ЗАБЕЛИНА Римма Александровна (1913, с. Пунцево Калининской обл.) журналист.
В оренбургской печати работала с 1932. В 50-е гг. редактировала газету "Комсомольское
племя", в 60-е возглавляла областной комитет по радиовещанию и телевидению.

ЗАБИРОВ Рамиль Ахметович (3 VIII 1946, с. Гирьял Беляевского района
Оренбургской обл.) - ученый в области оториноларингологии.
Доктор медицинских наук, профессор Оренбургской медицинской академии. Автор около
90 научных работ. Выполняет широкий круг операций, в том числе и наиболее сложных.

ЗАВАЛИШИН Дмитрий Иринархович (1804 - 1892) - лейтенант 8-го
флотского экипажа.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. Дважды проследовал через Урал:
в январе 1827 - направляясь на каторжные работы в Нерчинские рудники, в 1863 - будучи
выдворен из Сибири за деятельность, неугодную начальству. В "Записках декабриста" (СПб,
1906) упоминаются Екатеринбург и другие уральские города.

ЗАВАЛИШИН Ипполит Иринархович (1809 – 1879) – брат декабриста Д.И.
Завалишина.
Втершись в доверие к инициаторам создания Оренбургского тайного общества, он, тогда
19-летний, сыграл в нем роковую роль доносчика и провокатора – виновника всех бед
участников кружка, их трагической судьбы. Однако после ареста руководителей и наиболее
активных членов сообщества вместе с ними военному суду был предан и Завалишин,
подписи которого оказались под важными документами, им же инспирированными. Его
судили как одного из "главных злоумышленников бунта", приговорив первоначально к
колесованию, а затем к каторге. О Завалишине – в "Записках Несчастного, содержащих
Путешествие в Сибирь по канату" В.П. Колесникова.

ЗАВАРИЦКИЙ Александр Николаевич (14 III 1884, Уфа - 23 VIII 1952) ученый в области геологии.
Окончил Петербургский горный институт (1909). Основные труды - по вулканологии и
геологии рудных месторождений. В 1912-1926 изучал вулканические породы на территории
Кувандыкского и Гайского районов. На основе изучения геологических разрезов в районе
Блявы и Ракитянки разработал концепцию образования вулканических пород и колчеданных
месторождений. Натуральный материал, собранный им в Оренбургской области, вошел в
учебники и учебные пособия по петрографии изверженных горных пород.

ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич (30 IV 1940, пос. Ясногорский
Новосергиевского района Оренбургской обл.) - специалист и организатор
сельского хозяйства, общественный деятель.
Трудовой путь начал в 1958 трактористом. После службы в армии поступил в
Оренбургский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1967. Работал главным
экономистом совхоза, председателем колхоза, зам. начальника сельхозуправления, первым
зам. председателя облагропрома. В 1989 был избран пред. Совета агропромышленных
формирований области, в 1991 назначен ген. директором Всероссийского научноисследовательского института мясного скотоводства. Избирался народным депутатом
РСФСР. В январе 1993 занял пост зам. председателя Совета министров РФ по аграрным
вопросам. По освобождении от должности вице-премьера работал в фермерском хозяйстве. В
апреле 1998 стал депутатом Государственной Думы от Камчатской области. Кандидат
экономических и доктор сельскохозяйственных наук.

ЗАВРАЖНОВ Николай Николаевич (1923, с. Грачевка Оренбургской обл. 15 VI 1980, Ташкент) - Герой Советского Союза.
С августа 1942 находился в боях Отечественной войны. Командир роты отдельного
штурмового инженерно-саперного батальона гв.капитан Завражнов отличился в боях за
Будапешт в январе 1945. Рота под его командованием проделала 196 проходов в проволочном
заграждении противника, взорвала 5 зданий с гарнизонами, штурмом заняла 65 домов,
разминировала 3 минных поля. 14 I 1945 Завражнов лично взорвал каменную стену казарм,
открыв путь наступающим частям. Звания Героя удостоился 28 IV 1945.

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Петр Тимофеевич, наст. фамилия Зароченцев (1897, с.
Завъяловка Бугурусланского уезда Самарской губ. - 12 VIII 1959, Бузулук) писатель.
Участник гражданской войны, составитель сборника "Два года Октябрьской революции в
Оренбургском крае". В Самаре, а затем в Бугуруслане занимался журналистикой. В 1921
издал три сборника рассказов, в основном на документальном материале ("При лунном
свете", "Вставай!", "Где счастье?"), сбор от продажи которых поступил в пользу голодающих
детей. В 1922 - секретарь Самарской ассоциации пролетарских писателей "Слово". В 1926
окончил сельхозинститут, затем учился на литфаке Оренбургского пединститута. В 1940-е
переехал в Бузулук, где помимо агрономической работы занимался сбором и
систематизацией фольклора. Написал документальную повесть "Поволжская трагедия" - о
голоде 1921-1922 гг.

ЗАГОРЕЦКИЙ Николай Александрович (1796 - 1885) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Следуя на каторгу в Нерчинские

рудники, проезжал через Урал в конце февраля-начале марта 1827. Десять лет спустя
проезжал там же по пути на Кавказ, куда был определен рядовым (конец декабря 1837 г. начало января 1838).

ЗАГОРОДНЕВ Артур Янович (9 III 1936) - музыкант. Окончил Чкаловское
(Оренбургское) музучилище по классу дирижирования (1955).
После службы в армии продолжил образование в Саратовской консерватории. Работал в
Челябинске, а затем в течение почти четверти века - в Белорусском музыкальнопедагогическом институте. С 1989 живет в Нью-Йорке, где является регентом православного
храма района Нью-Джерси.

ЗАДВОРНОВ Валерий Саватеевич (10 I 1950, с. Крутинка Омской обл.) –
организатор спортивного движения.
По профессии автомеханик, с 1966 живет и работает в Орске. С 1971 вел тренерскую
работу в орских спортивных коллективах. Воспитал двух чемпионок Европы и мира по
борьбе самбо. Заслуженный тренер РСФСР в этом виде спорта (1987), Заслуженный работник
физической культуры РФ (1997).

ЗАДОЙНЫЙ Василий Григорьевич (1928, с. Новоуманское Адамовского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда.
В годы Отечественной войны начал работать токарем Аниховской МТС, там же стал
высококлассным трактористом и комбайнером. В 1966, работая на самоходном комбайне СК4, убрал зерновые с площади 1452 гектара и намолотил 12900 центнеров зерна. Звания Героя
удостоился в 1967.

ЗАДРЕМАЙЛОВ Иван Дмитриевич (1905, с. Орехово Ростовской обл. - 2 VI
1998, Оренбург) - Герой Социалистического Труда, организатор сельского
хозяйства.
Председатель товарищества по совместной обработке земли, руководитель колхоза, а по
окончании Высшей сельскохозяйственной школы - директор совхоза - таким был его путь
до Отечественной войны. Фронтовые заслуги Задремайлова отмечены боевыми орденами и
медалями. После демобилизации возглавил крупнейшее хозяйство Ставропольского края, а
затем поехал осваивать целину Оренбуржья. В течение 14 лет он возглавлял созданный им
совхоз "Восточный" Адамовского (ныне Светлинского) района. Звания Героя удостоился в
1957.

ЗАИКИН Николай Федорович (1801 - 1833) - подпоручик
квартирмейстерской части.

Член Южного общества. Осужден по восьмому разряду. Отправленный на поселение в
Сибирь, проследовал через Урал в начале августа 1826.

ЗАИКИН Федор Михайлович (16 II 1916, с. Кваркено Кваркенского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1939. Окончил полковую школу младших командиров. Участник
Отечественной войны с июня 1941. Помощник командира взвода отдельной разведроты ст.
сержант Заикин с группой разведчиков 25 IX 1943 установил места форсирования Днепра в
районе с. Ходоров (Киевской обл.), захватил и удерживал важный рубеж на правом берегу.
Звание Героя получил 29 Х 1943.

ЗАЙЦЕВ Григорий Назарович (1924, с. Ленинское Темирского района
Актюбинской обл.) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
Участник Отечественной войны, кавалер двух орденов Славы. Четверть века возглавлял
тракторно-полеводческую бригаду в Илекском районе. В 1968 она собрала по 28,5 центнера
зерна с гектара. Тогда же Зайцев удостоился звания Героя.

ЗАЙЦЕВА Вера Владимировна (14 I 1939, с. Ново-Александровка
Бузулукского района Оренбургской обл.) - организатор библиотечной
работы.
С 1961 в Бугурусланской городской библиотеке (основана в 1876), с 1975 руководитель
централизованной библиотечной системы - лучшей в области. Новые циклы: "История
Оренбуржья в лицах", "Людей неинтересных в мире нет", "Поэтический вернисаж", "Час
размышлений" и др. Заслуженный работник культуры РСФСР (1989).

ЗАКОПАЙ Анатолий Петрович (4 Х 1939, Орск) - пианист. Окончил
Оренбургское музыкальное училище (1960) и Горьковскую консерваторию
(1965).
Как педагог, воспитал около 80 пианистов, среди которых лауреаты и дипломанты
престижных международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов. Ведет активную
концертную деятельность как ведущий пианист-солист с обширным репертуаром (Бах,
Рахманинов и др.). Засл. работник культуры России.

ЗАКУРДАЕВ Александр Яковлевич (1893, Самара - 1931, Оренбург) участник Октябрьской революции и гражданской войны в Оренбуржье.
Красногвардеец с 1917, член Оренбургского военно-революционного комитета.

Организатор борьбы с тифом и голодом, летчик-наблюдатель красного авиаотряда, участник
всех политических компаний. В последние годы жизни (с 1928) организатор и руководитель
музея родного края.

ЗАЛЕСКИЙ Бронислав Францевич (1820, Минская губ. - 1880, Ментон) польский общественный деятель, художник.
Получив домашнее воспитание и пройдя курс гимназии, он в 1837 поступил в Дерптский
университет, но уже год спустя, за участие в кружке польских студентов, связанном с
конспиративной организацией Ш. Конарского, был исключен и арестован. После двухлетнего
пребывания в тюрьме, где находился на положении подследственного, Залеский был выслан
в Чернигов. Ссылка закончилась в 1845. По возвращении он поселился в Вильно и вновь
установил связи с участниками польского освободительного движения. В 1846 последовал
второй арест. По окончании следствия Залеского приговорили к отправке рядовым в
линейные батальоны Отдельного Оренбургского корпуса. Здесь Залеский служил с 1848 по
1856 - во втором, четвертом и девятом линейных батальонах. Командированный в 1851 в
состав Каратауской экспедиции А.И. Антипова, он по возвращении был "за отличноусердную службу" произведен в унтер-офицеры. В 1853, за отличия под Ак-Мечетью,
получил производство в офицеры. Бр. Залеский был одним из создателей и первым
библиотекарем Оренбургской публичной (1853-1856). Близкий друг Т. Шевченко периода
неволи. 12 июня 1856 его, прапорщика 2-го линейного батальона, со службы уволили. Выехав
на родину, служил в редакционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы. В 1860
получил заграничный отпуск и более в Россию не возвратился. Находясь за рубежом,
Залеский поддерживал связи с революционными организациями, готовившими новое
выступление. В течение многих лет сотрудничал в польской эмигрантской прессе, снискал
известность как историк, а также художник - автор рисунков из жизни степных народов.
Умер от туберкулеза.

ЗАЛЕСОВ Николай Гаврилович (1828, Оренбург - 1895, Петербург) военный деятель.
Прошел путь от прапорщика Отдельного Оренбургского корпуса до генерала от
инфантерии и члена Военного совета России. "Записки Н.Г. Залесова", опубликованные
посмертно в журнале "Русская старина" (кн. 4-6 за 1903), охватывают все этапы его жизни.

ЗАЛЯЗА Анна Ефимовна (1931) – журналист. В средствах массовой
информации с 1956.
Свыше 40 лет – в "Бугурусланской правде". Заслуженный работник культуры РФ.

ЗАН Томаш (1796 – 1855) – участник польского национальноосвободительного движения, друг Адама Мицкевича.
В годы учения будущего выдающегося поэта в Виленском университете (1815-1820) Зан

стоял во главе патриотического и демократического движения польской молодежи в Вильно,
был организатором легальных и тайных молодежных кружков. Деятельность в Обществе
филаретов вызвала преследования со стороны русских властей. Зана арестовали и отправили
в Оренбург, где он провел 13 лет, занимаясь преимущественно научным исследованием края.
По поручению генерал-губернатора В.А. Перовского участвовал в ряде крупных экспедиций,
сопровождал академика Гумбольдта во время его путешествия по Уралу. Им был
организован первый местный музей. Своим политическим взглядам он оставался верным
всегда. В 1837 Зан получил разрешение отправиться в Петербург, а через несколько лет
вернулся на родину, где посвятил себя педагогической деятельности и по-прежнему был
кумиром молодых свободолюбцев.

ЗАРЕЦКИЙ Иван Антонович (1857, с. Лютенки Гадячского района
Полтавской обл. - 14 VIII 1936, Оренбург) - краевед, археолог, музейный
работник.
Выходец из Украины, бывший сотрудник Полтавского музея, он в 1915 был приглашен
Оренбургской губернской управой для развития местных художественных промыслов; тогда
же был избран членом Ученой архивной комиссии. Как археолог, участвовал во многих
экспедициях по раскопкам курганов времен поздних кочевников, сарматских в Акбулакском
районе и др. В 1928, будучи сотрудником краеведческого музея, создал его экспозицию
фактически заново. Много занимался поисками материалов для строившейся в Оренбурге
электростанции, для изготовления фарфора и т.п. Составил проект организации в
Губерлинских горах минералогического заповедника и музея, разработал план
"Краеведческих сборников" и др. До конца дней был хранителем и защитником культурных
ценностей области.

ЗАРУБИН-ЧИКА Иван Никифорович (1736-1775) - яицкий казак.
Участник казачьего восстания на Яике в 1772. С конца августа 1773 ближайший
сподвижник Пугачева, член его "Тайной думы", видный военачальник повстанческого
войска. В октябре-ноябре 1773 участвовал в осаде Оренбурга; позднее, в декабре 1773 марте 1774, командовал "Второй армией" восставших, осаждавшей Уфу; он же являлся
руководителем повстанческого движения на Южном и Среднем Урале, в Зауралье и Сибири.
Публично казнен в Уфе.

ЗАРУДНЫЙ Николай Алексеевич (1859 – 1919) – ученый-естествоиспытатель.
По окончании учительской семинарии в Петербурге был назначен учителем в Оренбург,
где прослужил с 1879 по 1892. В свободное от педагогических трудов время занимался
изучением орнитофауны края. Этой теме был посвящен его первый большой труд
"Орнитологическая фауна Оренбургского края" (1886). За годы службы в городе участвовал в
пяти закаспийских экспедициях. Впоследствии исследовал орнитологию Ирана и Средней
Азии. Труды Зарудного отмечены золотыми и серебряными медалями Русского
Географического общества.

ЗАТАЕВИЧ Александр Викторович (1869 - 1936) - музыкант-этнограф,
композитор.
Народный артист Казахской ССР. С 1920 жил в Оренбурге. Занимался сбором, записью и
систематизацией образцов народной музыки. Им записано более 2300 произведений
музыкального фольклора. Опубликованы его сборники "1000 песен казахского народа", "500
казахских песен и кюев". В трудах Затаевича впервые даны характеристики творчества
народных композиторов А.Кунанбаева, Курмангазы Сагырбаева, Биржан Кожагулова.
Одновременно он занимался также записью и пропагандой татарского музыкального
фольклора. Один из основоположников казахской фортепианной музыки. Имя музыканта
запечатлено в мемориальной доске на оренбургской Пушкинской улице.

ЗАХАРОВ Леонид Иванович (1959) – журналист. В средствах массовой
информации с 1985.
Редактор газеты "Орская хроника" (с 1991). Общественный деятель, депутат
Законодательного собрания области.

ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ Павел Иванович, наст. фамилия Заякин (1 XI 1877,
Верхне-Синячихинский завод Пермской губ. – 20 Х 1920, Оренбург) – поэт,
прозаик, журналист.
В 1918-1920 редактировал в Оренбурге газету "Коммунар", умер здесь от тифа. Автор книг
поэзии и прозы: "Рассказы и песни уральца" (Варшава, 1903), "Северная муза" (Екатеринбург,
1908), "Облачко" (Петербург, 1909), "Мгновенное и вечное" (Петроград, 1916) и др.
Посмертные издания: "Избранные произведения" (Свердловск, 1935, 1949), "Поэты "Правды"
(Москва, 1976).

ЗЕЛЕНКО Михал Фадеевич (в монашестве Кандид; 1797-1860) - польский
ссыльный, ксендз Оренбургской римско-католической церкви.
Первоначальное образование получил в уездном училище Ковно, а затем, в 1815 прошел и
"высший семинарский курс", окончив его "со степенью лектора богословия", и полный курс
наук по этико-филологическому факультету Виленского университета. После этого Зеленко
назначили учителем польского красноречия и латинского языка в Несвижское уездное
училище, откуда в 1825 он был переведен в Гродненскую доминиканскую гимназию, где
впоследствии стал префектом. После восстания 1831, в котором участвовали и гродненские
гимназисты, власти гимназию закрыли, а префекта, вступившегося за своих учеников,
выслали в Оренбургскую губернию; сюда он был доставлен в конце 1833-го. Оставаясь
долгое время не у дел, Зеленко в Оренбурге терпел крайнюю нужду, но бескорыстно служил
соотечественникам, также в эти места сосланным. Два года спустя, в 1835-м, когда ему
разрешили переехать поближе к родным местам, изгнанник "не изъявил согласия". Только в
1839 последовало решение о назначении Зеленко ксендзом Отдельного Оренбургского

корпуса. К тому времени он давно уже стал для польских ссыльных признанным "духовным
отцом". Важную роль Зеленко сыграл в культурной жизни края: при его участии создавались
оренбургский музей, училище лесоводства и земледелия, благотворительные общества.

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Иванович (11 IX 1951, Оренбург) - организатор
производства и экономики.
Высшее образование получил в Куйбышевском авиационном институте им. С.П.
Королева, который окончил в 1974. После службы в армии, до 1987, занимался инженерной
деятельностью, пройдя путь от рядового инженера до директора производственного
объединения "Оренбургтрансгаз". В последующие годы - на руководящей
административной работе в городе и области (городском и областном исполкомах, городской
и областной администрациях). Ныне первый заместитель главы Оренбуржья.

ЗЕЛЕПУХИН Александр Григорьевич (1937, с. Яшкино Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - организатор сельского хозяйства,
общественный деятель.
По окончании механического факультета Оренбургского сельхозинститута (1960) работал
в средней школе, а затем много лет на комсомольской и партийной работе, заведовал
сельскохозяйственным отделом обкома КПСС, был первым заместителем председателя
облисполкома, пред. облагропрома, нач. областного управления сельского хозяйства.
Кандидат экономических наук (1984), директор научно-исследовательского института
сельского хозяйства. Дважды избирался депутатом Верховного Совета РФ, был депутатом
Законодательного собрания области.

ЗЕМЯТЧЕНСКИЙ (Замятченский) Петр Андреевич (26 XI 1856, Тамбовская
губ. - 21 II 1946) - геолог и почвовед, член-корреспондент АН СССР (1928).
Окончил Петербургский университет (1882). Ученик В.В. Докучаева и участник его
экспедиций по изучению почв и геологического строения Европейской России. Один из
основоположников грунтоведения и учения о глинах. В 1902-1904 проводил комплексные
исследования на территории Бузулукского бора, материалы которых опубликованы в "Трудах
опытных лесничеств" ("Бузулукский бор в геологическом и гидрологическом отношении с
кратким обозрением почвенных типов").

ЗИБАРЕВ Александр Григорьевич (8 Х 1938, с. Преображенка Шарлыкского
района Оренбургской обл.) - специалист и ученый в области промышленной
политики и внешнеэкономических связей.
В 1960-1965 учился в Куйбышевском политехническом институте, по окончании которого
работал зам. нач. цеха Средневолжского станкостроительного завода. С 1967 - на АвтоВАЗ'е
(нач. станкостроительного цеха, нач. управления обеспечения запчастями, зам. ген. директора

по экспорту, по производству, по техобслуживанию автомобилей). С 1991 - генеральный
директор департамента маркетинга, торговли и технического обслуживания машин, с 1998 вице-президент по промышленной политике и внешнеэкономическим связям с государствами
СНГ. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. Членкорреспондент Российской Академии наук. Президент Международного института рынка
(Самара). Засл. машиностроитель России.

ЗИБАРЕВ Анатолий Гордеевич (11 VIII 1936, Новосергиевка Оренбургской
обл.) – Герой Социалистического Труда.
С 1955 по 1973 работал оператором Орского нефтеперерабатывающего завода, а в 19731987 – старшим оператором и начальником установки объединения "Оренбурггаззаводы".
Зарекомендовал себя как новатор производства, организатор и вдохновитель коллектива,
активный общественник. Указом от 21 февраля 1986 его удостоили звания Героя.

ЗИЛЬБЕРМАН Марк Наумович (19 VIII 1921, Ростов-на-Дону) – ученый в
области медицины.
Участник Отечественной войны. По окончании Ростовского мединститута (1944) был
врачом танкового батальона, а после демобилизации хирургом в больницах Красноярска,
Абакана, Ростова. С 1964 по 1990 зав. кафедрой и клиникой урологии Оренбургского
мединститута. Создатель урологической службы и школы в регионе, областного научнопрактического общества урологов; получил 44 патента на изобретения и
усовершенствования, разработал 45 оригинальных приборов и инструментов, внедрил в
практику более 100 новых методов исследования и лечения. Автор 240 печатных научных
работ. Доктор медицинских наук, профессор. С 1990 на пенсии, консультант лечебных
учреждений Ростова-на-Дону, а с 1996 – Израиля.

ЗИНИН Андрей Филиппович (1915, с. Зимненки Ульяновской обл.) - Герой
Советского Союза.
Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину (1939),
советско-финляндской войны (1939-1940). Командир взвода танкового батальона Зинин
отличился 26 II 1940 в районе населенного пункта Куса Ленинградской области. Участвуя в
атаке с целью блокировать дзот, пятью выстрелами поджег его и уничтожил трех вражеских
снайперов. В том же бою восстановил под огнем ход машины и оказал помощь экипажу
подбитого танка, спас его командира. Звание Героя получил 7 IV 1940. В дальнейшем
участвовал также в Отечественной войне, по окончании которой поселился в г. Новотроицке.

ЗИНОВЬЕВ Александр Николаевич (12 VIII 1934, с. Северное Оренбургской
обл.) - специалист в области связи.
Высшее образование получил в Куйбышевском электротехническом институте связи. За
сорок лет работы в отрасли прошел путь от техника в родном селе до руководителя узлов

связи в различных районах (Новотроицк, Соль-Илецк, Бугуруслан) и генерального директора
акционерного общества "Электросвязь Оренбургской области". Заслуженный работник связи
РФ. Почетный радист СССР.

ЗИНОВЬЕВ Георгий Васильевич (20 XI 1887, Петербург – 26 IV 1934, Москва)
– военачальник гражданской войны.
Участвовал в революционном движении, в марте 1917 вступил в партию большевиков.
Весной 1918 во главе красногвардейского отряда был направлен в район Оренбурга, где на
протяжении длительного времени активно участвовал в боевых действиях по освобождению
города от власти атамана Дутова. В годы гражданской войны командовал армиями и
фронтами, удостоился высших наград республики.

ЗЛОТНИКОВА Тамара Владимировна (14 V 1951, Оренбург) - общественный
деятель.
Окончила химический факультет Оренбургского пединститута, Университет охраны
природной среды Уральского отделения АН СССР и, заочно, - факультет правоведения
Российской Академии управления. Кандидат юридических наук. Работа Злотниковой связана
с решением экологических проблем - сначала Оренбурга и области, а затем всей России.
Избиралась депутатом областного Совета, а впоследствии Государственной Думы.
Председатель ее Комитета по экологии. Член фракции "Яблоко".

ЗЛЫДЕННЫЙ Иван Дмитриевич (14 IV 1919, с. Копанское Акбулакского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939. В 1940 окончил Оренбургское военное авиационное училище
летчиков. На фронтах Отечественной войны находился с июля 1941. Ст.летчик-наблюдатель
отдельного разведывательного авиационного полка гв.ст.лейтенант Злыденный к июлю 1944
совершил 148 боевых вылетов на разведку и бомбардировку скоплений войск противника.
Звание Героя ему было присвоено 19 VIII 1944. После войны продолжал службу в ВВС.
Живет в Москве.

ЗОБОВ Юрий Спиридонович (8 VIII 1934, с. Ташла Тюльганского района
Оренбургской обл.) – специалист в области истории России.
После окончания в 1958 Саратовского университета в течение девяти лет работал
учителем в школе; с 1967 – в Оренбургском пединституте, где ведет курс истории России
периода феодализма. Круг его научно-исследовательских интересов: история крестьянства
Оренбуржья, заселение края, историческое краеведение. Автор 120 научных работ, учебников
и учебных пособий. Кандидат исторических наук, профессор.

ЗОЛОТУХИН Михаил Афанасьевич (13 IX 1918, с. Баландино Алексеевского
района Оренбургской обл. - февраль 1968) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1938. Окончил Ташкентское военное пехотное училище (1940) и был в
нем командиром курсантского взвода. В боях Отечественной войны находился с апреля 1942.
Командир батальона капитан Золотухин весной 1944 отличился при форсировании Днепра.
Разведав огневые точки и инженерные сооружения противника, батальон переправился на
плотах и лодках в районе Херсонеса и захватил плацдарм. В ночь на 13 марта подразделение
расширило плацдарм, за три дня отразило свыше 50 контратак и содействовало переправе
главных сил дивизии. Звания Героя удостоился 3 VI 1944.

ЗОРИН Иван Васильевич (1906, с. Скворцовка Курманаевского района
Оренбургской обл. - 7 IX 1980, там же) - Герой Социалистического Труда,
организатор сельского хозяйства.
На протяжении 35 лет руководил хозяйствами западной зоны Оренбуржья, в том числе
более 20 укрупненным колхозом, который являлся одним из передовых в области по
производству хлеба, животноводческой продукции и культуре быта. С 1947 не раз избирался
депутатом Верховного Совета России. Званием Героя был отмечен в 1980.

ЗЫКИНА Людмила Георгиевна (1929) - певица. Народная артистка СССР
(1973), Герой Социалистического Труда (1987).
С 1947 солистка Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, с 1951 - хора русской
песни Всесоюзного радио, с 1960 - Москонцерта. С 1977 художественный руководитель и
солистка ансамбля "России". Поддерживает постоянную связь с Оренбуржьем, выступает
здесь с концертами. Широко известна как исполнительница песни "Оренбургский пуховый
платок".

ЗЮЗИН Василий Иванович (29 III 1923, с. Орловка Сакмарского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
Окончив военное артиллерийское училище (1942), с февраля находился в действующей
армии. Командир артиллерийской батареи капитан Зюзин 17-19 V 1945 обеспечивал
форсирование р. Одер и успешно переправил батарею на плацдарм у населенного пункта
Хоэнвутцен (Германия). Звание Героя получил 31 V 1945. Живет в Минске.

