советского
Союза.
В армии служил в 1930-1936 и с 1941. Командир отдельной разведывательной роты (4-й
Украинский фронт) капитан Подольцев отличился в боях за Крым. 8 V 1944 во главе
передового отряда дивизии скрытным маневром проник в пос.Инкерман, подавил и взорвал
17 огневых точек врага, обеспечил успех всей части. Погиб в бою. Звание Героя ему было
присвоено посмертно.

ПОДУРОВ (Падуров) Тимофей Иванович (1723-1775) - оренбургский казак.
Депутат Уложенной комиссии 1767. С сентября 1773 один из ближайших сподвижников
Пугачева, полковник в его войске. Принимал участие в осаде Оренбурга и боях под ним.
Казнен на Болотной площади в Москве.

ПОЗДНЕЕВ Владимир Александрович (5 IX 1958, г. Волоколамск Московской
обл.) - хоровой дирижер.
Окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу
профессоров Н.В. и Н.К. Мешко. Учился в аспирантуре этого института, преподавал в нем и,
одновременно, руководил одним из московских хоров. В 1987 возглавил Оренбургский
государственный русский народный хор. За время его работы в качестве художественного
руководителя хор гастролировал в 28 странах мира, принимал участие в престижных
международных конкурсах; среди 32 стран-участниц на фестивале в Афинах Оренбургский
хор был признан лучшим. Заслуженный деятель искусств России.

ПОКАТИЛОВ Василий Осипович (1788-1838) - офицер гарнизонных частей
Оренбурга.

С 1829 - полковник, с 1830 - войсковой атаман Уральского казачьего войска. В сентябре
1833 гостеприимно принимал в Уральске А.С. Пушкина, способствовал его встречам с
очевидцами восстания под предводительством Е.И. Пугачева и ознакомлению с
пугачевскими достопримечательностями города и округи.

ПОЛБИН Иван Семенович (27 I 1905, с. Ртищево-Каменка Ульяновской обл.
- 11 II 1945, Бреслау (Вроцлав), Польша) - дважды Герой Советского Союза.
В армии служил с 1927. Окончил Оренбургскую военную школу летчиков в 1931. С 1939
командовал бомбардировочным авиационным полком, участвовал в боях на р.Халхин-Гол.
На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Командир 150-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка (Сталинградский фронт) подполковник Полбин к
августу 1942 совершил 107 боевых вылетов. Звание Героя ему было присвоено 23 XI 1942.
Являясь командиром 6-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса (1-й
Украинский фронт) гвардии генерал-майор Полбин к февралю 1943 совершил еще 157
боевых вылетов и в 1945 удостоился второй медали "Золотая звезда". Погиб в воздушном
бою. Имя Полбина было присвоено Оренбургскому высшему авиационному училищу
летчиков. Бронзовый его бюст установлен на родине героя-летчика (село ныне носит его
имя).

ПОЛЕЖАЕВ Петр Алексеевич (1695-1791) - житель Нижнеозерной крепости,
принимавший в своем доме Е.И. Пугачева.
Сведения о Полежаеве, услышанные в сентябре 1833, А.С. Пушкин внес в дорожную
записную книжку. Названное лицо упомянуто в "Капитанской дочке".

ПОЛИКАРПОВА Галина Алексеевна (1937) - журналист с 1963.
Много лет работала на оренбургском радио и телевидении, лауреат всесоюзных и
всероссийских конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

ПОЛШКОВ Михаил Иванович (29 XII 1946, Оренбург) - юрист, организатор
высшего образования.
Пройдя школу комсомольской работы, учился на факультете правоведения Всесоюзного
юридического заочного института, который окончил в 1971. После нескольких лет
юридической практики вернулся в родной институт уже преподавателем. Защитил
кандидатскую диссертацию. С 1987 возглавил Оренбургский институт Московской
государственной юридической академии, ставшей под его руководством крупным учебным
заведением.

ПОЛЬ Р. - офицер Отдельного Оренбургского корпуса.

Биография его неизвестна. Установлено лишь то, что в 1852 он, художник-любитель,
запечатлел в акварелях Орскую крепость, изобразив общий вид ее со стороны степи, а также
одну из улиц. Рисунки репродуцируются.

ПОЛЯНИЧКО Виктор Петрович (9 III 1937, Ростов-на-Дону - 1 VIII 1993,
Северная Осетия) - общественный и государственный деятель.
В молодости работал слесарем-сборщиком завода "Ростсельмаш", сотрудничал в одной из
районных газет Московской области, потом служил в армии. С 1959 - прораб, начальник
комсомольского штаба на строительстве Гайского горно-обогатительного комбината. В
начале 60-х первый секретарь Орского горкома комсомола. В 1962 окончил факультет
журналистики МГУ. С 1964 ответ. организатор ЦК ВЛКСМ, а с 1965 - первый секретарь
Челябинского обкома комсомола. В 1971 избран секретарем Челябинского горкома КПСС, а
в 1972 - секретарем Оренбургского обкома. С 1978 - зав. сектором Отдела пропаганды ЦК
КПСС. С 1985 по 1988 - руководитель группы советников в Афганистане, затем второй
секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Член ЦК КПСС с июля 1990 по август 1991,
народный депутат СССР. Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг. Почетный
гражданин Оренбурга (1993) и Орска (1998). Погиб при исполнении миротворческой миссии
в Северной Осетии.

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (7 XI 1917, Славяносербск
Ворошиловградской обл., Украина) - государственный и партийный деятель.
В 1939-1940 был зав. отделом крестьянской молодежи Харьковского обкома. С 1942 - на
партийной работе в Алтайском крае. В 1945-1949 - ответ. организатор управления кадров ЦК
ВКП(б), затем - второй секретарь Крымского обкома партии, председатель облисполкома,
первый секретарь Крымского обкома. В 1955-57 являлся первым секретарем Оренбургского
обкома. В 1958-62 был зам. председателя Совета Министров СССР, в 1965-73 - первый зам.
председателя СМ. С февраля 1973 - министр сельского хозяйства страны.

ПОЛЯНСКИЙ Иван Степанович (1744-1795) - оренбургский священник,
очевидец осады Оренбурга войском Е.И. Пугачева.
События, происходившие в октябре-декабре 1773, он запечатлел в своих воспоминаниях,
озаглавленных "Известие о самозванце Пугачеве". Копийный экземпляр воспоминаний
находился в собрании материалов А.С. Пушкина о Пугачевском восстании.

ПОНОМАРЕВ Николай Тимофеевич (1923, с. Новый Сокулак Саракташского
района Оренбургской обл. - 6 Х 1943) - Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с сентября 1942. В бою за плацдарм на правом
берегу Днепра (севернее Киева) 6 октября 1943 заменил раненого наводчика орудия и лично

подбил 3 танка, сжег 8 автомашин. Погиб в этом бою. Звание Героя ему было прсвоено
посмертно. Похоронен на месте боев в Киевской области. В Новом Сокулаке установлен
памятник артиллеристу.

ПОНОМАРЕВ Семен Михайлович (1865, Оренбург - 1889) - журналист,
публицист, этнограф.
Занимался проблемами переселенцев и сектантов. Собранные им в Оренбуржье
фольклорно-этнографические материалы публиковались в 1887-1890 гг. в газ. "Оренбургский
листок", журналах "Северный вестник", "Русские ведомости", "Волжско-Камское слово" и
др.органах печати. Член Оренбургского отдела Русского Географического общества.

ПОНОМАРЕНКО Василий Дмитриевич (25 VIII 1935, с. Жданы Полтавской
обл.) - поэт.
С 1965 по 1976 жил и работал в Оренбуржье (Домбаровский район). Автор книг "Живой
родник" (Хабаровск, 1964), "Не просто листья" (Челябинск, 1969), "Под кроною крылатой"
(Челябинск, 1971), "Доверие" (М., 1978), "Взаимность" (1983), "Светочи мои" (1990),
"Жнивень" (1995 - все Ярославль).

ПОНОМАРЕНКО Григорий Федорович (2 II 1921, Черниговская обл. - 1996,
Краснодар) - композитор, народный артист СССР (1990).
Автор песен "Оренбургский пуховый платок", "А где мне взять такую песню", "Ивушка",
"Молодой агроном" и др. Им написаны оперетта "Старым казачьим способом", музыка к
спектаклям и фильмам, оркестровые произведения. С 1959 тесно сотрудничал с
Оренбургским государственным народным хором, активно участвовал в создании его
репертуара, выступал с концертами.

ПОПОВ Александр Владимирович (1867 - 1918) - исследователь
Оренбургского края.
Выпускник Казанского университета, врач, он зарекомендовал себя и разносторонним
историком-краеведом. С 1890-х вел раскопки курганов на территории Оренбургской
губернии, Уральской и Тургайской областей, результаты которых обнародовал в "Трудах
Ученой архивной комиссии". Наиболее крупной работой исторического характера явилась
монография об эпидемии холеры 1829-1830 в Оренбургском крае (1910). С 1903 он был
бессменным председателем Ученой архивной комиссии. По его инициативе в Оренбурге
отметили 200-летие русской прессы, 200-летие со дня рождения П.И. Рычкова и др. Участник
1-го съезда представителей губернских архивных комиссий России (1914).

ПОПОВ Анатолий Васильевич (10 VI 1927, Оренбург - 28 II 1999, там же) театральный бутафор-художник.

С 1943 работал в Оренбургском областном театре драмы, где прошел трудовой и
творческий путь от ученика бутафорского цеха до заведующего им, мастера высшей
категории. Удостоился званий "Заслуженный работник культуры РСФСР" (1968) и "Мастер
золотые руки" (1974).

ПОПОВ Лукиан Васильевич (1873, с. Архангельское, близ Оренбурга - 1914)
- художник.
Родился в бедной крестьянской семье, вскоре переехавшей в Оренбург. Здесь Попов
учился в приходской школе, затем в городском трехклассном училище. Первые навыки
рисования получил в мастерской Мехеда. С 1897 был зачислен учеником в Академию
художеств (Петербург), по окончании которой в 1902 вернулся в Оренбург. С 1900
участвовал в выставках передвижников. Зарекомендовал себя мастером жанровой картины.
Темы его работ - судьбы крестьянства, служивой интеллигенции в период первой русской
революции. В 1912 Попову было присвоено звание академика живописи. Его работы
хранятся в Государственном Русском музее, Самарской картинной галерее, но основная часть
творческого наследия сосредоточена в Оренбургском областном музее изобразительных
искусств.

ПОПОВ Петр Дмитриевич (1895, с. Грачевка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 1956, Мары, Туркмения) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. В армии служил в 1919-1922 и с 1941. На фронтах
Отечественной войны находился с сентября 1942. Коннопосыльный 62-го гвардейского
кавалерийского полка (Центральный фронт) гвардии сержант Попов в сентябре 1943 при
освобождении Черниговской области не раз ходил в разведку, его данные о противнике
способствовали сокрушению обороны врага. В бою за с.Перше Травня (Гродненского района)
под артиллерийским огнем обеспечил доставку приказа командира полка во все эскадроны,
что в значительной степени обеспечило успех боя. Звания Героя Советского Союза
удостоился 15 I 1944.

ПОПОВ Семен Алексеевич (12 XII 1925, с. Нижний Гумбет Октябрьского
района Оренбургской обл. - 15 Х 1943, дер. Козероги Гомельской обл.) - Герой
Советского Союза.
Стрелок 236-го стрелкового полка (Центральный фронт) рядовой Попов одним из первых
15 Х 1943 переправился через Днепр. Скрытно проникнув в расположение противника, лично
уничтожил несколько вражеских солдат и гранатой подорвал огневую точку врага. Погиб в
бою. Звание Героя получил посмертно.

ПОПОВ Сергей Александрович (25 IX 1905, Коми АССР - 18 VIII 1986,
Сыктывкар) - историк, археолог, этнограф, музеевед

. Работал директором Сыктывкарского республиканского музея, в 1933 был репрессирован
и сослан в Казахстан. С 1948 по 1986 - старший научный сотрудник Оренбургского
областного краеведческого музея. В течение почти сорока лет изучал материалы по истории
заселения, археологии, топонимике края, войне под предводительством Е.И. Пугачева,
оренбургской Пушкиниане и др. Автор книги "Тайны Пятимаров" (1971, 1982), десятков
статей в сборниках, журналах и других изданиях.

ПОПОВА Людмила Борисовна (13 III 1928, ст. Земцы Калининской обл.) искусствовед, организатор музейного дела.
Окончила искусствоведческое отделение Ленинградского университета (1952). С 1955
работала в Оренбурге, где непосредственно участвовала в создании музея изобразительных
искусств (главный хранитель, директор).

ПОРОЦКИЙ Владимир Яковлевич (15 VIII 1944, Орск) - композитор.
Окончил Оренбургское музыкальное училище (1964) и Новосибирскую консерваторию
(1972). Школу композиции прошел на историко-теоретико-композиторском факультете
консерватории в Горьком (1979). С 70-х гг. на Дальнем Востоке и в Сибири (Благовещенск,
Владивосток, Красноярск). Член Союза композиторов с 1980. Основные сочинения: балет
"Царь-рыба", оратория "Память", концерты для оркестров, симфонии и др. С 1995 руководит
регионом "Сибирь - Дальний Восток" Союза композиторов России.

ПОРТНИКОВ Борис Александрович (15 VI 1944, Владивосток) - летчик,
организатор гражданской авиации.
Окончил Бугурусланское летное училище и Ленинградскую академию гражданской
авиации. Весь его трудовой путь связан с Оренбургским авиапредприятием, на самолетах
которого (АН-2, ТУ-134, ТУ-154 и др.) налетал более 11 тысяч часов. С 1982 - командир
всего этого большого и непрерывно растущего предприятия. Кандидат технических наук.
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

ПОСПЕЛОВ Андрей Егорович (1734 - 1811) - офицер гарнизонных частей
Оренбургской губернии.
В 1773 был поручиком гарнизона Верхнеозерной крепости. Подробное описание осады
этой крепости отрядами Е.И. Пугачева приведено им в "Записках о Пугачевщине".

ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835 - 1920) - русский исследователь
Центральной Азии и Сибири.

Между 1863-1899 совершил ряд экспедиций на озеро Зайсан, хребет Тарбагатай, в
Монголию, Туву, Китай, Тибет, Большой Хинган. Совместно с женой - этнографом и
художником Александрой Викторовной Потаниной (1843-1893) собрал ценный
этнографический материал. В "Известиях Оренбургского отдела Русского географического
общества" есть запись: "Двенадцатого февраля 1887 г. отдел приветствовал проезжавшего
через Оренбург известного путешественника по Китаю Г.Н. Потанина". В студенческие годы
бывал в Уральске, изучал жизнь казачества.

ПОЧИТАЛИН Иван Яковлевич (1754 - не ранее 1797) - яицкий казак.
С сентября 1773 ближайший сподвижник Е.И. Пугачева, его секретарь. Написал первый
указ новоявленного "Петра Третьего", сочинял другие его указы и манифесты. В ноябре был
назначен "думным дьяком" повстанческой Военной коллегии. Непосредственно участвовал
во взятии прияицких крепостей и осаде Оренбурга. Приговор в отношении его гласил:
"высечь кнутом и, вырвав ноздри, сослать на каторгу". На каторге он и умер.

ПРАВДИН Лев Николаевич (3 VII 1905, с. Заполье Псковской обл.) писатель.
Родился в семье учителей, учился в реальном училище Петрограда. В 1919 материальные
трудности забросили Правдиных в Сорочинск, а затем в Бузулук, где будущий писатель
закончил школу. В Оренбурге сотрудничал в местных газетах. Член СП с 1935, автор
романов "Область личного счастья", "На севере диком", "Мальвы цветут", "Новый венец",
"Ревизор", "Море ясности", "Океан бурь", "Бухта "Анфиса", "Зал ожидания" и др. На
оренбургском материале создал пьесу "Обновил", много рассказов и очерков, повесть
"Трактористы", роман "Берендеево царство".

ПРАВДУХИН Валериан Павлович (21 I (2 II) 1892, ст. Таналыкская
Оренбургской губ. - 15 VII 1939) - писатель, исследователь Оренбургского
края.
Автор романа "Яик уходит в море", повести "Охотничья юность", книг очерков "По
излучинам Урала", "Годы, тропы, ружье", многих произведений об Урале - "древней реке
Яик, казачьей дороге в море". Пал жертвой репрессий.

ПРАВДУХИН Николай Павлович (1887 - 1965) - врач-психиатр, организатор
здравоохранения.
С 1926 заведовал психиатрическим отделением, а с 1934 являлся главным врачом
терапевтической и психиатрической больницы в Оренбурге. После разделения ее остался во
главе психиатрии. В 1938 им было положено начало развитию загородного филиала (ныне
областная психбольница № 2). Брат известного писателя В.П. Правдухина, он и сам был

одаренным литератором. Среди опубликованных его произведений - очерк о путешествии по
реке Урал (сб. "Вниз по Уралу", Оренбург, 1988).

ПРЕСНОВ Андрей Филиппович (30 VIII 1935, с. Нижняя Павловка
Оренбургского района) - график, живописец.
Окончил Ташкентское художественное училище и Московский полиграфический
институт. Автор пейзажей и портретов, а в графике - гравюр на дереве (серии "Оренбургский
пуховый платок", "Пушкин в Оренбурге" и др.). Член Сюоза художников с 1974. Избирался
председателем СХ Оренбуржья.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1839 - 1888) - русский
путешественник, исследователь Центральной Азии, почетный член
Петербургский АН, генерал-майор.
В Оренбурге побывал трижды. Первый раз - 28 января 1879; останавливался здесь на трое
суток по пути следования в первую Тибетскую или третью Экспедицию по Центральной
Азии. Возвращаясь из этого путешествия в Петербург, он посетил Оренбург во второй раз 19
декабря 1880. На другой день посетил штаб Оренбургского военного округа, а вечером
выступил на заседании Оренбургского отдела Русского Географического общества, которое
проходило в большом зале городской управы и думы (ныне ул. Каширина, 29). В течение
полутора часов он рассказывал о своих путешествиях. В третий раз Пржевальский посетил
Оренбург, возвращаясь после четвертого посещения Центральной Азии. Он прибыл сюда 23
декабря 1885, выступал перед оренбургскими энтузиастами географии, ужинал с ними и в тот
же вечер отбыл, вместе с В.И. Роборовским и П.К. Козловым, в Петербург.

ПРОКОПОВИЧ Николай Яковлевич (27 XI 1810, Оренбург - 1 VI 1857,
Петербург) - писатель, педагог.
Родился и рос в семье управляющего Оренбургской пограничной таможней. В гимназии
учился вместе с Н.В. Гоголем, их дружба продолжалась до начала 50-х гг. Литературное
творчество начинал как поэт (первое стихотворение было напечатано в 1831), в дальнейшем
писал и прозу, но главное внимание сосредоточил на издании произведений своего
знаменитого друга. Некоторое время (с 1836) учительствовал на кафедре русского языка и
словесности 1-го кадетского корпуса. Автор единственной, посмертно изданной, книги
"Стихи Н.Я. Прокоповича" (1858) умер в нужде, от туберкулеза.

ПРОЛЕТКИН Виктор Иванович (26 XI 1926, Калинин - 15 VIII 1985, Саратов)
- журналист.
В 1942-1946 работал на Калининском механическом заводе молотобойцем, кузнецом.
Учился в педагогическом институте, по окончании которого в 1952 стал работать в областной
молодежной газете "Смена". В 1958 был утвержден корреспондентом "Комсомольской

правды" в Таджикской ССР, а в 1959-1965 являлся корреспондентом этой газеты в
Оренбуржье. В 1965-1971 работал корреспондентом "Известий" по Саратовской,
Оренбургской и Пензенской областям. В 1971-1985 - зам. редактора саратовской газеты
"Коммунист". В годы работы в Оренбурге Пролеткин выпустил книги "Пришла любовь",
"Стучись в сердце"; его очерки публиковались во многих сборниках.

ПРОНИН Николай Матвеевич (1923 - V 1995, Оренбург) - участник
Отечественной войны, журналист с 1950, работал на оренбургском радио.
В 1990 возглавил авторский коллектив по созданию "Книги памяти" - мемориала воинаморенбуржцам, погибшим при защите Родины в 1941-1945 гг.; под его редакцией выпущено
семь томов.

ПРОСВИРНОВ Николай Федорович (1891, с. Шумовка Ульяновской обл. 1950, Орск) - партийный работник.
Окончил аспирантуру Средневолжского комвуза. До переезда в Оренбургскую область
накопил большой опыт теоретической и практической работы в Ульяновске и Куйбышеве. В
1933-1935 был секретарем Саракташского райкома ВКП(б), после чего жил и трудился в
Орске, являлся одним из руководителей городской партийной организации.

ПРОТОДЬЯКОНОВ Михаил Михайлович (22 IX 1874, Оренбург - 5 IV 1930,
Москва) - инженер и ученый, профессор Горной академии.
Родился в семье директора Оренбургского ремесленного училища. Автор трудов по
теории давления пород, вентиляции выработок. Разработал аналитический метод
определения величины горного давления и общепринятую шкалу крепости пород.

ПРОХОРОВ Николай Дмитриевич (6 XII 1896, дер. Шалабино Костромской
губ. - 1942) - художник.
В детские годы вместе с семьей переехал в Оренбург. В 1912-1917 учился в Пензенском
художественном училище, а в 1922-1927 на графическом отделении Академии художеств в
Петрограде-Ленинграде (где затем работал в государственном издательстве). Особое
предпочтение отдавал гравюре на дереве. В 1935 Прохоров вернулся в Оренбург; здесь им
был выполнен цикл гравюр, рисунков, акварелей, посвященных А.С. Пушкину. В 1942
художник погиб на фронте Отечественной войны. Основная часть его творческого наследия
хранится в Оренбургском музее изобразительных искусств.

ПРОШКИН Александр Анатольевич (1940) - кинорежиссер.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Лауреат Государственной премии СССР

(1989). Постановщик телесериалов "Стратегия риска", "Частное лицо", "Михайло
Ломоносов", фильмов "Холодное лето 53-го", "Увидеть Париж и умереть" и др. В 1998-1999
снял в Оренбуржье фильм "Русский бунт".

ПРУТКОВ Степан Дмитриевич (1 I 1911, г. Опочня Келецкого воеводства
Польша - 10 IV 1978, Москва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1933-1938 и с 1939. В 1936 окончил Оренбургскую военную
авиационную школу летчиков, где был оставлен летчиком-инструктором. С января 1939 по
сентябрь 1940 - комиссар Оренбургского аэроклуба. В Отечественной войне участвовал с
июля 1941. Командир 504-го штурмового авиационного полка (Южный фронт) майор
Прутков к февралю 1943 совершил 43 боевых вылета, нанес противнику большой урон в
живой силе и технике. Звание Героя ему было присвоено 1 V 1943. В 1949 окончил Военную
академию Генштаба. С 1971 он, генерал-лейтенант авиации, находился в отставке.

ПРЫТКОВ Даниил Алексеевич (5 Х 1912, с. Узели Бугурусланского района
Оренбургской обл. - 19 II 1952, Оренбург) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны был с марта 1942. Рядовой стрелкового полка Прытков
в августе 1942 в ржевских лесах с группой разведчиков автоматным огнем уничтожил
большую группу вражеских солдат и добыл важные сведения. В боях за Ржев он в
рукопашной схватке уничтожил еще несколько гитлеровцев и со своими товарищами
захватил склад боеприпасов. Звания Героя был удостоен 3 VI 1944.

ПРЯНИШНИКОВ Николай Ефимович (5 (17) II 1890 - 19 IV 1963, Оренбург) литературовед, критик, педагог.
Окончил Петербургский историко-философский институт (1915). С 1930 жил и работал в
Оренбурге. Преподавал русский язык и литературу в высшей коммунистической
сельскохозяйственной школе (1933-1938), в педагогическом институте (1939-1942),
занимался литературоведческим трудом (член СП СССР с 1939), сотрудничал в печати. С
1946 - кандидат филологических наук. Автор книг "Проза Пушкина и Л. Толстого" (1939),
"Писатели-классики в Оренбургском крае" (четыре издания), "Записки словесника". При его
участии были изданы сборники "Пушкин в Оренбурге" (1937) и "Т.Г. Шевченко в ссылке"
(1939), издавался альманах "Степные огни". Н.Е. Прянишников стал одним из создателей
Оренбургской писательской организации.

ПУГАЧЕВ Емельян Иванович (1740, по другим данным 1742 - 10 I 1775) предводитель крупнейшего в истории России народного восстания 1773-1775
(именуемого в историографии Пугачевским восстанием или Крестьянской
войной).
Восстание началось 17 сентября 1773 с обнародования указа Пугачева, адресованного

казакам Яицкого войска. С отрядом из казаков-добровольцев он подступил к Яицкому
городку, но, не имея артиллерии, не отважился его штурмовать, а отправился на восток к
Оренбургу. Захватывая прияицкие крепости и казачьи городки, пополняя войско яицкими и
оренбургскими казаками, пленными гарнизонными солдатами с оружием, Пугачев 5 октября
занял позиции у Оренбурга и около полугода, до 23 марта 1774, держал его в осаде. Эпопея
восстания подробно изложена в сборниках документов и материалов, научных и
краеведческих изданиях. В летопись Пугачевщины вошли десятки городов, станиц и других
населенных пунктов Оренбургского края в его исторических границах.

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна (1949) - эстрадная певица. Народная артистка
СССР (1991).
С 1978 - в Росконцерте; в 1988 основала и возглавила театр-студию "Театр песни";
снималась в кино. Снискала славу самой популярной исполнительницы современного
репертуара, в т.ч. песен собственного сочинения. С большими программами гастролировала в
Оренбурге и Орске.

ПУЗАНЕВ Владимир Семенович (1927) - журналист с 1954, начинал в
районной печати.
Был среди создателей Оренбургского телевидения; свыше 25 лет проработал в газ.
"Южный Урал". Кандидат исторических наук, политолог. Заслуженный работник культуры
РФ.

ПУЗИКОВ Анатолий Михайлович (22 VI 1925, Орск Оренбургской обл.) Герой Советского Союза.
В армии служил с ноября 1942, на фронтах Отечественной войны был с октября 1943.
Командир отделения автоматчиков 213-го гвардейского стрелкового полка (1-й
Прибалтийский фронт) мл. сержант Пузиков в боях 22-23 VI 1944 у дер. Орехи и
пос.Шумилино (Витебская обл.) дважды первым врывался в траншеи противника. 24 VI 1944
на самодельном плоту в числе первых переплыл р. Западная Двина. Закрепившись на левом
берегу, обеспечил переправу подразделения. Звание Героя ему было присвоено 22 VII 1944. С
1955 майор Пузиков - в запасе. Живет в Орске.

ПУСТОВОЙ Игорь Васильевич (7 I 1940) - генерал-лейтенант, командующий
ракетной армией (1988-1993).
Службу начинал в подразделениях Черноморского флота. В ракетных войсках с 1970:
командир группы, начальник штаба, командир ракетного полка, заместитель командира и
командир ракетной дивизии, первый зам.командующего ракетной армией. С 1993 - в
распоряжении МО Украины.

ПУШИК Степан Григорьевич (26 I 1944, с. Викторово Ивано-Франковской
обл.) - украинский поэт, прозаик, ученый.
Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Шевченко. Участвовал в праздниках
"Шевченковский март" в Оренбурге, Орске, Гае, Островной и других местах края;
опубликовал ряд статей о них в украинской периодике. Оказывает разностороннюю
поддержку изучению и пропаганде творчества Т. Шевченко на оренбургской земле.

ПУШКИН Александр Сергеевич (25 V (6 VI) 1799, Москва - 29 I (10 II) 1837,
Петербург) - поэт.
В Оренбуржье приезжал в период завершения работы над "Историей Пугачевского бунта"
- для сбора дополнительного материала, бесед с очевидцами восстания и обозрения мест, где
бушевала Крестьянская война 1773-1775. В Оренбург прибыл во второй половине дня 18 (30)
сентября 1833, а уехал в первой половине дня 20 сентября (2 октября) в Уральск, куда прибыл
21 сентября (3 октября) и из которого выехал 23 сентября (5 октября) Пушкин проезжал
крепости Татищеву, Нижнеозерную и другие места, связанные с восстанием. В Оренбурге
останавливался у В.А. Перовского, который жил в те дни в загородном губернаторском саду
(к юго-западу от пр. Коммунаров, в районе дома № 1 и стадиона "Локомотив"). С В.И. Далем
Пушкин осматривал места, связанные с осадой Оренбурга, выходил на набережную над
Яиком-Уралом и, видимо, на вал у Преображенского полубастиона, откуда была видна
Георгиевская церковь в Форштадте, с паперти которой повстанцы стреляли из пушек.
Заходил, видимо, и в штаб корпуса (на месте дома по Советской, 14) и в Пограничную
комиссию (ул. Советская, 7), где хранились архивы, содержавшие документы о Пугачевщине.
С Далем ездил в Берды, где расспрашивал старожилов, в т.ч. И.А. Бунтову. Вечер 19 сентября
Пушкин и Даль провели в доме Звенигородского (на месте современного дома по Ленинской,
44). Поездке поэта в Оренбуржье посвящена обширная литература. В память об А.С.
Пушкине в Оренбурге и области установлены памятники и мемориальные доски,
систематически проводятся Пушкинские конференции и чтения.

ПУШКИН Лев Анатольевич (ум. в 1918) - оренбургский вице-губернатор в
1914-1917 гг., действительный статский советник, камергер, внучатый
племянник А.С. Пушкина.
Редактор газеты "Оренбургская жизнь" того периода С.П. Наумов писал о нем: "Это был
высокий, уже не молодой мужчина, представительный, отличием которого были большие
выхоленные усы, к тому времени почти седые. Он имел у себя и семейные пушкинские
сувениры <...> В частности, у него была тетрадь стихов, в том числе и самого Пушкина, с его
личными приписками и поправками. Это было своего рода эпистолярное наследие Пушкина,
и оно хранилось в секрете семьей Пушкиных, как своего рода святыня, не подлежащая
какому-либо разглашению..."

ПУЩИН Иван Иванович (1798 - 1859) - декабрист, коллежский асессор.

Член "Союза благоденствия" и Севернорго общества. Был осужден по первому разряду.
Следуя на каторгу в Сибирь, проехал через Урал в октябре 1827. После 13 лет каторжных
работ в Нерчинских рудниках поселился в Туринске, куда прибыл в 1839. В 1842-1856 жил в
Ялуторовске, где встречался и вел переписку с декабристами, поселенными в Кургане и
других городах. Об этом подробно рассказывается в письмах Пущина (Записки о Пушкине.
Письма, М., 1956).

ПУЩИН Михаил Иванович (1800 - 1869) - декабрист, капитан лейб-гвардии
конно-пионерного батальона.
За участие в восстании осужден по десятому разряду. В начале августа 1826 был
препровожден через Урал в Красноярский гарнизонный батальон, а в декабре того же года
проделал обратный путь, направляясь солдатом на Кавказ. На десять дней останавливался в
Екатеринбурге, о чем сказано в его "Записках" ("Русский архив", 1908, март).

ПФЕЙЛИЦЕР-ФРАНК Егор Ермолаевич (ок. 1800 - 1832) - декабрист,
ротмистр Ахтырского гусарского полка.
После восстания декабристов подвергся аресту и находился в Петропавловской крепости;
в 1826 был назначен на службу в Отдельный Оренбургский корпус (Уральский гарнизон).

ПЬЕХА Эдита Станиславовна (р. 1937) - эстрадная певица.
Народная артистка СССР (1988). Родилась во Франции, жила в Польше. С 1956 была
солисткой эстрадного оркестра, вместе с которым концертировала в Оренбурге. Ведущая
исполнительница песен современных и зарубежных авторов.

ПЬЯНКОВ Игорь Георгиевич (21 I 1956, Оренбург) - писатель.
Главная тема его творчества - прошлое казачества. Основные публикации - "На линии"
(М., 1989), "Станичный колокол" (ж. "Москва", 1993). Организатор издательства
"Оренбургская губерния".

