ШАБЛИОВСКИЙ Евгений Степанович (27 IV 1906, Волынь - 10 I 1983, Киев)
- украинский литературовед.
Член-корреспондент АН Украины, лауреат Ленинской и Государственной премий. Автор
фундаментальных монографий о Шевченко. В 1933-1935 Шаблиовский был директором
Института Тараса Шевченко в Харькове. В этом качестве он совершил поездку в Орск за
новыми материалами о шевченковской солдатчине, однако, вернувшись на Украину, был
репрессирован как "враг народа". Лишь после двадцатилетней неволи ученый смог вернуться
к главным для него научным занятиям. В 1970 он являлся одним из докладчиков на XIX
(оренбургско-орской) Всесоюзной Шевченковской конференции. Позднее был научным
консультантом постановки "Назара Стодоли" Орским театром.

ШАБУНИО Александр Сергеевич (29 III 1936, Тамбов) - певец (бас-баритон),
пропагандист музыки.
До поступления в Ленинградскую консерваторию был оренбургским суворовцем,
кремлевским курсантом, окончил военное училище. По окончании консерватории (1963)
работал на оперной сцене - сначала в Ташкенте, а затем в Свердловске, где выступал более
десяти лет (до 1978). На его творческом счету 45 оперных партий (Бориса Годунова,
Мефистофеля, Базилио, Руслана и др.). В 1973 удостоился звания заслуженного артиста
РСФСР. Являясь солистом Оренбургской филармонии, организовал и возглавил
музыкальный лекторий краеведческого направления.

ШАГИДУЛЛИН Шарафетдин Кашафетдинович (1870) - издатель и
книготорговец в Оренбурге.
В 1910-1917 издавал настольный "Календарь времени", содержавший обширный
справочный материал, статьи на исторические темы, биографии известных в татарском мире
личностей. Был специалистом рекламного дела ("царем афиши").

ШАЛАНДИН Вольдемар Сергеевич (12 XII 1924, Оренбург - 6 VII 1943) Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. На фронте - с февраля 1943. Командир взвода 1-й танковой
бригады (Воронежский фронт) гвардии лейтенант Шаландин в оборонительном бою в районе
деревни Яковлево Белгородской области, в течение 10 часов отражал атаки танков
противника, лично подбил три вражеские машины и три противотанковых орудия. Погиб в
горящем танке. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

ШАЛИН Михаил Алексеевич (1897, пос. Кумак Орского уезда Оренбургской
губ. - 1970, Москва) - военачальник.

Участник гражданской войны в Оренбуржье и на Восточном фронте (1919). Окончил
Военную академию им. Фрунзе (1936). Участвовал в Отечественной войне, удостоился 19
советских и 5 иностранных наград. Служил в Генеральном штабе Вооруженных Сил (19491958), дослужился до чина генерал-полковника. Всю жизнь поддерживал тесную связь с
родным краем. Составил исторический очерк 1-го (277, 435) Орского стрелкового полка. Его
именем названа улица в Орске.

ШАМИГУЛОВ Гали Камалетдинович (1890 - 1959) - участник Октябрьской
революции и гражданской войны на Южном Урале.
Командир башкиро-татарского отряда Красной гвардии в Оренбуржье. Заместитель
председателя Оренбургского губревкома, губернский комиссар по делам национальностей,
работник политотдела Южной группы Красной Армии. В дальнейшем председатель БашЦИК
и совнаркома, работник аппарата ЦК РКП(б). Многие годы находился на ответственной
работе в Киеве.

ШАМКАЕВ Акрам Билеевич (22 Х 1916, с. Староаширово Матвеевского
района Оренбургской обл. - 12 VIII 1981, г. Шурги, Узбекистан) - Герой
Советского оюза.
В армии служил в 1937-1940. На фронтах Отечественной находился с июля 1941.
Понтонер 135-го отдельного батальона (Воронежский фронт) рядовой Шамкаев отличился
при форсировании Днепра в октябре 1943. Под огнем противника его расчет обеспечил
переправу боевой техники у с. Зарубинцы (Черкасская обл.). На середине Днепра катер
получил осколочные пробоины, но Шамкаев на плаву заделал их и переправа продолжалась.
Звание Героя ему было присвоено 10 I 1944.

ШАПОВАЛОВ Иван Егорович (19 V 1915, с. Шаповалово Акбулакского
района Оренбургской обл. - 17 VIII 1944, Литва) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1935-1937 и с октября 1941, на фронте сражался с марта 1942. Зам.
командира батальона по политической части 291-го стрелкового полка (3-й Белорусский
фронт) капитан Шаповалов 1 VIII 1944 с десантом на танках первым ворвался в г. Каунас. В
уличных боях он заменил выбывшего из строя командира батальона и успешно выполнил
поставленную задачу. 15 VIII 1944 при прорыве обороны врага на подступах к Восточной
Пруссии он с группой бойцов преодолел противотанковый ров и завязал бой в траншеях
противника. В бою был тяжело ранен и вскоре умер. Звание Героя ему было присвоено
посмертно. Именем Шаповалова названы родное село и школа в нем.

ШАРАПОВ Михаил Андреевич (8 (21) XI 1884, Орск – 1939, Москва) –
участник гражданской войны в Оренбуржье.

Сын орских мещан, приказчик в Харбине, служил в армии, был прапорщиком в годы
первой мировой войны. С июня 1918 являлся орским военкомом, а в июле-сентябре того года
– нач. штаба обороны Орска. В 1919 – нач. штаба 4-й дивизии Туркестанской армии.
Впоследствии окончил военную академию (1922), занимал ряд должностей в войсках
Дальнего Востока, а с 1929 – в Генеральном штабе РККА.

ШАРАПОВА Тамара Константиновна (1927) - юрист.
Заслуженный юрист РСФСР. С 1960 по 1993 член судебной коллегии по уголовным делам
Оренбургского областного суда. Вела наиболее сложные процессы.

ШАРЫМОВ Матвей Филиппович (1905 - 1968) - актер.
Заслуженный артист РФ. В 1941-1946 работал в Чкаловском (Оренбургском)
драматическом театре, где создал образы Николая II ("Генерал Брусилов" И. Лукомского),
Горлова ("Фронт" А. Корнейчука), Бессеменова ("Мещане" М. Горького) и др. В дальнейшем
продолжал творческую деятельность в Ульяновске; известен как исполнитель роли Ленина в
трилогии Н. Погодина.

ШАТИЛОВ Федор Ильич (13 II 1918, Кулагино Новосергиевского района
Оренбургской обл.) – селекционер-виноградарь.
В 1938 окончил среднюю школу и поступил в Московское военно-инженерное училище.
Все годы Отечественной войны находился на фронте. Был ранен и контужен, после чего по
совету врачей уехал в Молдавию, где работал в Кишиневском училище виноградарства и
виноделия, а затем в Молдавском научно-исследовательском институте виноградарства и
виноделия. Весной 1950 вернулся в Оренбуржье с желанием посвятить жизнь развитию
виноградарства на Южном Урале. Начинал с опытнической работы на приусадебном участке.
В 1963 в Оренбурге был открыт опорный пункт северного виноградарства, включенный
впоследствии в состав всероссийского научно-исследовательского института. С 1950 по 1980
изучил более тысячи сортов и ценных гибридных форм винограда отечественной и
зарубежной селекции. В 1970-1981 организовал и возглавил научные экспедиции в таежные
районы Хабаровского и Приморского краев, в лесные места Башкирии. В 1980 Оренбургский
отдел Географического общества СССР совместно с опорным пунктом провел в Оренбурге
Всесоюзное совещание по северному виноградарству. В последние годы жизни Ф.И.
Шатилов, избранный почетным профессором ОГУ, занимался разработкой и осуществлением
идеи Ботанического сада.

ШАФИЕВ Бахтигарей Агзамович (20 V 1897, Имангулово, ныне
Октябрьского района Башкирии - VIII 1918, Оренбург) - оренбургский
политический деятель, публицист.
Учился в медресе "Хусаиния" (1905-1912) и земской фельдшерско-акушерской школе. В

1917 возглавлял "Общество учащихся-мусульман г. Оренбурга" и тогда же вступил в партию
большевиков. Шафиев был членом Временного революционного совета Башкортостана,
Оренбургского губернского военно-революционного комитета, губернского мусульманского
военно-революционного комитета и исполнительного комитета - руководящего органа
Советской власти в Оренбурге. Руководил первой башкирской газетой и первой организацией
литературной молодежи. В августе 1918 был расстрелян.

ШАХИРЕВ Андрей Иванович (1799 - 1828) - декабрист, поручик
Черниговского полка.
Член Общества соединенных славян. Следуя на поселение в Сибирь, был на Урале в
августе 1826.

ШАХОВСКОЙ Федор Петрович (1796 - 1829) - декабрист, отставной майор.
Один из учредителей "Союза спасения" и "Союза благоденствия". Проследовал через Урал
на вечную ссылку в Сибирь в начале августа 1826. На обратном пути проехал те же места в
феврале 1829, но уже будучи психически больным.

ШАШЛОВ Яков Афанасьевич (13 VI 1915, с. Дмитриевка Саракташского
района Оренбургской обл. - 23 XII 1956, Воронеж) - Герой Советского Союза.
До Отечественной войны окончил авиационную школу, работал летчиком ГВФ, а после
призыва в армию - инструктором в Балашовской военной авиационной школе. На фронтах
Отечественной войны находился с сентября 1942. К концу ее гв. майор Шашлов совершил
200 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника.
Звание Героя ему было присвоено 15 мая 1946. В 1947 окончил академию, а с 1955 состоял в
запасе. Жил в Воронеже, погиб в автокатастрофе.

ШВАНВИЧ Михаил Александрович (1749-1802) - офицер, дворянин.
С конца октября 1773 находился в передовой команде карательной военной экспедиции
генерала В.А. Кара. В начале ноября команда была захвачена в плен пугачевцами и
доставлена в Бердскую слободу. С того времени до марта 1774 Шванвич находился в
повстанческом лагере под осажденным Оренбургом, служил секретарем в Военной коллегии
Е.И. Пугачева. Отмечая верную службу, Пугачев пожаловал ему шубу с "царского плеча", а в
январе 1774 произвел в атаманы. Два месяца спустя Шванвич бежал в Оренбург, принес
повинную, однако был арестован, предстал перед секретной комиссией. Со временем его
переправили в Москву, к месту "генерального" следствия над Пугачевым. Лишенный
дворянского достоинства, он стал пожизненно ссыльным в Туруханске, где четверть века
спустя умер. История Шванвича и его отца, офицера в Оренбурге, глубоко занимала А.С.
Пушкина.

ШВАРЕВ Александр Ефимович (1914, Кувандык) - Герой Российской
Федерации (1995).
На фронтах Отечественной войны произвел 445 боевых вылетов на истребителях разных
типов. Участник 65 воздушных боев, лично сбил 16 вражеских самолетов. Командовал
эскадрильей, а затем полком и дивизией. Генерал-майор авиации в отставке, живет в Москве.

ШВЕДЧИКОВА Галина Александровна (17 I 1926, Чита) - актриса оперетты.
В Оренбургском театре музыкальной комедии работала с 1950 по 1973; исполнительница
всех ведущих партий классического и современного репертуара. Засл. артистка РСФСР
(1961).

ШВЕЦОВ Дормидонт Гордеевич (1845 – год смерти не установлен) – орский
купец-лесопромышленник.
С 1882 по 1906 был городским головой Орска. Широкую известность приобрел как
попечитель высшего начального мужского училища, почетный мировой судья, председатель
уездного тюремного отделения и др. В 1912 был назван потомственным почетным
гражданином Орска.

ШВИДКИЙ Алексей Порфирьевич (1925, с. Рандово Краснокутского района
Харьковской обл.) - Герой Социалистического Труда (1980), машинист
экскаватора.
Участник Отечественной войны. В 1961 в числе первых добровольцев приехал на
строительство Киембаевского асбестового комбината, где за долгие годы работы
зарекомендовал себя высококвалифицированным мастером своего дела, учителем и
наставником всех экскаваторщиков предприятия.

ШВЫДЧЕНКО Василий Иванович (1 (14) I 1912, с. Сухая Елань Саратовской
обл. – 20 II 1981, Оренбург) – историк.
Участник Отечественной войны. Кандидат исторических наук. С 1948 по 1958 преподавал
в Марийском пединституте, а с 1959 по 1979 – в Оренбургском. Автор книг "Героические
подвиги оренбуржцев на фронтах Отечественной войны" (1966), "Юность поколений" (1973)
и др.

ШЕБАРШОВ Борис Николаевич (1928, с. Репьевка Ульяновской обл. - 1992,
Оренбург) - партийный работник.

Окончив Оренбургский пединститут, работал в комсомольских, а затем партийных
органах; в 1978-1986 был секретарем обкома КПСС по идеологическим вопросам.

ШЕВЕЛЕВ Станислав Алексеевич (3 XII 1935, д. Потрусово Костромской обл.
- 28 VIII 1994, Оренбург) - театральный художник.
Засл. деятель искусств РФ (1992). Окончил Костромское художественное училище (1957).
Работал художником-постановщиком в Орском театре им. Пушкина, а с 1965 - в Оренбурге;
с 1972 - главный художник. Оформил 143 спектакля, в т.ч. "Доходное место", "Ричард III",
"Ярость", "Свадьба Кречинского", "Русские люди" и многие другие.

ШЕВЦОВ Иван Андреевич (3 XI 1919) - генерал-полковник, командир
ракетного корпуса (1970-1979).
Герой Советского Союза (27 VIII 1943). Участник Отечественной войны: командир
танкового взвода, роты, батальона. В послевоенный период: начальник штаба полка,
начальник оперативного отделения дивизии, заместитель командира и командир танковой
дивизии. В ракетных войсках с 1961. Зам. командира, а с 1965 по 1970 командир отдельного
ракетного корпуса. С 1979 - начальник факультета Военной академии им. Ф.Э.
Дзержинского.

ШЕВЦОВ Петр Федорович (25 VII 1912, г. Бухара Узбекистан - 17 I 1944, дер.
Дубровка Руднянского района Смоленской обл.) - Герой Советского Союза.
С сентября 1929 жил в Оренбурге, где в июле 1933 окончил военную школу летчиков.
Участвовал в войне испанского народа (1936-1939). Лейтенант Шевцов в воздушных боях
сбил несколько самолетов противника, за что 22 Х 1937 получил звание Героя. В годы
Отечественной войны командовал авиационным полком. Погиб в бою.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (25 II (9 III) 1814, с. Моринцы Киевской губ.,
ныне Черкасской обл. – 26 II (10 III) 1861, Петербург) – поэт, художник,
мыслитель.
Сын крепостных крестьян, сирота, слуга-казачок у помещика, подмастерье у живописцаальфрейщика, выкуп из неволи, ученье в Академии художеств, первый сборник стихов
"Кобзарь" – вехи его многотрудного пути. После разгрома Кирило-Мефодиевского
товарищества, членом которого Шевченко стал в 1846, его арестовали и отдали в солдаты
Отдельного Оренбургского корпуса с запрещением писать и рисовать. Солдатчина
продолжалась с июня 1847 по август 1857 и проходила в батальонах Оренбурга и Орской
крепости, на Аральском море, в Новопетровском укреплении. Вопреки категорическому
запрету и строжайшему надзору он продолжал свое разностороннее творчество – как
литературное, так и художественное. В годы неволи им созданы многие десятки стихов и

поэм, цикл русских повестей, большое количество картин, портретов, рисунков, зарисовок и
других произведений изобразительного искусства. Наиболее полная характеристика жизни и
творчества Тараса Шевченко периода изгнания содержится в трудах Л.Н. Большакова
"Оренбургская Шевченковская Энциклопедия", "Быль о Тарасе" (в трех томах) и др. Память о
певце Украины в Оренбуржье хранят свято. Созданы и действуют Оренбургский Институт
Тараса Шевченко, музеи в Орске и Оренбурге; с 1977 проводится ежегодный праздник
"Шевченковский март". В Орске установлен памятник Т. Шевченко, в городах и селах
области – мемориальные доски.

ШЕГУРОВ Василий Лаврентьевич (20 III 1952, пос. Масловка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) - специалист и организатор сельского хозяйства.
Учился в Покровском совхозе-техникуме и Оренбургском сельхозинституте. Работал
трактористом, агрономом, нач. мехотряда; руководил районным объединением
"Сельхозтехника", а затем колхозом (ныне АО "Южный Урал"). Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации. Депутат Законодательного собрания области.

ШЕЛКОУСОВ Иван Никитович (1924, с. Новопетровское Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1957),
комбайнер.
Еще в 16 лет он стал трактористом. В 1942 его призвали в армию. Участвовал в войне с
Японией. По возвращении сел на трактор, ремонтировал технику, убирал урожай. С 1951 он
добился самой высокой в колхозе выработки и на трактор, и на комбайн. Принял самое
деятельное участие в освоении целинных и залежных земель. В 1956 он намолотил свыше 10
тысяч центнеров зерна. Около 40 лет Шелкоусов проработал механизатором. Избирался
депутатом Верховного Совета РФ.

ШЕЛЛЕР Александр Константинович, псевдоним А. Михайлов (30 VII 1838,
С.-Петербург – 21 XI 1900, там же) – прозаик, поэт.
Имел оренбургские корни (отец, родом эстонец, происходил из Оренбурга). Начал свою
литературную деятельность как стихотворец, сотрудничал в столичных журналах, а в 1864
дебютировал как романист. Популярностью у читателей пользовались его многочисленные
романы и повести (полное собрание сочинений составило 16 томов).

ШЕЛУХИН Николай Прокофьевич (11 XII 1922, с. Львовка Аркадакского
района Саратовской обл. - 14 Х 1969, Орск) - Герой Советского Союза.
В армии находился с января 1942, на фронтах Отечественной сражался с октября того же
года. Командир роты 737-го стрелкового полка (Воронежский фронт) лейтенант Шелухин с
группой бойцов в ночь на 26 IX 1943 под огнем переправился через Днепр в районе с. Пекари
(Черкасской обл.). Отразив контратаки противника, автоматчики закрепились на окраине села

и обеспечили переправу подразделений полка. Звание Героя ему было присвоено 3 VI 1944.
После войны жил и работал в Орске. Именем Шелухина названы судно морского флота и
улица.

ШЕМЕНЕВ Михаил Иосифович (1908 – 1947, Адамовка Оренбургской обл.) кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в июле 1941. Будучи в действующих частях, сражался на Донском,
Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Пулеметчик Шеменев
отличился при форсировании Вислы и удержании Магнушевского плацдарма; за что был
награжден орденом Славы 3-й степени. 27 февраля 1945 за отвагу и мужество, проявленные
при отражении контратаки гитлеровцев, был удостоен ордена Славы 2-й степени. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за бои на подступах к Берлину гвардии старший
сержант стал кавалером ордена Славы 1-й степени.

ШЕРЕМЕТ Вячеслав Васильевич (31 VIII 1941, Орск) - организатор и
руководитель газовой промышленности.
Закончил Всесоюзный заочный политехнический институт и Академию общественных
наук. В 1960-1973 работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от
пом.оператора до зам.директора; в 1973 по 1985 непосредственно занимался освоением
Оренбургского месторождения газа и его эксплуатацией. В 1985-1989 - зам. и первый
зам.министра газовой промышленности СССР, ныне член совета директоров и заместитель
председателя правления РАО "Газпром". Почетный работник газовой промышленности РФ.

ШЕРМАН Борис Петрович (1913, Варшава) – специалист и организатор
цветной металлургии.
В 1940 окончил Московский институт цветных металлов и с того времени работал на
комбинате "Южуралникель" в Орске (инженером техотдела, начальником цеха, главным
инженером), а с 1962 – директором комбината. Последнее место работы – зам. директора по
научной части института "Гипроникель" в Ленинграде.

ШЕСТАКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1810) - юнкер, член
Оренбургского тайного общества.
Как один из участников противоправительственного кружка, в 1827 предстал перед
военным судом, и, несмотря на возраст (17 лет), был разжалован "вечно в солдаты" (генерал
Эссен уточнил приговор следующим дополнением: "и лишить дворянства"). Дальнейшая
судьба Шестакова неизвестна.

ШЕСТАКОВ Алексей Никанорович (17 III 1914, с. Боголюбовка Бузулукского
уезда) - краевед, педагог.

Окончил Оренбургский пединститут (1940). Участник Отечественной войны. Более
полувека преподавал русский язык и литературу в с. Державино. Автор многих публикаций и
брошюр краеведческого характера ("Л.Н. Толстой на бузулукской земле", "Бузулук
литературный", "Села Бузулукского района", "Были старого Бузулука" и др.).

ШЕХТМАН Николай Абрамович (13 II 1936, г. Жлобин Гомельской обл.) ученый в области лексикологии и семантики.
Окончил Оренбургский пединститут (1953) и аспирантуру Ленинградского института им.
Герцена (1963). Кандидатскую диссертацию защитил в 1965, докторскую - в 1977. С 1985 профессор. Автор шести монографий и 150 научных публикаций. Участник международных
конгрессов в Амстердаме, Кембридже, Лейпциге и других центрах мировой науки. Создатель
научной школы по семантике германских языков. С 1998 проректор Оренбургского
педагогического института (ныне университета). Член Российской академии естественных
наук и Академии менеджмента в образовании. Заслуженный деятель науки РФ (1996).

ШЕШУКОВА Галина Викторовна (19 IV 1947, Вена) - ученый в области
политологии.
По окончании Оренбургского педагогического института начала работать в вузах города.
С 1995 заведует кафедрой философии, политологии и права в медицинской академии. Автор
монографии "Политическая культура электората российского региона", которая легла в
основу диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук (1998).

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726 - 1775) - яицкий казак.
Один из вожаков восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 ближайший сподвижник
Е.И. Пугачева, полковник в его войске, член Военной коллегии и главный "провиантмейстер"
пугачевцев. Участвовал во взятии прияицких крепостей, в осаде Оренбурга. В дни отъездов
Пугачева командовал повстанческим войском; руководил им в сражении под Бердской
слободой 13 января 1774, в ходе которого нанес поражение Оренбургскому гарнизону.
Приговоренный к смерти, Шигаев 10 января 1775 был повешен на Болотной площади в
Москве.

ШИЛОВ Алексей Ефремович (18 III 1918, с. Новопетровка
Красногвардейского района Оренбургской обл. - ?, Оренбург) - писатель.
Учился в Мокшанском сельскохозяйственном техникуме, работал в сельской школе. В
начале 1940 был призван в армию; Отечественную войну встретил на западной границе.
Попав в окружение и получив контузию, оказался в плену. Участвовал в побегах и других
акциях сопротивления. Из неволи был освобожден в апреле 1945, тогда же вернулся в родное
село. Его повесть для детей "Федина школа" вышла в Оренбургском книжном издательстве в
1964. Последующие произведения Шилова - "Про нас с Гришей", "Мы были первыми",

"Звезда Генчера". В областной печати публиковал рассказы, очерки, главы из повестей.
Членом Союза писателей стал в 1971.

ШИЛЬЦОВ Александр Харитонович (10 II 1877, хут. Нижне-Аскаровский
Саракташского района Оренбургской обл. - 25 IX 1933, там же) - крестьянин,
участник трех русских революций.
Осенью 1905 в Спасском образовался крестьянский кружок, а вслед за тем Крестьянский
союз; их организаторами были А. Шильцов, братья Д. и С. Блиничкины, М. Абрамов. Члены
союза подверглись аресту и другим наказаниям, но активных действий не прекратили.
Впоследствии Шильцов участвовал в Февральской и Октябрьской революциях, гражданской
войне, коллективизации. Стал одним из первых сельских корреспондентов в Оренбуржье. В
1908-м состоял в переписке с Л.Н. Толстым. Переписка посвящалась, в основном, проблемам
земли и земельной собственности; полностью она опубликована в "Оренбургской
Толстовской энциклопедии" Л.Н. Большакова.

ШИМКОВ Иван Федорович (1802 - 1836) - декабрист, прапорщик
Саратовского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по четвертому разряду. Через Урал проехал
в феврале 1827, при перевозке к месту каторжных работ.

ШИНКАРЕВ Василий Степанович (1925, с. Дедуровка Оренбургского района)
- Герой Социалистического Труда (1976), организатор сельского хозяйства.
Участник Отечественной войны. По возвращении домой после тяжелого ранения работал
комбайнером, пом. бригадира тракторной бригады, учился в школе механизации, а затем и в
средней сельскохозяйственной школе. С 1958 руководил укрупненным колхозом им. Кирова,
ставшим лучшим хозяйством района. Особую заботу Шинкарев проявил о сельской школе,
где впервые в области стали создаваться ученические бригады; школа и колхоз удостоились
премии Ленинского комсомола.

ШИРШОВ Петр Петрович (1945, Оренбург) - общественный деятель.
По окончании школы-интерната начал работать учеником слесаря-жестянщика на
Оренбургском машзаводе. В 1963 поступил в зенитно-артиллерийское училище, по
окончании которого был направлен на Дальний Восток. Служил в Подмосковье, Севастополе,
Архангельске, Брянске. Окончил Московскую военно-политическую академию, дослужился
до чина генерал-майора. Во время событий 3-4 октября 1993 снял генеральскую форму в знак
протеста против действий Б.Н. Ельцина. После ухода в отставку вел руководящую работу в
Брянской области. Избирался членом Совета Федерации Федерального Собрания России.

ШИРЯЕВ Иван Никифорович (1912, с. Батурово Алтайского края) - Герой
Социалистического Труда (1966), пред. колхоза.
Участник Отечественной войны. Пройдя большой путь труженика и общественника,
отслужив на действительной и повоевав. Ширяев работал директором МТС, а в 1956 был
избран председателем самого крупного в Октябрьском районе колхоза им. Кирова. Десять лет
спустя его труд на этом посту был отмечен присвоением звания Героя.

ШКАВРО Леонид Григорьевич (25 VIII 1920, Петропавловск, Казахстан) поэт.
В 1945 участвовал в войне с Японией. В 1957 в Хабаровске вышел его первый сборник
стихов "Хорошая примета". За ним последовали книги "Радуга на камне", "Зеленоглазая
держава", "Земля любви моей", "Сердцебиение", "Постижение любви" и др. Поэт много ездил
по стране. Неоднократно приезжал в Оренбуржье, где создал большой цикл стихов о крае,
составивший книгу "Золотая колыбель" (Оренбург, 1963).

ШКУПЬ Владислав Адамович (1799-1863) - участник польского
национально-освободительного движения, впоследствии офицер Российской
армии.
В юности получил широкое образование: кроме родного польского, владел французским,
немецким, русским, изучил многие науки. В 1830-1831 принял участие в восстании. Взятый в
плен, "вступил в российскую службу". Однако год спустя, в 1833, являясь унтер-офицером
Отдельного Оренбургского корпуса, оказался под следствием как один из участников
"злонамеренного заговора" поляков в Оренбурге. По этому громкому, долго тянувшемуся
делу привлекались такие деятели, как Зан, Виткевич и другие. Шкупь сидел в каземате, был
взят под особый надзор. Впоследствии, находясь в дальних батальонах, сумел выслужиться.
К пятидесяти годам стал капитаном. Умер в чине полковника и в должности командира 1-го
Оренбургского казачьего батальона.

ШМЕЛЬКОВ Петр Михайлович (1819 - 1890) - художник.
Родился в семье крепостного крестьянина Оренбургской губернии. Учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества (1842-1847). В эти же годы при содействии директора
училища В.С. Добровольского был освобожден от крепостной зависимости. Преподавал
рисование во 2-м Московском кадетском корпусе. С 60-х годов работал иллюстратором в
разных периодических и повременных изданиях. Рисунки Шмелькова составляют важную
часть графической коллекции Государственной Третьяковской галереи; они отличаются
социально-жанровым характером - посвящены жизни простых, бедных людей. Шмельков в
своем творчестве испытал влияние П.А. Федотова.

ШМОРЕЛЛ Александр (3 (16) IX 1917, Оренбург - 13 VII 1943, Мюнхен) участник антифашистского подполья в годы гитлеризма.
Внук Карла-Августа, оренбургского купца - владельца меховой лавки и паровой
лесопильни, сын Гуго Карловича - немецкого врача и русской женщины Натальи
Введенской, он в 1921 выехал с семьей в Германию, служил в вермахте, а после окончания
военной службы стал учиться на врача в Гамбургском, затем Мюнхенском университетах.
Летом 1942 Александр и его друзья были откомандированы на Восточный фронт; несколько
месяцев служили в полевых госпиталях на территории России. Тут было положено начало их
подпольной организации "Белая роза", которая затем продолжала свою деятельность в
Германии. Тайную организацию разоблачили. Последовали аресты. А. Шморелла
приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

ШНАЙДЕР Виктор Иосифович (1934 - 1995; Оренбургский район) художник, представитель наивного искусства.
Не получив художественного образования, всю жизнь занимался живописью. Участвовал
в выставках Москвы и Оренбурга.

ШНЕЙДЕРОВСКИЙ Юрий Матвеевич (23 XI 1913, Петербург - 27 XII 1986,
Оренбург) - артист.
Актерский путь начал в 1932, работу в Оренбурге - в 1938. На оренбургской сцене за 48
лет сыграл более 200 ролей простаков и комиков мировой оперетты. На протяжении всей
своей театральной жизни был признанным любимцем публики.

ШОРОХОВ Леонид Александрович (13 V 1966, Оренбург) - журналист.
Будучи слепым от рождения, учился в школе для незрячих детей (Куйбышев), а затем
политехнической школе по классу массажа (Екатеринбург). В 1992 завершил обучение в
Оренбургском филиале Московского юридического института; подготовил кандидатскую
диссертацию по социальной психологии. С 1995 президент областной ассоциации
предпринимателей-инвалидов, с 1996 - редактор газеты инвалидов "Патриот Оренбуржья".

ШПИЛЬМАН Илья Абрамович (29 XI 1918, Витебск) - специалист в области
геологии.
В 1934-1936 работал фрезеровщиком на заводе "Ростсельмаш", затем учился на геологоразведочном факультете Московского нефтяного института. В январе 1942 был призван в
армию. Служил солдатом, командиром взвода и начальником разведки дивизиона. С 1946 по
1958 работал главным геологом конторы разведочного бурения в тресте "Татнефтеразведка".
Участвовал в открытии, разведке и произвел подсчет запасов Ромашкинского нефтяного

месторождения, за что удостоился Государственной премии СССР. Став главным геологом
по нефти и газу Оренбургского совнархоза, а затем ген. директором территориального
геологического управления, явился первооткрывателем газоконденсатного месторождения.
За это открытие удостоин второй Государственной премии СССР. И.А. Шпильман кандидат геолого-минералогических наук, автор 76 научных работ, позволивших
существенно ускорить и удешевить геологоразведочные работы. Почетный гражданин
Оренбурга.

ШТЕЙНГЕЙЛЬ Владимир Иванович (1783 - 1862) - декабрист, отставной
подполковник.
Член Северного общества. Осужден по третьему разряду. Через Урал проследовал в конце
июня - начале июля 1827. После отбытия каторги в Нерчинских рудниках стал сибирским
поселенцем. С 1837 жил в Ишиме, Тобольске, Таре. Возвращаясь из ссылки, проехал через
Урал в конце сентября-начале октября 1856. Штейнгейль записал, обработал и подготовил к
изданию "Записки Несчастного, содержащие Путешествие в Сибирь по канату" В.П.
Колесникова - яркий образец декабристской литературы, посвященный Оренбургскому
тайному обществу и судьбе его участников.

ШТИЛЬ Альберт Александрович (25 VIII 1935, Смоленская обл.) - ученый в
области медицины.
Окончил Оренбургский медицинский институт (1959). Доктор наук (1979), профессор
кафедры оториноларингологии, а с 1989 зав. кафедрой онкологии. Автор 75 научных работ.

ШТОКМАН, фон (XVIII в.) - генерал-майор. Руководил закладкой и
строительством Оренбурга на нынешнем его месте.
Именем Штокмана был назван один из бастионов крепостной ограды на северо-востоке
города-крепости.

ШТЫЦМАН Евгений Ильич (19 II 1920, г. Сороки, Молдавия - 6 IV 1999,
Оренбург) - организатор строительного производства.
Трудовую деятельность начал в 1938. В период Отечественной войны работал на военных
заводах Челябинска, а после ее окончания был среди организаторов строительства Миасского
автозавода, возглавлял сооружение Коркинского цементо-шиферного комбината, создавал
первые объекты Киембайского асбестового и Буруктальского никелевого комбинатов. С 1967
по 1981 Штыцман руководил сельским строительством в Оренбургской области.

ШУВАЛОВ Евгений Иванович (1930, Халиловский район Оренбургской обл.)
- организатор общественно-политической работы.

После окончания Саратовского юридического института был следователем прокуратуры в
Новотроицке, а затем занимался комсомольской и партийной работой в области. В течение 13
лет заведовал отделом пропаганды и агитации Оренбургского обкома КПСС. Будучи на
пенсии, является научным работником Центра документации новейшей истории. На основе
архивных материалов им подготовлена книга "Сквозь муки ада" (1998).

ШУКШИН Георгий Павлович (1902, Самара - 1965, Бузулук) - Герой
Социалистического Труда (1957), организатор сельского хозяйства.
Участник Отечественной войны. Двенадцатилетним начал работать на чугунолитейном
заводе, потом трудился на разных предприятиях и стройках, учился, стал инженером. На
войне дослужился до звания инженер-полковника. В послевоенный период - директор
Соболевской МТС Первомайского района. Под его руководством машинно-тракторная
станция добилась самых больших успехов в подъеме целинных и залежных земель:
расширении посевных площадей района, повышении культуры земледелия и урожайности
полей, внедрении передовых методов труда. МТС снискала славу лучшей в области.

ШУКШИНЦЕВ Иван Степанович - педагог, краевед.
В 80-90 гг. XIX в., работая преподавателем в Оренбургской мужской гимназии, стал
энтузиастом краеведения, значительно расширившим его тематику. Был среди инициаторов
создания Ученой архивной комиссии и на протяжении длительного времени являлся в ней
правителем дел (секретарем). Автор статей о новых материалах, посвященных Пугачевщине,
заговору поляков в Оренбурге, восстанию в Башкирии 1835, положению горно-заводских
крестьян и др. Вел большую археологическую работу; в частности, систематизировал
расположение по уездам 459 курганов, выявленных при активном участии учителей и
священников на территориии губернии.

ШУЛЬГА Андрей Онуфриевич (29 XI 1889, Борисполь Киевской губ. - 14 III
1977, Оренбург) - ученый в области медицины.
Первый зав. кафедрой оториноларингологии вновь созданного Оренбургского
медицинского института. Доктор мед. наук с 1943, профессор с 1946. Автор более 100
научных работ, в т.ч. нескольких оригинальных, впервые разработанных способов и методик
оперативного лечения. Под его руководством были защищены 12 кандидатских докторских
диссертаций.

ШУЛЬГА Игорь Андреевич (1 VII 1947, Оренбург) - ученый в области
оториноларингологии.
Сын А.О. Шульги. Доктор медицинских наук, профессор Оренбургской мед. академии.
Автор свыше 70 научных работ и ряда изобретений.

ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна (1906 - 1984) - певица.
Народная артистка СССР (1971). С ее именем связано становление жанра советской
эстрадной песни. Выступала с концертами в Оренбурге.

ШУМАКОВ Леонид Георгиевич (1908, Таганрог Ростовской обл.) специалист и организатор черной металлургии.
Окончил Металлургический институт в г. Каменске Днепропетровской области. Трудовую
деятельность начал сменным инженером Сулимского завода, затем был руководителем
доменных производств в Кривом Роге, Макеевке, Нижнем Тагиле. С 1952 по 1961 работал
главным инженером Орско-Халиловского металлургического комбината. Возглавлял
техническое перевооружение многих цехов предприятия.

ШУМКИН Николай Константинович (26 Х 1919, Переволоцкое Оренбургской
обл. - 1976, пос. Первомайский) - писатель.
Основные публикации - "Вдоль Урала берегов" (Оренбург, 1962), "Война в Ветелках"
(Челябинск, 1977).

ШУШАЕВ Бахтубай (1916, с. Кумак Адамовского района Оренбургской обл. 1980, совхоз "Орский" Новоорского района) - кавалер орденов Славы трех
степеней.
Участник боев у оз. Хасан. В годы Отечественной войны сражался на Западном,
Калининском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Начинал
войну рядовым стрелком, два года был пулеметчиком, а с 1944 командовал отделением
разведки. За отвагу и мужество, проявленные в боях 1943, награжден орденами Славы 3-й и
2-й степеней. 1 мая 1945 отличился в наступательном бою за овладение центром Берлина:
первым проник во двор имперского театра (здание рейхстага), уничтожил расчет зенитной
пушки и пятнадцать гитлеровцев. Оставил свой автограф на рейхстаге. Указом Президиума
Верховного Совета был награжден орденом Славы 1-й степени.

ШУРЫГИН Виктор Александрович (1913, ст. Должанская Краснодарского
края - 1981, Москва) - журналист, партийный и государственный деятель.
Учился в институте журналистики, работал в редакциях газет Астрахани и Ульяновска.
Переехав в Оренбург (1938), был здесь ответственным секретарем и редактором
железнодорожной газеты "Большевистский сигнал", зам. редактора и редактором областной
газеты "Чкаловская коммуна". С 1952 по 1964 - секретарь, второй секретарь, первый
секретарь Оренбургского обкома КПСС. С 1964 был секретарем Волгоградского обкома. В

Оренбурге избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, делегатом съездов партии. Был
членом ЦК КПСС.

