РАДАЕВ Николай Егорович (1934, с. Коноваловка Борского района
Куйбышевской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), тракторист.
Сын потомственного работника леса, он с молодых лет начал работать в Бузулукском
боре, в совершенстве овладел профессией механизатора и стал отличным мастером
лесоводства, известным всей стране.

РАДИНА Лия Ефимовна (1921) - актриса. Народная артистка РФ (1991).
После окончания в 1941 Саратовского театрального училища работала в Чкаловском
(Оренбургском) драматическом театре, отсюда ушла во фронтовой театр "Ястребок", а в 1943
вернулась на оренбургскую сцену, где играла до 1946. В этот период ею были созданы роли
Кручининой ("Без вины виноватые"), Маши ("Живой труп"), Марселы ("Собака на сене") и
др. В течение последующих 40 лет - ведущая актриса Ульяновского театра.

РАДОСТЕВ Алексей Васильевич (1903, Соликамск) - организатор
строительства.
Трудовую деятельность начал в подростковом возрасте разнорабочим, прошел все ступени
профессионального роста. С 1947 по 1962 управлял трестом "Южуралтяжстрой", руководил
строительством крупных промышленных объектов в Орске, Гайского горно-обогатительного
комбината и города Гая, совхозов на целине Оренбуржья.

РАДУШИНА Софья Семеновна (1934) – журналист с 1960; на протяжении
многих лет представляла Оренбургскую область на Всесоюзном телевидении.
Автор полнометражных и короткометражных документальных фильмов об Оренбуржье и
его героях. Заслуженный работник культуры РФ.

РАДЧЕНКО Василий Дмитриевич (6 I 1912, с. Раковка Вышгородского
района Киевской обл. - 2 VIII 1979, Житомир) - Герой Советского Союза.
В армию был призван в 1930 Орским горвоенкоматом. Окончил Киевское артиллерийское
училище. На фронтах Отечественной войны сражался с июня 1941. Командующий
артиллерией 167-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт) подполковник Радченко в ночь
на 27 IX 1943 переправился через Днепр и в ходе боев за расширение плацдарма организовал
надежное огневое прикрытие действий главных сил дивизии. Звания Героя удостоился 24 XII
1943.

РАЕВСКИЙ Владимир Федосеевич (1795 - 1872) - декабрист, майор 32-го
егерского полка.

Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Арестованный еще в 1822, после
восстания был сослан в Сибирь на поселение. Через Урал проехал в декабре 1827. Вторично
проделал тот же путь в 1858, когда ненадолго ездил в европейскую Россию. О впечатлениях
от Урала - в записках Раевского.

РАЗВОЛЯЕВ Иван Павлович (25 I 1915, Кончерово Кувандыкского района
Оренбургской обл. - 4 II 1981, Ростов-на-Дону) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1936. Окончил кавалерийское училище в Минске (1940),
бронетанковое училище в Саратове (1941). Участник Отечественной войны с июня 1941.
Командир эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка (1-й Белорусский фронт)
капитан Разволяев отличился в боях за освобождение Польши. 18 I 1945, находясь в головном
отряде, вброд и по льду преодолев р. Пилица, его эскадрон в числе первых ворвался в г.
Томашов, а затем, перерезав шоссейную дорогу, уничтожал сопротивляющегося противника
и занял населенные пункты Едлец и Голухов. Звание Героя получил 27 II 1945.

РАЙКИН Аркадий Исаакович (1911 - 1987) - артист. Народный артист СССР
(1968).
Лауреат Ленинской премии (1980), Герой Социалистического Труда (1981). На сцене с
1935. Создатель и ведущий исполнитель Ленинградского Государственного театра миниатюр
(впоследствии театра "Сатирикон"). Мастер мгновенного перевоплощения. Выступал с
концертами в Оренбурге.

РАЙКОВА Людмила Ивановна (5 XII 1931, Оренбург) - музыкальный деятель
и педагог.
Выпускница Оренбургского музучилища и Саратовской консерватории им. Собинова. С
1959 хормейстер, а с 1973 по 1985 художественный руководитель Оренбургского народного
хора. В 80-е гг. председатель правления областного отделения Всероссийского хорового
общества. С 1987 преподаватель по классу народного сольного пения, а с 1998 - доцент
Института искусств имени Л. и М. Ростроповичей. Засл. артистка РСФСР (1973). Лауреат
премии "Оренбургская лира" (1990).

РАЙСКИЙ Алексей Петрович (22 III 1887, Оренбург - 18 I 1978, там же) ученый в области зоологии и биологии.
Окончив Варшавский университет (1912), работал преподавателем естествознания в
учебных заведениях Оренбургской губернии, а с 1931 по 1960 - в Оренбургском
пединституте. Кандидат биологических наук (1942). Вел курсы зоологии и зоогеографии,
заведовал кафедрой, был деканом факультета естествознания и географии. Систематически
осуществлял экспедиции по изучению животного мира области; воспитал плеяду ученыхзоологов, вместе с которыми опубликовал ряд научных трудов.

РАМЕЕВ Искандер Закирович (1886, дер. Юлык Орского уезда Оренбургской
губ. - 5 IV 1943, Сибирь) - инженер-золотодобытчик, сын поэта М.-З.С.
Рамеева (Дардменда).
В 1897-1901 учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург). Учебу продолжал в гимназии
Санкт-Петербурга, инженерном институте Франкфурта-на-Майне. С началом первой
мировой войны вернулся в Оренбург и стал работать на приисках Рамеевых. Продолжал
трудиться там и после их национализации. В 1921 был назначен управляющим трестом
"Башкирзолото". До 1938 жил и работал в Уфе; ему принадлежало авторство ряда
изобретений. По клеветническому навету его арестовали и отправили на сибирскую каторгу.

РАМЕЕВ Мухаммед-Закир Мухамедсадыкович, псевд. Дардменд (1859, дер.
Зирган близ Стерлитамака - 9 Х 1921, Орск) - татарский поэт.
Учился в медресе д. Мулакай неподалеку от Орска, куда переехала его семья. Учение
продолжил в Стамбуле, где изучал языки и совершенствовался в стихосложении. Его стихи
публиковались с конца XIX - начала ХХ вв. В 1906 он, вместе со старшим братом М.Ш.Рамеевым, предпринял выпуск в Оренбурге газеты "Вакыт" и журнала "Шура". В том же
году его избрали депутатом первой Госдумы. Но главным для этого человека всегда
оставалась его поэзия, получавшая все большую известность. В Оренбурге в память о
Дардменде установлена мемориальная доска. Книги его стихов (в т.ч. в переводах на
русский) систематически издаются в Казани. Произведения поэта вошли в один из томов
"Библиотеки всемирной литературы" (М., 1977).

РАМЕЕВ Шакир Садыкович (5 III 1857, дер. Зирган Стерлитамакского уезда
Уфимской губ. - 15 III 1912, Оренбург) - золотодобытчик, благотворитель.
До 1900 жил с семьей преимущественно на приисках, а с 1900 в зимнее время в
Оренбурге. После смерти отца, Садыка Рамеева, все золотодобывающее хозяйство Рамеевых
перешло на попечение Шакира. В 1902 он совершил путешествие в Западную Европу,
познакомился там с золотоискательским делом, закупил машины и, благодаря своему опыту
и инженерным способностям, приспосабливал их к условиям Южного Урала. На территории
Оренбургской и Уфимской губерний до революции было добыто около 50 тонн золота,
десятая часть его - на приисках Рамеевых. Владея имуществом совместно, братья строили
школы на приисках, издавали газету "Вакыт" и журнал "Шура", содержали типографию, где
выпускали много татарских книг.

РАМИЕВ Сагит (12 (24) II 1880, дер. Акман Оренбургской губ. - 16 III 1926,
Уфа) - татарский поэт.
Учился в Оренбурге - в медресе "Хусаиния" и русской школе. Печатался с 1906. Автор
лирических стихов романтического направления, пользовавшихся широкой известностью.

Ввел в татарскую поэзию живые интонации разговорной речи. Перевел на родной язык
произведения Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова и др.

РАСПОПОВ Павел Николаевич (1834 – 1893) – педагог, исследователь
Оренбургского края.
Окончил Петербургский университет (1862). Преподавал историю, географию, русский
язык в Оренбургском кадетском корпусе, был директором народных училищ губернии.
Зарекомендовал себя как активный деятель губернского Статистического комитета,
организатор статистико-экономических и демографических исследований на территории
края. Редактировал неофициальную часть газеты "Оренбургские губернские ведомости".
Участвовал в открытии московского памятника А.С. Пушкину (1880), представлял губернию
на Всероссийской художественно-промышленной выставке (1882) и других акциях. Один из
главных инициаторов создания Оренбургской ученой архивной комиссии (1886). Автор
многих публикаций в местных изданиях.

РАССКАЗОВ Александр Александрович (1835 - 28 VII 1902) - русский актер,
режиссер, антрепренер.
Учился в Московском театральном училище, выступал в балетной труппе, с 1853 служил в
провинции, в основном в Сибири. В 1853-1866 был актером Малого театра. Затем начал
антрепренерскую деятельность, зарекомендовав себя одним из лучших организаторов
театрального дела в России. В его труппе на оренбургской сцене 70-х гг. играли А.П.
Ленский, М.И. Писарев, П.А. Стрепетова и другие знаменитости русского театра. Сам он, как
актер, выступал преимущественно в пьесах А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, А.К.
Толстого, Н.В. Гоголя (Апполон Мурзавецкий, Хлестаков и др.). В 1891, приехав сюда вновь,
блестяще сыграл Льва Гурыча Синичкина в классическом водевиле А. Ленского.

РАСУЛОВ Габдрахман Зайнуллович (1889, д. Ахуново Златоустовского уезда
Уфимской губ. – 1950, Уфа) – религиозный деятель, муфтий, председатель
Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири в 19361950 гг.
Был автором ряда произведений исламской литературы. Важное значение имело его
участие в сборе среди верующих средств на танковую колонну; оно способствовало
либерализации государственной политики по отношению к религии в послевоенный период.

РАТИСЛАВСКИЙ (имя и отчество не установлены, XVIII в.) – инженерполковник.
Автор одного из проектов строительства Оренбурга у Красногора (предлагал строить от
Яика вверх по склону с цитаделью на гребне).

РАФИКОВ Шамсутдин Хасмутдинович (1904, с. Григорьевка Соль-Илецкого
района Оренбургской обл. – 1972, Челкар, Актюбинской обл.) - кавалер
орденов Славы трех степеней.
В армии служил с августа 1941 по август 1945. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском,
Степном, Южном, 4-м и 1-м Украинских фронтах. В начале мая 1944 сапер-минер Рафиков
вместе со взводом разведки вышел к реке Салгир, разминировал подходы, взорвал
железнодорожный и пешеходный мосты. За это его наградили орденом Славы 3-й степени. 27
и 28 января 1945 его отделение участвовало в наведении моста через Одер; за храбрость в
этой операции был представлен к ордену Славы 2-й степени. В ночь на 15 IV 1945 при
форсировании р. Нейсе он проявил инициативу: перешел реку вброд, проделал проходы в
минном поле, уничтожил огневые точки противника. Указом от 27 июня 1945 его наградили
орденом Славы 1-й степени. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.

РАХАЛЬСКИЙ Юлий Егидович (1913, Оренбург - 1990, там же) - ученый в
области психиатрии.
Сын известного земского врача Е.А. Рахальского. Ученик академика М.О. Гуревича.
Доктор медицинских наук, профессор. С 1952 по 1983 заведовал кафедрой Оренбургского
медицинского института, являлся научным руководителем областной клинической
психиатрической больницы. Воспитал основную массу психиатров, работающих в
Оренбуржье. Автор более 200 печатных работ, в т.ч. трех монографий по геронтологической
психиатрии, клинике шизофрении, инфекционных психозов, алкогольных заболеваний.

РАХИМКУЛОВА Мадина Фатхеевна (30 VI 1916, с. Большие Каркали
Уфимской губ.) – краевед, педагог.
Заслуженный работник культуры Татарстана. В 1929-1932 училась в Давлеткановской
фабрично-заводской семилетке, в 1932-1936 была заведующей начальной школой в
Киргизии, а в 1936-1938 работала в авторемонтной мастерской и училась на рабфаке.
Окончив Казанский государственный университет, учительствовала в с. Мустаево
Новосергиевского района, а с 1953 по 1971 работала в Оренбургском сельхозинституте на
кафедре физики и электротехники. Рахимкуловой написаны десятки статей по культуре,
литературе, искусству татарского и башкирского народов, а также книги о медресе
"Хусаиния", творчестве поэта М.-З. Рамеева (Дардменда), писателя, историка, востоковеда и
религиозного деятеля Ризаэтдина Фахретдинова и др. Принимает активное участие во всех
культурно-просветительных акциях последних лет, в т.ч. создании "Оренбургской
биографической энциклопедии".

РАХМАНГУЛОВ Закей Салаватович (1923, дер. Бузулук Кувандыкского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
металлург.

Участник Отечественной войны. По окончании ремесленного училища, до и после фронта,
работал горновым на Медногорском медно-серном комбинате, а впоследствии стал одним из
первых организаторов движения за коммунистическое отношение к труду. Активный
общественник. Почетный гражданин г. Медногорска.

РАШЕВСКИЙ Александр Ефимович (2 IX 1908, с. Нестеровка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 4 I 1977, Одесса) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1930. Окончил Киевское пехотное училище (1936). Участник советскофинляндской войны 1939-1940. Батальон 513-го стрелкового полка (Северо-Западный фронт)
под комадованием старшего лейтенанта Рашевского 8 II 1940 овладел железнодорожной
станцией Соммээ и упорно ее оборонял, а 24 февраля занял стратегически важную высоту.
Был ранен, но остался в строю. Звание Героя ему присвоили 21 III 1940. В дальнейшем
геройски участвовал в боях Отечественной войны.

РЕДЬКО Алексей Николаевич (18 II 1924, с. Екатеринославка Тюльганского
района Оренбургской обл. - 15 Х 1943, пос. Радуль Репкинского района
Черниговской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронт попал по окончании Туркестанского пулеметного училища в 1943. Командир
пулеметного взвода 120-го стрелкового полка (Центральный фронт) младший лейтенант
Редько в составе десантной группы в числе первых преодолел Днепр, под сильным огнем
противника ворвался в немецкую траншею, гранатой уничтожил расчет пулемета и еще
несколько огневых точек противника. Погиб в бою. Звание Героя ему присвоили посмертно.

РЕЗАНОВА Галина Петровна (14 I 1936, Ташкент) – художник.
В 1960 окончила Московский текстильный институт; около 20 лет работала в текстильной
промышленности. С 1967 член СХ, с 1974 живет в Оренбурге, где вплотную занялась
живописью и графикой. Участница творческого содружества "Академия Садки".

РЕЙНСДОРП Иван Андреевич (1730 – 3 XI 1781, Оренбург) - губернатор
Оренбургской губернии, генерал-поручик.
Происходил из "датской нации дворян лютерского закона", в русскую военную службу
вступил в 1746, первый офицерский чин получил в 1747, участвовал в войне 1757-1763, начав
ее в чине премьер-майора, а закончив генерал-майором. В крупнейших сражениях этой
войны, битвах под Гросс-Егерсдорфом, Цорндорфом и Франкфуртом, он получил тяжелые
ранения. В послевоенное время продолжал армейскую службу, которая была прервана 21
сентября 1768 назначением на должность оренбургского губернатора, 30 июля 1771 его
произвели в генерал-поручики. В апреле-мае 1772 Рейнсдорп руководил формированием

карательной военной экспедиции против восставших яицких казаков "мятежной" стороны. На
посту губернатора застало его и Пугачевское восстание. Он непосредственно руководил
обороной Оренбурга, осажденного войском Пугачева с 5 октября 1773 по 23 марта 1774.
Екатерина II в именном указе от 1 мая 1774 высоко оценила заслуги Рейнсдорпа, отметив, что
он "мужественным духом и неустанными трудами" подавал "достохвальный пример
бодрствования" гарнизону и жителям, отстоявшим город во время полугодовой осады
пугачевцами. После подавления восстания Рейнсдорп в продолжении нескольких лет
оставался на посту оренбургского губернатора. В отставку был уволен 16 февраля 1781, а год
спустя умер в Оренбурге.

РЕМЕННЫЙ Вячеслав Григорьевич (1936) – архитектор.
Окончил Московский архитектурный институт. Работал главным архитектором института
"Оренбурггражданпроект". По его проектам построены здания управления внутренних дел
(ул. Комсомольская, 51), общественных организаций (ул. Володарского, 5), народного суда
(ул. Постникова, 15), института Гражданпроекта (ул. Володарского, 39) и ряд других.
Выполнил проект детальной планировки Северного жилого района Оренбурга. Удостоился
первой премии на закрытом всесоюзном конкурсе за проект реконструкции центральной
части города (в соавторстве с П.И. Новосельцевым и А.С. Ивановым).

РЕНЦ Роман Борисович (15 V 1922 - 6 V 1985, Омск) - режиссер театра кукол.
Народный артист РФ. С 1960 по 1971 работал главным режиссером Оренбургского театра
кукол. Первым в стране осуществил постановку "Маленького принца" А. Сент-Экзюпери
(1964), впервые же и поставил марионеточный спектакль для взрослых (1962). Осуществил
спектакли "Чертова мельница", "Божественная комедия", "Прелестная Галатея" и др. Под его
руководством театр снискал всесоюзную известность. Здесь работала творческая лаборатория
С.В. Образцова, была открыта и действовала государственная театральная школа (три
выпуска). Впоследствии возглавил Куйбышевский театр кукол.

РЕПИН Николай Петрович (1796 - 1831) - декабрист, штабс-капитан лейбгвардии Финляндского полка.
Член Южного и Северного обществ. Осужден по пятому разряду. Следуя в Нерчинские
рудники, проезжал через Урал в феврале 1827.

РЕСКИН Илья Захарович (30 Х 1920, Минск - 1 I 1984, Оренбург) - врач.
Заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук. Доброволец, участник и инвалид
Отечественной войны, кавалер орденов Александра Невского и многих других боевых
наград. После Отечественной войны майор-артиллерист закончил Оренбургский
медицинский институт и более 30 лет работал оториноларингологом в лечебных
учреждениях, прежде всего онкологических.

РЕУТОВ Алексей Трофимович (28 IX 1922, Бузулук - 23 ? 1993, Орск) бригадир монтажников, почетный гражданин Орска (1975).
Участник Отечественной войны. С 1951 на стройках Орска. Первые крупнопанельные
дома построены в городе его бригадой монтажников. Заслуженный строитель РФ (1973).
Удостоен высших наград страны. Его именем названа одна из орских улиц.

РЕШКО Мария Клавдиевна, Юлия Клавдиевна – члены оренбургского
народнического кружка (1872-1874).
Участвовали в революционной пропаганде среди крестьян Оренбургского уезда,
привлекались к дознанию по делу о пропаганде в империи. Дело было разрешено в
административном порядке. В 80-е сестры приняли участие в работе организации "Черный
передел".

РЖАННИКОВ Сергей Иванович (16 XI 1949, г. Каменск-Уральский) –
архитектор.
Окончил Свердловский архитектурный институт (1973). Член Союза архитекторов СССР с
1980. По его проектам в Оренбурге построены здание "Мосбизнесбанка" (в содружестве с
проектировщиками из Словакии), филиала Сбербанка России (ул. Правды), воздвигается
библиотека государственного университета и др.

РЖЕВСКИЙ Павел Максимович (21 XII 1908, пос. Рудня Волгоградской обл. 3 VII 1974, Ташкент) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1928-1930. Жил и работал в Орске. В январе 1943 был призван в
действующую армию. Разведчик 75-й отдельной разведывательной роты (Степной фронт)
гвардии рядовой Ржевский в составе отряда 26 IX 1943 переправился через Днепр в районе с.
Бородаевки (Днепропетровской обл.). Проникнув в расположение противника, разведчики
сорвали его попытки нанести удар с тыла. Звания Героя удостоился 26 Х 1943.

РИХТЕР Святослав Теофилович (1915 - 1997) - пианист. Народный артист
СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1975).
Лауреат Ленинской и Государственных премий. Концертировал с 1934. Выступал в
Оренбурге, проводил мастер-класс в Оренбургском музыкальном училище.

РОБОРОВСКИЙ Всеволод Иванович (1856 - 1910) - путешественник.
Участник 3-х Тибетских экспедиций: Н.М. Пржевальского (1879-1880, 1883-1885) и М.В.

Певцова (1889-1890). В 1893-1895 - руководитель экспедиции в Восточный Тянь-Шань,
Наньшань и Северный Тибет. Трижды был в Оренбурге вместе с Пржевальским. Во время
своего выступления в здании городской управы и думы 24 декабря 1885 Пржевальский,
указывая на присутствующих с ним "высокого бравого" Роборовского и "худенького
невзрачного" Козлова, говорил: "А вот мои молодцы, с которыми мне ничего страшного не
было".

РОГОВ Евгений Евдокимович (21 III 1921, Оренбург - 28 X 1988, там же) Герой Социалистического Труда (1957), организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельхозинститут. Работал агрономом учхоза, старшим агрономом
МТС, зав. райсельхозотделом, директором трехгодичной школы специалистов сельского
хозяйства. Но главным для него делом стало освоение целинных земель. В 1955-1962 Рогов
являлся председателем исполкома Адамовского райсовета, после чего был избран первым
секретарем райкома партии. В последующие годы находился в руководстве областным
Советом в качестве первого зам. председателя. С 1966 - проректор сельхозинститута по
факультету повышения квалификации. Защитил кандидатскую диссертацию, снискал
авторитет специалиста в области экономики земледелия.

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (8 III 1905, с. Шарлык Оренбургской обл. - 13
IV 1977, Москва) - дважды Герой Советского Союза, военачальник.
Окончив Военную школу им. ВЦИК в 1932, служил на командных должностях. Участник
войны испанского района против фашизма (1936-1939). За героизм и отвагу, проявленные в
боях, майору Родимцеву 22 Х 1937 было присвоено звание Героя. В 1940 участвовал в
советско-финляндской войне. На фронтах Отечественной сражался с июня 1941. Воевал на
Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участвовал в
оборонительных операциях под Киевом, Харьковом, в Сталинградской и Курской битвах,
освобождении Украины, Польши, Чехословакии, разгроме врага на территории Германии.
Командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Родимцев за
умелое руководство войсками при форсировании р.Одер 25 I 1945 в районе населенного
пункта Линден (Польша), личный героизм и мужество 2 VI 1945 был награжден второй
медалью "Золотая звезда". В 1947 окончил Высшие академические курсы при Военной
академии Генштаба, после чего командовал соединениями и округами, выполнял
ответственные задания правительства. Автор литературных произведений. Бронзовый бюст
Родимцева установлен на его родине, мемориальные доски - в Москве и Волгограде; именем
Родимцева названы улицы в Волгограде и Чернигове.

РОДИОНОВ Валентин Александрович (14 V 1937, Нижний Тагил) - ученый в
области зоотехнии.
Окончил Волгоградский сельхозинститут; с 1969 работает в Оренбурге, где прошел путь от
преподавателя до зав. кафедрой частной зоотехнии. В 1991 защитил докторскую
диссертацию. Большой научный интерес и особую практическую значимость представляют
его работы по совершенствованию овец южно-уральской породы и развитию племенного

козоводства. За большой вклад в подъем животноводства удостоился звания "Заслуженный
деятель науки Российской Федерации" (1994).

РОЖАНЕЦ Михаил Иванович (26 II 1890, Вильно - 16 VIII 1948, Ленинград) ученый в области почвоведения и географии.
Окончил Петербургский университет (1912). В 1913 был избран членом Докучаевского
почвенного комитета. С 1915 по 1927 проводил масштабные исследования в Оренбуржье, где
заведовал почвенно-ботаническим бюро губернского земельного управления. На основе
анализа материалов экспедиций он опубликовал капитальные работы по характеристике
почвенного покрова Оренбургской и Актюбинской губерний. Свою деятельность Рожанец
продолжал в Ленинграде, но в 1932 руководил Орской почвенной экспедицией АН СССР, по
итогам которой создал труд об особенностях черноземов Южного Зауралья. В 1938-1941 под
его руководством были проведены почвенные съемки на 20 сортоучастках области.

РОЖЕ Вадим (Племянников) (21 I 1928) - французский кинорежиссер.
В 1944-1947 был театральным актером. Затем работал в качестве ассистента режиссера М.
Аллегри по фильму "Жюльетта" (1953), сценариста киноленты "Эта проклятая девчонка"
(1955). Первой самостоятельной его работой явился фильм "И бог создал женщину:" (1956) с
участием Брижит Бардо, которая сыграла впоследствии главные роли в ряде его фильмов.
Знаменитая актриса была женой режиссера. В "ОБЭ" имя Роже Вадима включено в связи с
оренбургскими корнями французского кинорежиссера: Племянниковы являлась уроженцами
и помещиками Бузулукского уезда; портрет одного из них нарисовал Т. Шевченко (1850).

РОЗЕН Андрей Евгеньевич (1800 - 1884) - декабрист, поручик лейб-гвардии
Финляндского полка.
Член Северного общества. Осужден по пятому разряду. Отправленный на каторгу в
Нерчинские рудники, проследовал через Урал в феврале 1827. После отбытия каторжных
работ жил с 1832 по 1837 с семьей в Кургане; выбыл отсюда в связи с определением рядовым
на Кавказ. Оставил "Записки декабриста" (СПб, 1907), в которых подробно освещены и
переезды, и годы курганские.

РОЗЕН Анна Васильевна - жена А.Е. Розена. Отправилась за мужем в Сибирь.
Через Урал проследовала, примерно, в июле 1830. В Кургане вместе с родителями
находились их сыновья Кондратий, Василий, Владимир и дочь Анна.

РОМАНЕНКО Юрий Викторович (1 VIII 1944, пос. Колтубановский
Бузулукского района Оренбургской обл.) - дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР.

С 1970 состоял в отряде космонавтов. Совершил два полета в космос в качестве командира
экипажа. 10 XII 1977 - 16 III 1978 летал в космосе на корабле "Союз-26" и орбитальной
научно-исследовательском комплексе "Салют-6" - "Союз-28". За успешное осуществление
полета и проявленные при этом мужество и героизм 16 III 1978 полковнику Романенко было
присвоено звание Героя Советского Союза. 18-26 IX 1980 Романенко возглавил полет
международного экипажа на корабле "Союз-38" и орбитальном комплексе "Союз-37" "Салют-6" - "Союз-38". За успешное выполнение полета 26 IX удостоился второй медали
"Золотая звезда". Бронзовый бюст космонавта установлен в Бузулуке.

РОМАНОВ Николай Константинович (1850 - 1918) - великий князь.
Старший сын Константина Николаевича, второго сына Николая I. В 1872 окончил
Военную академию Генерального штаба. В 1873 участвовал в походе русских войск под
руководством генерала К.П. Кауфмана в Хиву и заинтересовался проблемами, связанными с
освоением Средней Азии. В 1874 за неблаговидное поведение был выслан из столицы, над
ним и его имуществом была учреждена опека. В 1877 Николаю Константиновичу было
позволено вернуться на службу в Оренбург. В 1877, 1878 и 1879 им были проведены три
экспедиции с целью доказать возможность проведения железной дороги по восточной части
приуральских Каракумов, а также для исследования судоходства по Амударье и возможности
поворота ее вод в Каспийское море через предполагаемое старое сухое русло этой реки Узбой. Результаты экспедиционных исследований были опубликованы ("Пески Кара-Кум по
отношению к Среднеазиатской железной дороге". Оренбург, 1878; "О выборе кратчайшего
направления Среднеазиатской железной дороги". СПб., 1878; "Аму и Узбой". Самара, 1879).
Дальнейшие публикации работ великого князя были запрещены царем, видимо, потому, что
принадлежность автора к царской фамилии придавала некоторым его высказываниям, в
частности относительно Индии, особое политическое звучание, это могло быть принято за
официальную точку зрения. С 1881 местом его жительства был определен Туркестан
(Ташкент). Он стал крупнейшим землевладельцем и предпринимателем, деятельность
которого, со всеми плюсами и минусами, несомненно сыграла свою роль в освоении земель и
развитии Туркестанского края. Великий князь прожил в Ташкенте до 3 февраля 1918, когда
был арестован и расстрелян.

РОССОВСКИЙ Василий Петрович (5 II 1920, Черниговская обл. - 15 VI 1995,
Оренбург) - журналист, педагог, краевед.
Участник Отечественной войны; летчик-наблюдатель, преподаватель Оренбургского
военного училища летчиков. Организатор поисково-исследовательской работы, результатом
которой стало создание в стенах кооперативного техникума музея боевой славы "Золотые
звезды Оренбуржья" (ныне он носит имя своего основателя); автор одноименной книги, а
также книги "Солдатская слава". Кроме боевых наград, удостоен ордена Почета РФ (1995).

РОСТОВЦЕВ Михаил Иванович (1870 - 1952) - археолог, историк античности,
академик.

В 1915 заинтересовался находками, спасенными деятелями Оренбургской архивной
комиссии после грабительских раскопок курганов у с. Покровки Шарлыкского района.
Курганы содержали погребения сарматской знати с оружием и предметами роскоши, в том
числе иранского и эллинистического происхождения. По его просьбе были произведены
дополнительные раскопки, в ходе которых восстанавливались общая картина захоронений и
местонахождение ранее извлеченных предметов. Результаты исследований были
опубликованы в основных трудах ученого "Курганные находки Оренбургской области эпохи
раннего и позднего эллинизма" (1918), "Эллинство и иранство на юге России" (1918). Им
впервые высказывалась идея о принадлежности памятников I тыс. до н.э. на Южном Урале
сарматским племенам. После Октябрьской революции находился в эмиграции.

РОСТРОПОВИЧ Леопольд Витольдович (1891, Воронеж - 31 VII 1942,
Оренбург) - виолончелист, композитор, педагог.
Отец М.Л. Ростроповича. Учился в Петербургской консерватории по классу А.В.
Вержбиловича. Окончив ее с золотой медалью, прошел курс Парижской консерватории (с
награждением "Гран-при" и получением звания "виолончелиста Европы"). В течение
нескольких лет концертировал с Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым, Ж. Тибо, М. Баттистини.
Вернувшись в 1913 в Россию, был профессором Саратовской, а затем Петроградской
консерваторий. С 20-х гг. поддерживал самую тесную связь с Оренбургом, где обрел
семейное счастье с С.Н. Федотовой. В начале Отечественной войны семья эвакуировалась в
этот далекий уральский город, где он, заслуженный артист РСФСР, стал преподавателем
музыкального училища. В Оренбурге и настигла его безвременная кончина. Похоронен на
старом кладбище (пр. Победы). Именем Л.В. и М.Л. Ростроповичей назван вновь созданный
Институт искусств.

РОСТРОПОВИЧ Мстислав Леопольдович (27 III 1927, Баку) - музыкант и
дирижер.
Всемирно известный виолончелист и руководитель оркестров. Всей своей (и родителей)
жизнью связан с Оренбургом. В начале Отечественной войны семья Ростроповичей приехала
в Оренбург, где поселилась в доме крестной матери Мстислава учительницы Е.А. Лонткевич.
Родители устроились на работу в музыкальное училище; Леопольд Витольдович
подрабатывал также игрой в кинотеатре. 31 июля 1942 он умер от сердечного приступа, и это
стало переломным моментом в судьбе 15-летнего паренька, которому пришлось стать главой
семьи. Он заменил отца на преподавательской работе, стал артистом концертно-эстрадного
бюро, с артистическими бригадами объездил всю область. В 1943 семья вернулась в Москву,
юноша поступил в Московскую консерваторию. Началась его блестящая карьера музыканта:
победа на всесоюзном конкурсе, первые призы на молодежных фестивалях, первый приз на
международном конкурсе виолончелистов в Праге (1950). Он получил звания заслуженного и
народного артиста, стал лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Но с 1969, когда он и
его жена, оперная певица Г. Вишневская, приютили у себя на даче Александра Солженицына,
начались гонения со стороны властей. В 1974 семья была вынуждена временно уехать за
границу, но и там их не оставили в покое. В 1978 они были лишены советского гражданства
(которое им вернули только в 1990). Однако творческая жизнь шла все более успешно.

Многие годы Ростропович руководил Национальным симфоническим оркестром в
Вашингтоне (США), был (и остается) президентом международного фестиваля в Эвияне
(Франция). Он член 6 академий и доктор 36 университетов разных стран, почетный
гражданин многих городов мира, в том числе, с 1993-го, - почетный гражданин Оренбурга.
Благотворительный фонд Вишневской-Ростроповича помогает детским больницам, в
Оренбурге под его опекой детская городская больница № 3. М.Л. Ростропович
систематически приезжает в Оренбург: дает концерты, проводит мастер-классы, ведет
большую общественную работу.

РОТИН Григорий Михайлович (1918, с. Дедуровка Оренбургского района) Герой Социалистического Труда (1966), металлург.
Участник Отечественной войны. Еще до ухода в армию овладел специальностью
крановщика и работал на строительстве Орского никелькомбината, а по возвращении с
фронта, получив специальность техника-металлурга, возглавил аглошихтовой участок,
добившийся самых высоких производственных результатов.

РОЩЕПКИН (Ращепкин) Василий Дмитриевич (1 III 1922, с. Плешаново
Александровского района Оренбургской обл. - 30 Х 1944, Югославия) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1940. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов
(1941). На фронтах Отечественной был с мая 1942. Командир эскадрильи 61-го штурмового
авиационного полка (1-й Украинский фронт) старший лейтенант Рощепкин к январю 1944
совершил 124 боевых вылета на штурмовку укреплений, живой силы и техники врага. Звание
Героя получил 1 VII 1944. Погиб при выполнении боевого задания. Его имя носит село, где
он родился.

РОЩИН Николай Андреевич (9 VI 1922, с. Ольховка Переволоцкого района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с февраля 1943. Командир саперного взвода
3-го гвардейского воздушно-десантного полка (2-й Украинский фронт) сержант Рощин при
форсировании р.Тисы 5 XI 1944 в районе населенного пункта Тисасёллехи (Венгрия) на
лодке и двух плотах под огнем противника сделал со своими подчиненными 10 рейсов,
переправляя пехоту и легкую артиллерию. Отважно действовал его взвод и при
форсировании р. Малая Тиса. Звания Героя удостоился 24 III 1945. Живет в Оренбурге.
Почетный гражданин города.

РУДЕВИЧ Федор (1825, Черниговская губ. - год смерти не установлен) рядовой 54-й Оренбургской арестантской роты.
Сын священника Рудевич в возрасте 23-х лет был арестован и в 1848-м сослан за

"возмутительные и в высшей степени дерзкие разговоры против... государя императора и
правительства". Следствие показало, что, находясь в Могилевской губернии, он
познакомился с отставным полковником А. Жеребцовым и тремя другими офицерами. Все
они вели разговоры, исполненные вольнолюбия и свободомыслия. О взглядах Рудевича
представление дают уже такие его слова, зафиксированные следствием: "Прекрасное дело...,
что все науки приняли республику, да кажется, что и Россия скоро примет. В России не
император, а грабитель". По отбытии наказания Рудевич был переведен в 3-й Оренбургский
линейный батальон, из которого и получил увольнение в 1857 (с учреждением секретного
надзора в любом месте его жительства).

РУДНИЦКИЙ Иосиф Леонтьевич (25 III (7 IV) 1888, с. Баглан Подольской
губ. - 3 XII 1975, Новотроицк) - геолог.
Детство и юность провел в Одессе. В зрелом возрасте поступил в Екатеринославский
(Днепропетровский) горный институт. В 1929 под его руководством в районе Халилово было
открыто месторождение хромо-никелевых и железных руд, спустя два года разведано
месторождение в Аккермановке (железо, известняк), а вслед за тем - Блявинское медное,
Губерлинское марганцевое. Открытия Рудницкого способствовали рождению новых
предприятий и городов (Медногорского медно-серного комбината и Медногорска, ОрскоХалиловского металлургического комбината и Новотроицка, ряда рудников). С именем
Рудницкого связано развитие Орского комбината "Южуралникель", открытие и освоение
Гайского медноколчеданного месторождения, а вместе с ним рождение города Гая. Удостоен
Ленинской и Государственной премий. В Новотроицке его именем названа улица.

РУКЕВИЧ Михаил Иванович - шляхтич.
В связи с делом о возмущении Литовского пионерного батальона был отправлен на
каторгу в Сибирь; каторжные работы отбывал вместе с декабристами. Через Урал проехал в
июле 1827.

РУКШТЕЛЛО Гжегош (15 VI 1966, г. Бранево, Польша) - католический
священник.
Окончив общеобразовательный лицей, поступил в Высшую духовную семинарию в г.
Тухове, которая в том же году стала филиалом Краковской папской академии теологии. В
1993 окончил эту Академию со степенью магистра теологии. Был назначен настоятелем
прихода Божьей Матери Лоретанской в Оренбурге, а с 1996, по совместительству, и
католического прихода в Орске. При оренбургском приходе организовал колледж
католической теологии; преподает польский язык на филологическом факультете
Оренбургского педагогического университета.

РУСАНОВ Александр Михайлович (13 II 1947, Бузулук) - ученый в области
экологии и почвоведения.

Кандидат сельскохозяйственных наук (1987), доктор биологических наук (1995), академик
Академии естественных наук России и председатель бюро Оренбургского отделения РАЕН
(1995), член Международного общества почвоведов (1993). Автор более 100 научных работ.
Основатель лаборатории экологии степных почв. Руководитель управления по
природопользованию Оренбургского государственного университета (1996). Организатор
науки в регионе.

РУССКИН Григорий Афанасьевич (3 I 1929, с. Нуштайкино Бугурусланского
района Оренбургской обл.) - ученый в области физической географии.
Действительный член Русского Географического общества. Окончил Бугурусланский
учительский (1949) и Казанский педагогический (1956) институты. Работал учителем, а с
1967 преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Оренбургского пединститута.
Основные его работы посвящены изучению природы Оренбургской области и смежных
территорий Южного Урала, физико-географическому районированию и ландшафтным
исследованиям. Автор более 80 научных и методических публикаций, в т.ч. "Географии
Оренбургской области", "Карты физико-географического районирования", главный редактор
"Атласа Оренбургской области", учебного пособия " Физическая география Оренбургской
области" и других трудов.

РЫБАКОВ Николай Ефремович (1918, с. Малая Сердоба Пензенской обл.) Герой Социалистического Труда (1974), машинист экскаватора.
Участник Отечественной войны. До ухода на фронт работал трактористом в колхозе, а по
возвращении, сменив ряд профессий во Владивостоке, Галиче, Алма-Ате, поселился в
Оренбурге и стал работать машинистом крана на стройках. Свою девятую пятилетку он
выполнил за три с половиной года.

РЫБАКОВ Петр Миронович (27 I 1922 - 5 VIII 1997, Оренбург) - журналист с
1964.
До этого находился на руководящей административной работе в районах Оренбуржья. На
протяжении 25 лет (по 1991) был редактором газеты "Южный Урал" и председателем
областной организации Союза журналистов СССР.

РЫБИН Анатолий Гаврилович (20 Х 1915, Москва) - писатель.
Окончил школу ФЗУ и машиностроительный техникум в Коломне, работал слесарем, а
затем литсотрудником в заводской многотиражке. В 1938, находясь на службе в армии, стал
курсантом военно-политического училища и начал путь кадрового военного. Прошел путь от
рядового до подполковника. Участник Отечественной войны на Сталинградском,
Ленинградском и других фронтах, награжден боевыми орденами и медалями. Литературной
деятельностью стал заниматься в годы войны, работая в военной печати. С 1946 живет и

работает в Оренбуржье. Автор романов "Люди в погонах", "Трудная позиция", "Скорость",
"Рубеж" и ряда других произведений, в т.ч. собранных в книге "Крутые девяностые" (1998).
Несколько лет возглавлял Оренбургскую писательскую организацию, долгое время
руководил областным комитетом защиты мира.

РЫБИН Козьма Данилович (1807, Оренбург - нач. 80-х гг., там же) - топограф.
Солдатский сын, воспитанник Оренбургского батальона военных кантонистов, он служил
на поприще топографии с юношеских лет и до старости. В возрасте 50 лет, уже капитаном,
продолжал свою службу в качестве нач. топографического отдела Оренбургского военного
округа. В отставку вышел полковником с орденами св. Анны и св. Станислава, осуществив
картографирование основных территорий степи и берегов Аральского моря.

РЫКОВ Константин Константинович (19 IX 1908, Абдулино Оренбургской
обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1926. Окончил военную авиационную школу летчиков в 1929 и
Высшую летно-тактическую школу ВВС в 1935. С 1938 находился на летно-испытательной
работе. Летчику-испытателю полковнику Рыкову за мужество и героизм, проявленные при
испытаниях реактивных самолетов, 1 V 1957 было присвоено звание Героя.

РЫКОВ Павел Георгиевич (1945) - журналист.
В средствах массовой информации работает с 1973. Лауреат премии им. Мусы Джалиля и
многих творческих конкурсов. С 1990 - председатель государственной телерадиокомпании
"Оренбург". Активный организатор радио и телевидения Оренбуржья. Заслуженный
работник культуры РФ.

РЫСУХИН Юрий Алексеевич (15 III 1947, с. Уюк Джамбульской обл.,
Казахстан) - художник.
Поработав на различных производствах по специальностям, полученным в
профтехучилище, поступил в Краснодарское художественное училище, которое окончил в
1971. С 1974 живет и работает в Оренбурге. Здесь им создано много картин, отмеченных
премиями на выставках и конкурсах, в т.ч. всесоюзных. Его работы хранятся в Третьяковской
галерее, музеях городов РФ и СССР, выставлялись во Франции, ФРГ, Италии. С 1975 член
Союза художников России; не раз возглавлял оренбургскую организацию, а ныне руководит
художественной галереей "Оренбург".

РЫЧКОВ Петр Иванович (1 Х 1712 - 15 Х 1777) - географ, экономист, историк,
естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с
1759), статский советник.

Большая часть жизни Рычкова прошла в Оренбургском крае, где он служил в
Оренбургской экспедиции и комиссии (1734-1743), губернской канцелярии (1744-1760),
соляной конторе (1770-1777). В 1777 Рычков был переведен на службу в Екатеринбург, где
вскоре умер. В научном наследии Рычкова видное место принадлежит историческим и
историко-географическим исследованиям края и сопредельных с ним областей. Им
опубликованы: "История Оренбургская до учреждения Оренбургской губернии" (СПб., 1759),
"Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии" (СПб.,
1762), "Опыт Казанской истории древних и средних времен" (СПб., 1767), "Введение к
Астраханской топографии" (М., 1774) и ряд других работ. Рычков находился в Оренбурге во
время его осады войском Е.И. Пугачева (с 5 октября 1773 по 23 марта 1774) и, как очевидец,
обстоятельно зафиксировал происходившие в те месяцы события в своем дневнике
("приватных записках"). Дневник в 1774 вошел в состав созданного им сводного труда
"Описание шестимесячной осады Оренбурга".

РЯБОВ Вячеслав Семенович (5 IX 1936, пос. Отрадненский Запорожской обл.)
- генерал милиции.
Окончил Запорожский гидроэнергетический техникум, работал на стройках Сибири.
Прошел курс Чкаловского военного авиационного училища штурманов. С конца 50-х
находился на руководящей комсомольской и партийной работе в Оренбуржье. Был первым
секретарем райкома КПСС, избирался вторым секретарем горкома партии, заведовал отделом
административных органов в обкоме, стал одним из руководителей областного Совета.
Крутым поворотом в его судьбе стало назначение в 1983 начальником Оренбургского
областного управления внутренних дел. На этом посту он находился до 1990, после чего был
переведен на руководящую работу в Министерство внутренних дел. Генерал-майор милиции
в отставке В.С. Рябов является руководителем Московского землячества оренбуржцев.

РЯБОВ Иван Васильевич (1909, Сакмарский район Оренбургской обл.) участник движения Сопротивления во Франции.
По окончании техникума механизации сельского хозяйства был призван в Красную
Армию. Закончил артиллерийское училище, служил в разных частях. Отечественную войну
встретил старшим лейтенантом. В сентябре 1941, будучи в окружении, раненым попал в
фашистский плен. После неоднократных побегов из немецких лагерей оказался во Франции.
Здесь он установил связи с партизанами и стал одним из вожаков партизанской борьбы на
севере страны. Удостоился французского ордена "Крест с серебряной звездой" и советского "Отечественной войны". Его подвигам посвящена книга Н. Пронина "Французские тетради
лейтенанта Рябова" (1984, Москва).

РЯБУШКИНА Евгения Николаевна (1931, с. Кузьминовка Октябрьского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966), доярка.
С 1959 работала мастером машинного доения в совхозе "Дружба" Оренбургского района.
Совершенствуя приемы и методы дойки, она достигла наивысших результатов в дойке

молока. За годы восьмой пятилетки ею от фуражной коровы было получено в среднем по
3200 килограммов.

РЯБЫХ Николай Павлович (1910, дер. Толмачевка Бузулукского района
Оренбургской обл. - 18 XI 1943) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1937-1939 и с июля 1941. Рота 705-го стрелкового полка (Центральный
фронт) под командованием ст.лейтенанта Рябых дважды (27 IX и 6 Х 1943) переправлялась
на правый берег Днепра, захватывала плацдармы и выбивла противника с его позиций.
Закрепляясь, она обеспечила форсирование Днепра подразделениями полка. Звание Героя
Рябых было присвоено 17 Х 1943.

РЯЗАНОВ Александр Федорович (1879, ст. Степная Оренбургской губ. - 6 IV
1929, Оренбург) - историк Оренбурга и края.
Сын казака, окончил юнкерское училище, участвовал в русско-японской и первой мировой
войнах; после Февральской революции был одним из инициаторов создания Оренбургского
Совета казачьих депутатов, в 1917-1918 редактировал "Оренбургский казачий вестник". В
дальнейшем работал преподавателем кавалерийской школы комсостава РККА и научным
сотрудником архивных учреждений. Автор монографий "Сорок лет борьбы за национальную
независимость казахского народа" (1926), "Оренбургский край" (1928), статей по истории
Оренбурга и края, Пугачевского восстания, а также на другие исторические темы.

РЯНГИН Иван Васильевич (1895 - 1940) - архитектор.
Окончил в 1917 архитектурное отделение Академии художеств в Петрограде. Еще учась,
работал на строительстве Дворца искусств. В 1918 был направлен в Оренбург, где работал в
службе пути железной дороги и горсельстрое. С 1923 - губернский архитектор, с 1926 губернский инженер, ответственный за все строительные дела. Статьи Рянгина: "Оренбург
будущего", "Сакмарская гидроэлектрическая станция" и др. В 1926 составил план Оренбурга
с перспективой его будущего расширения на ближайшие 50 лет. Был одним из авторов
первого оренбургского памятника В.И. Ленину. Автор проектов водонапорной башни на пр.
Победы, введенной в эксплуатацию в 1929, электростанции "Красный Маяк" (1932) и других
промышленных зданий. В 30-е и последующие годы работал в Ленинграде.

РЯНГИНА Серафима Васильевна (1891, Петербург - 1955, Москва) художник.
Училась в Петербурге в студии Я.Ф. Ционглинского и в Академии художеств у Д.Н.
Кардовского. Жанрист, портретист, пейзажист. В 1918-1923, вместе с мужем художником
С.М. Карповым, жила и работала в Оренбурге, участвовала в организации первых
объединений оренбургских художников. Активно способствовала открытию областного
музея изобразительных искусств, передала ему ряд работ Карпова. Произведения Рянгиной:
"В мастерской художника" (1927), "Подруги" (1945), "Беседа" (1947) - в Государственной

Третьяковской галерее, "Прошлое" (1926), "Жена" (1929), "В мастерской скульптора" (1947) в Русском музее. Некоторые работы Рянгиной (жанровые, портреты, пейзажи, натюрморты)
хранятся в Оренбургском музее изобразительных искусств.

