ВАГИН Сергей Тимофеевич (6 Х 1923, с. Красное Тульской обл.) - Герой
Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1941. Окончил Таганрогскую авиационную школу (1942),
Оренбургскую летную школу (1943), Краснодарское объединенное военно-авиационное
училище (1944). На фронтах Отечественной войны был с февраля 1944. Воевал на 2-м
Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. К концу войны ст. летчик 175-го гвардейского
штурмового авиационного полка мл. лейтенант Вагин произвел более 100 боевых вылетов на
разведку, бомбардировку и штурмовку живой силы и военных объектов. Звание Героя ему
было присвоено 15 мая 1946. После окончания войны продолжал службу в военновоздушных силах. В 1954 окончил военно-воздушную академию им. Гагарина. С 1962
полковник Вагин – в запасе, работал военруком школ в Оренбурге. В 1987 ушел на пенсию.
Почетный гражданин города (с 1995).

ВАДИМ Роже, имя и фамилия - 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 Вадима. В "ОБЭ" имя Роже Вадима включено в связи с
оренбургскими корнями французского кинорежиссера: Племянниковы являлись уроженцами
и помещиками Бузулукского уезда; портрет одного из них нарисовал Т. Шевченко (1850).

ВАДКОВСКИЙ Федор Федорович (1800 - 1844) - прапорщик Нежинского
конно-егерского полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужден по первому разряду. Через Оренбургскую
губернию проехал в ноябре 1827 г., следуя на Нерчинские рудники.

ВАЙКАТРИО Гемродж-Мундас - индийский купец.
Уроженец города Мултан с молодых лет занялся купеческой деятельностью в своей стране
и за ее пределами. Свои дела вел в Оренбурге и Орской крепости, Петербурге, Астрахани и
других городах России. Подолгу находился на берегах Аральского моря, где косвенно
участвовал в делах экспедиции А.И. Бутакова.

ВАЙНШТЕЙН Моисей Моисеевич (7 Х 1922, Минск) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1993). С 1940 по 1952 служил в Вооруженных Силах,
участник Отечественной войны. После демобилизации - на оренбургском радио (1952-1986);
создал школу оперативной радиоинформации. В последующие годы - ответственный

секретарь Оренбургской организации Союза журналистов (сначала всесоюзного, затем
российского). Лауреат областной журналистской премии им.Мусы Джалиля.

ВАКСЛЕЙГЕР Григорий Абрамович (15 Х 1894, Геническ, Днепропетровской
обл. - 1981, Оренбург) - ученый в области физиологии.
Доктор медицинских наук (1956), профессор (1959). Окончил Саратовский университет
(1917). В 1918-1931 служил врачом в Красной Армии. В последующие годы работал
ассистентом и доцентом кафедры нормальной физиологии Куйбышевского медицинского
института. С 1956 по 1969 заведовал кафедрой нормальной физиологии Оренбургского
мединститута, в 1969-1981 являлся профессором-консультантом той же кафедры. Внес
большой вклад в изучение регуляции функции дыхания, физиологии дыхательных центров.
Подготовил 16 кандидатов медицинских наук. Много лет являлся председателем
Оренбургского отделения Всесоюзного физиологического общества им. И.П. Павлова.

ВАЛЕЕВ Масалам Мушарапович (26 III 1888, Оренбург - 2 I 1956, Уфа) композитор, скрипач, дирижер.
Заслуженный деятель искусств Башкирии. Учился в музыкальной школе татарского
благотворительного общества в Оренбурге (1914-1917). В 1917-1930 с перерывами жил в
Оренбурге: вел класс скрипки и хора в музыкальной школе, занимался музыкальным
оформлением спектаклей. Автор оперы “Хакмар” (вместе с Н.И. Гейко), “Башкирской
увертюры”, сюиты “Салават”, 50 хоров и песен на стихи башкирских и татарских поэтов.

ВАЛЕЕВ Ярулла Валиуллович, псевдоним Ярулла Вали (1872, Казанская губ.
- 1937, Уфа) - журналист, прозаик, драматург.
В 1906-1918 работал в издательстве Рамеевых, журнале "Шура" и газете "Вакыт"
(Оренбург). Автор пьес "Голод заставил", "Стыд или слезы". В 1937 был репрессирован;
реабилитирован посмертно.

ВАЛЕНТИН, в миру Мищук (14 Х 1940) - духовный деятель, архиепископ
Оренбургский и Бузулукский (с 1 IV 1999).
Впервые был рукоположен епископом на Уфимскую и Стерлитамакскую кафедры, после
чего возглавлял епископаты Тамбова, Владимира и Суздаля, Сирии и Ливана. Служил
епископом Корсунским (Франция). Последние пять лет находился в резерве Московской
патриархии, редактировал церковный журнал, был ректором духовной семинарии. Кандидат
богословских наук.

ВАЛИДОВ Ахмет-Заки (1890, Оренбург - 1970, Стамбул) - башкирский
политический деятель.

Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), работал учителем истории. Политическую
деятельность начал в 1917, возглавив движение за территориальную автономию башкир в
пределах Вятской, Самарской, Пермской, Оренбургской, Уфимской губерний (в форме
федеральных штатов), а затем и башкирское шуро (совет) - правительство башкирфедералистов. Деятельность валидовцев в определенной мере способствовала
провозглашению Башкирской автономной советской социалистической республики (март
1919); однако и после этого они не прекратили активной националистической деятельности.
Валидов стал одним из идеологов басмачества в Туркестане, а после разгрома его бежал в
Турцию.

ВАЛИДОВ Джамалетдин Джалялетдинович, псевдоним Джамал Валиди (1887,
д. Апас, Казанской губ. - после 1932) - историк татарской литературы,
языковед, публицист.
Литературную и одновременно педагогическую деятельность начал в Оренбурге (журнал
"Шура", медресе "Хусаиния"). Автор монографий на татарском и русском языках ("Очерк
истории образованности и литературы татар", П., 1923, двухтомный "Толковый словарь
татарского языка", 1927-1929, труды о Г. Тукае и др.). В 1930 по ложному обвинению был
арестован, в знак протеста бросился из окна верхнего этажа тюрьмы, но с тяжелыми
переломами был отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала, где и умер.

ВАЛЛЕНШТЕРН Карл Иванович - офицер, затем генерал.
С 1760 служил в войсках Оренбургской губернии. В 1772 был назначен обер-комендантом
гарнизона Оренбурга. В сентябре 1773 - марте 1774 являлся одним из руководителей
обороны города, осажденного войском Е.И. Пугачева.

ВАЛЬХОВСКИЙ Владимир Дмитриевич (1798 - 1841) - капитан
гвардейского Генерального штаба.
Член "Союза благоденствия". За причастность к событиям 14 декабря 1825 получил
перевод на Кавказ. Ранее, будучи поручиком, участвовал в походах из Оренбурга в Хиву
(1819), Бухару (1824), Устюрт (1825-26), став, таким образом, одним из первых
исследователей уральских и среднеазиатских земель.

ВАРАКИН Иван Прокофьевич (1912, с. Раннее Ташлинского района) - Герой
Социалистического Труда.
С 1932 работал механизатором сельского хозяйства - трактористом, комбайнером,
звеньевым уборочного агрегата. В 1950 добился рекордного в стране показателя - сцепом
двух комбайнов убрал хлеба с 3664 гектаров. Звание Героя получил в 1951. Удостоился
Государственной премии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

ВАРГА Дьюла Андраш (1890-1959) - венгерский интернационалист.
В первую мировую войну был офицером Австро-венгерской армии. В 1916 попал в
русский плен. В 1918 добровольно вступил в Красную Армию, принял активное участие в
формировании ее интернациональных частей. С августа 1918 являлся помощником
командира 1-го интернационального полка в составе Симбирской Железной стрелковой
дивизии, затем командиром полка, принимавшего участие в боях за Оренбург. Закончил
жизнь генералом Народной армии Венгерской Народной Республики.

ВАРЛАМОВ Сергей Андреевич (3 Х 1908, с. Петровское Саракташского
района Оренбургской обл. – 27 XII 1971, Оренбург) – искусствовед.
Инициатор создания Оренбургского областного музея изобразительных искусств и его
первый директор (1960-1969). В течение 11 лет (1954-1965) – председатель правления
Оренбургского отделения Союза художников СССР. Автор книг “Оренбургские художники”
и “Художники Оренбургской области”, многочисленных публикаций в газетах и журналах.

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (21 I 1905, Краков - 29 VII 1964, Киев) польская писательница, общественный деятель.
Автор трилогии "Песнь над водами" (1940-1951), повести "Радуга" (1942) и других
произведений. В годы Отечественной войны - одна из организаторов и руководителей Союза
польских патриотов в СССР. Активно участвовала в формировании польских воинских
соединений в Бузулуке, для чего приезжала в этот город и ближайшие к нему районы
Оренбургской области.

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (1861 - 1943) - востоковед, фольклорист.
По окончании духовной академии в 1886-1891 преподавал классические языки и пение в
Оренбургской семинарии. С 1896 в течение десяти лет редактировал "Тургайскую газету".
Васильевым создан ряд научных трудов, изданных в Оренбурге ("Исторический очерк
русского образования в Тургайской области", "Материалы к характеристике взаимных
отношений татар и киргизов", "Образцы киргизской народной словесности" и др.).

ВАСИЛЬЕВ Андрей Александрович (1898, с.Кондуровка Саракташского
района - 17 I 1945, г. Зегже в Польше) - Герой Советского Союза.
Крестьянский сын, он до войны работал на земле и на руднике, а с февраля 1942 служил в
армии. В боях находился с 1943. Командир взвода ст. сержант Васильев отличился в бою 16
Х 1943. В районе с. Новые Петровцы (Киевской области) взвод окружил группу вражеских
солдат и офицеров, захватил штабную повозку с документами и шесть ручных пулеметов.
Звание Героя Васильеву было присвоено 10 I 1944. В январе 1945 он погиб в бою на польской
земле.

ВАСИЛЬЕВ Аркадий Аркадьевич (1885-1937) - ученый в области зоотехнии.
Профессор (1929). Автор учебника "Овцеводство" (1930). Один из организаторов
Оренбургского сельхозинститута, где заведовал кафедрой частной зоотехнии.

ВАСИЛЬЕВ Константин Ефимович (1890, Владыгня Новоторжского уезда
Тверской губернии – 28 XI 1938, Оренбург) – общественный деятель.
Участник первой мировой и гражданской войн. Будучи рабочим, вступил в компартию
(1918), служил в Красной Армии. Впоследствии занимался продовольственной и
кооперативной работой, был заместителем председателя Средневолжского крайисполкома. С
1934 по 1938 являлся первым председателем Оренбургского областного Совета.
Арестованный по ложному обвинению в контрреволюционной и диверсионной деятельности,
был расстрелян.

ВАСИЛЬЕВ Леонид Сергеевич (15 V 1921, Саратов - 6 XII 1998, Оренбург) учитель, организатор народного образования.
Участник Отечественной войны. По окончании Оренбургского пединститута (1951)
работал в школе № 2, в т.ч. с 1961 по 1981 директором. Заслуженный учитель РФ (1963).
Организатор областного музея народного образования (открыт в 1987).

ВАСИЛЬЕВА Ольга Борисовна (19 VI 1927, Ростов-на-Дону) - врач, хирург
высшей категории.
Окончила Оренбургский мединститут (1950). 48 лет посвятила избранной ею профессии,
работая в областной клинической больнице, в т.ч. четверть века заведовала отделениями
общей хирургии. Засл. врач РСФСР (1969). Кандидат медицинских наук (1973).

ВАСИЛЬЧЕНКО Алла Александровна (13 Х 1944, с. Плоское, Курской обл.) художник.
По окончании художественно-графического училища в Курске преподавала рисование и
черчение, была художником декоратором и художником-проектировщиком. В 1987, работая
в художественно-производственных мастерских, занялась ткачеством. Автор
художественных гобеленов, выполненных в оригинальной технике плетения, основанной на
исконном народном искусстве вязания пуховых платков. Член Союза художников России,
избиралась председателем Оренбургской его организации.

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (25 VII (6 VIII) 1856 - 23 I 1933) русский живописец и график.

Учился у своего брата В.М.Васнецова. Жил в Петербурге (1856-1890), затем в Москве. В
1898-1899 путешествовал по Франции, Италии, Германии. Член Товарищества передвижных
выставок (с 1899), Союза русских художников (с 1903). Председатель комиссии по изучению
старой Москвы при Московском археологическом обществе. Пейзажист, автор картин на
исторические темы, театральный художник. Произведения "Родина" (1886), "Тайга на Урале.
Синяя гора" (1891), "Кама" (1895), "Улица в Китай-городе. Начало XVII века" (1900),
"Красная площадь во второй половине XVII века" (1925) и другие занимают достойное место
в музеях Москвы, Петербурга, периферии. В 1890 Васнецов приезжал в Оренбург.
Результатом его поездки стала картина "Оренбургская степь" (собственность Кировского
художественного музея).

ВАФИН Марат Ибрагимович (10 V 1962, Оренбург) – художник.
Окончил Оренбургское художественное училище и Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. Репина. Участник международных, республиканских, областных выставок.
Автор картин: “Восстановление Большого Булгарского минарета” (в 5 частях), “Кумганы”,
триптиха “Петербургские салюты”, диптиха “Восточный натюрморт” и др.

ВДОВЧЕНКО Василий Денисович (1915, Киев - 1970, Владивосток) - кавалер
орденов Славы 3-х степеней.
В Красной Армии служил в 1933-1936, затем работал на никелькомбинате в Орске. На
фронтах Отечественной войны был с 1941. Орденом Славы 3-й степени старшина 2-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии был награжден за личное мужество при
освобождении Проскурова в марте 1944. Летом 1944, участвуя в боях за освобождение
Львова, добыл ценные сведения и лично уничтожил огневую точку, за что был награжден
орденом Славы 2-й степени. Одним из первых переправился через Вислу. За отличные
боевые действия по отражению контратак на Сандомирском плацдарме удостоился ордена
Славы 1-й степени.

ВЕГЕЛИН Александр Иванович (1800 - 1860) - поручик Литовского
пионерского батальона.
Член Тайного общества военных друзей. Через Оренбургскую губернию проследовал
дважды: в июне 1827 - направляясь в Петровский Завод и в апреле 1837 г. - при переводе на
Кавказ.

ВЕДЕНЯПИН Алексей Васильевич (1803 - 1847) - прапорщик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужденный по одиннадцатому разряду, был
приговорен к лишению чина с отправкой в солдаты. Первым местом его солдатской службы

явился Верхнеуральский гарнизонный батальон (1826); оттуда Веденяпин был отправлен на
Кавказ.

ВЕДЕНЯПИН Аполлон Васильевич (1801 - 1872) - подпоручик 9-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по восьмому разряду. Через Оренбургскую
губернию проехал, следуя в Верхневилюйск, в начале августа 1826. Вторично проезжал
этими местами после амнистии - в 1856 или 1857 гг.

ВЕДЕРНИКОВА Людмила Владимировна (1901 - 1979) - артистка.
Солистка Мариинского театра в Ленинграде (меццосопрано), исполнительница ведущих
оперных партий, партнерша Ф.И.Шаляпина в "Борисе Годунове", она в 1935 была выслана в
Оренбург и здесь стала одной из первых актрис вновь созданного театра кукол, в котором
проработала до 1950-го. Закончила жизнь в Ленинградском доме ветеранов сцены.

ВЕДМИЦКИЙ Александр Никитович, псевд. Метеорный, Ол. Метеор (10 (22)
XII 1894, Прилуки Черниговской обл. - 18 Х 1961, Орск) - поэт,
литературовед.
Закончив Полтавский учительский институт (1918), учительствовал, занимался
журналистикой и литературной деятельностью. Принадлежал к Союзу крестьянских
писателей "Плуг". Поэтические сборники (на украинском языке): "Шумить тополе" (1927),
"Покоси" (1929), "Вугiль" (1931). Преподавал в пединституте, стал кандидатом
филологических наук. После Отечественной войны вынужденно оставил Полтаву и переехал
в Орск, где до конца жизни работал доцентом кафедры литературы Орского педагогического
института. В 1960 в Оренбурге вышла в свет его монография "Т. Шевченко в оренбургской
ссылке".

ВЕЖЛЕВ Андрей Михайлович (25 VI 1901, Оренбург - 25 VI 1998, там же) журналист, ученый в области педагогики.
Участник гражданской и Отечественной войн. С 1932 работал в печати Оренбурга, с 50-х
гг. - в вузах Оренбурга и Орска (доцент, зав. кафедрой, ректор). Кандидат педагогических
наук, автор многих работ по истории педагогической мысли.

ВЕЛИЗАРИЙ Мария Ивановна (1864 - 1944) - русская актриса.
Внучка крепостной артистки А.П. Новицкой-Капустиной. Актерским искусством
занималась с детства; работала на сценах Петербурга и Москвы, но в основном в провинции.
Была исполнительницей ролей классического репертуара: Дездемоны, Офелии, Джульетты и

др. Активно способствовала улучшению репертуара и повышению актерской культуры
русского провинциального театра. В Оренбурге играла в конце 80-х и в 90-е гг. XIX в. Автор
книги воспоминаний "Путь провинциальной актрисы" (Л.-М., 1938).

ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич (9 I 1893, с. Зимино Михайловского уезда
Рязанской губернии - 1938) - командир Красной Армии от времени ее
создания.
С июля 1918 командовал полком, а с декабря бригадой 24-й Симбирской Железной
стрелковой дивизии, в феврале-марте 1919 был начальником 25-й стрелковой дивизии, в
марте-апреле возглавлял Уфимскую группу войск, а в апреле-июне - войска, державшие
оборону Оренбурга. Оренбургские полки не раз переходили в контратаки, срывая планы
противников. Из событий второй половины апреля он сделал вывод об отсутствии должной
согласованности трех белых корпусов, наседавших на город. Кроме того, каждый день
приходили вести о переходе то одной, то другой белых частей, в том числе казачьих, на
сторону защитников Оренбурга. Все это укрепляло уверенность Великанова в том, что в
неравной борьбе удастся выстоять и победить. 26 апреля 1919 состоялся один из памятных
боев в обороне Оренбурга: 4-й армейский корпус Бакича, намеревавшийся ворваться сюда с
севера, был разбит в сражении на Салмыше. Событие стало первой крупной победой над
Колчаком. После победного окончания обороны Оренбурга Великанов командовал
дивизиями, группами войск, армиями, военным округом. Был награжден боевыми орденами.
Стал жертвою сталинских репрессий, реабилитирован посмертно.

ВЕЛИЧКО Александр Павлович (1793 - 3 V 1867, Петербург) - магистр
физико-математических наук, масон, публицист, сын П.Е. Величко.
Первоначальное образование получил дома, стараниями Г.С. Винского, после чего учился
в Харьковском университете и Благородном пансионе Московского; экзамены здесь держал
уже после Отечественной войны, заслужив золотую и две серебряные медали, а затем и
магистерскую степень. Служил в Оренбурге, в канцелярии военного губернатора. В разные
годы был среди активных членов масонских лож "Орла Российского" и "Избранного
Михаила", участвовал в "Оренбургском тайном обществе" (в связи с выездом из Оренбурга
наказания удалось избежать). В 1823-1838 управлял делами Сибирского комитета М.М.
Сперанского. Дружески общался со многими декабристами. Издавна находившийся под
подозрением у III отделения, он попал в опалу, был под арестом и умер от тяжелой болезни.

ВЕЛИЧКО Надежда Павловна (24 III 1957, Оренбург) - актриса.
Окончила Иркутское театральное училище (1978). С начала 80-х - на сцене Оренбурга, где
сыграла главные роли в спектаклях классического и современного репертуара ("Мария
Стюарт", "Вишневый сад", "Дон Жуан", "Царь Федор Иоаннович", "Капитанская дочка" и
др.). Засл. артистка РФ (1995).

ВЕЛИЧКО Павел Елисеевич (1750, Полтава - 25/26 1821, Оренбург) управляющий Оренбургской таможней.

Происходя из семьи полтавских дворян, с 1769 служил в украинском казачьем войске,
участвовал в заграничных походах, в 1776 был сотенным атаманом. В 1783 вышел в отставку
и выехал в Сибирь. Служил сначала секретарем, а затем прокурором Колыванского
губернского магистрата. И далее, в течение четверти века (с 1797 по 1821), - в таможенном
ведомстве Оренбургской губернии. С конца XVIII в. был одним из руководителей здешнего
филиала Новиковского общества, впоследствии превратившегося в "Оренбургское тайное
общество". По свидетельству декабриста В.И. Штейнгейля, Величко поддерживал его "до
своей кончины".

ВЕЛОВСКИЙ Иван Федорович (1725-1773) - офицер. Участник Семилетней
войны и походов Российской империи.
С 1764 в Оренбургской губернии: плац-майор в Оренбурге, комендант Рассыпной
крепости. Погиб при ее штурме войском Е.И. Пугачева в сентябре 1773 г.

ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ Владимир Владимирович (31 Х 1830, Петербург - 17
I 1904, Киев) - историк-востоковед, академик (с 1861).
Окончил Александровский лицей, где проявил склонность к изучению арабского,
персидского и других восточных языков. В 1851 был откомандирован в Оренбург в
распоряжение генерал-губернатора В.А. Перовского. Изучал языки, историю и этнографию
башкир и казахов. По материалам местных архивов написал двухтомную работу
"Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношениях России с Средней Азиею со времени
кончины Абулхаир хана" (1853, 1855). Главный труд Вельяминова-Зернова - трехтомная
монография "Исследование о касимовских царях и царевичах" (1863-1866), содержащая
обширные исторические сведения о казахах и башкирах. С 1861 был экстраординарным
академиком, а позднее стал почетным членом АН. По болезни отошел от научной
деятельности. В 1879-1888 являлся уездным предводителем дворянства в Орловской
губернии, с 1888 по 1902 - попечителем Киевского учебного округа.

ВЕНГРЖИНОВСКИЙ Аркадий Николаевич (1818 - не уст.) - чиновник
Оренбургской Пограничной комиссии.
После службы в Проскурове и Виннице, по личному желанию поехал в Тобольск, где в
1843-45 являлся смотрителем заведений Тобольского приказа. Переведенный в Оренбург,
непосредственно руководил работами по созданию здесь школы для киргизских детей,
открытой в 1850. Тогда же, уличенный в недозволенных связях с политическими ссыльными,
выехал на Украину.

ВЕНКСТЕРН Наталья Алексеевна (1893 - 1957) - драматург.
Автор пьес и инсценировок по произведениям Ч.Диккенса, а также по прозе современных

авторов. В годы Отечественной войны жила и работала в Орске. Тут ею была осуществлена
инсценировка "Домби и сына", впоследствии, в 1949, поставленная на сцене МХАТ.

ВЕНСТРЕМ Александр Александрович (26 III 1883 - после 1950) - с 1908, по
окончании Казанского университета, учитель естествознания и географии в
Оренбургской женской гимназии, мужской гимназии и реальном училище.
После Октябрьской революции продолжал педагогическую работу в школах города. В
1948 награжден орденом Ленина.

ВЕНУС Георгий Давыдович (31 XII 1897 - 1939) - писатель.
Участвовал в гражданской войне (в т.ч. в Оренбуржье) в качестве офицера Белой армии.
Эмигрировал в Германию. После публикации романа "Война и люди" (1926) получил
разрешение вернуться на родину. В 1935 был выслан из Ленинграда в Самару, в 1938 арестован и погиб в тюрьме.

ВЕРЕВОЧКИНА Мария Ивановна - участница революционного
народнического движения 70-х гг. XIX в.
В 1873-1874 входила в петербургский кружок "оренбуржцев" С. Голоушева. В мае 1874
"ушла в народ". Вела пропаганду среди крестьян Оренбургской, Казанской и Уфимской
губерний. Арестованная в августе 1874, проходила по процессу 193-х (1877-1878).

ВЕРЕТИН Алексей Андреевич (1907, с. Новая Казанка Бузулукского района 1958, там же) - Герой Социалистического Труда.
С 1932 работал комбайнером. Участвовал в Отечественной войне. В 1941 в результате
тяжелого ранения лишился обеих ног. Сначала ремонтировал технику, но со временем, ценой
невероятных усилий, вернулся к штурвалу комбайна. Золотую звезду Героя получил за свой
подвиг в 1954. Трагически погиб.

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (14 (26) X 1842 - 31 III (13 IV) 1904) русский живописец.
Учился в Петербурге в Академии художеств (1860-1863), в Париже - в мастерской Ш.-Л.
Жерона (1864-1865). Много путешествовал по России, странам Европы, Индии, Сирии,
Палестине, США, Японии. Участвовал в русско-турецкой и русско-японских войнах.
Баталист, писал также картины этнографичского характера, портреты и пейзажи. Погиб в
Порт-Артуре при взрыве бронепоезда "Петропавловск". В 1867 во время своего путешествия
от Петербурга до Самарканда Верещагин посетил Оренбург и оставил любопытное описание
"восточного характера города".

ВЕРЕЩАГИН Владимир Васильевич (12 VII 1941, Оренбург) - бригадир
каменщиков.
По окончании ГПТУ (1959) служил в армии, а с 1964 работает на стройках города. На
протяжении 25 лет бессменно руководит бригадой строителей, отличающейся самой высокой
производительностью. Заслуженный строитель РСФСР (1980), лауреат Государственной
премии СССР (1987). Почетный гражданин г. Оренбурга.

ВЕРЖБИЛОВИЧ Александр Валерианович (1849/50 - 1911) - виолончелист.
Выступал как солист и в ансамблях, играл в оркестре Итальянской оперы и Мариинского
театра. Профессор Петербургской консерватории (с 1890). В 1904 выступал с концертами в
Оренбурге. Сыграл большую роль в музыкальной судьбе С. Козолупова, учителем которого
являлся до конца своей жизни. Вержбилович был также учителем Л.В. Ростроповича,
которого благословил на долгую творческую жизнь.

ВЕРКАШАНЦЕВА Наталья Петровна (30 IV 1956, с. Добринка
Александровского района Оренбургской обл.) - журналист.
С 1973 начала работать в областной газете "Комсомольское племя" (ныне "Новое
поколение"). Двадцать лет спустя перешла в "Оренбургскую неделю". Сфера ее интересов проблемы культуры и искусства. Автор книги "Струна" - о бардах Оренбуржья. Лауреат
премии "Оренбургская лира" (1996).

ВЕРНЕР Томаш - участник польского национально-освободительного
движения.
Будучи варшавским гимназистом, а затем студентом технологического института,
распространял запрещенную литературу, призывал к восстанию, за что в 1844 был наказан
розгами и отдан в солдаты Отдельного Оренбургского корпуса. В крае проявил себя как
исследователь рудных богатств, участвовал в Аральской описной экспедиции А.И. Бутакова
и других научных акциях. Дружил с Т. Шевченко. Получив офицерский чин, в конце 1856
отбыл на родину.

ВЕРСТУКОВ Владимир Иванович (4 Х 1927, Кзыл-Орда) - фотожурналист.
Участник Отечественной войны. По образованию ученый агроном. Одиннадцать лет
работал заместителем председателя областного Совета Всероссийского общества охраны
природы. За достигнутые успехи в организации и проведении природоохранительных работ
(1959-1971) награжден золотой медалью ВДНХ и почетным знаком "За охрану природы
России". С первых послевоенных лет ведет фотолетопись жизни области. его снимки вошли в
37 книг., в т.ч. составили основу фундаментальных альбомов "Мое Оренбуржье" (1989) и

"Оренбург" (1996), им составлены буклеты, календари и другие красочные издания. Участник
многих городских и областных выставок искусства фотографии.

ВЕРТЯКОВ Кирилл Романович (14 II 1922, х. Михайловка Саракташского
района - 12 VI 1983, с. Яковлевка того же района) - Герой Советского Союза.
Родом из крестьянской мордовской семьи, сызмала работал в совхозе. С октября 1941 в
армии, с февраля 1942 - в боях. Командир отделения стрелкового полка мл. сержант
Вертяков отличился в боях за Днепр в районе с. Навозы (с. Днепровское Черниговской обл.),
а затем успешно отразило все контратаки врага. Звание Героя ему было присвоено 16 Х 1943.
После войны жил и работал в колхозе.

ВЕСЕЛЫЙ Артем, наст. фам. Кочкуров Николай Иванович (29 IX 1899,
Самара - 2 XII 1939) - писатель.
Участник гражданской войны в Оренбуржье, организатор первых коммун в крае.
Основные публикации - "Реки огненные" (М., 1923), "Дикое сердце" (М., 1924), "Страна
родная" (М., 1926), "Гуляй Волга!" (М., 1932); наиболее известное произведение - "Россия,
кровью умытая" (1932). Репрессирован и погиб в тюрьме. Посмертные издания: "Избранные
произведения" (М., 1958), "Россия, кровью умытая" (М., 1990).

ВЕТОШНИКОВ Василий - полковой хорунжий Оренбургского казачьего
войска, участник тайного общества в Оренбурге.
Как один из активных членов антиправительственного кружка, в 1827 был приговорен к
повешению, но затем смертная казнь ему была заменена отправкой рядовым в Кавказский
корпус. Последнее известие о нем датировано 1831-м (донос о том, что и на Кавказе
Ветошников вспоминал свое участие в Оренбургском тайном обществе без раскаяния).

ВЕТРОВ Александр Степанович (4 (16) 1899, с. Летник Ростовской губ. - 1979,
Оренбург) - ученый в области экономической географии, картограф.
Окончил Северо-кавказский университет (1926). Более 50 лет проработал на ниве
народного образования, в т.ч. 30 - в Оренбургском педагогическом институте (1938-1969).
Создатель теории объективного характера экономического районирования (докторская
диссертация и цикл статей); автор и соавтор учебников по географии Оренбургской области,
учебных карт и атласов. С 1947 до конца жизни являлся членом Оренбургского отдела
Географического общества, а с 1952 по 1959 - его председателем.

ВИГДОРЧИК Виктор Моисеевич (14 III 1923, с. Гомель) - ученый в области
сопротивления материалов.

Окончил Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного
транспорта (1946). С 1952 доцент, зав. кафедрой, декан факультета Оренбургского
сельхозинститута. Организатор аграрного образования, автор 89 научно-методических работ;
подготовил 8 кандидатов наук.

ВИКТОРЕНКО Александр Степанович (29 III 1947, с. Ольгинка СевероКазахстанской обл.) - летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков им. И.С.
Полбина. Первый космический полет совершил в качестве командира советско-сирийского
экипажа (1987), второй - в составе экипажа пятой основной экспедиции на орбитальном
комплексе "Союз ТМ-8" - "Мир" (1989-1990; полет продолжался 166 суток), третий - во
главе российско-германского экипажа (март-август 1992).

ВИЛЕСОВ Степан Петрович (21 XII 1904, с. Юсьево Пермской губ. - 1970,
Оренбург) - ученый в области хирургии.
Доктор медицинских наук (1958), профессор (1959). Награжден орденами "Знак Почета"
(1954), Трудового Красного Знамени (1961). После окончания (1927) медицинского
факультета Пермского университета работал клиническим ординатором госпитальной
хирургической клиники, зав.хирургическим отделением Кудымкарской окружной больницы,
ассистентом и доцентом кафедры хирургии Казанского института усовершенствования
врачей. В 1940-1946 - в рядах армии (нач. хирургического отделения эвакогоспиталя, ст.
хирург управления эвакогоспиталей). С 1946 по 1970 зав.кафедрой госпитальной хирургии
Оренбургского медицинского института. Научные труды Вилесова посвящены
восстановительной хирургии, травматологии, переливанию крови, кожной пластике. Им
подготовлены 4 доктора и 13 кандидатов медицинских наук.

ВИЛУМСОН Эдуард Фридрихович (1893 - 1929) - командир Красной Армии
в годы гражданской войны.
Бывший поручик (1914). С июля 1918 по февраль 1919 являлся начальником штаба, а с
февраля по апрель того же года - начальником 24-й Симбирской Железной дивизии и
одновременно командующим группой войск обороны Оренбурга. За бои под Оренбургом
получил орден Красного Знамени.

ВИЛЬДИМАНОВ Алексей Владимирович (1913, с. Знаменка Томской обл. 27 VI 1960, Медногорск) - Герой Советского Союза.
Работал на руднике медносерного комбината в Медногорске. В Советскую Армию был
призван в 1943. В боях Отечественной войны находился с мая 1944. Командир орудия 597-го
артиллерийского полка рядовой Вильдиманов отличился в боях за освобождение Литвы. 7
августа 1944 подбил бронетранспортер, вывел из строя четыре пулемета и несколько

десятков гитлеровцев. Далее, при прорыве позиции полка десятью вражескими танками,
лично подбил три танка врага. Золотой звезды Героя удостоился 24 марта 1945. До конца
жизни Вильдиманов жил в городе, из которого уходил на войну.

ВИЛЬЯМС Алберт Рис (1883 - 1962) - американский журналист.
В июне 1917 в качестве корреспондента "Нью-Йорк Ивнинг Пост" приехал в Россию,
участвовал в штурме Зимнего дворца, присутствовал на втором и четвертом всероссийских
съездах Советов, встречался с В.И. Лениным. В поездках по России побывал в Оренбурге и
Оренбуржье. Об этом в его книге "Сквозь русскую революцию" (1921).

ВИНГРАНОВСКИЙ Микола (Николай) Степанович (7 XI 1936, Первомайск
Николаевской обл.) - украинский поэт, прозаик, кинорежиссер, актер кино.
Лауреат Государственной премии им.Т.Г. Шевченко (1984). В 1982 участвовал в
празднике "Шевченковский март" (Оренбург, Орск). Тогда же написал стихотворение "В
Орську", широко известное на Украине.

ВИНОГРАДОВА Галина Кирилловна (30 III 1954, г. Уссурийск Приморского
края) - артистка.
По окончании Владивостокского института, с 1976 приехала в Оренбург, где затем в
течение семнадцати лет проработала на сцене драматического театра им. М. Горького.
Сыграла главные роли в спектаклях "Дядя Ваня", "Ревизор", "Играем Пиаф", "Мария Стюарт"
и др. Заслуженная артистка России (с 1993). Тогда же начала работать в театрах Москвы.

ВИНСКАЯ Эвелина Карловна (Лорхин), урожденная Фродинг (1763,
Петербург - 1792, Уфа) - жена Г.С. Винского.
Семнадцатилетняя девушка из петербургских немцев-мещан явилась предтечей будущего
подвига невест и жен декабристов. Среди зимы, в легком платье, она бросилась в сани к
увозимому в неволю суженному и разделила с ним все тяготы оренбургской жизни. Ей
посвящено много страниц в записках Г. Винского "Мое время".

ВИНСКИЙ Григорий Степанович (1752, вторая половина, Почеп - 1818,
Астрахань) - мемуарист, переводчик, мыслитель.
Родом из семьи мелкопоместного дворянина, он учился в Черниговском коллегиуме, а
затем Киево-Могилянской академии, после чего был определен в лейб-гвардии
Измайловский полк, где вскоре окунулся в мир "удовольствий".
Вынужденно выйдя в отставку и поселившись в Петербурге, оказался замешанным в деле о
подделке документов с целью похищения казенных денег. Винский к злоумышленникам

причастен не был, тем не менее подвергся суровому наказанию: с сентября 1779 по декабрь
1780 находился в одиночке Петропавловской крепости, а затем, лишенный дворянства и
чинов, оказался в Оренбурге. Здесь он пребывал многие десятилетия, почти до самой смерти.
Работая секретарем у откупщиков, а затем домашним учителем, занялся переводомпереложением произведений Вольтера, Мерсье, Руссо, Гельвеция, Массона, широко
распространявшимся в списках.
Главным произведением Винского явились записки "Мое время", начатые в 1814 и
доведенные им лишь до конца первой части. Эта часть содержит в себе описание его жизни,
размышлений, взглядов до 1794 года. В мемуарах - полемические рассуждения о воспитании
в России, резкая критика царствования Екатерины II, обличение нравов того времени. Их
автор по силе обличения может быть сравнен с Радищевым. Полные списки "Моего времени"
и ряда переводов-переложений, обнаруженные в последние годы, обнародованы пока
частично. Записки известны читателям по публикациям П.И. Бартенева ("Русский архив",
1876) и П.Е. Щеголева ("Мое время", СПб., 1914). Оба печатных воспроизведения - с
большими цензурными изъятиями.

ВИНТЕР Ольга - примадонна первого любительского театра в Оренбурге.
Основанный в 40-е гг., он объединил поклонников театрального искусства - культурную
элиту края, выдвинув лозунг: "театр в пользу бедняков". По воспоминаниям современника,
жена блестящего офицера - "чудесная исполнительница и певица", "восхитительная" Винтер
была занята как в одноактных пьесах и водевилях, так и в произведениях крупных например, "Ревизоре" Гоголя. Спектакли игрались на французском и русском языках.

ВИТЕВСКИЙ Владимир Николаевич (22 VII 1845, с. Подвалье
Сенгилеевского уезда Симбирской губ. - 3 I 1906, Казань) - историк,
журналист.
По окончании Казанского университета со степенью кандидата историко-филологических
наук (1870) был назначен учителем русского языка и истории в войсковую гимназию
Уральска. С 1874 жил в Казани, преподавал в учительской семинарии и женской гимназии.
Несмотря на большую загруженность преподавательской работой, сотрудничал в
провинциальной и столичной прессе, писал статьи исторического, этнографического,
библиографического характера, осуществил ряд крупных исследований об Уральском крае.
Особенно заинтересовала его личность И.И. Неплюева. На основе изучения архивов
Оренбурга, Петербурга, Уральска была написана трехтомная историческая монография в
трех томах "И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года" (Казань,
1897), которая была отмечена избранием автора почетным членом Оренбургской ученой
архивной комиссии.

ВИТКЕВИЧ Ян (Иван) Викторович (1808 - 1839) - русский офицер,
путешественник.
Происходил из польской дворянской семьи. В 1823 за участие в польской тайной
организации был арестован и сослан рядовым солдатом в Оренбургский корпус. В 1829

известный немецкий ученый Александр Гумбольдт, совершая путешествие по России,
встретил в Орске Виткевича, который к этому времени, зная персидский язык, занимался
изучением края. По ходатайству Гумбольдта Виткевич был в 1833 произведен в офицеры и с
этого времени выполнял различные дипломатические поручения. В 1835-1836 он посетил
Бухару, где встретил посланца афганского эмира, которого сопровождал в Оренбург, а затем
в Петербург. В 1837 был направлен с дипломатической миссией в Афганистан, однако его
успешные переговоры в Кабуле были прерваны под давлением англичан, которые
использовали факт русско-афганских переговоров как повод для начала войны. Вскоре после
возвращения в 1839 в Петербург Виткевич покончил с собой и сжег свои бумаги. Версия
самоубийства была признана официально, хотя и вызывала сомнения.

ВИТОШНОВ Андрей Иванович (1710-1774) - яицкий казачий старшина.
Схваченный пугачевцами, согласился служить в войске Е.И. Пугачева, где стал
полковником. Член (судья) повстанческой Военной коллегии. Участвовал в осаде Оренбурга
в октябре 1773 - марте 1774. Взятый карателями в плен 1 апреля 1774, в том же месяце умер
в Оренбургском тюремном остроге.

ВИШНЕВСКИЙ Федор Гаврилович (ок. 1797 - 1863) - лейтенант
Гвардейского экипажа. Член Северного общества.
Осужден по одиннадцатому разряду - к лишению чинов, с определением в солдаты с
выслугой. В 1826 был отправлен в Троицкий гарнизонный батальон. В 1838-1842, после
увольнения с военной службы, Вишневский состоял чиновником по особым поручениям при
главном начальнике Уральских горных заводов В.А. Глинке, своем родственнике; все эти
годы он жил в Екатеринбурге, ездил по Уралу. Подробно об этом - в кн. О.С. Тальской
"Декабристы в Екатеринбурге" (Свердловск, 1957).

ВЛАСЕНКО Антон Антонович (16 VII 1940, с. Петровское Ставропольского
края) - художник.
Окончил художественно-графический факультет института (1964), вел преподавательскую
работу, учился в московской ассистентуре. Член Союза художников с 1975, в Оренбурге
живет и работает с 1979. Живописец и график, участник содружества "Академия Садки".

ВЛАСОВ Валериан Андреевич (14 VI 1900, Самара - 26 VIII 1975, Москва) ученый в области права.
Детские и школьные годы провел в Оренбурге, где окончил гимназию и, оставшись без
родителей, начал службу в губернских органах управления. В 1922 был принят на отделение
правоведения Московского университета. По завершении курса обучения сосредоточился на
научной работе. С 1948 был профессором военно-юридической академии, одним из ведущих
специлистов в области административного права.

ВОВК Евгений Семенович (1939) - журналист с 1960.
Мастер прямого радиорепортажа в эфир (программа "Хозяин" и др.). Лауреат областной
премии им. М. Джалиля.

ВОВЧЕНКО Александр Иванович (12 IX 1918, с. Яблоновка Черкасской обл.)
- специалист и организатор железнодорожного транспорта.
После окончания института был направлен в Оренбуржье. Работал инженером и главным
инженером Бузулукского отделения, заместителем начальника и с 1975 начальником
Оренбургского отделения Южно-Уральской дороги. Руководил строительством
железнодорожных линий Мурапталово - Сакмарское и Красногвардеец - Пугачевск,
развитием Оренбургского узла, переходом на электротягу; при нем был пущен фирменный
поезд "Оренбуржье", построены Дом культуры "Экспресс" и стадион "Локомотив". Почетный
железнодорожник СССР.

ВОЗНЯК Александр Александрович (1 IX 1914, Седльце в Польше - 30 VII
1969, Оренбург) - поэт.
Участник Отечественной войны. Член СП СССР с 1957. С 1936 жил в Оренбурге. Автор
стихотворных книг "Расцвет" (1934), "Возвращение" (1945), "Сердце друга" (1962), "Стихи.
Песни. Поэмы" (1971) и др.

ВОЙНИЛОВИЧ Антон Станиславович (1801 - 1845) - подпоручик
Черниговского полка.
За участие в восстании полка был разжалован в рядовые с отправкой в Сибирь. В 1826
проследовал через Оренбургскую губернию. Год вторичного переезда, в связи с назначением
в Кавказскую армию, не установлен.

ВОЙНОВ Василий Иванович (3 XI 1929, с. Петропавловка Сакмарского
района) - врач-нейрохирург, организатор здравоохранения, общественный
деятель.
Закончив в 1954 Оренбургский мединститут, работал в Домбаровском и Кваркенском
районах. С 1961 главный врач областной клинической больницы. Заслуженный врач РСФСР
(1966), народный врач СССР (1986). С 1995 почетный гражданин г.Оренбурга.

ВОЙТЕКАЙТЕС Анатолий Николаевич (29 VI 1914, Оренбург - 28 VIII 1979,
Москва) - Герой Советского Союза.

В армии служил с 1936. В 1938 окончил Качинскую школу летчиков. С начала
Отечественной войны был в действующей армии и прошел большой боевой путь. Командир
166-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор Войтекайтес к февралю
1945 совершил 119 боевых вылетов на штурмовку опорных пунктов, переправ, скоплений
войск противника. Звание Героя ему присвоили 29 июня 1945. До 1964 полковник
Войтекайтес продолжал службу в военно-воздушных силах.

ВОЙЧЕНКО Василий Петрович (1921, с. Калиновка Халиловского района
Оренбургской обл. - 7 XII 1944, д. Мазяже, Польша) - партизан
Отечественной войны.
В. 1939 окончил Вольское авиационно-техническое училище (Саратовская обл.) и был
направлен в Ленинградский военный округ. Участвовал в советско-финской войне. Перед
Отечественной служил в Латвии, был ранен, попал в госпиталь, который вскоре захватили
гитлеровцы. Бежал из лагеря смерти для советских военнопленных, разыскал польских
партизан и стал командиром отряда. В Польше его называли "Сашкой". Отряд совершал
дерзкие налеты на вражеские гарнизоны, пускал под откос поезда с боевой техникой. В одной
из ожесточенных схваток 7 декабря 1944 В.П. Войченко погиб. Его похоронили в г.
Островце. Посмертно был награжден польским орденом "Крест Грюнвальда". Именем
Войченко названы одна из польских погранзастав, школа в Островце, школа и улица в г. Гае.

ВОЛГИН Владимир Иванович (30 VIII 1938, Саратовская обл.) - журналист.
На журналистской работе в Оренбуржье с 1961, в основном в Орске и Ново-Троицке. С
1975 - редактор новотроицкой городской газеты "Гвардеец труда". Заеслуженный работник
культуры РФ. Лауреат областной премии им.Мусы Джалиля.

ВОЛГИНА-ПОКРОВСКАЯ Елена Александровна - русская актриса.
Ученица М.И. Писарева. В 1895-1896 играла на оренбургской сцене, после чего на
протяжении еще сорока лет служила драматическому искусству по всей России. Ее лучшими
ролями были Настасья в "Чародейке", Василиса Мелентьевна, Катрин в "Мадам Сан-Жен".
"Играли мы эту пьесу без конца, так что некоторые платья (актрисы шили их сами) даже
износились и на следующий год пришлось много подновлять". Актриса с удовольствием
вспоминала других актеров труппы - В.Ф. Эльского, А.П. Горина-Гульшина, уникального
К.Э. Пузинского, игравшего только женские роли, и др. "Сезон этот (1895-1896) для меня был
так удачен, что на всю жизнь остался в моей памяти; потом я всегда охотно ехала в Оренбург
работать" ("На провинциальной сцене", изд. ВТО, 1937).

ВОЛЖЕНСКИЙ Евгений Васильевич (1883, с. Коптяшево Бугурусланского
уезда Самарской губ. - после 1960, Бугуруслан) - врач-офтальмолог.
По окончании медицинского факультета Томского университета (1910) был призван на

военную службу и участвовал в первой мировой войне; после революции был врачом в
Чапаевской дивизии. В 1920 вернулся к мирному труду, создал бугурусланскую школу
глазных болезней, стал одним из видных офтальмологов России. Удостоился высших наград
страны, а в 1959 почетного звания "Заслуженный врач РСФСР".

ВОЛКОВ Владимир Николаевич (23 VIII 1948, с. Николо-Гора Ярославской
обл.) - общественный деятель.
Призванный в ряды Вооруженных Сил (1967), получил широкое военно-политическое и
педагогическое образование. Выйдя по выслуге лет в отставку в чине подполковника,
работал учителем истории в Орске. С 1993 - депутат Государственной думы (фракция
КПРФ). Председатель подкомитета по социальной защите военнослужащих Комитета по
обороне, руководитель Оренбургского отделения Народно-патриотического союза России.

ВОЛКОВ Дмитрий Васильевич (1718, Московская губ. - 1785, с. Крест
Витебской губ.) - государственный деятель, оренбургский губернатор.
Родился в старинной дворянской семье, получил хорошее образование. Благодаря
способностям и деловым качествам стал при императрице Елизавете Петровне секретарем
высшего органа власти, заслужил славу искусного составителя рескрптов и других
документов. Был ближайшим помощником канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. При Петре III
являлся его тайным личным секретарем и советником.
Волков - автор "Манифеста о вольности дворянства" (1762), текста мирного договора с
Пруссией, указов о секуляризации монастырских вотчин, о развитии коммерции и др. После
свержения Петра III и прихода к власти Екатерины II подвергся аресту, но затем был
освобожден и отправлен вице-губернатором в Оренбург с заданием составить обстоятельное
описание "в рассуждение башкирцев и киргизского народа". В мае 1763 свою "Записку"
отправил. В ней он изложил задачи по улучшению положения в Оренбургской губ., в
частности "башкирских и киргизских дел", развитию "коммерции" с Бухарой, Хивой и
Индией.
Высоко оценив "Записку", Екатерина II 13 июня 1763 назначила его оренбургским
губернатором и в письме предложила прислать "Генеральное описание оренбургских дел".
Волков не успел его составить, т.к. в 1764 был срочно отозван в столицу, где занял пост
президента мануфактур-коллегии. Затем служил генерал-полицмейстером Петербурга,
смоленским наместником. В 1780 вышел в отставку.

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович (22 III 1928, ст. Мангут Читинской обл. 4 XII 1995, Москва) - ученый и литератор.
Доктор философских и доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
Российской Академии наук, генерал-полковник. Автор капитальных исторических трудов из
серии "Вожди": двухтомников "Ленин", "Сталин", "Троцкий" и др. Избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР 11-го созыва и народным депутатом РФ (1990-1991) по округам
Оренбургской области, приезжал сюда для встреч с избирателями, вел с ними активную
переписку.

ВОЛКОНСКИЙ Григорий Семенович (1742 - 1824) - оренбургский военный
губернатор, генерал от инфантерии.
Происходил из старинного русского княжеского рода, ведущего начало с XII в. В годы
службы в Оренбурге (1803-1817) им было проведено реформирование Уральского казачьего
войска, осуществлялась организация кантонной системы управления в Башкирии,
продолжались трудоемкие работы по начавшемуся в 1798 генерализованному межеванию
земель губернии.
В целях развития торговли с ханствами Средней Азии по инициативе Волконского в 1808
был разработан проект "вооруженного каравана", однако из-за многих трудностей он не был
реализован. В 1814-1815 была организована экспедиция в степи для разведки свинцовых руд,
возглавляемая Г.Ф. Генсом. Администрация много занималась упорядочением начавшегося в
те годы массового переселения русских государственных крестьян из внутренних губерний в
Оренбургский край. Волконский выступил инициатором открытия в Оренбурге военного
училища имени первоустроителя края И.И. Неплюева. В 1812, получив царский манифест о
начале войны против наполеоновского нашествия, военный губернатор предпринял
энергичные меры по мобилизации оренбуржцев в действующую армию и снабжению ее всем
необходимым. М.И. Кутузов в письмах своему другу не раз сообщал ему о боевых заслугах
воинов-оренбуржцев. В 1817 Волконский был переведен в Петербург и назначен членом
Государственного совета.

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич (1788 - 1865) - генерал-майор,
бригадный командир 19-й пехотной дивизии.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Осужден по первому разряду. Через
Оренбургскую губернию проследовал в числе первых, в начале августа 1826, направляясь на
каторгу в Нерчинские рудники. Обратный переезд через эти места состоялся в октябре 1856.
Уместно сказать, что детство Волконского совпало с губернаторством его отца в
Оренбургской области.

ВОЛКОНСКАЯ Мария Николаевна (1805 - 1863) - жена декабриста С.Г.
Волконского, проследовавшая за ним в Сибирь.
Через Оренбургскую губернию проезжала в конце декабря 1826 - начале января 1827, а
вторично - по пути в центральную Россию, в октябре 1856.

ВОЛОХ Николай Павлович (1886 - 1937) - ученый в области зоотехнии.
Закончил Юрьевский ветеринарный институт (1911). В 1930-1937 работал в Оренбургском
сельскохозяйственном институте (зав.кафедрой зоогигиены и зоологии, декан
зоотехнического факультета). В сентябре 1937 получил диплом профессора, а в начале
октября был арестован как "враг народа". Реабилитирован посмертно.

ВОЛОШИНА Ольга Демидовна (1908, Днепропетровская область - 1968, к-з
"Ударник второй пятилетки") - Герой Социалистического Труда.
Сирота из семьи украинских переселенцев, она со своим звеном из года в год добивалась
высоких урожаев (до 30 центнеров с гектара). Звание Героя получила в числе первых по
области (1948).

ВОЛЧКОВ Николай Яковлевич (1924, с. Красный Бор Ульяновской обл.) кавалер орденов Славы 3-х степеней.
В Советской Армии служил с августа 1942, на фронтах Отечественной войны - с сентября
1943. При форсировании Днепра в ночь на 3 ноября 1943 сержант Волчков первым ворвался в
траншею противника, за что удостоился ордена Славы 3-й степени. Орден 2-й степени
получил весной 1944 за форсирование Южного Буга и бои в районе Проскурова. В боях при
прорыве обороны противника на западном берегу р.Одер в феврале 1945 уничтожил 3
блокированных огневых пулеметных точки и более 20 солдат и офицеров, участвовал в
отражении контратак, дважды принимал рукопашный бой, за что был награжден орденом
Славы 1-й степени (1945). Орден ему вручили в 1949. В послевоенные годы жил в Орске,
работал на трикотажной фабрике.

ВОЛЬФ Фердинанд (Христиан) Богданович (ок. 1800 - 1854) - штаб-лекарь
при Главной квартире 2-й армии.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Оренбургскую губернию
проезжал в конце января-начале февраля 1827, когда направлялся на каторгу в Нерчинские
рудники. Живя с 1843 на поселении в Тобольске, поддерживал тесные связи с декабристами
ближайших городов.

ВОЛЬЧЕК Роман Львович (1 IX 1923, Орск - 20 VIII 1993, Оренбург) организатор шашечно-шахматного движения, судья всесоюзной спортивной
категории.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых наград. Как тренер, подготовил двух
чемпионов РФ, 5 мастеров и 60 кандидатов в мастера спорта по шашкам. Был судьей
крупнейших соревнований. Организовал в Оренбурге музей спорта.

ВОРОНИНА Евгения Захаровна (1811 - ?) - дочь самарского помещика.
Автор писем к матери и подруге о пребывании А.С.Пушкина в Оренбурге в сентябре 1833.
Первая публикация - "Письма из Оренбурга 1833 г." ("Русский архив", август 1902).

ВОРОНОВ Геннадий Иванович (31 VIII 1910, с. Рамешки Тверской губ. - 1 IV
1994, Москва).
Работал на стройках. Окончил Томский индустриальный институт (1936). С 1937 на
партийной работе. С 1948 по 1955 - первый секретарь Читинского обкома партии, с марта
1957 по январь 1961 - первый секретарь Оренбургского обкома КПСС. В последующие годы
зам. председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР, с 1962 по 1971 - председатель Совета
Министров РСФСР, затем председатель Комитета народного контроля СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 3-8 созывов, член ЦК КПСС, Политбюро ЦК. С 1973 находился на
пенсии.

ВОРОНЦОВ Алексей Парамонович (5 IV 1915, с. Нижний Курмей
Абдулинского района - 24 II 1943, с. Ордовка Нововодолажского района
Харьковской обл.) - Герой Советского Союза.
После окончания техникума работал агрономом в совхозе. В армию был призван в 1941,
окончил школу мл. политруков. На фронте - с 1943. Зам. командира эскадрона 33-го
гвардейского кавалерийского полка ст.лейтенант Воронцов 4 февраля 1943 со своим
подразделением отбил две атаки противника; в этом сражении были подбиты три танка, семь
бронемашин, захвачены четыре орудия, 30 автомобилей и 15 мотоциклов, уничтожено много
живой силы противника. 24 февраля 1943 эскадрон был окружен. Воронцов лично поджег 3
вражеских танка и погиб в бою. Звание Героя ему присвоили 10 января 1944 посмертно.

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881 - 1969) - военный, партийный и
государственный деятель.
Член компартии с 1903. Активный участник гражданской войны, организатор 1-й Конной.
В 1925-1934 нарком по военным и морским делам, в 1934-1940 нарком обороны. Один из
первых Маршалов Советского Союза. В Отечественную войну член Государственного
Комитета Обороны и представитель Ставки Верховного Главнокомандующего на ряде
фронтов. Осенью 1941 находился в Оренбурге. В послевоенные годы - на ключевых постах
Советского государства, среди близких соратников И.В. Сталина.

ВОСТРИКОВ Николай Иванович - организатор сельскохозяйственного
производства и аграрного образования.
Окончил Оренбургский сельхозинститут и Академию общественных наук. Почти четверть
века находился на ответственной работе в районах области. Кандидат экономических наук
(1976), профессор (1992). В 1983 стал ректором Оренбургского сельхозинститута
(впоследствии Аграрного университета). Опубликовал более 80 научных работ. Академик (и
вице-президент) Академии аграрного образования, действительный член Академии
информатизации и Петровской Академии наук и искусств. Заслуженный работник сельского

хозяйства РФ. Почетный работник высшего образования России. С 1999 - президент
Аграрного университета.

ВОТЯКОВ Леонид Иванович (1932, с. Уртма Яранского района Кировской
области) - Герой Социалистического Труда.
В 1960 прибыл на Всесоюзную ударную стройку - Гайский горнообогатительный
комбинат. Был среди первостроителей комбината и города Гая. Его бригада стала полигоном
прогрессивных методов организации труда, инициатором соревнования рабочих ведущих
профессий за перевыполнение планов восьмой и девятой пятилеток. В 1971 за выдающиеся
успехи удостоился звания Героя. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1971,
1975).

ВРАНИЦКИЙ Василий Иванович (ок. 1780 - 1832) - полковник
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по восьмому разряду. Через Оренбургскую губернию
проследовал в августе 1826. До 1830 жил в Пелыме. Переведенный отсюда в Ялуторовск, там
и скончался.

ВРОНСКИЙ Людвиг - канцелярист Белостокского главного суда.
Член согласия при Тайном Обществе военных друзей. В июне 1827, направляясь для
выполнения крепостных работ в Сибирь, проезжал через Оренбургскую губернию.

ВТОРОВ Иван Алексеевич (1 (12) VI 1772, д. Ласкаревка Бузулукского уезда 14 (26) II 1844, Казань) - литератор, чиновник.
Автор стихов, переводов, статей, мемуаров. Критиковал "ужасный разврат и
несправедливость гражданского управления" в империи. Имел широкие связи в кругу
деятелей литературы (А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.Ф. Рылеев и др.).

ВЫГОДОВСКИЙ Павел Фомич (1802 - год смерти не установлен) - чиновник
канцелярии Волынского губернатора.
Член Общества соединенных славян. Осужден по седьмому разряду. Отправленный в
Нерчинские рудники, проследовал через Оренбургскую губернию в конце февраля 1827.

ВЫСОЦКАЯ Елена Эрастовна (16 VII 1916, Петербург - 27 XII 1997,
Оренбург) - актриса.

Засл. артистка РСФСР (1978). Училась в студии при Ярославском театре им. Волкова и в
1934 была принята в его труппу. В последующие годы работала в Калинине, Куйбышеве,
Ульяновске, а с 1947 по 1991 - в Оренбурге. Играла роли Нелли ("Униженные и
оскорбленные"), Сони ("Дядя Ваня"), герцогини Йоркской ("Ричард III"), Ларисы ("Не было
ни гроша да вдруг алтын"), Брунгильды ("Жаркое лето в Берлине"), матери Менахема
("Поминальная молитва") и др. Преподавала сценическую речь в Оренбургском училище
культуры.

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович (25 I 1938 - 25 VII 1980) - артист, поэт,
певец-бард.
С июля 1941 по июль 1943 с матерью жил в эвакуации в с. Воронцовка, Бузулукского
района. В.Высоцкий воплотил "оренбургский" образ Хлопуши в спектакле театра на Таганке
"Пугачев". В Бузулуке именем Высоцкого названа улица.

ВЫСОЦКИЙ Георгий Николаевич (1865-1940) - естествоиспытатель,
почвовед, геоботаник и лесовод.
Академик ВАСХНИЛ (1934), АН УССР (1939). Развил докучаевское учение о зонах
природы, классифицировал типы водного режима почв и грунтов, ввел в научный оборот
понятие о местности, которое полностью отвечает современным представлениям о
географическом ландшафте как природном регионе. Один из инициаторов степного
лесоразведения. Автор научной работы "Бузулукский бор и его окрестности" (1909), в
которой впервые дал обобщающую физико-географическую характеристику этого
уникального лесного массива.

ВЫСОЦКИЙ Иван - шляхтич.
Член согласия при Тайном Обществе военных друзей. Через Оренбургскую губернию был
провезен в июне 1827, во время следования в Устькаменогорскую крепость, где отбывал в
течение нескольких лет крепостные работы.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Юрий Федорович (1934, дер.Макуровка Калининской обл.)
- организатор и руководитель газовой индустрии Оренбуржья.
После окончания Московского института тонкой химической технологии имени
Ломоносова (1957) был направлен на Салаватский нефтехимический комбинат, где прошел
путь от старшего оператора до заместителя главного инженера. В апреле 1973 стал
начальником объединения "Оренбурггаззаводы", а в августе того же года начальником
Всесоюзного промышленного объединения "Оренбурггазпром". Под его руководством
осуществлялись строительство и монтаж установок комплексной подготовки газа,
газоперерабатывающего завода, магистральных газопроводов. На стройке внедрялись
прогрессивные методы труда, благодаря чему были сокращены сроки строительства

Оренбургского газового комплекса, досрочно освоены проектные мощности газзаводов,
возведены компрессорные станции на газопроводе "Союз" и начата регулярная подача газа в
центр страны и европейские государства. Всесоюзное промышленное объединение раньше
срока вышло на проектную добычу газа в объеме 45 миллиардов кубометров в год. 14 марта
1979 Ю.Ф. Вышеславцеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В
дальнейшем он перешел на руководящую работу в центральном аппарате РАО "Газпрома".

ВЬЮГИН Александр Михайлович (1930, с. Нижнеозерное Илекского района)
- Герой Социалистического Труда.
Лучший комбайнер колхоза "Рассвет" на протяжении четверти века, он явился
застрельщиком всесоюзного соревнования семейных экипажей и звеньев, добился лучших в
Российской Федерации результатов. В 1979 был отмечен золотой звездой Героя.

ВЯЗМИТИНОВ Сергей Козьмич (1749-1819) - симбирский и уфимский
генерал-губернатор, граф.
С 1770 - полковник при фельдмаршале Румянцеве. В 1789 участвовал в осаде Аккермана
и Бендер. Затем могилевский губернатор и начальник Белозерского егерского корпуса. С
1794 он, генерал-поручик и сенатор, исполнял должность Симбирского и Уфимского генералгубернатора, а также командующего Оренбургским корпусом (с особым поручением усмирить волнующихся казахов). После успешного выполнения этого поручения был
переименован в Оренбургского военного губернатора. В этом качестве устранил безначалие в
киргизской (казахской) степи, провел на ханский престол хана Ишима, сторонника России,
восстановил торговлю со Средней Азией.
31 XII 1796 губерния была упразднена и Вязмитинова от должности освободили. В 1797 он
стал комендантом Петропавловской крепости и управляющим Комиссариатским
департаментом. Генерал-от-инфантерии с 1798. По прошению был уволен в отставку (1799).
Вновь принят на службу Александром I - управляющим малороссийскими губерниями; с
1802 - вице-президент военной коллегии, министр вновь созданного министерства военносухопутных сил. В 1805 на время отсутствия императора назначался главнокомандующим. В
последующие годы являлся членом Государственного совета, министром полиции,
председателем Совета министров, Санкт-Петербургским генерал-губернатором. Следует
отметить, что Вязмитинов, будучи знатоком музыки, написал оперу "Новое семейство".

ВЯЛКОВА Альбина Александровна (21 II 1948, с. Петровское Саракташского
района Оренбургской обл.) - ученый в области медицины.
По окончании Оренбургского мединститута (1972) работала участковым педиатром,
училась в аспирантуре, была ассистентом и доцентом, а затем возглавила кафедру
факультетской педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней. Доктор медицинских
наук, профессор. Заслуженный врач РФ. Главный детский нефролог области, член правления
научного общества нефрологов России, президент региональной ассоциации нефроурологов
Урала. Организатор системы трехэтапной специализированной нефрологической помощи
детям Оренбуржья и профилактического направления в данной отрасли медицины

(эконефрологии). Автор 180 научных работ, руководитель подготовки десяти кандидатских и
двух докторских диссертаций. Основные результаты работы Вялкова докладывала на
международных, европейских, российских конгрессах и съездах (Москва, Петербург, Женева,
Варшава, Кипр и др.). Руководитель Международной школы по детской нефрологии (1997).

ВЯЛЫХ Андрей Николаевич (1923, с. Ильгульган Шарлыкского района
Оренбургской обл. - 1961) - кавалер орденов Славы 3-х степеней.
По окончании артиллерийской школы, с сентября 1942, был на фронтах Отечественной
войны. В ноябре 1943 сержант Вялых отличился в боях за Гомель и был награжден орденом
Славы 3-й степени. Удерживая плацдарм на правом берегу западного Буга, его расчет подбил
3 танка и отразил несколько атак противника, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. В
боях 7 и 8 февраля 1945 при прорыве обороны противника на западном берегу р. Одер
уничтожил из орудия 2 вражеских пулемета, а 14 февраля метким огнем нанес непоправимый
урон немецкому взводу на решающем участке обороны. За эти бои его наградили орденом
Славы 1-й степени.

ВЯЛЫХ Василий Иванович (1902, пос. Янгельский Оренбургской губ.) хирург, организатор здравоохранения.
С 1918 посвятил себя медицине. Работал фельдшером Ташкентской железной дороги,
старшим лекарским помощником кавалерийской бригады, врачом в Илеке, главным врачом
хирургической больницы в Оренбурге. Участвовал в боях на Халхин-Голе, а в годы
Отечественной войны служил в действующей армии и руководил работой оренбургских
эвакогоспиталей. По окончании войны возглавил областную больницу, а с 1955 по 1966
заведовал Оренбургским облздравотделом. Заслуженный врач РСФСР (1960).

ВЯХИРЕВ Рем Иванович (23 VIII 1934, с. Б. Черниговка Куйбышевской обл.)
- организатор и руководитель газовой индустрии.
В 1956 окончил Куйбышевский индустриальный институт (инженер по эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений). Кандидат технических наук (1981), почетный
профессор Самарского государственного технического университета (1995), профессор
Государственной Академии нефти и газа им. Губкина (1996). Действительный член
Международной инженерной академии (1991) и Академии горных наук РФ (1994). Область
его научных и производственных интересов - разработка и эксплуатация газоконденсатных
месторождений, использование газа в промышленности, экономика газовой
промышленности, охрана окружающей среды при использовании газа в народном хозяйстве.
Прошел производственный путь от пом. мастера до директора нефтеперерабатывающего
завода "Куйбышевнефти" (1956-1970), затем был одним из организаторов газовой индустрии
Оренбуржья (нач. газопромыслового управления, директор объединения
"Оренбурггаздобыча", гл. инженер и зам. нач. Всесоюзного промышленного объединения
"Оренбурггазпром"). С 1983 - зам. министра газовой промышленности и начальник
Всесоюзного промышленного объединения по добыче газа в Тюменской области. С 1986 первый зам. министра газовой промышленности СССР. В настоящее время председатель

совета директоров - руководитель правления РАО "Газпром". Почетный работник газовой
промышленности (1977), лауреат Государственной премии СССР (1981).

