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Вступление
Соль-Илецкий район расположен на юге Орен-

бургской области, на границе с Республикой Ка-
захстан. У района особенная судьба. Он имеет 
давнюю историю, которая тесно связана с соляным 
месторождением и появлением в 1754 году неболь-
шой крепости, построенной для защиты соляных 
копий от опустошительных набегов кочевников, 
получившей название Илецкая Защита (прежнее 
название г. Соль-Илецка).

Разработка соляного промысла, строительство 
казачьих укреплений для защиты солевозного 
пути, строительство в 1905 году железной дороги от 
Оренбурга через Илецк до Ташкента, трагические 
события революций и войн, социалистическое ста-
новление экономики – все эти события, несомненно, 
оставили свой след в жизни Соль-Илецкого района. 
А приграничное расположение района, заселение 
казачеством в 19 веке и переселенцами в начале 
20 века сделало наш район многонациональным и 
многоконфессиональным. Именно поэтому жители 
района так ценят традиции и, радуясь сегодняш-
ним успехам, не забывают о прошлом своей малой 
родины.

В результате проводимых в последние годы ре-
форм местного самоуправления, Соль-Илецкий 
район сформировался теперь как одно из крупных 
муниципальных образований области, в состав ко-
торого входят сегодня 21 сельское поселение и 1 го-
родское поселение город Соль-Илецк. Численность 
района составляет 53,8 тыс. человек. 

Основное богатство, основной ресурс нашего рай-
она – земля. Традиционными сельскохозяйственны-
ми отраслями являются растениеводство и животно-
водство. В растениеводстве района важное значение 
приобретает возделывание бахчевых культур. В 
2006 году районе создана ассоциация бахчеводов, 
основная цель которой продвижение продукции на 
рынках страны, работа над улучшением качества 
семян, разработка новых технологий возделывания.

Имеется в нашем районе неплохой производ-
ственный потенциал, который постоянно наращи-
вается. Исторически, главной визитной карточкой 
района стала каменная качественная соль с ее бо-
гатыми запасами и группа уникальных целебных 
озер и грязей нашей местности. Именно они в лет-
нее время привлекают сюда тысячи гостей из дру-
гих регионов для отдыха и лечения. 

Основные отрасли Соль-Илецкого района – до-
быча полезных ископаемых, пищевая промыш-
ленность, машиностроение, производство строи-
тельных материалов. Ведущая роль в экономике 
района принадлежит добыче полезных ископае-
мых, 70% промышленного производства района 
обеспечивает ОАО «Илецксоль», являющееся гра-
дообразующим предприятием. 

В районе бережно относятся к культуре и тра-
дициям. Большое внимание уделяется развитию 
физической культуры. Но самое главное богатство 
нашей земли – это ее замечательные труженики. 
Наша земля дала Родине 7 Героев Советского Сою-
за, 2 Героев Социалистического Труда. История го-
рода и района – это история созидательной работы 
многих поколений людей с активной жизненной 
позицией, мужественных, трудолюбивых, добрых и 
талантливых.

Соль-Илецкий библиографический словарь био-
графий выходит в свет в год 255-летия города. Он 
включает в себя свыше 200 статей об исторических 
и современных личностях, заслуживших право вой-
ти в летопись прошлого и настоящего нашего райо-
на. Организаторы и участники проекта старались 
охватить различные сферы человеческой деятель-
ности. В словарь вошли все Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда, полные кава-
леры орденов Славы. Нельзя отказать во внимании 
и уважении всем, отмеченным почетными звания-
ми (заслуженным учителям, врачам и т.д.), хотя и 
не каждому посвящена здесь отдельная статья. В 
словарь внесены биографические сведения о мно-
гих известных и интересных людях Соль-Илецкого 
района. Они разделяются на три основные катего-
рии. Это: выдающиеся уроженцы нашего района, 
которые проявили себя в различных сферах жизни; 
видные государственные деятели, ученые, иссле-
дователи, писатели, посетившие в какое-то время 
наш край; местные деятели, посвятившие городу и 
району свою профессиональную и творческую дея-
тельность.

Мы благодарны всем, кто поддержал идею Соль-
Илецкого биографического словаря и принял уча-
стие в его создании. Надеемся, что у Соль-Илецкого 
биобиблиографического словаря появится продол-
жение уже в недалеком будущем. Приглашаем вас 
к совместной работе.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА СОЛЬ-ИЛЕЦКА

Решением городского Совета депутатов 
№209 от 26 декабря 2007 года 

утверждены официальные символы города Соль-Илецка: 
Герб, Флаг, Эмблема.

Г Е Р Б   С О Л Ь – И Л Е Ц К А

В червлёном поле серебряная крепостная башня 
с червленой аркой, в проеме которых золотая змея 
с лазоревыми глазами, обвившаяся вокруг  золотой  
чаши с серебряной солью. Лазоревая оконечность 
окаймлена вверху составленным из пяти серебря-
ных ромбов поясом.

 

В XVIII веке на месте нынешнего Соль-Илецка 
была основана крепость Илецкая Защита. Функ-
цию защиты границы государства символизирует 
в Гербе серебряная башня с зубцами, заимствован-
ная из Герба Соль-Илецка, утверждённого испол-
нительным комитетом городского Совета народных 

депутатов 23 апреля 1974 года. Чаша и змея тради-
ционно считаются атрибутами древнегреческой бо-
гини здоровья Гигиеи, дочери легендарного праро-
дителя медицины Асклепия. В Гербе Соль-Илецка 
чаша и змея символизируют лечебные свойства 
местных озёр, их значение для здравоохранения 
области, курортный потенциал города. 

Красный цвет щита соответствует цвету Флага 
Оренбургской области и символизирует принад-
лежность города к Оренбуржью. 

Серебряные ромбы символизируют кристаллы 
соли и перекликаются с ромбами в неутверждён-
ном проекте герба для города Илецка, составлен-
ном Б. Кёне в середине XIX века. Количество ром-
бов напоминает о пяти исторических названиях 
населённого пункта: Илецкая Защита – Илецк – 
Илецкое – вновь Илецкая Защита – Соль-Илецк. 
Лазурь символизирует пресноводные реки Илек и 
Елшанку, а серебряные ромбы – насыщенную со-
лью воду озера Развал. 

Геральдическое описание Герба: 

Толкование символики Герба:
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Ф Л А Г   С О Л Ь – И Л Е Ц К А

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба 
города Соль-Илецка в красном, синем, белом и желтом цветах.

Описание флага:

Э М Б Л Е М А   С О Л Ь – И Л Е Ц К А
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Соль-Илецк. Областная физиотерапевтическая 
больница

Абдрахманов Алексей Равильевич

Абдрахманов Алексей Равильевич (1960, с. Таш-
ла Ташлинского района Оренбургской обл.) – глав-
ный врач Соль-Илецкой областной больницы вос-
становительного лечения. Кандидат медицинских 
наук.

В 1977 г. окончил школу № 4 г. Соль-Илецка 
и поступил в Оренбургский медицинский инсти-
тут, который окончил в 1983 г. С 1994 г. работает 
врачом в водогрязелечебнице, с 1998 г. – главным 
врачом. Он достойно принял эстафету отца, Равиля 
Абдулловича Абдрахманова, и своим неустанным 
трудом продолжил начатое им дело. Алексей Рави-
льевич блестяще справляется со своими обязанно-
стями главного врача больницы, где лечатся люди 
со всех концов страны. На протяжении его работы 
в должности главврача произошли колоссальные 
изменения. Построен новый корпус здравницы, 
приобретено новейшее оборудование. Высокая эф-
фективность лечения подтверждена ведущими спе-
циалистами в этой сфере. Уникальная сочетаемость 
различных факторов позволяет эффективно лечить 
многие заболевания. А.Р. Абдрахманов строит свою 
работу по принципу: все для человека и во имя че-
ловека.

Соль-Илецк. Имя в истории 

Абдрахманов Равиль Абдуллович 

Абдрахманов Равиль Абдуллович (20.07.1935, 
г. Оренбург – 1.06.2000, г. Соль-Илецк Оренбург-
ской обл.) – врач, внесший огромный вклад в раз-
витие водогрязелечения в Соль-Илецке. 

В 1959 г. окончил Оренбургский медицинский 
институт. Дипломированного специалиста направ-
ляют в Ташлинский район, где он работает хирур-
гом и заместителем главного врача. 

С 1963 по 1965 гг. учится в клинической орди-
натуре по хирургии и травматологии при Орен-
бургском мединституте. Затем его направляют в 
г. Гай заведующим хирургическим отделением, а 
в 1967 г. переводят в Соль-Илецкую центральную 
районную больницу. 

С марта 1974 года Равиль Абдуллович – глав-
ный врач Соль-Илецкой грязелечебницы, преобра-
зованной в 1992 году в областную физиотерапевти-
ческую больницу. 

Три десятилетия проработал Равиль Абдулло-
вич в Соль-Илецке. За это время он опубликовал 
150 статей, несколько брошюр, две книги по вопро-
сам курортологии. В немалой степени благодаря 
Абдрахманову Р.А. в 1999 году курорт Соль-Илецк 
вошел в состав восемнадцати уникальных курор-
тов России согласно «Перечню курортов России с 
обоснованием их уникальности по природным ле-
чебным факторам». По инициативе Абдрахманова 
Р.А. был построен новый комплекс. В нем – лечеб-
ница и два спальных корпуса. Равиль Абдуллович 
всегда гордился тем, что результаты лечения в 
Соль-Илецкой водогрязелечебнице не уступают за-
фиксированным на многих курортах, а то и превос-
ходят. За долголетний безупречный труд в системе 
здравоохранения Р.А. Абдрахманов был награж-
ден медалью «Ветеран труда», многочисленными 
благодарностями и почетными грамотами. 

Администрация муниципального образования 
«Соль-Илецкий район»

Абубакирова Лилия Николаевна

Абубакирова Лилия Николаевна (г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – заместитель главы 
администрации по социальным вопросам. 
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В 1982 г. окончила школу № 4 и поступила в 
Оренбургский пединститут на факультет русско-
го языка и литературы. По окончании института 
в 1986 г. начала работать в школе № 5 учителем. 
Учась в школе и в институте, активно участвова-
ла в комсомольской работе. Поэтому неслучайно в 
1988 г. была избрана секретарем Соль-Илецкого 
РК ВЛКСМ, где проработала до 1991 г. Затем сно-
ва вернулась в школу № 5, но уже в качестве заме-
стителя директора по воспитательной работе. 

В 1994 г. Л.Н. Абубакирова получила второе 
образование и диплом практического психоло-
га. Лилия Николаевна стала первым психологом 
Соль-Илецкого района. В течение 10 лет работала 
в составе районной ПМПК. В 1999 г. в администра-
ции города возглавила отдел молодежи и спорта, 
затем была переведена на работу в администра-
цию района. 

Все эти годы Лилия Николаевна была орга-
низатором и ведущей многочисленных массовых 
мероприятий. Л.Н. Абубакирова отмечена знаком 
Министерства образования РФ «Почетный работ-
ник сферы молодежной политики». С мая 2006 г. 
она работает заместителем главы администрации 
района по социальным вопросам. Л.Н. Абубакиро-
ва не останавливается на достигнутом и повышает 
свой образовательный уровень, заочно обучается в 
МГЮА по специальности «Юриспруденция». 

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Абызов Карасай Курмашевич

Абызов Карасай Курмашевич (16.02.1959, с. Див-
нополье Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл. – 27.09.1980, Афганистан) – кавалер ордена 
Красной Звезды, рядовой.

В армию призвался в 1979 году. 
Выполняя свой воинский долг, участвовал в бое-

вых операциях. Погиб в бою. Награжден Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР (посмертно), 
медалью «Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа» (посмертно). 

В родной деревне хранят о нем добрую память.

Соль-Илецк. Имя в истории

Аверин Дмитрий Васильевич

Аверин Дмитрий Васильевич (дер. Большие 
Горки Калуйского района Вологодской обл. – 
7.08.1942, с. Плесистовское ) – первый командир 
196-ой Гатчинской дивизии. 

К 14 годам окончил четыре класса сельской 
школы и пошел работать на строительство фа-
нерного завода. В 1918 г. добровольно вступает в 
ряды Красной Армии. Сначала был разведчиком 
первой конной армии С.М. Буденного. За смелость 
и храбрость награжден именными часами. Затем 
Д.В. Аверин служил в кавалерийских частях на ко-
мандных должностях. В период с 1938 по 1940 гг. 
был заместителем, а затем и командиром дивизии. 
Участвовал в освобождении Западной Украины и 
Западной Белоруссии. В начале 1941 г. он назна-
чается комендантом Ковельского укрепрайона, а 
когда началась Великая Отечественная война – 
Киевского. Здесь он вложил немало усилий в по-
стройку оборонительных сооружений. Д.В. Аверин 
становится командиром 196 стрелковой дивизии. 

С января 1942 г. комбриг Аверин принял ко-
мандование вновь формируемой дивизии, штаб ко-
торой находился в г. Соль-Илецке. Д.В. Аверин, со 
свойственной ему энергией, принялся за сложное 
дело организации для фронта нового соединения 
Красной Армии. За короткий срок предстояло вы-
полнить огромную работу. Его высокую, худоща-
вую фигуру можно было увидеть там, где особен-
но трудно. За стойкость, мужество и отвагу 196-я 
стрелковая дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени, а более восьмидесяти её воинов 
удостоены боевых наград и орденов. На обелиске, 
установленном в селении Плесистововском, пер-
вой строкой в надписи значится фамилия комбри-
га генерал-майора Д.В. Аверина.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Акиншин Иван Никитович

Иван Никитович (20.05.1902, с. Буланово, Бело-
зёрского уезда Оренбургской губернии – 09.05.1981, 
г. Соль-Илецк) – секретарь райисполкома в во-
енные и послевоенные годы, председатель Соль-
Илецкого городского Совета (1950-1962 гг.). 

В первые годы дни Ивана Никитовича вызва-
ли в облисполком и дали партийное поручение – 
возглавить район. Война перевернула привычный 
уклад жизни. На станцию стали прибывать пер-
вые эшелоны с беженцами, ранеными, с оборудо-
ванием эвакуированного Одесского станкозавода. 
Надо было всех принять, разместить, обеспечить 
жильем. Везде, где возникали трудности, вопросы, 
появлялся Иван Никитович. Он старался бывать 
везде – на руднике, на элеваторе, в госпитале, на 
станции. Законы военного времени были суровыми 
и жесткими, но И.Н. Акиншин выполнял свой долг, 
всегда оставался требовательным к себе и подчи-
ненным. Обстановка в районе была еще хуже чем в 
городе. В селах остались старики, женщины, дети. 
Техники не было, работали на лошадях, быках, 
везде был ручной труд. Царили голод и нищета. Но 
планы по госпоставкам не снижались, сдавали «все 
под метлу». И.Н. Акиншин беседовал с крестьяна-
ми, как мог помогал решать их жизненные пробле-
мы, отвечал на многочисленные вопросы. 

В 1950 г. его назначили председателем город-
ского исполнительного Совета, где он проработал 
до 1962 г. Четверть века И.Н. Акиншин стоял у 
руля города и района. Это при нем пошли первые 
автобусы у нас в районе, стали строить жилые мно-
гоэтажные дома, начал благоустраиваться город. 
Он вложил большую часть своей подвижнической 
жизни в развитие и благоустройство родного горо-
да и района. 

В памяти людей он остался как исключительно 
порядочный, скромный, трудолюбивый человек и 
как принципиальный, грамотный руководитель. 
За добросовестный труд И.Н. Акиншин неодно-
кратно был награжден. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Александр I

Александр I (12.12.1777, С.- Петербург – 19.11.1825, 
г. Таганрог) – российский император из династии Ро-
мановых (с 12.03.1801). 

Летом 1824 года совершил путешествие по Орен-
бургской губернии. Посетил Оренбург, Уфу, Стерли-
тамак, Бирск, Илецкую Защиту, Златоустовский и 
Саткинский заводы. 

11 сентября 1824 года Александр I прибыл в город 
Оренбург, а 13 сентября «государь ездил на реку Урал, 
в крепость Илецкая Защита, где осмотрел богатства 
природы, состоящие из каменной соли, и все заведе-
ния, относящиеся к разработке и развозке соли». 

В журнале «Отечественные записки» за 1925 год 
был опубликован материал Петра Михайловича Ку-
дряшова о пребывании Александра I в Оренбургском 
крае. В частности, о посещении Илецкой Защиты там 
говорится: «13 сентября, в 6 часов утра, Государь Им-
ператор изволил отправиться в Илецкую Соляную 
Защиту, состоящую в Киргизской степи, близ неболь-
шой реки Илек, впадающей в Урал, и целой России 
известной каменной солью. В Илецкую Защиту Го-
сударь прибыл в 11 часов утра и следующие за тем 
три часа изволил посвятить осмотру оной. Сей осмотр 
был начат с наружной разработки соли и действия 
машин, поднимающих эту соль и накопляющуюся в 
глубине разработки воду. Его величество, одобрив бо-
гатство и превосходное качество соли, изволил отпра-
виться на шахту подземельной выработки, а оттуда 
в верхний замок, построенный на довольно высокой 
горе, где входил в комнату, занимаемую ссыльнора-
бочими людьми худого поведения. На обратном пути 
из замка Государь Император изволил быть в церкви, 
потом отправился в так называемый большой замок, 
в котором, осмотрев казармы, занимаемые солдатами 
и ссыльнорабочими людьми, и отведав приготовлен-
ную для сих последних пищу, пожаловал в артели их 
по 100 рублей». 

В опубликованном материале говорится о посеще-
нии Александром I Гипсовой горы, где к его приезду в 
1824 году был построен «оборонительный» тюремный 
замок. Строили его ссыльные каторжники из гипсо-
вых и известковых плит. Он был предназначен для за-
ключения наиболее опасных преступников. После по-
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сещения Илецкой Защиты император, будто, сказал: 
«Место богатое, – жаль, что оно не на берегу Волги». 

Соль-Илецк. Имя в истории

Александр II

Александр II (17(29).04.1818, Москва – 1(13).03.1881, 
С.-Петербург), российский император (с 19.02.1855) 
из династии Романовых, коронован 26.08.1856. Сын 
императора Николая I, отец императора Алексан-
дра III. 

Александр II получил образование на базе полно-
го университетского курса в соответствии с планом 
В.А. Жуковского, рассчитанным на 12 лет. Для за-
вершения курса обучения он совершил путешествие 
по России (1837). В сопровождении своих воспитате-
лей он останавливался в Илецкой Защите. Управ-
ляющий соляным промыслом полковник Струков 
преподнес наследнику и его свите арестантские ху-
дожественные изделия из соляных кристаллов: кре-
сты, подсвечники, солонки, чернильные приборы, 
статуэтки животных, кристаллический шар, в сере-
дине которого было несколько капель воды, перели-
вающихся на солнце всеми цветами радуги. 

В память об этом событии купцы и солепромыш-
ленники воздвигли высокую каменную стелу с боль-
шой мраморной плитой и памятной надписью на 
ней, которая гласит: «В память посещения его Им-
ператорским Высочеством Государем Наследником 
цесаревичем и великим князем Александром Нико-
лаевичем, 14 июня 1837 года, крепости Илецкой За-
щиты и дарованных вследствие того сословию ма-
стеровых Илецкого соляного промысла монарших 
милостей, сооружен в 1857 году». Этот обелиск до 
сих пор стоит в центре города, перед зданием цен-
тральной районной библиотеки, являясь памятни-
ком истории и культуры.

Впоследствии, по воле Александра II, в 1869 г. 
в Илецке была возведена центральная император-
ская каторжная тюрьма. После Октябрьской рево-
люции мраморная плита с надписью и символика 
стелы были сняты революционными рабочими и 
солдатами. В 2009 году, к 255-летию города, памят-
ник частично восстановлен.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Александров Вячеслав 
Александрович

Александров Вячеслав Александрович (4.01.1968, 
с. Изобильное Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.– 7.01.1988, Афганистан) – Герой Советского Со-
юза, воин-интернационалист, младший сержант.

После школы поступил учиться в Куйбышевское 
речное училище. 

Перед призывом в армию В. Александров был за-
числен в школу ДОСААФ на курсы парашютистов, 
сумел досрочно сдать экзамены за 1 курс училища. 
16 апреля 1986 г. был призван в ряды Советской 
Армии. Службу начал в с. Рукла Ионовского района 
Литовской ССР, где проходил курс молодого бойца. 
Как и мечталось, он попал в воздушно-десантные 
войска. Вначале Вячеслав не прошел отборочную 
комиссию в Афганистан, однако благодаря сво-
ей настойчивости, упорству, сумел добиться своей 
цели, и был направлен в Афганистан. Боец девятой 
роты отдельного гвардейского, Краснознаменного, 
ордена Суворова парашютно-десантного полка, вы-
полняя воинский долг, участвовал в тринадцати 
боевых операциях. 

Подвигу всегда есть место в жизни, но не каж-
дый способен жертвовать собой во имя других. Та-
кой подвиг способен совершить только человек с 
чистым сердцем, безупречно высокой нравственно-
сти и сильный духом. Таким был В. Александров. 
Он погиб в бою на высоте «3234»: прикрывая отход 
товарищей, вызвал огонь на себя. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено ему 28 июня 1988 г. 
посмертно. 

Школа в с. Изобильном носит имя В.А. Алексан-
дрова, там же установлен бюст. В доме, где жил Вя-
чеслав, открыт музей, заведует которым его мама, 
Раиса Михайловна. В г. Соль-Илецке одна из улиц 
названа его именем. В Самарском речном технику-
ме, где он учился, тоже установлен бюст. В память 
о В. Александрове назван сухогруз Волжского па-
роходства.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Алексеев Михаил Николаевич

Алексеев Михаил Николаевич (06.05.1918, 
с. Монастырское Баландинского р-на Саратовской 
обл. – 21.05.2007, г. Москва) – писатель-прозаик.

Известен своими романами «Вишневый омут», 
«Хлеб – имя существительное», «Ивушка непла-
кучая», «Драчуны». Окончил семилетнюю школу 
в родном селе. Учился в Аткарском педагогиче-
ском училище. Служил в армии. Участник ВОВ, 
воевал на Юго-Западном и Сталинградском фрон-
тах, на Курской дуге. Первые очерки опубликовал 
в 1942 г. В 1944-1950 гг. находился за границей 
в составе группы советских войск. С 1951 г. член 
Союза писателей СССР. В 1957 г. окончил Высшие 
литературные курсы при СП СССР. Работал ре-
дактором Воениздата, с 1968 по 1989 гг. – главный 
редактор журнала «Москва». Герой Социалистиче-
ского Труда. 

В 1972 году посетил г. Соль-Илецк, побывал 
на могиле С. Цвиллинга. Написал очерки о труде 
оренбургских колхозников.

Соль-Илецк. Имя в истории

Алексеев Николай Васильевич

Алексеев Николай Васильевич (23.11.1933, с. Дол-
матовка Куйбышевской обл. – 7.01.1992, г. Соль-Илецк 
Оренбургской обл.) – начальник управления сельско-
го хозяйства Соль-Илецкого района (1978-1992). 

Окончил с отличием Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1958 году зоотехником в с. Мустаево 
Оренбургской обл. Затем его избирают председате-
лем колхоза, где он добросовестно трудился и был 
удостоен медали «За освоение целинных земель». 

Заметив способности Н.В. Алексеева, его в 1977 г. 
направляют в Соль-Илецкий район на должность 
заместителя, а с 1978 начальника Соль-Илецкого 
управления сельского хозяйства, где он показал себя 
незаурядным специалистом, хорошим организато-
ром производства, о чем свидетельствуют дела в 
районе. Район приумножал трудовую славу земле-
дельцев и животноводов, росли урожаи, увеличива-
лось производство продукции. Николай Васильевич 
в 1970 году удостоен медали «За доблестный труд», 
в 1971 году награжден орденом «Знак Почета» и в 
1977 году удостоен второго ордена «Знак Почета».

Соль-Илецк. Ветераны

Алексеева Антонина Сергеевна

Алексеева Антонина Сергеевна (13.02.1937, ст. Ма-
ячная Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – 
Заслуженный учитель РФ. 

После окончания семилетней школы поступила 
в Оренбургский педагогический техникум, который 
окончила в 1955 году. Затем работала в г. Канда-
гач пионервожатой, учителем начальных классов. 
В 1975 году начала работу в Соль-Илецком РОНО, 
а с 1977 года – учитель начальных классов школы 
№ 4. С 1983 г. – школа № 1. С 1989 г. – школа № 3. 

С самого начала трудовой деятельности А.С.  Алек-
сеева умела определять важнейшие проблемы в си-
стеме образования, над решением которых работа-
ла с большой отдачей. Приходилось заниматься во 
внеурочное время со слабыми учащимися, чтобы 
они усвоили программный материал и научились 
самостоятельно выполнять домашнее задание. В 
течение многих лет Антонина Сергеевна учила 
детей, отдавая им свое сердце и душу, не жалея 
ни сил, ни времени. В 1970 г. была награждена 
медалью «За доблестный труд», в 1984 г. ей при-
своено звание учителя-методиста, в 1985 г. – «От-
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личник народного просвещения», а в 1986 г. – зва-
ние «Заслуженный учитель РФ». Она удостоена 
медали «Ветеран труда» и по праву имеет звание 
учителя высшей категории.

Соль-Илецк. Имя в истории
 

Аллеманов Дмитрий Васильевич

Аллеманов Дмитрий Васильевич (22.10.1867, 
г. Бузулук Самарской губ., ныне Оренбургской 
обл. – 13.09.1928, г. Москва) – священник, компо-
зитор, исследователь церковного пения, педагог.

Окончил Самарскую Духовную семинарию. В 
1883-1895 гг. псаломщик Воскресенской церкви в г. 
Илецке. В 1895-1899 гг. регент архиерейского хора 
в Орле, в 1898-1901 гг. – псаломщик Введенской 
церкви в бывшем Новинском монастыре в Москве. 
В 1900 г. получил аттестат регента 2-го разряда в 
Придворной певческой капелле. 

В 1901-1904 гг. жил в г. Мензелинске (Уфимской 
губ.), где получил священнический сан. С 1904 г. 
учитель пения в Московской Духовной семина-
рии и член причта церкви святого Николая при 
семинарии, с 1909 г. член совета Общества люби-
телей церковного пения в Москве, в 1905-1918 гг. 
член Наблюдательного совета при Синодальном 
училище церковного пения, заведовал частными 
духовно-певческими хорами. В 1910-1918 гг. – пре-
подаватель истории церковного пения в Синодаль-
ном училище. В 1908-1918 гг. служил в церкви 
Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмакове в 
Москве. 

В 1925-1928 гг. – член Союза драматических и 
музыкальных писателей (Драмсоюза). Прославил-
ся своими трудами по церковным песнопениям. 
Им издано их более 90, а его книга «Современное 
нотонаписание греческой церкви», вышедшая в 
Москве в 1907 году, является хрестоматийной. Его 
имя внесено во все энциклопедии христианства.

Соль-Илецк. Ветераны

Андреева Валерия Прокофьевна

Андреева Валерия Прокофьевна (19.08.1937, 
г. Первомайск Ворошиловградской области) – пе-
дагог, Почетный гражданин города Соль-Илецка. 

За плечами В.П. Андреевой 38 лет трудовой де-
ятельности в сфере образования. Окончив в 1960 г. 
Гурьевский государственный педагогический ин-
ститут, она сразу же начала работать учителем 
русского языка и литературы в Ветлянской сред-
ней школе. В 1960-1962 гг. преподавала в школе 
№ 1. 1964-1977 гг. – директор Покровской средней 
школы. 1977-1986 гг. – инспектор РОНО. 1987-
1997 гг. – директор школы № 5. Эрудированная, 
умеющая глубоко проводить аналитическую дея-
тельность, планировать и осуществлять контроль 
за исполнением, В.П. Андреева много сделала для 
школы № 5. Под её руководством было построено 
комфортное здание для шестилеток, школьная сто-
ловая. Являясь одновременно и депутатом район-
ного Совета, именно Валерия Прокофьевна доби-
лась разрешения на строительство нового здания 
школы в микрорайоне «Ташкента». При Валерии 
Прокофьевне школа № 5 стала центром воспита-
тельной работы. В.П. Андреева была делегатом по-
следней сессии Верховного Совета СССР. 

В 1997 г. Валерии Прокофьевне было поручено 
возглавить Соль-Илецкий районный Совет пред-
седателей профсоюзных организаций учреждений 
образования. Организаторские способности позво-
лили ей сплотить в единое целое первичные про-
фсоюзные организации школ города и района. Под 
её руководством активизировалась работа по по-
вышению уровня жизни педагогов. Велись коллек-
тивные переговоры, заключались соглашения. И 
именно развитие социального партнерства позво-
лило установить дополнительные льготы и гаран-
тии работникам образования. Всей душой болея за 
конкретного человека, Валерия Прокофьевна по-
могла многим с подготовкой документов для оформ-
ления пенсии. 

Ответственность, смелость, решительность в про-
ведении нововведений, забота о коллективе, о лю-
дях – главные качества В.П. Андреевой. Благода-
ря им, она заслужила уважение коллег, педагогов 
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и руководителей. В.П. Андреева имеет множество 
почетных грамот и поощрений. В 2009 г. она удо-
стоена звания Почетного гражданина города Соль-
Илецка.

Соль-Илецк. Известные земляки

Андриевская Светлана Иосифовна

Андриевская (Грякало) Светлана Иосифовна 
(29.11.1948, г. Соль-Илецк, Оренбургской области)   
Заслуженная артистка России. 

Светлана Иосифовна 29 июня 1966 г. окончила 
школу № 1 в г. Соль-Илецке, а 30 июня была при-
нята на работу в Оренбургскую государственную 
филармонию, там она стала солисткой Оренбург-
ского русского народного хора. Двадцать лет про-
работала солисткой хора – это была школа всей её 
жизни. Руководителем хора был Яков Алексеевич 
Хохлов, хормейстер – Людмила Ивановна Райко-
ва. Коллектив хора гастролировал по всему миру: 
Канада, Мексика, Греция, Германия, Франция. За 
всю свою творческую жизнь в Оренбургском хоре 
Светлана Иосифовна награждена почетными гра-
мотами обкома партии, за достижения в культуре 
занесена в «Книгу почета Оренбургской области», в 
1982 году получила звание «Заслуженная артистка 
России». В 1986 году переехала в Ленинград, где 
окончила институт театра, музыки и кино. Рабо-
тала в Ленконцерте. Светлана Иосифовна – член 
союза концертной деятельности. Сейчас она нахо-
дится на заслуженном отдыхе, принимает участие 
в концертах. Светлана Иосифовна считает, что ей 
был дан дар от бога и самое главное для неё это 
общие человеческие ценности – не оскорбить, не 
обмануть, не очернить, обогатить свою жизнь ис-
кусством и жить в гармонии с миром.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Ахмеров Закария Яхъич 

Ахмеров Закария Яхъич (18.08.1924, с. Линев-
ка Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
4.06.1990) – татарский журналист, краевед, педагог.

Учился в Линевской татарской школе, затем в 
Оренбурге (шк. № 10). В 13 лет уже писал замет-
ки о школе, о трудовых успехах колхоза. В 1938 г., 
в возрасте 14 лет, был приглашен на районный 
слет селькоров, в 1939 г. – областной, а весной 
1941 г. за активное участие в районной газете был 
утвержден участником Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. 

В 1942 г. призван в действующую армию и был 
на фронте до победы. В годы войны – тяжелая фрон-
товая дорога по Брянщине, Белоруссии, Украине. 
Награжден боевыми наградами: двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые заслуги».

 Демобилизовавшись в 1947 г., вернулся в род-
ное село, в школу. В 1968 г. окончил ОГПИ. По 
его инициативе и проекту в селе в 1967 г. был от-
крыт обелиск жертвам гражданской войны, а в 
1987 г. воздвигнут мемориал в честь линевцев, 
павших в годы ВОВ. В школьном музее, которым 
он руководил многие годы, собран богатый мате-
риал. Очень интересный, открытый человек, при-
ятный собеседник любил он общаться с детьми. 
Они обращались с проблемами, с горестями и ра-
достями. Компетентный во многих вопросах для 
сельчан он был и юридическим консультантом и 
адвокатом. 

Напряженная работа в школе, в том числе ди-
ректором, активная общественная деятельность 
шли рядом с журналистикой, исследовательской 
и писательской деятельностью.

Из-под его пера вышли сотни рассказов, статей, 
сказок, юморесок. Писал о людях, судьба которых 
как-то связана с Оренбургским краем: о М. Джа-
лиле, С. Аксакове, Ш. Усманове, Ю. Фучике и 
др. В г. Казани издано 6 его книг для детей. Его 
произведения вошли в хрестоматии и учебники 
родного татарского языка. Был корреспондентом 
газеты на татарском языке «Советская Армия» в 
Германии. 
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Соль-Илецкий район. Имя в истории

Ахметгалиев Айдар Камилович

Ахметгалиев Айдар Камилович (1962, с. Ива-
новка Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
25.07.82, Афганистан) – воин-интернационалист, 
гвардии сержант. 

В армию был призван в октябре 1981. С мая 
1982 г. в Афганистане, в должности командира от-
деления БМД парашютно-десантной роты. Айдар 
Ахметгалиев вместе со всем взводом попали в заса-
ду мятежников. Младший сержант сумел вынести 
с поля боя тяжелораненого командира в безопас-
ное место. При возвращении на прежнюю позицию 
уничтожил одного бандита, но при этом сам был 
убит. Награды присвоены посмертно: орден Крас-
ной Звезды, медаль «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа». Его имя носят 
средняя школа и улица родного села.

Соль-Илецк. Имя в истории

Ахтямов Ахметгалей Валеевич

Ахтямов Ахметгалей Валеевич (1897, Башки-
рия – 3.04.1979, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – 
шахтер, основатель горной династии Ахтямовых. 

В 1911 г., еще совсем юным, Ахметгалей Валеевич 
приехал в Илецкую Защиту на сезонные заработки, 
а остался навсегда. Поступил на работу в шахту. 
В январе 1919 г., когда красные освободили Илец-
кую Защиту, вступил в Красную Армию. Воевал в 
275-м Илецком рабочем полку. После освобождения 

Оренбурга, а затем и Уфы, вернулся домой, пошел 
восстанавливать соляной рудник. Первый спуск в 
шахту – в 1921 г. Работал водоотливом, грузчиком, 
бригадиром. В 1935 г. А.В. Ахтямова послали учить-
ся в Ленинград на сменного мастера. После окон-
чания курсов работал мастером шахты. За хорошую 
работу коллектив избирает его делегатом на первую 
Всесоюзную отраслевую конференцию соляной про-
мышленности, которая состоялась 10-15 февраля 
1936 г. в г. Ленинграде. Более 40 лет проработал на 
шахте А.В. Ахтямов, награжден десятками почет-
ных грамот, медалями. В общей сложности 80 ты-
сяч часов провел под землей. Среди товарищей по 
работе завоевал добрую славу своим трудолюбием, 
честностью. Впоследствии на соляном руднике тру-
дилась целая династия Ахтямовых.

Соль-Илецк. Ветераны

Ахтямов Дамир Ахметгалеевич 

Ахтямов Дамир Ахметгалеевич (22.11.1943, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – шахтер, из горной дина-
стии Ахтямовых. 

Дамир Ахметгалеевич на шахту пришел после 
школы. Работал электриком. После службы в армии 
вернулся на рудник. Предприятие направило его 
учиться в институт. После возвращения на родной руд-
ник был назначен мастером горно-подготовительных 
работ. Всегда сдержанный, требовательный, прямой, 
Дамир Ахметгалеевич Ахтямов постоянно рос, про-
двигался по служебной лестнице. Начал электриком, 
после института – мастер, начальник смены, главный 
инженер шахты, главный инженер рудоуправления. 
Был рационализатором. Создавались комплексные 
бригады, работали комбайны ПК-8, которые за ме-
сяц выдавали 15 тысяч тонн соли – небывалое ко-
личество. После затопления шахты № 1 в 1979 г. ее 
реконструкция была поручена Д.А. Ахтямову. Были 
реконструированы подъемные комплексы, возведе-
ны здания двух подъемных машин, построена но-
вая подстанция, заменено оборудование. Сложность 
работы была в том, что подготовка к реконструкции 
велась в условиях продолжающейся добычи соли. Но 
Д.А. Ахтямов справился. За период работы в ОАО 
«Илецксоль» Д.А. Ахтямов многократно награждался 
Почетными грамотами, является полным кавалером 
знака Шахтерской Славы трех степеней.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Ахтямов Шамиль Ахметгалеевич

Ахтямов Шамиль Ахметгалеевич (28.09.1933, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 2004, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – шахтер, из горной ди-
настии Ахтямовых. 

Шамиль Ахметгалеевич был одним из лучших 
машинистов подъема, выдавал на-гора до 390 тонн 
соли. За период работы, а это более 35 лет, не до-
пускал аварий. Ш.А. Ахтямов подготовил многих 
молодых рабочих, обучив их нелегкому горняцкому 
делу. Ударник коммунистического труда, он был 
активным общественником, членом рудкома, обще-
ственным инспектором по технике безопасности. 

В коллективе горняков Ш.А. Ахтямова уважали 
не только за ударный труд, но и за добрый, отзыв-
чивый характер, за высокое чувство товарищества. 
Два созыва его избирали депутатом Оренбургско-
го областного Совета депутатов трудящихся. За 
высокие показатели в труде награжден знаком 
«Отличник социалистического соревнования», По-
четной грамотой Министерства пищевой промыш-
ленности РСФСР, удостоен медали «За доблестный 
труд», ордена Трудового Красного Знамени. 

Соль-Илецк. Районная метеорологическая 
станция

Батракова Александра Петровна

Батракова Александра Петровна (18.03.1949, 
п. Слобода Бобровский район Воронежской обл.) – 
начальник метеостанции. 

После окончания школы в 1966 г. поступила в 
лесной техникум им. Г.Ф. Морозова. По окончании 
техникума по распределению была направлена в 
г. Свердловск, где начала свою трудовую деятель-
ность в лесхозе. В 1971 г. переехала в рабочий по-
селок Акбулак, где тоже проработала в лесхозе до 
1976 г. В этом же году перевелась в Соль-Илецк и 
стала работать помощником лесничего.

В 1982 г. Александру Петровну назначают на-
чальником метеостанции, в этой должности она 
работает уже 27 лет. Сотрудники Александры Пе-
тровны отмечают её как человека порядочного, 
добросовестного. За годы работы А.П. Батраковой 
многое изменилось на метеостанции, было постро-
ено новое здание, станция стала информационной. 
Планируется автоматизация метеостанции Соль-
Илецка. И тогда современное оборудование смо-
жет полностью охарактеризовать погоду. Работа 
метеоролога требует предельной внимательности 
и сосредоточенности. За большой профессиональ-
ный опыт Александра Петровна имеет грамоты и 
поощрения, награждена медалью «Почетный ра-
ботник гидрометслужбы России».

Соль-Илецк. Имя в истории

Белоусов Николай Сазонович

Белоусов Николай Сазонович (4.01.1922, п. Под-
горный Александровского района Оренбургской 
обл. – 07.09.2004, г. Ачинск Красноярского края) – 
работал председателем Пригородного сельсовета, 
был Почетным гражданином Соль-Илецкого райо-
на, председателем районного Совета ветеранов. 

Его трудовая деятельность началась с 15 лет. 
В сорок первом, после окончания летного учили-
ща, был направлен в первую воздушную армию, 
в эскадрилью пикирующих бомбардировщиков. 
Перенес всю суровость военного времени. Участво-
вал в боях под Орлом, Таганрогом, в Белоруссии. 
Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 
степени, орденами Славы и Красного Знамени. 
Недолечив фронтовые раны, Н.С. Белоусов вер-
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нулся домой и сразу же встал на линию трудово-
го фронта, – он назначается вторым секретарем 
Александровского райкома ВЛКСМ. В 1950 году 
переехал в Соль-Илецкий район, работал в аппа-
рате райкома КПСС, инженером Соль-Илецкого 
элеватора, инженером управления с/х. В 1973-
1982 гг. – председатель Пригородного сельсовета 
Соль-Илецкого района. 

Под его руководством и при непосредственном 
участии велась огромная работа по патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения. По ини-
циативе Белоусова Н.С. и активном его участии 
были изданы книги «Забвению не подлежит», «Во-
шедшие в бессмертие», «Там, за Хобдою, граница», 
«Приилечные зори». Он автор множества стихов и 
рассказов. Важное место в его творчестве отводит-
ся тем, кто нес нелегкую ношу солдата, тружени-
кам тыла, молодежи. 

Почти 30 лет Н.С. Белоусов возглавлял Совет 
ветеранов войны и труда Соль-Илецкого района. 
По инициативе членов Совета во всех населенных 
пунктах нашего района были установлены мемо-
риальные доски, памятники в память о погибших 
воинах.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Беляков Иван Дементьевич

Беляков Иван Дементьевич (1920, с. Буранное 
Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 15.10.1943, 
с. Днепровокаменка Днепропетровской обл.) – Герой 
Советского Союза, командир минометной роты 703-го 
стрелкового полка, старший лейтенант. 

В 1940 году окончил 4 курса рабфака и 5 сен-
тября был призван в Красную Армию, поступил в 
Алма-Атинское стрелково-пулеметное училище. В 
1941 г., после окончания военного училища, ему 
присваивается звание лейтенанта, и он направ-
ляется в г. Каттакурган Узбекской ССР в 703-й 
стрелковый полк командиром роты. В этом же году 
И.Д. Беляков вступает в ряды ВКП(б). С марта 
1943 года до дня гибели 15 октября 1943 года он 
воевал с немецко-фашистскими захватчиками на 
Степном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в 
освобождении Украины. 

Иван Дементьевич особенно отличился в ночь 
на 27 сентября 1943 г. при форсировании Днепра. 
Старший лейтенант воодушевлял бойцов личным 
примером смелости. В этом неравном бою наш зем-
ляк погиб смертью героя, но рота не отступила ни 
на шаг. Старшему лейтенанту И.Д. Белякову 26 
октября 1943 года посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Бикеев Рафаиль Шамильевич
Бикеев Рафаиль Шамильевич (21.01.1961, с. Егин-

сай Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 1994, 
с. Егинсай Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – 
воин-интернационалист, рядовой. 

После окончания школы продолжил образование 
в сельхозтехникуме. 3 июля 1979 был призван в ар-
мию. Пять месяцев «учебки» и продолжение службы 
в Афганистане. В августе 1980 в перестрелке с душ-
манами Бикеев был ранен. Два месяца в госпитале. 
Залечил раны – и снова в Афганистан. Оператор 
зенитно-самоходных установок Бикеев Р.Ш. сполна 
узнал, что такое война. Награжден Грамотой Прези-
диума Верховного Совета СССР «Воину – интерна-
ционалисту», медалью «Воину – интернационалисту 
от благодарного афганского народа».

 

Соль-Илецк. Имя в истории
 
Бикчентаев Анвер Гадеевич

Бикчентаев Анвер Гадеевич (4.10.1913, Уфа – 
8.05.1989, Уфа) – башкирский прозаик, журналист. 
Писал на башкирском и русском языках. 

Отец писателя окончил медресе «Хусаиния» в 
Оренбурге. А.Г. Бикчентаев учился в Оренбург-
ском педагогическом техникуме (1928-1930). Ра-
ботал учителем в Архангельске, на Дальнем Вос-
токе, служил в Советской Армии. Был участником 
Великой Отечественной войны. Окончил высшие 
литературные курсы СП СССР. Начало литератур-
ной деятельности относится к 1933 г. Жил в Уфе.
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В 1976 году в рамках дней Советской литерату-
ры в Оренбуржье посетил город Соль-Илецк, где 
состоялись его встречи с читателями. 

Соль-Илецк. Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Самбо-85»

Бисенов Сергей Анатольевич

Бисенов Сергей Тлекович (28.08.1960, с. Линев-
ка Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – ди-
ректор ДЮСШ «Самбо-85», отличник народного 
образования, отличник физической культуры и 
спорта, депутат городского и районного Советов де-
путатов.

После окончания школы поступил в Оренбург-
ское педучилище. Служил в армии. После демо-
билизации из армии работал методистом по про-
изводственной гимнастике при солеруднике. Был 
тренером в секции самбо в школе № 4. В 1985 году 
по инициативе С.Т. Бисенова при профкоме про-
фсоюзов соляного рудоуправления был создан под-
ростковый клуб «Самбо». В 1991 г. этот клуб полу-
чил статус детско-юношеской спортивной школы. 
С.Т. Бисенов является бессменным ее директором. 
В 1988 г. заочно окончил Оренбургский пединсти-
тут. Имеет высшую категорию как директор и как 
тренер. 

Детско-юношеская спортивная школа «Самбо-
85» подготовила около 100 победителей и призеров 
России по борьбе самбо и дзюдо, пятеро из которых 
имеют награды чемпионатов Европы и первенства 
мира. За последние годы спортсмены-самбисты ста-
ли призерами Приволжского Федерального окру-
га, международных турниров в Германии, Польше, 
Греции, Сербии, России. Во всех этих достижениях 
большая заслуга тренера С.Т. Бисенова.

Соль-Илецк. Имя в истории

Блантер Тамара Павловна 
Блантер Тамара Павловна (9.02.1927, г. Соль-

Илецк Оренбургской обл.) – российский перевод-
чик. 

Окончила Военный институт иностранных язы-
ков Советской Армии в 1950 году. Член Союза пи-
сателей с 1976 года и Союза писателей Москвы. 
Награждена медалью.

Сочинения (переводы) Т.П. Блантер:
Моравиа А. Римские рассказы (1956)
Пратолини В. Метелло (1958)
Патрик Д. Странная миссис Сэвидж (1966)
Моравиа А. Римлянка (1978)
Моравиа А. Рассказы (1981). 

Соль-Илецк. Имя в истории

Бойко Владимир Платонович

Бойко Владимир Платонович (1928, с. Егорьев-
ка Оренбургской обл. – 1997, г. Соль-Илецк Орен-
бургской обл.) – педагог, отличник народного про-
свещения.

После школы окончил Оренбургский пединсти-
тут. По окончании института работал директором 
восьмилетней школы в с. Мертовщино Секретар-
ского района. Проработав два года, был переведен в 
среднюю школу в райцентр с. Секретарка. В 1955 г. 
по семейным обстоятельствам переехал в Соль-
Илецк, где стал работать директором железнодо-
рожной школы. В 1959 г. был назначен директором 
строящегося интерната. Позже переведен в райком 
КПСС на должность второго секретаря, где работал 
несколько лет. Затем был вновь переведен директо-
ром в интернат по причине того, что там сложилась 
неблагополучная обстановка в деле организации 
учебно-воспитательной работы. В.П. Бойко обла-
дал большими организаторскими способностями, 
которые были так необходимы в работе. Контин-
гент детей школы-интерната – это дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-
же дети из многодетных, малообеспеченных семей. 
В.П. Бойко всегда проявлял большую заботу о вы-
пускниках школы-интерната. Каждый год, в кон-
це сентября – октябре выезжал в места, куда были 
распределены детдомовцы, – Иваново, Самарканд, 
Подмосковье и др. Контролировал вопрос жилья 
детдомовцев, обучения, трудоустройства. Разыски-
вал по стране братьев и сестер своих воспитанников 
и соединял их родственные узы. 
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Бойко В.П. – добросовестный и отличный работ-
ник, о чем свидетельствуют грамоты облисполкома 
и обкома профсоюза, райкома профсоюза за успеш-
ную работу по обучению и воспитанию детей. На-
гражден медалями: «Ветеран труда», «За трудовое 
отличие», «За добросовестный труд», «50 лет Побе-
ды в ВОВ», знаками «Отличник гражданской обо-
роны», «Пятидесятилетие Союза СССР».

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Болодурин Виктор Сергеевич

Болодурин Виктор Сергеевич (1.01.1944, с. Изо-
бильное, Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – доктор педагогических наук, профессор.

Выпускник Оренбургского государственного пе-
дагогического института и аспирантуры Москов-
ского государственного педагогического института, 
работает в системе образования более 40 лет. С 
1968 года работал преподавателем, а с 1972 года 
– заведующим кафедрой алгебры и геометрии в 
Оренбургском пединституте. В 1974-1976 гг. был 
командирован Министерством просвещения СССР 
преподавать математику в Южный Йемен. С 1976 
года – проректор по учебной работе, а с 1986 – рек-
тор Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. 

С 1987 г. по 1990 г. – депутат областного Сове-
та, возглавлял комиссию по народному образова-
нию, в настоящее время является заместителем 
председателя Совета ректоров области. Под руко-
водством В.С. Болодурина в Оренбургской области 
действует Ассоциация педагогических учебных за-
ведений. За время работы в должности ректора в 
вузе выросло число специальностей с 8 до 26, кон-
тингент студентов увеличился с 5 000 до 10 000 
человек, появились 4 новых факультета, открыты 
аспирантура и докторантура, начали работать 3 
диссертационных совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций. В 1996 г. институт по-
лучил статус университета, а в 2003 г. на основа-
нии рейтинга вузов, определяемого Минобразова-
ния России, университет вошел в первую тройку 
лучших педагогических вузов Российской Федера-
ции. Заслуги В.С. Болодурина отмечены знаком 

«Отличник народного образования», званием За-
служенного работника высшей школы, Почетны-
ми грамотами Министерства образования Россий-
ской Федерации. Указом Президента Российской 
Федерации за достигнутые успехи и многолетнюю 
плодотворную деятельность ректор Оренбургского 
государственного педагогического университета 
Виктор Сергеевич Болодурин награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Соль-Илецк. Известные земляки

Болодурина Ирина Павловна

Болодурина Ирина Павловна (30.09.1971, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – профессор, доктор тех-
нических наук. 

Училась в школе № 4, которую окончила в 1988 
году с серебряной медалью. Поступила в Саратов-
ский государственный университет на факуль-
тет прикладной математики, который окончила в 
1993 году с красным дипломом. После обучения в 
аспирантуре, в 2002 году, защитила кандидатскую 
диссертацию. Доктор технических наук. В марте 
2009 года получила звание профессора. Работает в 
Оренбургском государственном университете заве-
дующей кафедрой прикладной математики, гото-
вит аспирантов, проводит студенческие конферен-
ции, активно занимается научной деятельностью. 
Имеет множество научных работ, которые напеча-
таны в российских научных журналах.

Соль-Илецк. Имя в истории

Бородин Олег Владимирович 
Бородин Олег Владимирович (1977, г. Соль-

Илецк Оренбургской обл.– 21.06.96, Чечня г. Гроз-
ный) – рядовой. Погиб при исполнении воинского 
долга. Память об Олеге Бородине увековечена на 
мемориальной доске фасада школы № 4.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Бражников Евгений Александрович

Бражников Евгений Александрович (1974, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 19.10.95, Чеч-
ня) – прапорщик. 

В армию был призван военкоматом Соль-
Илецкого района. Служил прапорщиком, в долж-
ности командира взвода подвоза ГСМ. Погиб в ходе 
военной операции. Посмертно награжден орденом 
Мужества.

Соль-Илецк. Имя в истории

Бураков Лев Александрович

 Бураков Лев Александрович (8.11.1930, Орен-
бург; псевд. Лаврентий Вайра) – прозаик. 

Окончил школу № 30 и Оренбургский сель-
скохозяйственный институт – первый выпуск 
инженеров-механиков (1955 г.). Работал инжене-
ром в Соль-Илецкой машинно-тракторной стан-
ции, в областном управлении сельского хозяйства, 
в автоколоннах, преподавал. Затем стал журна-
листом, трудился на радио, на областной студии 
телевидения, в газетах «Под знаменем Ленина» 
(Бузулук), «Южный Урал», «Аргументы и факты», 
«Оренбуржье», «Оренбургский курьер». Один из 
основателей первой независимой газеты региона 
«Провинция» (1990 г.). 

В 1995 году организовал и возглавил Союз ли-
тераторов Оренбуржья, объединивший писателей 
различных взглядов и направлений. Окончил так-
же Высшую школу журналистики при ЦК КПСС и 
Высшую библейскую школу. Опубликовал повести 
«Берегите весну», «Красный дождь в апреле», «Ма-
рафон», «Фантик от «Счастливого детства», «Тол-
кучка», «Чёрный ворон», «Лотерея», «Холомынка», 
«Форштадтское танго», «Дом братьев Люмьер». В 
2000-2003 гг. вышел двухтомник его избранных 
повестей «Неоплаканная любовь». 

В 2006 году вышли повесть «Сиреневая цветь» 
и сборник литературных биографий «Оренбур-
жье нас породнило». Член редколлегии альмана-

ха «Башня», публиковался во всех его выпусках. 
Награжден медалями «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», «За освоение целинных земель». 

Член Союза российских писателей.

Соль-Илецк. РЭС ЦЭС ОАО «Оренбургэнерго»
 

Бурсов Владимир Владимирович

Владимир Владимирович (6.04.1977, г. Соль-
Илецк) – начальник Соль-Илецкой РЭС ЦЭС ОАО 
«Оренбургэнерго». 

В 1993 г. окончил школу № 1, в 1998 г. – Орен-
бургский государственный университет по спе-
циальности «Инженер по электроснабжению 
промышленных предприятий». Служил в армии 
в1998-1999 гг. Свою трудовую деятельность в Соль-
Илецкой РЭС начал в январе 2000 г. после оконча-
ния срочной службы. В.В. Бурсов прошел все сту-
пени служебной лестницы от простого монтера до 
начальника предприятия. 

На работу был принят в качестве монтера по 
эксплуатации распределительных сетей. Через 
восемь месяцев переведен на должность электро-
слесаря по ремонту распределительных устройств, 
затем назначен диспетчером РЭС, а еще через пол-
года – старшим диспетчером. Параллельно полу-
чил еще одно высшее образование – юридическое 
(МГЮА). В 2005 г. его назначили заместителем 
главного инженера РЭС. В октябре 2006 г. был 
назначен начальником. Работа в отрасли, где нет 
мелочей, сформировала В.В. Бурсова требователь-
ным и ответственным человеком. От подчиненных, 
прежде всего, требует соблюдения технологической 
дисциплины, подчинения правилам внутреннего 
распорядка. Владимир Владимирович обладает 
талантом налаживать доброжелательные отно-
шения с окружающими: подчиненными, руковод-
ством, районной и городской властью. 

В 2007 г. в соревнованиях российских команд 
по профессиональному мастерству Соль- Илецкая 
РЭС, представляющая Оренбургэнерго, заняла 
первое место. В этом же году они заняли 3-е ме-
сто во Всероссийском соревновании оперативно-
ремонтного персонала распределительных элек-
трических сетей РСК и МРСК-2007.
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Соль-Илецк. Городской Совет депутатов

Быков Виктор Петрович

Быков Виктор Петрович (10.03.1945 г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – председатель Соль-
Илецкого городского Совета народных депутатов, 
глава администрации города Соль-Илецка (1990- 
2000 гг.), депутат городского и районного Советов. 

Окончил школу № 2. Три года служил в армии. 
Окончил Оренбургский автодорожный техникум 
и сельскохозяйственный институт. Кандидат эко-
номических наук, защитил диссертацию на тему 
«Развитие малых городов России», академик, дей-
ствительный член Московской академии проблем 
подъема экономики России.

Прежде чем стать мэром города, Виктор Петро-
вич познал жизнь со многих ее сторон: работал 
слесарем и шофером, начальником гаража и спе-
циалистом управления сельского хозяйства, был 
принципиальным инспектором районного коми-
тета народного контроля, надежным секретарем 
парткома колхоза в селе Григорьевка и ответствен-
ным руководителем предприятия – комбината 
«Степной». Опыт профессиональный и житейский, 
опыт общения с людьми – все это стало основой его 
руководства города, возглавлять который ему дове-
лось в тяжелейший для страны период – роковые 
90-е годы. Посетителей В.П. Быков принимал не 
только в приемный день, а постоянно. Интелли-
гентный и порядочный человек, он заботился не о 
личном благополучии, а о стабилизации общества, 
развитии социальной сферы.

К 2000 году на предприятиях Соль-Илецка 
возросли объемы производства, стал крепнуть го-
родской бюджет. Был проложен газопровод. Ад-
министрация во главе с В.П. Быковым стремилась 
смягчить ситуацию, вызванную ростом цен и соци-
альной напряженностью. Сдерживались цены на 
коммунальные услуги, были назначены субсидии 
малообеспеченным семьям, в том числе и на опла-
ту электроэнергии. Соль-Илецк тогда входил в 
число городов и районных центров с самым низким 
уровнем безработицы. Были сохранены все школы, 
детские учреждения, построено новое здание шко-
лы № 5. Активно велось строительство полигона 
бытовых отходов (с целью ликвидации свалки в 

черте города). Бережно сохранено все имеющееся в 
сфере культуры. Активно развивались спортивные 
традиции. «Власть должна работать на человека» - 
это основополагающий принцип В.П. Быкова.

Соль-Илецк. Муниципальное образование «Соль-
Илецкий район»

Валеев Рафаиль Габдуллович

Валеев Рафаиль Габдуллович (10.09.1954 
с. Асекеево Оренбургской области) – руководитель 
аппарата главы администрации Соль-Илецкого 
района.

В 1971 году, после окончания средней школы 
Р.Г. Валеев начал свою трудовую деятельность 
электриком. В 1972 году он поступил в Оренбург-
ский государственный педагогический институт, 
после окончания которого получил диплом учителя 
средней школы по специальности биология-химия. 

С 1977 года Р.Г. Валеев начал работать в Соль-
Илецком районе, сначала учителем биологии в 
Красномаякской средней школе, а в сентябре 1980 
года возглавил Перовскую среднюю школу, где 
проработал директором до 1984 года. 

В 1984 году Р.Г. Валеев назначен заведующим 
районным отделом образования Соль-Илецкого 
райисполкома и работал в этой должности до ав-
густа 1991 года. В августе 1991 года его назначают 
заместителем председателя Соль-Илецкого райи-
сполкома.

С 2.01.1992 года и по декабрь 2007 года Р.Г. Ва-
леев работает заместителем главы администрации 
района по социальным вопросам. 

С января 2008 года и по настоящее время 
Р.Г. Валеев – руководитель аппарата главы адми-
нистрации Соль-Илецкого района, первый заме-
ститель главы администрации района.

За годы работы в районе Р.Г. Валеев проявил 
себя как компетентный и требовательный управ-
ленец, умеющий видеть перспективу, добивать-
ся поставленных целей, изыскивать возможности 
для развития отраслей социальной сферы, подбо-
ра кадров, обеспечения их роста и последующей 
расстановки для эффективной организации про-
изводства. Он постоянно повышает свои знания и 
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успешно применяет на практике передовой опыт. 
Обладает широким кругозором, высоким уровнем 
интеллекта, в сложных ситуациях готов быстро 
принимать верные решения и отвечать за их ре-
зультат. 

Будучи спортсменом, он много времени и сил 
уделяет развитию физкультуры и спорта, культу-
ры, патриотического воспитания молодежи в горо-
де и на селе. 

За успешную работу по руководству учреждени-
ями народного образования района в 1987 году он 
удостоен Почетной грамоты Министерства просве-
щения РСФСР и Республиканского комитета про-
фсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений РСФСР.

За добросовестный труд Р.Г. Валеев в 1992 году 
отмечен значком «Отличник народного просвеще-
ния». В 2002 году Указом Президента Российской 
Федерации он удостоен медали «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения». 

В 2004 году он награжден почетным знаком Го-
сударственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». Удостоен Почетной 
грамоты главы района, а также Почетной грамоты 
Оренбургской области за многолетнюю и добросо-
вестную работу в органах исполнительной власти. 

Соль-Илецк. Муниципальное образование «Соль-
Илецкий район»

Вдовкин Юрий Георгиевич

Вдовкин Юрий Георгиевич (07.01.1954, с. Бу-
ранное Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – Глава муниципального образования «Соль-
Илецкий район».

Ю.Г. Вдовкин родился в большой крестьянской 
семье. Отец, Георгий Михайлович, всю жизнь прора-
ботал бригадиром тракторно-полеводческой брига-
ды. Его заслуги перед Родиной дважды отмечались 
орденами Трудового Красного Знамени. Мать тру-
дилась в полеводстве, занималась детьми и домом. 

Окончив школу в 1971 г., поступил в автодорож-
ный техникум и ни разу в жизни не пожалел об этом. 
Обучение в техникуме дало хорошие, крепкие зна-

ния, которые пригодились ему в армии и в жизни. 
Отслужив срочную службу, Ю.Г. Вдовкин вернулся 
домой, в колхоз. В 1975 г. поступил в Оренбургский 
сельскохозяйственный институт на заочное отделе-
ние агрономического факультета. В этом же году он 
был назначен на должность инженера по технике 
безопасности, а затем избран секретарем комсо-
мольской организации колхоза «Россия». 

В 1980 году Ю.Г. Вдовкин назначается замести-
телем председателя колхоза по кормопроизводству. 
В 1987-2000 гг. – председатель колхоза «Россия» в 
с.  Буранном. 

В январе 2000 года Ю.Г. Вдовкин был назначен, 
а затем и избран главой Соль-Илецкого района – 
председателем Совета депутатов района. Жители 
района отдали ему свои голоса и на выборах в За-
конодательное собрание Оренбургской области в 
2002 г., тем самым подтвердив его высокий автори-
тет в народе.

Деятельность в качестве депутата Законодатель-
ного собрания стала хорошим университетом. От-
сутствие политических амбиций сделало его боль-
ше хозяйственником, чем политиком. «Если не я, то 
кто?» – таков жизненный принцип Ю.Г. Вдовкина. 
Брать на себя трудные решения и нести ответствен-
ность за результаты – это его правило.

Юрий Георгиевич активно поддерживает спорт-
сменов района, уделяет большое внимание разви-
тию физической культуры.

За многолетнюю добросовестную работу и боль-
шой личный вклад в развитие экономики Оренбур-
жья в 2004 году награжден Почетной грамотой Пра-
вительства Оренбургской области.

Соль-Илецк. ООО «Соль-Илецкая строительная 
компания»

Веккер Кондрат Кондратьевич

Веккер Кондрат Кондратьевич (14.04.1940, с. Ма-
якское Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – 
начальник ООО «Стройкомпания», заслуженный 
строитель России, Почетный гражданин Соль-
Илецкого района. 

В 1972 г. окончил Бузулукский строительный 
техникум. Работал плотником, мастером МСО. В 
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1971-1976 гг. – мастер, прораб, начальник «Рем-
стройбыта». В 1977-1983 гг. возглавлял Соль-
Илецкое РСУ. С 1983 г. – начальник МПМК «Соль-
Илецкая». Под его руководством в районе построено 
много объектов. В 1989 году предприятие принима-
ло участие в восстановлении населенных пунктов 
Спитакского района Армении, разрушенных зем-
летрясением. Кондрат Кондратьевич неоднократно 
сам выезжал в Армению с целью контроля за ходом 
строительства десяти жилых двухквартирных до-
мов. Награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Ведет большую общественную работу, оказывает 
благотворительную помощь пенсионерам, инвали-
дам, детскому дому.

Соль-Илецк. Имя в истории

Венюков Павел Николаевич
Венюков Павел Николаевич (2.01.1856 – 

6.01.1916) – выдающийся русский геолог, доктор 
геологии и палеонтологии. 

По окончании курса на отделении естествен-
ных наук физико-математического факультета С.-
Петербургского университета был консерватором 
геологического кабинета, приват-доцентом того же 
университета по палеонтологии. Состоял профес-
сором университета святого Владимира. Большая 
часть трудов Венюкова П.Н. посвящена исследо-
ванию девонских отложений Европейской России и 
новейших изверженных пород Сибири и Монголии. 
Главнейшие из них: «Отложения девонской системы 
Европейской России». Его именем назван род вы-
мерших животных «венюковии».

В конце 1900 г. П.Н. Венюков изучал морские 
отложения в окрестностях с. Михайловки Соль-
Илецкого района.

 Соль-Илецк. Имя в истории

Воейков Александр Иванович

Воейков Александр Иванович (8.05.1842, Мо-
сква – 28.01.1916, Петроград) – климатолог и ги-

дрограф, основоположник климатологии в России, 
член-корреспондент Петербургской АН (1910).

В 1860 г. поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета. В 1861 г., 
когда в связи со студенческими волнениями уни-
верситет был закрыт, он уехал учиться в Германию, 
где получил степень доктора философии в Гёттин-
генском ун-те (1865), защитив диссертацию «О пря-
мой инсоляции в различных местах земной поверх-
ности». В 1880 г. получил степень почётного доктора 
физической географии в Московском университете. 
С 1885 г. – профессор Петербургского университетата. 

Собирал материал о климате разных регионов 
земного шара. Наибольшее значение имеет капи-
тальный труд «Климаты земного шара, в особен-
ности России» (1884). Составил ряд метеорологиче-
ских карт, за демонстрацию которых на Всемирной 
выставке в Париже (1878) был награжден золотой 
медалью. В русском географическом обществе 
А.И. Воейков организовал Метеорологическую ко-
миссию, основал первый метеорологический жур-
нал «Метеорологический вестник» (1891-1935). В 
1892-1904 гг. редактор отдела географии энцикло-
педического словаря Брокгауза и Ефрона. А.И. Во-
ейков – один из инициаторов и организаторов спе-
циального географического высшего образования 
и первый директор Высших географических кур-
сов (1915). 

Летом 1915 года посетил Илецкую Защиту. Он 
отметил, что «большинство жителей города очень 
бедны, живут в небольших и очень грязных до-
мах». В 1949 имя А.И. Воейкова было присвоено 
Главной геофизической обсерватории в связи с её 
100-летием. Его именем названы пролив между 
островами Курильской гряды, ледник на Сев. Ура-
ле, отрог Азиатского антициклона («ось Воейкова»), 
а также исследовательское судно.

Соль-Илецкий район. Ветераны

Гардер Лидия Васильевна

Гардер Лидия Васильевна (12.05.1935, г. Луга 
Ленинградская обл.) – отличник народного образо-
вания, краевед. 
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В г. Чкалове (Оренбург) окончила семилетнюю 
школу и поступила в педучилище, которое окончи-
ла с отличием. После училища поступила в педин-
ститут на факультет русского языка, литературы 
и истории. В 1959 г. Лидия Васильевна приехала 
по распределению учительствовать в с. Изобиль-
ное. И сразу с головой ушла в работу. В свое время 
она вела в школе спецкурс по истории искусств, 
полагая, что это поможет сельским детям глубже 
понять литературу, обогатит их духовно. И её ста-
рания были вознаграждены. Её ученики привели 
в изумление экскурсоводов Эрмитажа тем, что со 
знанием дела толковали о направлениях и перио-
дах развития искусства. Увлечение стариной нача-
лось в 1961 г., когда впервые Л.В. Гардер занялась 
сбором исторических экспонатов, убедив изобиль-
ненских бабушек открыть сундуки. Постепенно 
увлечение стало второй профессией. Последние 
годы она возглавляет один из лучших в районе 
краеведческих музеев. Лидия Васильевна прекрас-
но знает историю села и края, проводит экскурсии 
и воспитывает юных сельчан в традициях любви к 
родной истории. 

За добросовестный труд в деле воспитания под-
растающего поколения Л.В. Гардер заслуженно 
награждена знаком «Отличник народного обра-
зования», медалью «К 100 – летию В.И. Ленина», 
Почетной грамотой, подписанной маршалом Коне-
вым, и множеством других грамот и поощрений.

Соль-Илецк. Имя в истории
 
Герасимов Семен Иванович

 Герасимов Семен Иванович (1886, с. Угольное, 
Илецкая Защита – 1911, Оренбург) – участник 
Гражданской войны.

Окончил 2-х классную церковно-приходскую 
школу в Илецкой Защите. Имел несколько спе-
циальностей (машиниста паровоза, учителя, стро-
ителя), но основная деятельность у него была 
одна – революционер-подпольщик. После разгро-
ма социал-демократической организации в Илец-
кой Защите бежал в Актюбинск. Там в 1907 г. был 
организатором первого Совета рабочих депутатов. 
Потом работал в Крыму, на Кавказе. В марте 1911 
года тайно приехал в Илецкую Защиту. 9 марта 
1911 года был арестован и заключен в оренбург-
скую тюрьму, где и умер. Именем Семена Ива-
новича Герасимова названа одна из улиц города 
Соль-Илецка.

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Гладков Дмитрий Иванович 

Гладков Дмитрий Иванович (28.05.1926, с. Изо-
бильное Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – генерал-майор авиации, профессор акаде-
мии им. Жуковского. 

Родился в простой крестьянской семье. В 
1940 г. окончил семилетнюю школу с похвальной 
грамотой. В 1943 году окончил с отличием Бу-
ранную среднюю школу с правом поступления в 
высшее учебное заведение без экзаменов. Посту-
пил в Ленинградское Краснознаменное военное 
авиационно-техническое училище им. Ленинско-
го Краснознаменного комсомола, которое окончил 
в 1947 году с отличием. Два года работал масте-
ром и механиком по авиационному вооружению. 

В 1955 году с отличием окончил Краснознамен-
ную ордена Ленина Военно-воздушную инженер-
ную академию им. Н.Е. Жуковского. Продолжал 
заниматься научной деятельностью, работал пре-
подавателем в академии. 

В 1959 г. – присуждена ученая степень канди-
дата технических наук. 

В 1962 году утвержден в ученом звании доцен-
та по кафедре «Системы управления оружием». 

1970 г. – доктор наук. 
1973 г. – получил звание профессора кафедры 

«Системы управления авиационным ракетным 
оружием», и ему было присвоено звание генерал-
майора. 

1988 г. – заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ. 

1993 г. – академик Российской академии ра-
кетных и артиллерийских наук. 

Дмитрий Иванович всю жизнь вел большую пе-
дагогическую деятельность. Его учебники и моно-
графии широко используются в учебном процессе 
академии и инженерных училищах, в научно-
исследовательских институтах, конструкторских 
бюро, промышленности.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Гладышев Павел Николаевич

Гладышев Павел Николаевич (5.11.1922, п. Че-
беньки Оренбургской обл. – 23.02.2000, Саратов-
ская обл.) – директор Соль-Илецкой детской музы-
кальной школы с 1963 по 1982 гг. 

В годы войны окончил авиационные курсы тех-
ника-механика, обслуживал самолеты Ил-2. За 
боевые заслуги награжден орденами и медалями, 
в т.ч. орденом Красной Звезды, медалью «За от-
вагу». После войны приехал в Соль-Илецк. Рабо-
тал в городском клубе. В 1962 г. начал работать в 
детской музыкальной школе. Павел Николаевич 
вел уроки сольфеджио и по специальности баян. 
Проработал в должности директора музыкальной 
школы 19 лет. В 1963 г. под его руководством были 
созданы ансамбль баянистов, оркестр русских на-
родных инструментов, который действует и в на-
стоящее время.

Соль-Илецк. Имя в истории

Глазунов Федор Иванович

Глазунов Федор Иванович (7.08.1932, с. Сара-
товка Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
7.05.2008, с. Саратовка Соль-Илецкого района 
Оренбургской обл.) – начальник управления сель-
ского хозяйства Соль-Илецкого района в 1973-
1978 гг. 

Окончил сельскохозяйственный институт в 
г. Оренбурге. В 1960 году – инструктор райкома 
партии, а в 1962 г. направлен в колхоз «40 лет 
Октября» председателем. Старожилы до сих пор 
вспоминают своего председателя добрым словом: 
очень рачительный был человек, радел за кол-
хозное добро. При нем возведены многие объек-
ты и в первую очередь Дом культуры. В 1965 году 
Ф.И. Глазунов поступает в Горьковскую высшую 
партийную школу. С 1970 года – главный государ-
ственный инспектор по закупкам и качеству сель-
хозпродуктов по Соль-Илецкому району. А уже в 
феврале 1973 года он избран заместителем предсе-
дателя исполкома райсовета и назначен начальни-
ком управления с/х. Где бы ни трудился Ф.И. Гла-
зунов, нигде никто не мог упрекнуть его в том, что 
не дорабатывает. Все, что делал, – с полной отда-
чей. За добросовестный труд Ф.И. Глазунов был 
награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями, знаками. В 1980 переведен в 
Гайский райисполком, где работал до декабря 1996 
года на различных должностях, также связанных с 
с/х производством.

Соль-Илецк. МУЗ «Соль-Илецкая ЦРБ»

Голота Надежда Яковлевна

Голота Надежда Яковлевна (1960, г. Соль-Илецк 
Оренбургской обл.) – главный врач Соль-Илецкой 
ЦРБ. 

Окончила Оренбургский мединститут в 1983 г. 
по специальности врач-педиатр. Работала педиа-
тром и окончила 2-х годичную ординатуру, после 
чего была назначена заместителем главного вра-
ча по охране здоровья, материнства и детства. На-
дежда Яковлевна проявила себя профессионально 
грамотным и талантливым организатором, челове-
ком большой души. В 2000 г. её назначают глав-
ным врачом Соль-Илецкой ЦРБ. Под руководством 
Н.Я. Голоты много сделано для укрепления кадро-
вой политики и материально- технической базы в 
здравоохранении. Было приобретено новое меди-
цинское оборудование, в связи с чем внедряются 
новейшие методики диагностики и лечения. Закон-
чено строительство нового здания администрации, 
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бухгалтерии, выведено из долгостроя и передано в 
эксплуатацию новое здание детской поликлиники, 
оснащенное новым оборудованием, и многое другое.

Соль-Илецк. Средняя общеобразовательная 
школа № 1

Голубева Тамара Васильевна

Голубева Тамара Васильевна (14.05.1942, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – Заслуженный 
учитель РФ.

Окончила школу № 1. После ее окончания шесть 
лет проработала в Тамар-Уткульской средней шко-
ле, заочно окончив Оренбургское педучилище. 2 
года работала в РОНО, затем перешла в школу № 3 
учителем начальных классов. С 1979 года работает 
учителем начальных классов в школе № 1. Педа-
гогическая деятельность Т.В. Голубевой – 47 лет. 
Она зарекомендовала себя исключительно добросо-
вестным, творчески работающим педагогом. Высо-
чайшая требовательность, обязательность, большой 
практический опыт удивительно гармонично соче-
таются с глубокой привязанностью и любовью к де-
тям, с умением уделить внимание каждому ребен-
ку, войти в круг личных и семейных проблем, быть 
добрым наставником и другом. В 1994 году ей было 
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».

 

Соль-Илецк. Имя в истории

Гонтаренко Александр Михайлович

Гонтаренко Александр Михайлович (6.11.1925, 
Соль-Илецк Оренбургской обл. – 4.06.1994, г Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – бывший директор АО 
«Соль-Илецкмаш». 

А.М. Гонтаренко – коренной соль-илечанин, всю 
жизнь проработал на одном предприятии – маши-
ностроительном заводе. Начинал разнорабочим, 
затем работал слесарем-сборщиком, газосварщи-
ком. А после окончания Оренбургского техникума 
механизации с/х он занимал должности сменного 
и старшего мастера, начальника цеха, главного 
механика. С 1960 года А.М. Гонтаренко на протя-
жении 26 лет возглавлял предприятие. Под его ру-
ководством улучшилась материально-техническая 
база завода. Была проведена капитальная рекон-
струкция корпусов, построены новые цеха и участ-
ки, детсад, столовая, клуб, библиотека, медпункт, 
почта, новый корпус заводоуправления. В цехах 
установили новые станки и автоматические линии. 
Сельскохозяйственные машины, которые выпуска-
ли на машзаводе, продавались во все республики 
Советского Союза и даже за границу. Благодаря 
инициативе директора, хозяйственным способом 
организовали жилищное строительство для работ-
ников завода, построили несколько двухэтажных 
домов. Те, кто работал с Александром Михайло-
вичем, до сих пор вспоминают его. По их мнению, 
он был хорошим руководителем. Его отличали 
принципиальность, требовательность, деловитость, 
умение разобраться в трудной ситуации и принять 
правильное решение. 

За большие производственные успехи А.М. Гон-
таренко награжден орденами Октябрьской рево-
люции и Трудового Красного Знамени, медалями 
и знаками отличия. Его именем названа одна из 
улиц г. Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Имя в истории

Горбачев Алексей Михайлович
Горбачев Алексей Михайлович (14.04.1919, с. Шу-

стово Курской обл. – 07.09.1997, Оренбург) – проза-
ик, драматург. Участник ВОВ. 

В 1941 г. окончил Харьковский медицинский ин-
ститут и со студенческой скамьи ушел на фронт. Был 
военным врачом на Волховском и Ленинградском 
фронтах, в кавалерийских и стрелковых частях. На-
гражден орденом Красной Звезды и медалями. Ли-
тературой увлекся в школьные годы; стихи, фельето-
ны и рассказы начал публиковать в 1939 г. С 1953 г. 
жил в Оренбурге, работал в Оренбургской писатель-
ской организации. В последующие годы опублико-
вал ряд повестей. Пьесы «Под счастливой звездой», 
«Коса на камень», «Веселый Гай» были поставлены 
Оренбургским театром музкомедии. Член СП СССР 
с 1952 г. Дважды был секретарем областной писа-
тельской организации (1956-1960, 1979-1987). В 1964 
году Горбачев А.М. посетил г. Соль-Илецк.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Горбачев Валерий Олегович

Горбачев Валерий Олегович (2.11.1980, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл. – 3.01.2000, Чечня) – ря-
довой.

Выпускник средней школы № 4 города Соль-
Илецка. Воспитанный в большой дружной семье, он 
умел заботиться о других. Даже когда шел на риск, 
думал о товарищах. БТР, на котором ехал Горбачев 
с товарищами на задание, был взорван. Погибли 
все. Имя В.О. Горбачева увековечено на мемориаль-
ной доске, открытой на фасаде школы № 6.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Горбунов Петр Иванович 

Горбунов Петр Иванович (1923, с. Линевка 
Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 1951) – 
полный кавалер орденов Славы. 

В армию был призван в 1941. Воевал на Ленин-
градском и 3-м Прибалтийском фронтах. Орденом 
Славы II степени ст. сержант Горбунов был награж-
ден в марте 1944 г., когда лично уничтожил восемь 
гитлеровцев. В наступательном бою за ст. Кудупе 
П.И. Горбунов первым ворвался в траншеи против-
ника, своим автоматом уничтожил 7 гитлеровцев 
и захватил в дзоте ценные документы. В боях за 
Ригу удостоен ордена Славы II степени. За актив-
ную комсомольскую работу на фронте и личное му-
жество был награжден орденом Красной Звезды. 

На фронте П.И. Горбунов был дважды награжден 
орденом Славы III степени. Это не соответствовало 
положению о награждении орденом Славы. Сам 
Горбунов, будучи скромным, об этом молчал. После 
его смерти следопыты Линевской средней школы 
сообщили в Президиум Верховного Совета СССР, 
что их земляк награжден двумя орденами Славы 
III степени и одним орденом Славы II степени. По-
сле этого Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1951 года Горбунов П.И. был 
награжден орденом Славы I степени.

Соль-Илецк. Имя в истории

Горецкий Анатолий Иванович 

Горецкий Анатолий Иванович (19.10.1921, 
Манчжурия – 17.09.1994, г. Соль-Илецк) – педагог, 
директор школы-интерната, инспектор РОНО, ди-
ректор вечерней школы с 1974 по 1983 гг., отлич-
ник народного образования. 

Родился в большой многодетной семье. В 1938 г. 
семья переехала в Соль-Илецкий район в с. Гри-
горьевка. Начал свою трудовую деятельность в 
1938 г. учителем начальных классов. С 10 июля 
1942 – на фронте. Воевал в 59-м стрелковом полку 
под Сталинградом, затем в 1138 стрелковом пол-
ку в должности командира стрелкового отделения. 
После окончания Бердичевского пехотного учили-
ща, попал в 112 стрелковый полк 6-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, воевал под Курском, освобож-
дал Украину, был тяжело ранен в сентябре 1943 г. 
Уволен в запас 22 февраля 1944 г. За боевые за-
слуги награжден Орденом Великой Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями. В 1956 г. закончил Чкалов-
ский государственный педагогический институт. 
Горецкий А.И. много лет работал в Соль-Илецке 
завучем, учителем истории в школах № 1 и № 5; 
инспектором РОНО; директором вечерней школы. 
Награжден медалью «За доблестный труд», при-
своено звание «Отличник народного образования».
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Соль-Илецк. Ветераны

Горецкий Владимир Иванович 

Горецкий Владимир Иванович (23.03.1920, Манч-
журия) – педагог, отличник народного просвещения 
СССР. 

В середине 30-х годов семья В.И. Горецкого была 
выслана в Соль-Илецкий район в с. Григорьевка. 
15 апреля 1941 В.И. Горецкий был призван в ряды 
рабоче-крестьянской Красной Армии. Старший 
лейтенант, связист. Боевой путь прошел от Сталин-
града до Эльбы, освобождал Польшу, участвовал в 
форсировании Днепра в 356-й стрелковой дивизии. 
В бою проявлял героизм. В одном из боев, при уста-
новлении связи с соседним полком В.И. Горецкий 
посылает связиста с катушкой на спине, боец гибнет, 
посылает следующего…, последним сам Владимир 
Иванович ползет, снимает катушку с последнего 
бойца и устанавливает связь. Горецкий награжден 
Орденом Отечественной войны I степени, 2-мя орде-
нами Красной Звезды и 8-ю медалями. 

Более 50 лет Владимир Иванович работал в шко-
ле № 2 учителем математики, директором. Черты, 
присущие характеру В.И. Горецкого, – глубокое зна-
ние своего предмета, высокая ответственность, без-
укоризненная честность, скромность, интеллигент-
ность. Он умел быть строгим и жестким, эта высокая 
требовательность была понятна детям и оценена 
ими. Качество знаний, полученных от В.И. Горецко-
го, было очень высоким: его тройка – гарантия сдачи 
вступительного экзамена в вуз на «хорошо» и «отлич-
но». В каждом ученике он видел личность. Выпуск-
ники уважали В.И. Горецкого, боготворили его, под-
ражали ему. Среди них есть доктора и кандидаты 
наук (в том числе сын), есть педагоги-наследники. 
Соль-Илецкую школу № 2 так и называли – школа 
Горецкого. Для Владимира Ивановича его родная 
математика была не работа, не ремесло, а духовное 
состояние, сама жизнь. Владимир Иванович был по-
четным гражданином города Соль-Илецка. Он был 
первым в области обладателем Соросовского гран-
та.

В настоящее время живет в г. Тольятти.

Соль-Илецк. Имя в истории

Городничев Николай Павлович

Городничев Николай Павлович (28.08.1915, 
Орск – 1.03.1943 Соль-Илецкий район Оренбург-
ской обл.) – Герой Советского Союза, гвардии 
майор, летчик-истребитель, зам. командира эска-
дрильи 5-го гвардейского полка ВВС. В армии 
служил с 1934 г. В 1937 г. окончил Оренбургскую 
военную авиационную школу летчиков. С нача-
ла Отечественной войны находился на фронте. С 
декабря 1941 совершил 180 боевых вылетов и в 
27 воздушных боях сбил 11 самолетов противни-
ка. Звания Героя удостоился 5 мая 1942. Учился 
в Военно-воздушной академии, погиб во время 
учебно-тренировочного полета на территории 
Соль-Илецкого района. Возле школы № 4 установ-
лен бюст Н.П. Городничему.

Соль-Илецк. Фотоклуб «Кристалл»

Грачев Олег Витальевич

Грачев Олег Витальевич (19.09 1959, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл). – руководитель фото-
клуба «Кристалл», 30 лет профессионально зани-
мается фотографией, является одним из лучших 
фотохудожников России, член Союза журналистов 
России, член Союза фотохудожников России. 

О.В. Грачёв – участник более 100 фотовыставок 
и фотоконкурсов. Провел 12 персональных вы-
ставок в городах Оренбурге, Екатеринбурге, Мо-
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скве. Он является лауреатом многих выставок и 
конкурсов, в том числе международных: «Мастер-
Кодак» (1996, 97, 98 г.г.), «Фотоискусство» (1996, 
98, 99 гг.); призером конкурсов журналов «Фото-
магазин», «Fotografie magazin» (Чехия), «Foto & 
video» (2006 г.), «Digital photo» (1 премия, 2006 г), 
«Цифровое фото», «Digital camera photo and video» 
(2006 г.), «Russian ZOOM» (2 премия, 2006 г.). В из-
дании «PRO фото» опубликован большой материал 
о сканографии. Девять работ О.В. Грачева были 
использованы в качестве иллюстрации к статье. 

Авторские коллекции фотографий О. Грачева 
находятся в музее фотографии г. Екатеринбурга, в 
РАО «Газпром» (г. Москва), АКБ «Век» (г. Москва), 
в медицинской ассоциации «Здоровое поколение» 
(г. Москва), в фирме «Русский алюминий» (г. Мо-
сква), в Центре народного творчества (г. Оренбург), 
в областной юношеской библиотеке (г. Оренбург), 
в художественном фонде фирмы «KODAK», в ху-
дожественном фонде фирмы «EPSON», в частных 
собраниях России и Германии. Работы О. Грачева 
вошли в экспозицию первой музейной Биенале, ор-
ганизованной Государственным Русским музеем г. 
Санкт-Петербурга в 2009 г.

Фотохудожника О.В. Грачева в Соль-Илецке 
знают все, в Оренбуржье – многие, известен он и 
в России – в среде людей, увлеченных фотоискус-
ством. Основная его деятельность направлена на 
развитие фотоискусства в Соль-Илецком районе. 
Являясь отзывчивым человеком, страстно увле-
чённым не только фотографией, но и искусство-
ведением, литературой, музыкой, туризмом, Олег 
Витальевич притягивает к себе творчески одарён-
ных людей. Под его руководством с 1997 г. действу-
ет местный фотоклуб «Кристалл», который в 2000 
году удостоен звания «народный». Участники клу-
ба многократно становились дипломантами и лау-
реатами областных фотовыставок.

Благодаря Олегу Витальевичу многие культур-
ные, спортивные и исторические события Соль-
Илецкого района запечатлены на профессиональ-
ных фотографиях, украшающих фонды культуры 
района и области.

Работы фотохудожника о природе Соль-Илецкого 
края постоянно выставляются в школах № 3 и № 4 
г. Соль-Илецка, в центральной районной библио-
теке, в районном Краеведческом музее. Они явля-
ются украшением всех праздничных мероприятий 
в городе и районе. 

О.В.Грачёв имеет Благодарность глав города 
Соль-Илецка и Соль-Илецкого района за развитие 
фотоискусства. Он является лауреатом 2 Всесоюз-
ного фестиваля народного творчества, лауреатом 
областной премии «Оренбургская лира» (1999 г.), 
дипломантом I Международных Дельфийских игр 
современности в г. Москве (2000 г.).

Соль-Илецк. ООО «Нептун»

Грушко Олег Иванович

Грушко Олег Иванович (4.05.1958, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – директор ООО «Не-
птун». 

В 1975 г. окончил среднюю школу № 4. 1975-
1976 гг. – учеба в ТУ № 5 г. Челябинска. В 1976 г. 
был призван в ряды советской армии. 1979-1983 гг. 
работал в Эстонском морском пароходстве. 1983-
1986 гг. – учеба в ОГПИ. С 1986 по 1990 гг. работал 
воспитателем в школе-интернате, затем был пере-
веден поваром. В 1992 г. О.И. Грушко организовал 
индивидуальное частное предприятие «Нептун», 
которое возглавляет по сегодняшний день в долж-
ности директора. В ИЧП «Нептун» входили такие 
предприятия, как химчистка, швейный цех, пухо-
вязальный, мастерская по ремонту бытовой техни-
ки. В течение 10 лет профиль всех цехов был сохра-
нен. Также в 1992 г. был открыт магазин бытовой 
техники «Нептун», который работает в настоящее 
время. О.И. Грушко является членом координа-
ционного совета при администрации города. При-
нимает активное участие в мероприятиях города, 
особенно спортивных: хоккей, футбол.

 Олег Иванович оказывает большую спонсор-
скую помощь хоккеистам, футболистам, спонсиру-
ет различные турниры. Одним из первых начал 
собирать фотопроизведения О.В. Грачева, которые 
получили известность не только в нашем городе, но 
и за пределами области. Олег Иванович помогает 
в организации его выставок и пополнении личных 
коллекций поклонников искусства О. Грачева.



Библиографический словарь биографий «Славные люди земли Илецкой»
30

Соль-Илецк. Имя в истории

Гузеев Эдуард Михайлович

Гузеев Эдуард Михайлович (24.07.1938, Став-
ропольский край Петровский район с. Летняя 
Ставка – 22.05.2009, г. Соль-Илецк Оренбургской 
обл.) – заслуженный работник физической куль-
туры и спорта России. Ветеран спорта, чемпион 
России по мотоспорту. Участник международных 
мотогонок на льду, первенств СССР, республикан-
ских, областных соревнований по мотоспорту.

Э.М. Гузеев в спортивных кругах личность ле-
гендарная. Впервые сел на мотоцикл в 12 лет. 
Окончив восьмилетку, поступает на работу в МТС 
и в это же время впервые начинает участвовать 
в соревнованиях мотогонщиков. Потом служба 
в армии. После армии Э.М. Гузеев возглавляет 
Красноводский автомотоклуб ДОСААФ в системе 
воздушного гражданского флота. Совершенство-
вал знания техники, тренировался, учил других. 
Участвовал в республиканских и международ-
ных соревнованиях. Затем его переводят в Орен-
бургский ДОСААФ старшим тренером, а вскоре 
в 1962 г. предложили организовать и возглавить 
Соль-Илецкий РК ДОСААФ. Под руководством 
Э.М. Гузеева в Соль-Илецке часто проводились 
спортивные мотогонки. Его команда участвовала 
на соревнованиях самого разного ранга. С 1985 г. 
Э.М. Гузеев – инженер аэродромной службы, слу-
жащий Российской Армии. Награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд», пятью почетными 
знаками «ДОСААФ СССР», которые ему вруча-
ли трижды Герой Советского Союза Покрышкин, 
маршал Буденный С.М., адмирал флота Егоров. 

Эдуарда Михайловича Гузеева соль-илечане 
знают, помнят и высоко ценят его человеческие 
качества и заслуги перед городом, районом, обла-
стью, страной. 

Ветеран мотоспорта СССР. Данного звания удо-
стаиваются те, кто имеет на своем счету не менее 
120 гонок, у Гузеева их более 400. Имя Гузеева 
Эдуарда Михайловича занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Соль-Илецк. Имя в истории

Джалиль Муса 

Джалиль (Залилов) Муса Мустафович (15.02.1906, 
с. Мустафино Шарлыкского района Оренбургской 
обл.– 25.08.1944, Берлин) – татарский поэт.

 Учился в сельской школе, в Оренбургском медре-
се «Хусаиния». В 1919 г. написал первое стихотворе-
ние «Счастье». В 1925-1927 гг. – инструктор укома 
комсомола (Оренбург, Орск) В 1925 г. вышел первый 
сборник стихов и поэм «Мы идем». В годы юности 
много занимался общественной деятельностью. Ле-
том 1927 г. по заданию обкома ВЛКСМ он посетил 
Илецкую Защиту, где встречался с молодежью, под-
нимался на Гипсовую гору, купался в соленом озере, 
встречал зарю на берегу Илека. В то время он был 
студентом Восточного института народного образо-
вания в г. Оренбурге. В августе того же 1927 года 
поэт уехал учиться в Московский государственный 
университет. Тогда же его избирают членом татаро-
башкирской секции ЦК ВЛКСМ, и назначают редак-
тором татарского детского журнала «Кечкенэ иптэш-
лэр» (Маленькие товарищи). 

В 1931 г. окончил литературный факультет МГУ. 
Был редактором татарского журнала «Юные товари-
щи».

В 1939-1941 гг. – ответственный секретарь Союза 
писателей Татарии. С 1941 г. на фронте. В 1942 г. 
тяжело раненный в бою был захвачен в плен, заклю-
чен в концлагерь и за участие в подпольной органи-
зации казнен в 1944 г. в тюрьме Шпандау (Берлин). 
Герой Советского Союза (посмертно, 1956). За сбор-
ник стихов «Моабитская тетрадь» ему была присуж-
дена Ленинская премия. Именем Джалиля названа 
улица в городе Соль-Илецке.

Соль-Илецк. Имя в истории

Дзенс-Литовский Алексей 
Иванович

Дзенс-Литовский Алексей Иванович (26.03.1892, - 
?) – советский геолог, гидрогеолог, географ, профессор 
и краевед. Доктор геолого-минералогических наук  
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(с 1944). Научный сотрудник Всесоюзного научно- 
исследовательского института Галургии. Участник 
Таджикско-Памирской экспедиции. 

Родился в крестьянской семье. В 1918 г. окон-
чил физико-математический факультет Дерпского 
университета, затем увлекшись географическими 
науками, продолжил образование в Петроградской 
педагогической академии и государственном гео-
графическом институте. В 1920 годах, совместно 
с коллегами занимался обследованием Талабских 
островов, окрестностей Елизарова, совершил по-
ездку вверх по Великой. В середине 1930-х годов 
ученый сосредоточил свое внимание на гидроло-
гии соляных месторождений, и внес значительный 
вклад в практику освоения и сохранения место-
рождения различных солей в Европейской части 
СССР, в Крыму, Средней Азии, Сибири и других 
регионов. С 1950 года А.И. Дзенс-Литовский рабо-
тал во Всесоюзном НИИ Галургии. За свои годы 
А.И. Дзенс-Литовский был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

В 1930-1940 гг. А.И. Дзенс-Литовский ежегод-
но приезжал в Соль-Илецк с группой ученых для 
изучения месторождения каменной соли и следил 
за развитием соляного озера, за развитием грунто-
вых вод. Высококвалифицированный специалист, 
он пытался объяснить чиновникам не трогать гип-
совую гору, как исторический памятник. По его ис-
следованиям гипс не представлял собой ценный 
строительный материал, но имел высокую истори-
ческую ценность. В 1940 г. ученый дал несколько 
статей в местную газету «Соль-Илецкая коммуна» 
о месторождении каменной соли и об образовании 
соляного озера. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Доризо Николай Константинович

Доризо Николай Константинович (псевд.: Н.О. Ва-
силин; 22.10.1923, Краснодар) – поэт. 

Учился в Ростовском ун-те. Член СП СССР с 
1953 г. В 1957 г. окончил Высшие курсы при СП 
СССР. Первые стихи опубликовал в 15 лет, первая 
книга стихов «На родных берегах» вышла в 1948 г. 
В 1981 г. присуждена Гос. Премия РСФСР им. Горь-

кого за сборник «Пока деревья есть на свете», «Я со-
чинил когда-то песню». Автор текстов песен к худ. 
к/ф «Разные судьбы», «Дело было в Пенькове», «Про-
стая история». В 1972 г. побывал в Соль-Илецке и в 
с. Изобильном на могиле С. Цвиллинга.

Соль-Илецк. Ветераны

Дорофеев Валентин Иванович

Дорофеев Валентин Иванович (1.05.1927, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – Почетный гражданин 
города Соль-Илецка. 

Родился в многодетной семье. В войну работал 
в артели «Стахановец», где валяли для фронта 
валенки. В 1944-1951 гг. служил в армии. После 
демобилизации и до пенсии работал водителем в 
автопарке. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии». Труд пере-
дового водителя по достоинству оценен: он неодно-
кратно поощрялся по итогам соцсоревнования по-
четными грамотами, ценными подарками, удостоен 
медали «За трудовую доблесть» и звания «Почетный 
гражданин города Соль-Илецка».

Соль-Илецк. Известные земляки

Друзь Борис Иванович

Борис Иванович Друзь (15.03.1927, г. Соль-Илецк) – 
профессор, доктор технических наук, Заслуженный 
работник транспорта, Почетный работник Морского 
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флота, Почетный работник высшей школы, Академик 
Российской Академии транспорта, Почетный член 
НТО судостроительной промышленности России. 

После окончания в 1950 году Николаевского кора-
блестроительного института, Борис Иванович два года 
проработал на кораблестроительном заводе в Кали-
нинграде. В 1952-1956 годах обучался в аспирантуре в 
Одесском институте инженеров Морского флота. Затем 
инженера-кораблестроителя направили в тогдашнее 
Владивостокское высшее морское училище (было это 
1 сентября 1956 года), где его сразу же назначили на 
должность старшего преподавателя кафедры «Теории 
и устройства судна». В 1962 г. – защита кандидатской 
диссертации. В 1971 году он возглавил свою кафедру 
и является ее бессменным начальником уже 35 лет. 
В 1975 г. – докторская диссертация на тему «Аэро- и 
гидроупругие колебания мягких оболочек, используе-
мых в морских транспортных и береговых конструк-
циях». В 1977 году Борису Ивановичу было присвоено 
звание профессора. В 1992 году Борис Иванович по-
лучил звание академика АТР, помимо этого, за актив-
ную и плодотворную работу секции мягких оболочек, 
ее председателю Б.И. Друзю, в 1982 году было присво-
ено звание Почетного члена НТО имени академика 
А.Н. Крылова. Борис Иванович – ответственный ре-
дактор тематических сборников по разрабатываемому 
научному направлению. Организатор и руководитель 
всесоюзных и всероссийских научных конференций. 
Имеет более 170 опубликованных научных и научно-
методических работ, 20 авторских свидетельств, автор 
18 монографий. И сегодня, продолжая свою научно-
исследова-тельскую, преподавательскую деятель-
ность, Борис Иванович передает свои глубокие знания 
и богатый жизненный опыт студентам, курсантам, мо-
лодым ученым, коллегам по работе. В МГУ имени ад-
мирала Невельского Г.И. профессор Борис Иванович 
Друзь работает уже 50 лет. Решением Ученого совета 
Морского государственного университета имени адми-
рала Г.И. Невельского Борис Иванович Друзь награж-
ден знаком «Золотой фонд МГУ» с занесением в книгу 
Почета. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Дулкин Закир Ибрагимович

Дулкин Закир Ибрагимович (25.10.1921, с. Ах-
метлей Николаевского района Ульяновской обл. – 
20.07.2009, г. Соль-Илецк) – был одним из лучших 
механизаторов Оренбуржья, был почетным граж-
данином города Соль-Илецка. 

52 года проработал в колхозе им. ХХ Партсъез-
да бригадиром тракторной бригады. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. С 1957 по 1977 годы 
был бессменным депутатом районного Совета на-
родных депутатов. За трудовые показатели и до-
стижения высоких урожаев много раз награждался 
высокими правительственными наградами: орде-
нами Ленина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, многими медалями СССР, в 
том числе медалью «За освоение целины». 

Был участником ВДНХ, имеет две серебряные 
медали. За ратные подвиги удостоен ордена Ве-
ликой Отечественной войны II степени. Хороший 
воин, отличный хлебороб, замечательный обще-
ственник, за эти качества в 1999 году он был удо-
стоен высокой чести – звания Почетного граждани-
на города Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Ветераны

Дунин Владимир Максимович

Дунин Владимир Максимович (15.11.1943, 
с. Каменка Соль-Илецкого района) – почетный до-
рожник России, ветеран труда. 

В 14 лет В.М. Дунин уже сумел выбрать себе 
профессию на всю жизнь. По окончании школы он 
поступил в училище механизации сельского хозяй-
ства № 7, которое окончил в 1959 г., получив специ-
альность тракториста, и сразу был призван в ряды 
Советской Армии. После службы начался его тру-
довой путь. Получив водительское удостоверение, 
В.М. Дунин в 1974 г. поступает на работу в Соль-
Илецкое ДРСУ. Работая на различной технике, 
В.М. Дунин показал себя технически грамотным 
специалистом, за что в 1984 г. его назначают меха-
ником ДРСУ. Отличительными чертами Владими-
ра Максимовича являются творческое отношение к 
работе, поиск новых эффективных методов ремонта 
и эксплуатации техники. Работая механиком, он в 
значительной мере способствовал техническому 
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перевооружению ДРСУ. Являясь специалистом по 
организации технического обслуживания, ремонта 
и эксплуатации дорожной техники, он совместно с 
механизаторами добивался 90-процентной готов-
ности техники к безаварийной и эффективной ра-
боте в любое время года. При его непосредственном 
участии с каждым годом ремонтная база ДРСУ раз-
вивалась: строились новые цеха, устанавливалось 
и вводилось в эксплуатацию современное оборудо-
вание. За образцовый труд, новаторство в работе 
В.М. Дунин неоднократно был отмечен админи-
страциями ДРСУ и ГУП «Оренбургавтодор». Он 
награжден знаком «Почетный дорожник России».

Соль-Илецк. Имя в истории

Еремеев Борис Васильевич

Еремеев Борис Васильевич (26.08.1921, с. Мерт-
вые соли Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл. – 25.05.1996, г. Соль-Илецк Оренбургской 
обл.) – заслуженный учитель РФ. 

Родился в крестьянской семье. В 30-е годы се-
мья переехала жить г. Соль-Илецк. Окончил семь 
классов в школе № 2 и, так как был старшим ре-
бенком в семье, вынужден был пойти работать. В 
1940 г. был призван в ряды Красной армии. Попал 
служить в Читу, где окончил школу санинструкто-
ров. Б.В. Еремеев – участник войны. Часть, где он 
служил, стояла на охране восточных рубежей на-
шей страны. Участвовал в войне с Японией. Был 
ранен. Домой возвратился в 1946 г. В нем всегда 
жила огромная тяга к знаниям. Поэтому после воз-
вращения, прожив дома всего месяц, он поступает 
учиться в художественное училище города Стали-
нири (ныне Цхенваль). Оканчивает его экстерном. 
Получив диплом с отличием, Борис Васильевич 
возвращается в Соль-Илецк и начинает свою пе-
дагогическую деятельность в школе № 1. В этом же 
году поступает учиться заочно на исторический фа-
культет Оренбургского педагогического института. 
После его окончания Борис Васильевич поступает 
учиться в Ленинградскую художественную акаде-
мию. В 1959 г. его назначают директором школы 
рабочей молодежи, где он сумел не только создать 
крепкий сплоченный педагогический коллектив, 

но и ввести кабинетную систему преподавания. 
Все кабинеты были оформлены на современном 
(по тем временам) уровне. Эта была лучшая школа 
не только в районе, но и в области. В 1972-1979 гг. 
Б.В. Еремеев возглавляет районный отдел народ-
ного образования. Б.В. Еремеев был удивительно 
обаятельный, интеллигентный, эрудированный 
человек, с которым можно было всегда посовето-
ваться, надеясь на понимание и разумный ответ.

Соль-Илецк. Имя в истории

Ермолаев Петр Михайлович

Ермолаев Петр Михайлович (21.12.1929, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл. – 6.12.2002, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.). Председатель исполко-
ма Соль-Илецкого городского Совета (1969-1976). 

После окончания в 1947 г. школы поступил в 
Чкаловское ремесленное училище. Затем был при-
нят в Соль-Илецкую МТС («Сельхозтехника»), где 
начал свою трудовую деятельность в должности ра-
диотехника. На предприятии зарекомендовал себя 
как энергичный, целеустремленный специалист. 
В 1958 г. был назначен инженером предприятия, 
проработав в этой должности до 1965 г. В 1961 г. 
П.М. Ермолаев поступил в Оренбургский техникум 
механизации сельского хозяйства, который окон-
чил в 1965 г. В этом же году назначен на должность 
начальника межрайонного Соль-Илецкого отделе-
ния «Энергонадзора». В 1969 г. был избран предсе-
дателем исполкома Соль-Илецкого городского Со-
вета, в должности которого проработал до 1976 г. 17 
июня 1973 г. был избран депутатом Соль-Илецкого 
районного Совета депутатов. В этом же году посту-
пил в Оренбургский политехнический институт. 
С 1976 по 1989 г. проработал в РЭУ «Оренбургэ-
нерго» начальником Соль-Илецкого отделения. С 
1989 по 1996 гг. работал в ЦЭС «Оренбургэнерго». 
Общий трудовой стаж П.М. Ермолаева – 49 лет, 21 
из которых он проработал на руководящих должно-
стях. Петр Михайлович был добрый, отзывчивый, 
тактичный человек, профессионал своего дела, та-
ким он остался в памяти жителей г. Соль-Илецка. 
П.М. Ермолаев был награжден правительствен-
ными наградами: медалью «За трудовое отличие», 
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медалью «За доблестный труд», юбилейной меда-
лью «50 лет победы в ВОВ», являлся Почетным 
энергетиком РФ, ветераном труда, был Почетным 
гражданином г. Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Имя в истории

Ермонаев Иван Дмитриевич

Ермонаев Иван Дмитриевич (2.01.1924, с. Ста-
рая Покровка Лискинского района Воронежской 
обл. – 1995) – Герой Советского Союза. 

Окончил школу-семилетку и школу ФЗО. После 
окончания школы ФЗО работал электромонтером 
в г. Соль-Илецке. В августе 1942 года призван в 
Красную Армию Соль-Илецким РВК. В боях ВОВ – 
с марта 1943 г. до победы над Германией, воевал на 
Воронежском, 1-м Украинском фронтах, участво-
вал в боях на Курской дуге, в освобождении Украи-
ны, Польши. Будучи наводчиком орудия 1839-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка, в августе 1943 года вместе с расчетом уни-
чтожил 4 танка и вездеход с группой фашистов, за 
что получил звание Героя Советского Союза (24 де-
кабря 1943 г.). Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу» и семью 
другими медалями. После войны окончил педин-
ститут и Академию общественных наук. Кандидат 
философских наук, преподавал в мединституте, в 
последние годы жизни жил в г. Астрахани.

Соль-Илецкий район. Ветераны

Есепчугов Петр Иванович

Есепчугов Петр Иванович (22.06.1918, с. Уголь-
ное) – участник Великой Отечественной войны, 
разведчик. 

Боевой путь П.И. Есепчугов начал в 1939 г., 
когда вблизи Ленинграда развязалась война. 
Финская компания практически стала прелюдией 
страшного бедствия, начала Великой Отечествен-
ной войны. П.И. Есепчугов ушел добровольцем на 
финскую войну. Ратный путь бойца продлился с 
1939 по 1946 гг. Сражался на Волховском фрон-
те в разведроте. Там, в составе 377-й стрелковой 
дивизии, стал незаурядным разведчиком. Раз-
ведка – это трудная работа, где нужны не только 
осторожность и сила, но и ловкость, зоркость глаза, 
острота слуха, сила воли, сплоченность, упорство и 
настойчивость. Всеми этими качествами владели 
наши разведчики. Смелые разведчики, выполняя 
боевые задания, привели 18 «языков», захватили и 
пригнали 3 фашистских танка и тем самым внесли 
весомый вклад в прорыв Ленинграда. 7 ранений, 
контузия, но он всегда оставался в строю, в люби-
мой 377-й дивизии и неизменно в разведке. Уча-
ствовал П.И. Есепчугов в прорыве Ленинграда, 
освобождал Псков и Нарву, завершил свой боевой 
путь в Прибалтике. Участвовал в войне с Япони-
ей. Человек из легенды – так можно назвать этого 
бесстрашного разведчика. Об этом говорят боевые 
награды: Орден Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, два – Славы, два – Отечественной 
войны и много еще боевых наград. После войны 
трудился на транспорте. За трудовые успехи был 
награжден в 1951 г. Орденом Трудового Красного 
Знамени.
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Соль-Илецкий район. Имя в истории

Ефименко Григорий Романович 

Ефименко Григорий Романович (20.11.1919, 
с. Сазда Акбулакского района Оренбургской обл. – 
1987, г. Щелково Московская обл.) – Герой Совет-
ского Союза. 

До войны работал комбайнером в совхозе име-
ни Цвиллинга Соль-Илецкого района. В марте 
1942 года был призван в Красную Армию, окон-
чил полковую школу, курсы младших лейтенантов 
69-й армии. С февраля 1943 года до победы над 
Германией сражался с немецко- фашистскими за-
хватчиками на Степном и 1-м Белорусском фрон-
тах, принимал участие в оборонительных боях на 
Северском Донце, Курской битве, освобождении 
Украины, Польши и в разгроме врага на террито-
рии Германии. Дважды ранен. Командовал взво-
дом автоматчиков. Отличился при форсировании 
реки Западный Буг, выбил противника с окраины 
населенного пункта Дубенки (Польша). Вместе 
со своими бойцами уничтожил свыше 110 враже-
ских солдат и офицеров, удержав рубеж до подхода 
основных сил батальона. Звания Героя был удо-
стоен 24 марта 1945. В послевоенные годы окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава и 
до 1961 г. служил в Советской Армии.

Соль-Илецкий район. Ветераны

Жеренов Федор Николаевич

Жеренов Федор Николаевич (1941, с. Салазгорь, 
Мордовия) – знатный комбайнер, Герой Социали-
стического Труда. 

Федор Николаевич на протяжении многих лет 
был лучшим комбайнером совхоза имени Цвил-
линга Соль-Илецкого района, добивался намолота 
зерна по 20 тысяч центнеров на комбайн и более. 
Явился инициатором создания семейных комбай-
новых экипажей и звеньев. Он учил своих едино-
мышленников работе в полевых условиях, каждый 
раз перед занятиями звеньевой Жеренов подбирал 
такие вопросы, которые могут встретиться уже на 
загонке. Он наглядно показывал членам своего 
звена те узлы, где что-то может случиться в ходе 
уборочных работ. На практических занятиях учил 
людей, прежде всего, коллективизму, взаимовы-
ручке. «Ведь мы, – говорил звеньевой, – работаем 
сообща». Звено убирало хлеб на полях родного со-
вхоза им. Цвиллинга, где четырьмя комбайнами за 
сезон намолотило 90 000 центнеров хлеба. Высокое 
звание Героя Социалистического Труда получил в 
1976 году.

Соль-Илецк. Ветераны

Зарипова Флюра Абдулловна

Зарипова Флюра Абдулловна (7.12.1935, г. Те-
мир Актюбинской обл.) – председатель Соль-
Илецкого райпо (1984-1997), отличник потреби-
тельской кооперации. 

В 1948 с семьей переехала в г.Соль-Илецк. По-
сле окончания восьмилетней школы № 1 пошла ра-
ботать ученицей продавца. В 1957-1960 гг. работа-
ла продавцом, а в 1961 ее назначили заведующей 
магазином. В этом же году Зарипова Ф.А. перехо-
дит в райпо зав. складом. В 1966 г. оканчивает за-
очно кооперативный техникум в Оренбурге. 1966-
1970 гг. – товаровед. 1970-1975 гг. – инструктор по 
оргмассовой работе. 1976-1981 гг. – председатель 
райкома профсоюзов. 1981-1984 гг. – заместитель 
председателя райпо по кадрам. 1984-1997 гг. – 
председатель райпо. Зарипову Ф.А. всегда отли-
чала большая работоспособность, целеустремлен-
ность и настойчивость в решении поставленных 
задач. За добросовестный труд в развитии потреб-
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кооперации она награждена знаком «Отличник 
советской потребкооперации», многочисленными 
грамотами и ценными подарками.

Соль-Илецк. Районное управление образования

Зозуленко Александр Васильевич

Зозуленко Александр Васильевич (06.04.1955, 
с. Красиково Красногвардейского района Орен-
бургской обл.) – начальник РУО администрации 
муниципального образования Соль-Илецкого рай-
она. 

В 1971 г. окончил среднюю школу Грачевского 
района Оренбургской области. В 1971-1973 гг. – 
учитель физики и химии Александровской средней 
школы. В 1973 г. поступил в ОГПИ им. Чкалова на 
физико-математический факультет. 

В 1977 г. А.В. Зозуленко был назначен учителем 
физики в Линевскую среднюю школу, а в 1979 г. – 
он уже директор этой школы. 1983 г. – избран се-
кретарем партийной организации колхоза им. XXI 
съезда КПСС. 

1984-2006 гг. – депутат Линевского с/с. 
1992 г. – учитель физики Линевской СОШ. 
2000 г. – депутат Соль-Илецкого районного сове-

та. 2000 г. – глава Линевского с/с. За время работы 
главой администрации значительно улучшилось 
благосостояние жителей села: газифицировано 
село, реконструированы электрические сети, уста-
новлена цифровая АТС. В 2006 г. назначен на-
чальником РУО администрации муниципального 
образования Соль-Илецкого района. Александр Ва-
сильевич умело управляет коллективом, в котором 
более 10 тысяч детей в образовательных учрежде-
ниях и более 1 000 педагогов с различным опытом, 
мастерством, стажем работы. А.В. Зозуленко имеет 
большой опыт руководителя. Его отличает высокий 
уровень профессиональных знаний. Александр 
Васильевич продолжает эксперимент по единому 
государственному экзамену и «малому ЕГЭ». Бла-
годаря А.В. Зозуленко районная система образова-
ния активно работала по всем направлениям при-
оритетного национального проекта «Образование». 
Все мероприятия по реализации ПНПО проведены 
в соответствии с нормативной базой, определенной 

министерствами образования РФ и Оренбургской 
области. Его деловые качества проявляются в спо-
собности устанавливать и поддерживать деловые 
отношения с коллегами, руководством, сотрудни-
ками других организаций. 

За добросовестный труд А.В. Зозуленко неодно-
кратно награждался Почетными грамотами Ми-
нистерства образования Оренбургской области и 
администрацией Соль-Илецкого района. 

В 2007 г. – лауреат премии им. М. Ломоносова.

Соль-Илецк. Имя в истории

Золотовский Сергей Александрович

 Золотовский Сергей Александрович (1975, с. Но-
воилецк Соль-Илецкого района Оренбургской обл.– 
23.01.1995, Чечня) – рядовой. Окончил среднюю 
школу. Получил профессию механизатора. Работал 
в колхозе. В декабре 1993 был призван служить в ар-
мию. В бою получил смертельное ранение в грудь.

Соль-Илецк. ГУП «Редакция газеты «Илецкая За-
щита»

Золотцева Валентина Федоровна

Золотцева Валентина Федоровна (24.10.1954, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – главный ре-
дактор, директор государственного унитарного 
предприятия Оренбургской области «Редакция га-
зеты «Илецкая Защита».
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Окончила факультет журналистики Уральско-
го государственного университета (г. Свердловск). 
Начала свою трудовую деятельность в Алек-
сандровском районе в 1972 г. корреспондентом-
организатором районного радиовещания. 

С 1979 г. работает в редакции Соль-Илецкой 
районной газеты: корреспондентом-организатором 
районного радиовещания, заведующей отделом 
писем. В сентябре 1981 г. переведена на работу в 
Соль-Илецкий райком КПСС консультантом каби-
нета политпросвещения. В 1986 г. В.Ф. Золотцева 
назначена заместителем редактора и заведующей 
отделом партийной жизни редакции газеты «За 
коммунистический труд», которая в январе 1991 г. 
переименована в «Илецкую Защиту». В 1992 году 
назначена редактором газеты «Илецкая Защита». 
Страна переживала кризис перехода к рыночной 
экономике, и переменам подверглись все направ-
ления жизнедеятельности предприятия – финан-
совое, организационно-правовое, технологическое. 

Благодаря настойчивости, ответственности и 
профессиональным качествам В.Ф. Золотцевой 
предприятие выжило и встало на путь развития. 
Огромна заслуга Валентины Федоровны в том, что 
в сложный период объединения редакции газеты 
и типографии (2001 год) удалось избежать сокра-
щения кадров, сохранить весь трудовой коллектив, 
осуществить модернизацию полиграфического 
производства. Были введены компьютерный набор 
и офсетная печать. 

Газета неоднократно признавалась победите-
лем областных творческих конкурсов. «Илецкая 
Защита» оперативно и объективно освещает все сто-
роны жизни района, является проводником прин-
ципов созидания, у нее налажены тесные связи с 
внештатными авторами, с читателями. Её тираж 
составляет около половины суммы тиражей всех 
газет, получаемых населением района. 

Сама Валентина Золотцева высококвалифици-
рованный журналист, неравнодушный человек. 
Принадлежащие ее перу публикации всегда вызы-
вают живой интерес и отклик у читателей.

Соль-Илецк. Имя в истории
 
Иванкин Григорий Дмитриевич

Иванкин Григорий Дмитриевич (13.10.1930, 
д. Старая Слобода Барятинского района Смоленской 
обл. – 19.01.2001, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – 
отличник народного просвещения, бывший Почет-
ный гражданин г. Соль- Илецка. 

По семейным обстоятельствам родители перееха-
ли с. Буранное. После окончания школы Григория 
Дмитриевича в 1948 г. назначили учителем Черно-
вской школы Соль-Илецкого района. В декабре это-
го же года был призван в армию. В армии окончил 
курсы переводчиков немецкого языка. В 1952 г. был 
демобилизован из армии и назначен учителем не-
мецкого языка Дурнеевской (с. Дружба) семилетней 
школы. 

В 1957 г. был переведен директором школы 
с. Мертвецовка (с. Трудовое), где проработал до 
1966 г. 

В 1959 г. заочно окончил Оренбургский педагоги-
ческий институт с отличием. В 1966 г. – заведующий 
РОНО Соль-Илецкого района. 

В 1969 г. Г.Д. Иванкина призвали на сборы в Во-
енный институт иностранных языков в Москве. 

1971 г. – учитель немецкого языка Соль-Илецкой 
школы № 3, а в 1976 – директор этой школы. 

1977-1978 гг. – директор школы № 1. 1979 г. – учи-
тель немецкого языка школы № 4. В 1981-1999 гг. – 
заместитель директора школы № 1. 

Григорий Дмитриевич – учитель высокого про-
фессионального мастерства, его называли «мамонтом 
педагогики». Он учил детей логически мыслить, са-
мостоятельно добывать знания. 

Г.Д. Иванкин умел добиваться, чтобы ученики чи-
тали классику, писали вдумчивые, со своими мысля-
ми, рассуждениями, сочинения. «Интересно наблю-
дать за становлением личности», – говорил всегда об 
учениках Григорий Дмитриевич. 

За добросовестный и многолетний труд Г.Д. Иван-
кин награжден: 1977 – Отличник народного просве-
щения, 1983 – Ветеран труда, 1995 – медалью «50 лет 
Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.», 1996 г. – Почетный 
гражданин г. Соль-Илецка. 
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Соль-Илецк. Имя в истории

Илова Евгения Васильевна

Илова Евгения Васильевна (15.02.1931, с. Крас-
ногор, Беляевского района Оренбургской обл. – 
07.01.2008, г. Соль-Илецк) – заслуженный учитель 
РФ. 

В 1946 г. окончила 9 классов. 1947 г. – переезд 
в г. Соль-Илецк. Среднее образование получила в 
школе № 1.

Работала пионервожатой в школе № 1, 5. 1950-
1952 – учеба в Оренбургском учительском инсти-
туте. В 1961 г. окончила Оренбургский педаго-
гический институт, географический факультет. 
Оба диплома – с отличием. 1953-1978 – учитель 
биологии, химии, географии в школе № 3. Много 
внимания уделяла развитию туризма, была орга-
низатором туристических слетов, соревнований 
по спортивному ориентированию среди учащихся 
школ района.

В 1978 г. по партийному заданию была пере-
ведена в школу-интернат старшим воспитателем, 
учителем географии, где проработала до 1996 г.

Звание «Заслуженный учитель РФ» получила в 
1975 г.

Соль-Илецк. Известные земляки 

Ильин Анатолий Георгиевич

Ильин Анатолий Георгиевич (20.08.1951, 
г. Соль-Илецк) – заслуженный работник культуры 

России, лауреат международных конкурсов, про-
фессор Оренбургского института искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей.

Учился в школе № 1. Окончил музыкальную 
школу в г. Соль-Илецке, был первым ее выпуск-
ником в 1966 году. В 1975 году окончил консер-
ваторию и аспирантуру в г. Уфе. В родной школе 
искусств работал преподавателем, завучем, дирек-
тором, занимал должность заведующего отделом 
культуры. В музыкальной школе обучал воспитан-
ников, которые под его руководством успешно рас-
крывали и развивали свой творческий потенциал. 
Значительная часть учеников А.Г. Ильина отмети-
лись первыми местами при проведении конкурсов 
в Оренбургской области среди воспитанников му-
зыкальных школ. 

Являясь известным музыкантом, Анатолий Ге-
оргиевич участвовал во многих конкурсах, гастро-
лях, фестивалях международного уровня. В 2001 
году он был на гастролях во Франции в группе мо-
сковского театра «Геликон-опера» (в этом театре ра-
ботает сын Анатолия Георгиевича – Илья Ильин). 
Анатолий Георгиевич – лауреат Международных 
конкурсов солистов-инструменталистов (Москва, 
1997), «Золотая амфора» (Греция, 2002) и конкурса 
инструменталистов в Италии (2003).  

С именем А.Г. Ильина связано развитие и ста-
новление профессионального музыкального искус-
ства в Соль-Илецком районе. Анатолий Георгиевич 
Ильин отмечен благодарностями от глав админи-
страций города Соль-Илецка, Соль-Илецкого райо-
на, Оренбургской области, а также от губернатора 
Оренбургской области. А.Г. Ильин имеет диплом 
Ассамблеи народов России. Его имя занесено на 
районную Доску почета.

В настоящее время Анатолий Георгиевич явля-
ется профессором Оренбургского областного инсти-
тута искусств им. Л. и М. Ростроповичей, а также 
руководит городскими ансамблями «Гармония», 
«Классика».

За существенный вклад в развитие культуры и 
искусства Анатолий Георгиевич Ильин в 1997 году 
получил звание «Заслуженный работник культуры 
России».

Имя Анатолия Георгиевича в качестве одного из 
самых талантливых исполнителей значится во Все-
российской энциклопедии «Лучшие люди России», 
а также в справочниках, в которых раскрывается 
история о российских баянистах. 

Анатолий Георгиевич является главой музы-
кальной династии. Его жена, Татьяна Васильевна 
и дочери долгие годы работают в муниципальных 
ансамблях «Гармония» и «Классика». Его сын Илья 
в 14 лет поступил в Магнитогорское музыкальное 
училище, а после его окончания в Московскую ака-
демию им. Гнесиных. Еще во время учебы работал 
артистом, а затем режиссером Государственного 
Московского театра «Геликон-опера». Ныне он – ди-
ректор творческих коллективов этого театра. 
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Администрация муниципального образования 
«Соль-Илецкий район

Ипполитов Геннадий Александрович

Ипполитов Геннадий Александрович (12.10.1948, 
с. Елховка Бузулукского района Оренбургской об-
ласти) – глава администрации Соль-Илецкого му-
ниципального района. 

После окончания 8 классов Елховской восьми-
летней школы в 1964 году Г.А. Ипполитов посту-
пил в Бузулукское педагогическое училище, кото-
рое окончил в 1968 году, и был назначен учителем 
математики в средней школе поселка Первомай-
ский Первомайского района Оренбургской обла-
сти. В этом же году был призван в ряды Советской 
Армии. После службы в Армии Г.А. Ипполитов 
поступает на физико-математический факультет 
ОГПИ, который заканчивает по специальности 
учитель математики средней школы. 

С 1974 года Г.А. Ипполитов живет и работает в 
Соль-Илецком районе. Здесь начинает работать 
учителем математики в школе № 4, затем он трудит-
ся на соляном руднике проходчиком шахты № 2. 

В 1984 году Г.А. Ипполитов вновь обращает-
ся к педагогической деятельности. До 1992 года 
он работает инспектором по трудовому обучению 
в РОНО, старшим воспитателем Соль-Илецкой 
школы-интерната для детей сирот, затем дирек-
тором школы-интерната и председателем райкома 
профсоюза работников образования. 

В 1992 году Г.А. Ипполитов назначается дирек-
тором ресурсного банка администрации района, а 
впоследствии председателем комитета по управле-
нию имуществом и заместителем главы админи-
страции района – руководителем аппарата. 

В 1996 году Г.А. Ипполитов получил второе выс-
шее образование, закончил обучение в Уральском 
кадровом центре Главного управления по подго-
товке кадров в г. Екатеринбурге по специальности 
Государственное и муниципальное управление, с 
присвоением квалификации – менеджер. 

С 2005 года и по настоящее время Г.А. Ипполи-
тов возглавляет исполнительный орган местного 
самоуправления, работая главой администрации 
Соль-Илецкого муниципального района. За более 
чем 35-летний стаж работы в районе Г.А. Иппо-

литов зарекомендовал себя с положительной сто-
роны. Он пользуется заслуженным авторитетом 
среди населения и руководящего состава района. 
Хорошо разбирается в проблемах местной жизни и 
успешно преодолевает трудности реформирования, 
находит пути их решения по всему комплексу про-
блем, используя для этих целей как современные 
достижения науки и практики управления, так и 
административный ресурс. 

Добросовестный труд Г.А. Ипполитова отмечен 
руководством страны и области. В 2003 году Указом 
Президента Российской Федерации он награжден 
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения», а в 2007 году за многолет-
нюю плодотворную работу и в связи с 80-летием со 
дня образования Соль-Илецкого района удостоен 
Почетной грамоты Правительства и Законодатель-
ного собрания Оренбургской области.

Соль-Илецк. Имя в истории

Ишмухаметов Ильдар Рафхатович

Ишмухаметов Ильдар Рафхатович (26.10.1980, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 26.10.1999, 
Чечня) – рядовой. 

Автомобиль, в котором ехал Ильдар вместе с 
майором Полешко и солдатом Ханкишевым взор-
вался на Терском хребте. Имя И.Р. Ишмухаметова 
увековечено на мемориальной доске, открытой на 
фасаде родной школы № 1.
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Соль-Илецкий район. Известные земляки

Кабанов Петр Николаевич

Кабанов Петр Николаевич (28.06.1930, с. Са-
ратовка Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – хирург высшей квалификации, отличник 
здравоохранения, почетный гражданин города 
Соль-Илецка. 

После окончания семилетки П.Н. Кабанов по-
ступил в восьмой класс. В школу ходил за 11 ки-
лометров. Затем поступил в Оренбургский ме-
динститут. Материально жить было трудно, и 
после окончания сестринской практики, 2 декабря 
1953 г., в его трудовой книжке появилась первая 
запись: «Принят на должность фельдшера». Тру-
дился и в выходные, и по ночам. Ко времени окон-
чания института в 1955 г. Кабанов уже работал 
врачом на «скорой помощи». 

Начал свою трудовую деятельность в Ташлин-
ском районе в колхозе им. Калинина: 113 км. от 
железной дороги, от Оренбурга еще дальше. Жи-
тели были лишены медицинской помощи. Сам 
подготовил персонал, организовал операционный 
блок. В декабре 1955 г. уже делал операции. Потом 
работал в Красногвардейском районе. Был зам. 
главного врача по лечебной работе и зав. хирурги-
ческим отделением. 

В 1958 г. случилось одно из самых запоми-
нающихся событий для П.Н. Кабанова. Он стал 
участником послевоенного Всесоюзного съезда хи-
рургов, видел и слышал академиков П.А. Купряно-
ва – основателя научной службы кардиохирургов, 
Н.Н. Петрова – основоположника отечественной 
онкологии. С августа 1959 г. – хирург областной 
клинической больницы г. Оренбурга. С 1974 – зам. 
главного врача по лечебной работе. Затем замести-
тель по хирургической части. 

Заслуженный врач РСФСР (1975). Действитель-
ный член Международной академии информации 
и Перовской академии наук и искусств. Общий 
стаж в хирургии – 55 лет. Имеет немало правитель-
ственных наград: орден Трудового Красного Зна-
мени, множество медалей. В 1990 г. в знак призна-
тельности его заслуг и в связи с 60-летием со дня 
рождения, рабочие ПО «Стрела» подарили Петру 
Николаевичу булаву – символ власти и «Золотой 

скальпель» с надписью «Искусным рукам, возвра-
щающим жизнь». Однако всего дороже Петру Ни-
колаевичу полученная в послевоенный год медаль 
«За победу в Великой Отечественной войне».

Соль-Илецк. Имя в истории

Калинин Михаил Иванович

Калинин Михаил Иванович (7.11.1875 – 
3.06.1946) – государственный и партийный дея-
тель. Член РСДРП с 1898. Участник революции 
1905-1907, Февральской и Октябрьской революций 
1917. Председатель ВЦИК (с 1919), ЦИК (с 1922), 
Президиума Верховного Совета СССР (с 1938). 

В сентябре 1919, как председатель ВЦИК, воз-
главил рейс агитпоезда «Октябрьская революция» 
по Оренбуржью, в задачу которого входили мас-
совые митинги, встречи с трудящимися, беседы с 
крестьянами и рабочими. М.И. Калинин побывал 
и в Илецке. Он дважды выступал перед трудящи-
мися города Илецка, а также встретился с жите-
лями села Саратовки. В память посещения Илец-
ка М.И. Калининым, у въезда на привокзальную 
площадь ему установлен памятник. Одна из улиц 
города Соль-Илецка названа его именем.

Соль-Илецк. ФБУ ИК-6 УФСИН России по Орен-
бургской области

Кандалов Александр Алексеевич
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Кандалов Александр Алексеевич (20.03.1971, 
с. Ветлянка Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – начальник ФБУ ИК-6 УФСИН России по 
Оренбургской обл. 

Окончил в 1992 г. Оренбургский пединститут. 
С августа 1992 г. по март 1994 г. работал учите-
лем физкультуры Угольной средней школы Соль-
Илецкого района. С 1994 по 1997 гг. проходил служ-
бу в должности оперуполномоченного уголовного 
розыска Соль-Илецкого РОВД. С 1998 г. – служба в 
уголовно-исполнительной системе на должностях: 
оперуполномоченного оперативного отдела учреж-
дения ЮК-25/6, старшего оперуполномоченного 
отдела «Б» УИН области, заместителя начальни-
ка. В 2009 г. назначен на должность начальника 
ФБУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской обл. 
А.А. Кандалов к выполнению функциональных 
обязанностей относится с чувством высокой ответ-
ственности, требователен к себе, подчиненным и 
спецконтингенту. Умело и грамотно организует и 
направляет работу всех служб колонии. За пери-
од службы неоднократно поощрялся правами на-
чальника колонии, руководства УФСИН России по 
Оренбургской области, а также директора ФСИН. 
Награжден медалью «За службу» III степени и ме-
далью «За усердие в службе» II степени.

Соль-Илецкий район. Известные земляки
 

Капчиц Анатолий Аронович 

Капчиц Анатолий Аронович (12.08.1934, ) – док-
тор технических наук, заслуженный конструктор 
РФ, Лауреат Государственной премии СССР. 

Был эвакуирован в 1941 году из Украины в с. 
Покровку. Среднее образование получил в школах 
№ 1 и № 2. Золотой медалист. В 1959 году окончил 
Тульский машиностроительный институт по специ-
альности «Проектирование и производство метал-
лических оболочек». В научном мире России имя 
А.А. Капчица довольно известно. Старший науч-
ный сотрудник. 1971 г. – лауреат премии им. С.И. 
Мосина за участие в разработке летательного ап-
парата. 2000 г. – присвоение ученой степени док-
тора технических наук. Автор более 100 научных 
работ, более 40 изобретений. В 2000 г. ему при-

своено ученая степень доктора технических работ. 
Награжден медалями: имени Ю.А. Гагарина, «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», имени С.П. Королева, 
бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», памятной 
медалью Академии Естественных наук «Автор на-
учного открытия», медалью Министерства оборо-
ны РФ «За укрепление боевого содружества», на-
грудным знаком «300 лет инженерным войскам 
России». Для Соль-Илецкого музея А.А. Капчиц 
подарил макет установки залпового огня «Град», в 
создании которого он принимал участие.

Соль-Илецк. Имя в истории

Караваев Василий Сергеевич

Караваев Василий Сергеевич (20.02.1929, с. Ба-
зелево Саракташского района Оренбургской обл. – 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – председатель 
исполкома Соль-Илецкого райсовета (1973-1986). 

После окончания школы ФЗО работал опера-
тором установки на Орском нефтеперерабаты-
вающем заводе. В 1949 году был призван в ряды 
Советской Армии. В 1959 году В.С. Караваев по-
ступает на учебу в Оренбургскую совпартшколу, по 
окончанию которой два года работает секретарем 
парткома колхоза «Россия» Саракташского райо-
на. С 1961 г. В.С. Караваев – председатель колхоза 
им. Жданова этого же района. В 1965 г. окончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В марте 
1967 г. его избирают вторым секретарем Саракташ-
ского райкома КПСС, а в мае 1973 г. председате-
лем исполкома райсовета г. Соль-Илецка. Прора-
ботал в этой должности до 1986 г. Будучи опытным 
хозяйственником и энергичным организатором, 
В.С. Караваев отдал все свои силы, опыт и знания 
работе по подъему экономики района, улучшению 
благосостояния населения. Он оставил заметный 
след в экономической, общественно-политической 
и культурной жизни района. В эти годы на всех 
центральных усадьбах колхозов и совхозов были 
построены типовые средние школы, Дома культу-
ры, детские сады, магазины, целые улицы новых 
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жилых домов. Многие, кому привелось работать 
с В.С. Караваевым, отмечали его добросовестное 
служение делу, человечность, он знал семейное 
положение не только руководителей, но и многих 
рабочих и колхозников. Он был руководителем с 
большой буквы. Василий Сергеевич уважал чужое 
мнение, не «давил» своим авторитетом, имел такт и 
гибкость изменить собственную точку зрения, если 
находил аргументы и доводы весомыми. Человек 
с твердым характером, он был очень требователен 
к себе и руководителям районных служб. Карава-
ев В.С. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак почета» и меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина».

Соль-Илецк. Имя в истории

Каргин Андрей Иванович
 Каргин Андрей Иванович (неизвестно) – купец, 

городской староста Илецкой Защиты в конце XIX в. 
20 апреля 1894 г. состоялись гласные выборы го-

родского старосты в Илецкой Защите, где победил 
А.И. Каргин. До службы А. Каргина хозяйственное 
управление и экономические условия Илецкой За-
щиты были в самом печальном положении. Земли 
у города не было и пяди. Каргин, видя, что без этой 
насущной потребности улучшение экономического 
благосостояния города невозможно, в первое же 
время своей службы возбудил вопрос о земельном 
наделе для Илецкой Защиты. Съездив с этой це-
лью в Петербург, исходатайствовал городу в 1888 
г. земельный надел, даже в двойном размере про-
тив положенного. Оброчные статьи с местного рын-
ка принадлежали казне. А.И. Каргин выхлопотал 
их в пользу городу и, открыв еще новые, увеличил 
их до 7-8 тысяч рублей. Изыскивая таким образом 
разные средства к увеличению общественных до-
ходов, он довел городской бюджет, до него почти не 
существовавший, до 20 тысяч годового дохода; что 
для Илецкой Защиты – роскошь. С увеличением 
общественных средств улучшилось и хозяйствен-
ное управление города. В Илецкой Защите не было 
ни одной школы. А.И. Каргин выстроил в 1890 
году большое двухэтажное каменное здание для 
школы на 300 мест. Постройка, не считая субсидии 
в 2 тысячи рублей из оренбургского епархиального 
совета, обошлась в 11 тысяч рублей и произведена 
была почти на средства самого Каргина. 

В то время в Илецке была одна церковь. По хо-
датайству и стараниям А.И. Каргина, городу усту-
плена церковь Екатерининская, бывшая до того 
времени в ведении илецкой каторжной тюрьмы. 
Начальство, видя неустанные заботы А. И. Карги-
на по улучшению городского хозяйства, поощряла 
его, награждая разными служебными отличиями.

Соль-Илецк. Имя в истории

Катунина Мария Александровна 

 Катунина Мария Александровна (29.07.1925, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 13.07.1993, 
г. Соль-Илецк) – заведующая Соль-Илецкой цен-
тральной районной библиотекой (1961-1980). 

В годы Великой Отечественной войны, учась 
в 10 классе, Катунина заменяла педагогов, ушед-
ших на фронт, обучая неграмотных на ликбезов-
ских курсах. Несколько лет она работала инструк-
тором райкома партии, откуда была направлена 
на работу в районный отдел культуры. С 1961 по 
1980 была заведующей районной библиотекой. 
Благодаря усилиям Марии Александровны, в эти 
годы развивается сеть библиотек на селе, в связи с 
чем создана методическая служба. В 1969-1970 го-
дах под руководством Всесоюзной Государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина Соль-Илецкая ЦРБ 
принимала участие в научно-исследовательской 
работе «Эффективность рекомендательной би-
блиографии в руководстве чтением» в числе 22 би-
блиотек страны. Из всего числа библиотек только 
одна была районная – Соль-Илецкая. В 1976 году в 
районе была организована централизованная би-
блиотечная система. 

Особо хочется отметить высокую внутреннюю 
культуру, интеллигентность Марии Александров-
ны, работать с ней было легко и интересно. Она за-
ряжала всех своим энтузиазмом, жаждой познания 
нового и уважением к прошлому. Проводимые ею 
мероприятия запоминались всеми надолго, она по-
стоянно искала новые формы работы, внедряла их 
в практику библиотек. За заслуги в развитии куль-
туры Мария Александровна была удостоена знач-
ком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» и других наград.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Киреева Тамара Петровна 

Киреева Тамара Петровна (20.04.1924, с. Марасы 
Бузулукского района Оренбургской обл. – 19.01.2000, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – заведующая 
детской районной библиотекой (1962-1979). 

В 1941 году окончила Бузулукский библиотеч-
ный техникум. 16 декабря 1942 года добровольцем 
ушла на фронт. Ее назначили командиром отделе-
ния в батальоне автоматчиков. Потом была учеба 
на курсах шифровальщиц. Воевала в 219-ом осо-
бом стрелковом батальоне 24-й Особой стрелковой 
бригады Внутренних войск НКВД Первого Укра-
инского фронта. 

Награждена орденом Отечественной войны, ме-
далью «За победу над Германией» и памятными 
юбилейными медалями. 

Тамаре Петровне особенно запомнился День 
Победы 1945 года. В канун Победы, получив шиф-
ровку, она с трудом сдерживала радость и ликова-
ние, и потом, вместе с подругами устроили салют 
в честь Победы. А затем получили порицание от 
командования.

В Соль-Илецк приехала в 1948 году. 
В 1962-1979 гг. была заведующей детской библи-

отекой. Не одно поколение юных соль-илечан воспи-
талось благодаря Тамаре Петровне на примере луч-
ших произведений мировой литературы. Первые её 
читатели уже приводят в детскую библиотеку своих 
внуков и с большой теплотой и благодарностью вспо-
минают они эту женщину, которая когда-то впервые 
ввела их в удивительный мир книг.

Много нового в свое время она внесла не толь-
ко в практику работы детской библиотеки, но и в 
общественную жизнь города. Сама участница Ве-
ликой Отечественной войны, она была у истоков 
создания клуба «Боевые подруги», который много 
уделял внимания воспитанию подрастающего по-
коления в духе лучших традиций прошлого.

 

Соль-Илеций район. Ветераны

Клюева Раиса Николаевна

Клюева Раиса Николаевна (25.10.1936, г. Орск 
Оренбургской обл.) – поэтесса. 

Окончила факультет иностранных языков 
ОГПИ в 1959 г. Работала учителем немецкого язы-
ка в селе Изобильном Илекского района, с 1964 
года живет в селе Буранном Соль-Илецкого райо-
на. Начало литературной деятельности связано с 
редакцией газеты Соль-Илецкого района «За ком-
мунистический труд». Автор книги стихов «Я живу 
в России» (2001). Лауреат областной Аксаковской 
премии. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Ковешников Сергей Алексеевич

Ковешников Сергей Алексеевич (1965, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл. – 6.07.1996, Чечня г. Гроз-
ный) – рядовой. 

Учился в школе № 4. Был призван в Вооружен-
ные силы 12.05.1984. Уволен из в/ч 60889 рядо-
вым. Затем работал в АО «Илецксоль» на руднике 
сварщиком, грузчиком. Оформлен на службу по 
контракту в феврале 1996 г. в в/ч 74882 в звании 
рядовой, на должность «старший наводчик мино-
метной батареи». Погиб в Грозном. Память о Сер-
гее Ковешникове увековечена на мемориальной 
доске фасада школы № 4.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Колесников Михаил Петрович 

Колесников Михаил Петрович (15.09.1918, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 31.01.1974, с. 
Новоалексеевка Актюбинской обл.) – Герой Совет-
ского Союза. 

В 1935 году окончил семилетнюю школу, рабо-
тал на соляном руднике, на Актюбинском хлебоза-
воде. В 1941 году окончил Челябинское танковое 
училище. С начала Великой Отечественной войны 
до победы над Германией воевал на Юго-Западном, 
Волховском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском 
фронтах, участвовал в Корсунь-Шевченковской 
операции, освобождении Украины, Чехословакии. 
Четыре раза был ранен. Механик-водитель 237-й 
танковой бригады, старшина, особенно отличился 
в одном из боев на территории Польши. Его боевая 
машина уничтожила огневые позиции неприятеля 
на подступах к важному укреплению. Когда танк 
был подбит, он, раненный, под вражеским огнем 
вернул ему ход и продолжал сражаться. Звание Ге-
роя  присвоено 10 апреля 1945 года.

Соль-Илецк. Имя в истории

Кольцов Михаил Григорьевич
Кольцов Михаил Григорьевич (?) – педагог, от-

личник народного просвещения. 
В 1960 г. назначен директором школы № 3 (вось-

милетней), где проработал на этой должности до 
1987 г. Это удивительный человек с чистой душой 
и горячим сердцем. Вся жизнь коллектива школы 
тесно связана с ним. Он был другом, наставником. С 
радостью и бедой, за советом и за помощью шли они 
к своему директору, а он всегда готов был помочь.

Соль-Илецк. Имя в истории

Коптяева Антонина Дмитриевна

Встреча читателей железнодорожной библио-
теки с писательницей Коптяевой А. Д. в 1966 году

Коптяева Антонина Дмитриевна (псевд. А. Зей-
тэ; 25.10.1909, прииск «Южный» Дальневосточ-
ного края, ныне Зейский район Амурской обл.– 
12.11.1991, Москва) – прозаик, публицист.

Творческая биография началась на Колыме (по-
весть «Колымское золото», 1936). Разрабатывала 
жанр производственного романа. Окончила Литин-
ститут (1947). Центральное произведение А.Д. Коп-
тяевой трилогия «Иван Иванович», за которую она 
удостоена Сталинской премии. Во время ВОВ ра-
ботала в военном госпитале на Урале. Награждена 
орденами. Член Союза писателей СССР с 1944 г. 
Лауреат Государственной премии СССР (1950). 

15 февраля 1966 года Антонина Дмитриевна 
Коптяева побывала в Соль-Илецке. Она встрети-
лась с читателями профсоюзной библиотеки же-
лезнодорожного узла станции Илецк. В то время 
Коптяева А.Д. работала над романом «На Урале-
реке» и приехала в Оренбуржье для изучения ар-
хивного материала и ознакомления с историче-
скими местами описываемых событий. Для сбора 
материала она посетила также село Изобильное 
Соль-Илецкого района. За этот роман Коптяе-
вой присудили поощрительную премию конкурса 
ВЦСПС и Союза писателей СССР. 

А.Д. Коптяева принимала активное участие 
в международном движении женщин в защиту 
мира. 

Её произведения переведены на многие ино-
странные языки, пользовались, особенно в 1940-
1950-е годы, широчайшим спросом и выходили 
огромными тиражами.
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Соль-Илецк. Известные земляки

Корикова Татьяна Сергеевна

Корикова Татьяна Сергеевна (25.12.1952, Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – прозаик, публицист. 

Окончила авиационный институт в г. Уфе. Рабо-
тала в разных городах России. За ее плечами завод, 
проектные КБ и научные институты. С 1988 по 2007 
работала  научным сотрудником в ОАО НПФ «Гео-
физика». За перо взялась в феврале 2007. В конце 
2007 выпустила свою первую художественную книгу 
«Перекат», героями которой были и наши земляки.

Соль-Илецк. Ветераны

Корнева Антонина Алексеевна

Корнева Антонина Алексеевна (4.11.1948, 
с. Шувары Старо-Шайговский район Мордов-
ская АССР) – Почетный гражданин города Соль-
Илецка, ветеран труда.

В 1965г. окончила школу и поступила в Ураль-
ское техническое училище, которое окончи-
ла в 1966 г. Была направлена в г. Соль-Илецк. 
Всю жизнь Антонина Алексеевна проработала 
штукатуром-маляром. В 1970 г. была направлена 
в составе бригады для восстановления после зем-
летрясения г. Буйнакска в Дагестане. Избиралась 
депутатом райсовета. За добросовестный труд не-
однократно поощрялась почетными грамотами. 
Антонина Алексеевна награждена значком «Удар-
ник коммунистического труда».

Соль-Илецк. Имя в истории

Корсунов Николай Федорович

Корсунов Николай Федорович (20.12.1927, 
пос. Красноармейск Приурал. р-на Уральской обл., 
ныне Западно-Казахстанской  – 18.01.2009, Орен-
бург) – прозаик, драматург. 

В годы войны работал колхозником, трактори-
стом, помощником бригадира тракторной бригады 
в хуторе Чеснокове. Воинскую присягу принял, 
когда ему еще не было и семнадцати лет. С 1944 
по 1950 гг. служил на флоте. Вся жизнь связана с 
журналистикой: статьи, репортажи, очерки. Пять 
лет был редактором районной  газеты. Работал на 
целине, там написал киносценарий, удостоенный 
республиканской премии, повесть о целинниках 
«Родник рождает реку», роман «Подснежники». За 
них  в 1963 г. был принят в Союз писателей СССР. 
В 1997 г. стал председателем правления Оренбург-
ской организации СП России, сделал ее межгосу-
дарственной. Благодаря Н.Ф. Корсунову, много 
было сделано для увековечения памяти М.А. Шо-
лохова в Оренбурге (организация приезда работ-
ников из музея Шолохова, создание Шолоховской 
премии и др.). Корсунов Н.Ф. – член правления 
СП России с 1999 г.; Заслуженный  работник куль-
туры РФ. Автор книг: «Где вязель сплелась», «Без 
свидетелей», «Несносный характер», «Мы не про-
щаемся». В 2000 г. полностью издал роман-эпопею 
«Высшая мера». За литературную деятельность 
Н.Ф. Корсунов удостоен медали им. К.Симонова, 
диплома Международной ассоциации писателей 
баталистов и маринистов, Всероссийской Пушкин-
ской премии «Капитанская дочка», им. Ф. Абрамо-
ва, медали и премии П.П. Бажова (2000), премии 
Белгородской обл. «Прохоровское поле», Шолохов-
ской премии. Н.Ф. Корсунов занял первое место во 
Всероссийском Конкурсе «Лучшая русская книга». 
27 мая 1998 г. по приглашению городской и район-
ной администраций в рамках Дней русской духов-
ности и культуры посетил г. Соль-Илецк.
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Соль-Илецк. Ветераны

Корчагина Лидия Георгиевна

Корчагина Лидия Георгиевна (25.10.1937., с. Изо-
бильное Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – 
Почетный гражданин города Соль-Илецка. 

В 1962 г. закончила Чкаловский пединститут. 
Трудовой стаж Лидии Георгиевны составляет 45 
лет. Вся ее жизнь  связана с городом Соль-Илецком.  
Много лет работала в школе № 5 учителем биологии,  
несколько лет возглавляла педагогический коллек-
тив. В 1995-2000 гг. работала в администрации г. 
Соль-Илецка специалистом по охране прав детства.  
За добросовестный труд получила звание «Отличник 
народного просвещения». Имеет множество грамот  и 
поощрений. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Корчной Виктор Львович

Корчной Виктор Львович (23.03.1931, г. Ленин-
град) – заслуженный мастер спорта СССР, четы-
рёхкратный чемпион СССР, пятикратный чемпи-
он Европы  по шахматам. 

В возрасте 13 лет начал заниматься в круж-
ках Дворца пионеров – литературном, музыкаль-
ном и шахматном. В шахматном кружке проявил 
себя способным и быстро растущим игроком: уже в 
1947 г. стал чемпионом СССР среди школьников. 
В 1956 г. получил звание гроссмейстера, в 1960 г. 
впервые выиграл первенство СССР. По оконча-

нии школы поступил на исторический факультет 
Ленинградского университета, который успешно 
окончил.  Является четырехкратным чемпионом 
СССР (1960, 1962, 1964, 1970), двукратным побе-
дителем межзональных турниров (1973, 1987) и 
матчей претендентов (1977, 1980), пятикратным 
чемпионом Европы. Он дважды (1978, 1981) уча-
ствовал в финальных матчах за звание чемпиона 
мира по шахматам (с А. Карповым), а также в фи-
нальном матче претендентов 1974. В составе совет-
ской сборной В. Корчной становился победителем 
Шахматной олимпиады шесть раз. Испытывая ра-
стущие проблемы, связанные с возможностями вы-
езда за рубеж на турниры, отказался возвращаться 
с турнира в Амстердаме (лето 1976), поселился в 
Швейцарии и получил (в 1994) швейцарское граж-
данство, выступает на международных турнирах 
за эту страну. На сегодняшний день Корчной яв-
ляется старейшим гроссмейстером в мире.  В на-
чале 60-х годов приезжал в г. Соль-Илецк. Встреча 
с жителями города проходила в клубе им. Мусы 
Джалиля, где он давал  сеанс одновременной игры 
на 29 досках.

 

Соль-Илецкий район. Ветераны

Кочемаев Николай Павлович

Кочемаев Николай Павлович (3.09.1940, с. Воз-
рождение Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – заслуженный работник сельского хозяйства, 
Почетный гражданин  Соль-Илецкого района, ве-
теран труда. 

Окончил Илекский техникум по специально-
сти зоотехник, вернулся в родной район уже не-
заурядным специалистом. В 1970 заочно окончил 
сельхозинститут и стал зоотехником высшей ква-
лификации. Вся его трудовая деятельность  связа-
на с Соль-Илецким районом. Он был зоотехником, 
председателем колхоза «40 лет Октября», предсе-
дателем колхоза «Путь к коммунизму», исполни-
тельным директором ЗАО «Колос». Н.П. Кочемаев  
был самым молодым председателем колхоза, когда 
его избрали делегатом ХVI съезда ВЛКСМ. С 1976 
по 1999 гг. являлся депутатом Законодательного 
Собрания Оренбургской области и депутатом рай-
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онного Совета. Николай Павлович прошел слав-
ный трудовой путь, и он по достоинству оценен. 
Николай Павлович награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Октябрьской револю-
ции, отмечен знаком «Отличник народного просве-
щения». 

Соль-Илецк. Имя в истории

Кравцов Павел Павлович

Кравцов Павел Павлович (2.10.1919, с. Лубен-
ка Оренбургской обл. – 31.03.2000,  г. Соль-Илецк 
Оренбургской обл.) – учитель,   участник Великой 
Отечественной войны. 

П.П. Кравцов воевал в составе Воронежского и 
I-го Украинского фронтов, командовал миномет-
ным батальоном. Во время боев в Карпатах под-
разделение П.П. Кравцова, попало в окружение. 
Раненный в ногу, он спрятал знамя воинской ча-
сти. Спасли его санитарные собаки. За храбрость 
и мужество дважды награжден правительственной 
наградой – орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью Г.К. Жукова.  После окончания войны 
П.П. Кравцов – адъютант рабочего батальона на 
восстановлении шахт Донбасса, города Донецка.  В 
1948 г. переехал с семьей  в Соль-Илецк. Работал 
в школе № 2 учителем физики. П.П. Кравцов  по-
святил себя полностью интересам воспитания под-
растающего поколения на славных традициях их 
отцов и дедов. Интеллигентный, скромный Павел 
Павлович пользовался уважением школьников. 
Много сил вкладывал он в работу с учениками, 
чтобы дать глубокие знания сотням детей, многие 
из которых успешно поступали в высшие учебные 
заведения.

Соль-Илецк. Имя в истории

Кравцова Александра 
Александровна

Кравцова Александра Александровна  (25.07.1924 
с. Дубринки Воронежской обл. – 11.12.2001, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – участница Великой 
Отечественной войны,  режиссер Соль-Илецкого на-
родного театра в 80-х годах ХХ века. 

После школы поступила в музыкальное учили-
ще на вокальное отделение. Когда началась война 
вместе с братом, которому было тогда 17 лет, они 
ушли на фронт. Восемнадцатилетняя красавица 
Саша была зачислена в санитарный батальон, а 
через некоторое время – в армейский ансамбль 
песни и пляски. Александра не только выезжала 
на линию фронта в составе артистической брига-
ды, но и значилась рядовой 8-го армейского запас-
ного стрелкового полка, который входил в состав 
действующей армии. А.А. Кравцова участвовала 
в боях при форсировании Днепра. Когда снаряд 
попал в понтон, чудом осталась жива. В 1944 г. 
была награждена медалью «За боевые заслуги».  
На фронте она познакомилась с будущим мужем  
Павлом Павловичем Кравцовым.  В 1948 г. семья 
Кравцовых переехала в Соль-Илецк. Александра 
Александровна работала художественным руково-
дителем в школе  № 1, учителем пения школы № 
5, по совместительству вела драмкружок в школе 
№ 2, работала в районной библиотеке, в районном 
Доме культуры,  играла в театральном коллекти-
ве. 9 лет была режиссером народного театра.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Красовская Нина Александровна

Красовская Нина Александровна (8.03.1928, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 1988, г. Чимкент 
Казахстан) – инициатор создания районного крае-
ведческого музея, завуч школы №2 (1967-1983).

Жизнь этого удивительного человека – учите-
ля, воспитателя, краеведа – была примером для 
многих.  Вся она была связана с Соль-Илецком. 
Здесь она родилась, училась в школе № 5. Окончи-
ла педагогические курсы, позже – педагогический 
институт заочно, и преподавала в школах № 5 и 
№ 1, в вечерней школе. С 1967 года и до ухода на 
пенсию работала в школе № 2. Она знала каждого 
ученика, умела найти с ним общий язык. Учебный 
материал объясняла так, как будто сама была сви-
детелем или участником событий, о которых рас-
сказывала. Мастер своего дела, отличный учитель, 
всю жизнь интересовалась историей своего края, 
собирала фотографии, материалы, экспонаты, при-
вивала учащимся любовь к своей малой родине. В 
городе и районе не было таких мест, связанных с 
памятными датами, которые не посетила бы Нина 
Александровна с учащимися-краеведами. Она с 
удовольствием знакомила с историческими места-
ми нашего края и туристов, приезжающих из раз-
ных концов области. Рассказывала об участии края 
в Гражданской и Великой Отечественной войнах, 
об истории соляного промысла, об истории назва-
нии улиц, о пугачевском движении в Илецкой За-
щите. В районном совете по охране памятников 
истории и культуры Н.А. Красовскую назначили 
ответственной за пропаганду. Она регулярно гото-
вила материалы для районной газеты,   по мест-
ному радио. Нина Александровна умела озарить 
человека мыслью, обогреть сердцем. Ей удалось 
привлечь к просветительской работе своих коллег-
преподавателей, а также многих людей в трудовых 
коллективах. С ее помощью был открыт краеведче-
ский музей в городе. При ее участии была выпуще-
на брошюра «Их именами названы улицы».

Соль-Илецк. Имя в истории

Крашенинников Николай 
Александрович

Крашенинников Николай Александрович (псевд.: 
Нико, Гоголь-Моголь и др.; 14.11.1878, Илецкая 
Защита Оренбургской. губ. – 11.10.1941, Уфа) – 
прозаик, драматург. 

По материнской линии из дворян, праправ-
нук путешественника, исследователя Камчатки 
С.П. Крашенинникова, внук натуралиста Н.А. Кра-
шенинникова, составившего коллекцию чучел жи-
вотных, в основном, Оренбургского края. Отец, 
А. Камбулин, из обер-офицерских детей, был смо-
трителем илецкой каторжной тюрьмы, рано умер. 
Детство Н.А. Крашенинникова прошло в имении 
Петровском у сестры матери, впоследствии усы-
новившей его (1900). По решению Оренбургского 
окружного суда получил фамилию Крашенинни-
ков. В 1888-1897 гг. учился в оренбургской  гимна-
зии. Окончил юридический факультет Московско-
го ун-та (1901). Начало литературной деятельности 
относится к 1899 г.: рассказы «Темные люди» (Зна-
мя, 1899, № 1), «Лесной сторож» («Рус. ведомости» 
1899, 5 мая). Был оренбургским корреспондентом 
газет «Курьер», «Русские ведомости»,  сотрудником 
юмористического еженедельника «Будильник», 
«Развлечение», «Муравей», «Шут», журналов «Рус-
ская мысль», «Народное благо», «Журнал для всех» 
и др. Первая книга была написана о Башкирии: 
«Угасающая Башкирия». Написал автобиографи-
ческую книгу «Восемь лет. Воспоминания о гимна-
зии» (1907), в 1908 г. автобиографические расска-
зы о раннем детстве «Из вешнего времени», роман 
«Амелия» (1915).
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Соль-Илецк. Ветераны

Крузин Дмитрий Семенович

Крузин Дмитрий Семенович (18.02.1939, пос. 
2-й Уральский Александровского района Орен-
бургской обл.)  – директор Соль-Илецкого рудоу-
правления (1986-2002гг.), Почетный гражданин 
города Соль-Илецка. 

В 1958 г. окончил Орский индустриальный тех-
никум. Работал на Гайском горно-обогатительном  
комбинате. В 1973 г. окончил Московский Всесоюз-
ный политехнический институт. В 1980 г. приехал 
в Соль-Илецк и был назначен главным инженером 
рудоуправления. С 1986-2002 гг. – директор Соль-
Илецкого рудоуправления.  Д.С. Крузина уважа-
ли и любили за внимательность, чуткость, умение 
работать с людьми, за организаторские способно-
сти. Он умел прислушиваться к мнению и советам 
работников рудника.  На протяжении 16 лет руко-
водства Д.С. Крузина,  было много сделано и для 
предприятия, и для работающих там людей, и для 
города и всех горожан в целом. Модернизировалось 
производство, строилось жилье и объекты соцкуль-
тбыта, огромная поддержка оказывалась творче-
ским коллективам и спортсменам.  Все эти годы 
принимались меры по увеличению рабочих мест. 
В 1991 г. было 1 240 рабочих мест, в 2000 г. – 2 000 
рабочих мест. За добросовестный труд награжден 
орденом Почета, знаком «Шахтерская слава» 3-х 
степеней, «Почетный горняк», «Отличник народ-
ного просвещения», «Почетный работник соляной 
промышленности».

В год 255-летия Соль-Илецка Дмитрий Семено-
вич отметил свой 70-летний юбилей. В этом есть 
нечто символическое, ведь большая часть его жиз-
ни и трудовой деятельности связана с градообра-
зующим предприятием. Дмитрий Семенович по-
прежнему ведет активный образ жизни, помогает 
во всех городских делах и начинаниях, делится 
опытом и добрым советом.

Соль-Илецк. Имя в истории

Крылова Елизавета Сергеевна

Крылова Елизавета Сергеевна (1915, с. Самой-
лиха Середниковского района Московской обл. – 
2004, г. Сызрань) – педагог. 

В 1923 г. семья переехала в г. Оренбург, а в 
1925 г. в Соль-Илецк. Окончила среднюю школу № 
2. В 16 лет она начала свой педагогический путь – 
с железнодорожной школы, с начальных классов. 
Заочно окончила учительский институт, затем, 
в 1957 г., – Оренбургский пединститут. С 1938-
1976 гг. проработала в школе № 2. Самым  труд-
ным периодом работы в школе, по воспоминаниям 
Елизаветы Сергеевны,  были годы Великой Отече-
ственной войны. Учителя беспрекословно помогали 
ухаживать за  ранеными, размещали  эвакуирован-
ных. И все-таки, в такое тяжелое время ребята уче-
бу не бросали, продолжили учиться. Общий педа-
гогический  стаж Е.С. Крыловой составил 44 года.  
Несмотря на трудности работы в школе, она всю 
жизнь работала  увлеченно, вдохновенно, с боль-
шим интересом, отдавая все свои знания ученикам. 
Все, кто с ней  соприкасался по работе, её бывшие 
ученики, родители, учителя – все говорят о ней с 
любовью и благодарностью.  В памяти людей Е.С. 
Крылова осталась  Заслуженным  Учителем.

Соль-Илецк. Имя в истории

Крюков Александр Павлович 
Крюков Александр Павлович (1800, Илецкая 

Защита Оренбургской губ. – 7.02.1833, Петер-
бург) – поэт, прозаик.

В свое время был известным писателем. Внеш-
не обычный чиновник тридцати лет, он был чело-
веком  необыкновенным, божьей милостью ода-
ренным редким литературным даром.  Едва ли 
история помнит такой факт, когда столичный жур-
нал «Благонамеренный» (или любой иной) опубли-
ковал бы три стихотворения юного начинающего 
поэта из глубочайшей провинции. А этот журнал 
напечатал в 1822 году подборку стихов неизвест-
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ного А. Крюкова из совсем неизвестной Илецкой 
Защиты. 

Родился и жил Александр Павлович в Илецкой 
Защите в семье капитана Крюкова, коменданта. 
Являясь дворянином по происхождению, ни он, ни 
отец с матерью не имели имения, кроме собствен-
ного дома в Илецкой Защите, проданного в 1819 
году Илецкому соляному правлению после смерти 
капитана Крюкова. С 1817  по 1826 г. служил гор-
ным чиновником в Илецкой соляной конторе. Об 
участии в прокладывании дороги на Новоилецкой 
линии   рассказал в очерке «Киргизский набег». 
В Илецкой Защите занялся литературным твор-
чеством. С 1822 г. его произведения появляются 
в таких изданиях, как «Сын отечества», «Москов-
ский телеграф», «Вестник Европы» и др. В 1826 г. 
А.П. Крюков уехал в Оренбург, занимался до-
рожным строительством, служил в оренбургской 
таможне, в 1827 г. переехал в Петербург, где был 
столоначальником в департаменте внешней тор-
говли. В 1827 г. появляется очерк «Меновой двор» 
в «Отечественных Записках» Свиньина, с которым 
Крюков встречался еще в Оренбурге в 1824 г. Ряд 
его стихотворений помещен в рукописном альма-
нахе семьи Майковых «Подснежник». Крюков ча-
сто свои произведения подписывал «К. Илецкая 
Защита», «АК». Подпись инициалами, а не полным 
именем под   «Рассказом моей бабушки» (в «Невском 
альманахе» за 1832 г.) привела к тому, что это про-
изведение в эпоху Пугачевского восстания, послу-
жившее Пушкину одним из сюжетных источников, 
долгое время (вплоть до середины ХХ в.) приписы-
валось Александру Корниловичу. Оренбургские 
мотивы можно отметить во многих произведениях 
А.П. Крюкова: в эллегической поэме-балладе «Ка-
ратай», в ироническом стихотворении «Воспоми-
нания о Родине». Когда он умер, то многие газеты 
Петербурга поместили некрологи, в которых отме-
чался «необыкновенный талант» поэта.

Соль-Илецк. Имя в истории

Крюков Василий Афанасьевич
Крюков Василий Афанасьевич (1894, Илецкая 

Защита – 05.1919 с. Неженка Оренбургской  губ.)  – 
участник Гражданской войны.  

Вступил в ряды Илецкого рабочего полка с 
первых дней его основания. После гибели отряда 
Цвиллинга в апреле 1918, в городе создалось ис-
ключительно тяжелое положение. Был создан 
штаб обороны города. Начальником штаба оборо-
ны избрали Крюкова Василия Афанасьевича. По-
сле реформирования полка в Актюбинске он стал 
командиром взвода конных разведчиков. Участво-
вал в боях за освобождение Илецка от дутовцев в 
январе 1919. Погиб в бою под с. Неженка Орен-
бургской области. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Крюков Михаил Афанасьевич
Крюков Михаил Афанасьевич (1898, Илецкая 

Защита – 7. 01.1919, Илецкая Защита Оренбург-
ской губ.) – участник Гражданской войны, началь-
ник конной разведки отряда. Брат Крюкова Васи-
лия Афанасьевича. 

Михаил Афанасьевич вступил в ряды Илецкого 
полка с первых дней его основания. Командовал 
эскадроном разведчиков. Был смертельно ранен в 
бою за город Илецкая Защита в январе 1919 года 
и умер в лазарете. Именем братьев Крюковых на-
звана одна из улиц города Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Имя в истории

Крюкова Ольга Петровна
Крюкова Ольга Петровна (1815, Илецкая Защи-

та Оренбургской  губ. – 1885) – прозаик, поэтесса. 
Крюкова из дворянской семьи. Детство прошло в 

Оренбурге. В 1830-е годы произведения Крюковой 
появляются в «Дамском журнале» П.И. Шаликова, 
восторгавшегося юной поэтессой, называвшего ее 
«Пушкиным своего пола». На страницах этого жур-
нала опубликованы ее стихи, повесть в стихах «До-
нец», отрывки из стих. повести «Илецкий казак». 
Эти произведения основаны на оренбургских впе-
чатлениях Крюковой, содержат богатейший мате-
риал о быте, нравах, занятиях оренбургских каза-
ков. В 1833 г. «Донец» вышел в Москве отдельным 
изданием. После длительного перерыва Крюкова 
снова печатает свои произведения в 1850-е годы в 
журнале «Развлечение», в основном это очерковые 
зарисовки. Некоторые из них («Барышни Стрель-
никовы», «Капитан-исправник») написаны по вос-
поминаниям детства, содержат довольно много 
ярких описаний старого Оренбурга. Ряд очерков 
о «старинных» русских людях вошел в отдельную 
книгу, изданную в 1859 г. под названием «Стари-

Братья Крюковы В.А. и М.А.
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на». Лучшим из написанного Крюковой  считается  
сказка в стихах сатирического плана  «Данило Бес-
счастный» (1876), созданная в фольклорных тради-
циях.

Соль-Илецк. Муниципальное образование 
«Соль-Илецкий район»

Кузнецов Валерий Михайлович

Кузнецов Валерий Михайлович (26.04.1951, 
с. Троицк Соль-Илецкого района) – заместитель 
главы администрации Соль-Илецкого района, на-
чальник управления сельского хозяйства.

После окончания 8 классов и учебы в энергети-
ческом техникуме, начал свою трудовую деятель-
ность, работая дежурным энергетиком подстанции, 
затем инспектором энергосбыта в г. Соль-Илецке.

С 1971 по 1973 год В.М. Кузнецов проходит 
службу в Советской Армии, после чего поступает 
учиться в Оренбургский сельскохозяйственный 
институт, в 1978 году заканчивает его по специаль-
ности механизация сельского хозяйства с присвое-
нием квалификации инженера-механика. 

С 1978 по 1983 год В.М. Кузнецов работает глав-
ным инженером колхоза «Трудовой Актив»  Соль-
Илецкого района. В 1983 году переходит на рабо-
ту главным инженером колхоза «Заветы Ленина» 
(с. Новоилецк), где в 1991 году его избирают пред-
седателем  колхоза. В должности председателя 
В.М. Кузнецов работал до 2002 года. А с 2002 года 
и по настоящее время он работает заместителем 
главы администрации Соль-Илецкого района, на-
чальником управления сельского хозяйства.

В.М. Кузнецов имеет большой опыт работы с 
людьми, умеет активно использовать современные 
технологии и достижения науки и передового опы-
та в практической деятельности.

Возглавляемый В.М. Кузнецовым коллектив 
способствует обеспечению населения района про-
дуктами питания, предприятий переработки – сы-
рьем, осуществляет реализацию реформы сельско-
хозяйственного производства, защиту интересов 
сельских товаропроизводителей, с целью повыше-
ния их благосостояния. Валерий Михайлович Куз-
нецов в 2006 году награжден Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Оренбургской 
области.  В 2004 году был удостоен Памятной ме-
дали «50 лет начала освоения целинных земель».

В 2002 году Указом Президента Российской Фе-
дерации он награжден медалью «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения».

Соль-Илецк. Имя в истории

Кузнецова Лариса Владимировна

Кузнецова Лариса Владимировна (5.06.1928, 
с. Домбассовка, Украина – 16.11.2008, г. Соль-Илецк 
Оренбургской обл.) – учитель, художник, поэтесса.

Окончила Саратовское художественное учили-
ще. Работала учителем рисования в  Соль-Илецкой 
школе № 2. Человек,  влюбленный в искусство,  
Кузнецова Л.В. создала множество картин (масло, 
акварель, этюды с натуры). Много лет работала 
преподавателем художественного отделения Дет-
ской школы искусств г. Соль-Илецка. Она была 
талантлива и как поэтесса. Стихи и песни Лари-
сы Владимировны печатались в местной газете, в 
альманахе «Гостиный Двор», песни исполнялись 
хором  ветеранов  Соль-Илецка. В печати вышел 
сборник стихов «Листопад». Жизненным кредо Ла-
рисы Владимировны были ее  слова «Искусство – 
это возможность выразить себя, свои мысли, свои 
переживания».

Соль-Илецк. Имя в истории

Кулагин Олег Николаевич
Кулагин Олег Николаевич (3.05.1968, г. Соль-

Илецк Оренбургской обл. – 11.08.1991) – воин-
интернационалист, рядовой. 

Окончил в Соль-Илецке школу № 65. Поступил 
в СПТУ № 57 по специальности водитель. Окончил 
его успешно. 18 ноября 1986 Соль-Илецким РВК был 
призван в армию. Рядовой Олег Кулагин служил в 
погранвойсках. Воинская часть 2033, где он служил, 
дислоцировалась в Афганистане. Награжден Гра-
мотой Президиума Верховного совета СССР «Воину-
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интернационалисту», медалями «70 лет Вооружен-
ных сил СССР», «За отличие в охране государственной 
границы СССР», «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа».

Соль-Илецк. Имя в истории

Куликов Александр Тимофеевич
Куликов Александр Тимофеевич (? – 1919, 

с. Матрено-Гезово) – участник Гражданской войны. 
В марте 1918 года вступил в ряды Илецкого от-

ряда, а потом 275-го Илецкого рабочего полка. Вме-
сте с полком прошел весь трудный путь отступле-
ния до Актюбинска, затем освобождал родной город 
от белых, громил Колчака, Деникина. Пал смертью 
храбрых после 4-х суточного боя. Именем Куликова 
названа одна из улиц в  городе Соль-Илецке.

Соль-Илецк. Совет женщин Соль-Илецкого 
района

Кулумжанова Жамига 
Гусмановна

Кулумжанова Жамига Гусмановна (8.03.1948, 
г. Сибай Башкирия) – отличник народного образо-
вания, председатель районного совета женщин. 

Окончила Гурьевский пединститут. После окон-
чания института Ж.Г. Кулумжанову направили по 
распределению в Соль-Илецкий район в с. Трудо-
вое. В 1971 г. вместе с семьей переехала в Соль-
Илецк, где  стала работать в школе № 1 учителем 
русского языка и литературы. Талант воспитателя, 
организатора был замечен и в 1980 г. ее назначают 
методистом РОО, а в 1985 г. переводят на долж-
ность инспектора. В 1992 г. утверждают на долж-
ность заведующей РОО. Более 15 лет работала на-
чальником районного управления образования. 
По ее инициативе в 1998 г. в системе образования 
района были созданы методические образователь-
ные округа для координации деятельности и моби-
лизации ресурсов школ. Особое внимание Жамига 
Гусмановна уделяла одаренным детям. Под ее ру-

ководством с целью оказания помощи родителям 
и педагогам создан районный Центр диагности-
ки и консультирования для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи. Авторитет и уважение, которым обладает 
Жамига Гусмановна в коллективе управления об-
разования, очень высок. Она является бессменным 
председателем Совета женщин Соль-Илецкого 
района. В 2007-2009 гг. – была членом Обществен-
ной палаты Оренбургской области.  

Ж.Г. Кулумжанова имеет награды и благодар-
ственные письма от министерства образования и 
департамента общего и профессионального обра-
зования как за профессиональную деятельность, 
так и за большой вклад в развитии женского дви-
жения, спорта, туризма, краеведения и творческого 
потенциала детей.

Соль-Илецкий район. Ветераны

Купесов Кикпай Исеньязович

Купесов Кикпай Исеньязович (1926, с. Куса-
гач Актюбинской обл.) – Герой Социалистическо-
го Труда.  

В 16 лет он уже сел  на трактор. А в 1950 году, 
вернувшись со службы в армии, стал бригадиром. 
Кикпай Исеньязович  почти четыре десятилетия  
возглавлял тракторно-полеводческую бригаду в 
колхозе имени 1 Мая, добиваясь систематического 
подъема урожайности, повышения культуры зем-
леделия. Три пятилетки подряд средняя урожай-
ность в его бригаде составляла 20-22 центнера с 
гектара. В 1957 году награжден   орденом «Знак 
почета», орденом  Октябрьской революции – в 1976-
ом, имеет две серебряные и две  бронзовые медали 
ВДНХ, медаль за освоение целинных и залежных 
земель. В 1966 г. за выполнение семилетнего зада-
ния по хлебу за два годовых плана Купесову К.И. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
В день 60-летия председатель РАПО Н.В.Алексеев 
вручил юбиляру две почетные грамоты: от управ-
ления сельского хозяйства области и района. Была 
названа одна цифра: 1 000 000 ц хлеба, что вырас-
тил и убрал за свою жизнь бригадир Купесов.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Кутепов Максим Александрович
Кутепов Максим Александрович (1893, г. Соль-

Илецк Оренбургской обл. – 06.1918 г., г. Соль-
Илецк) – красноармеец.

В апреле 1918 вступил в ряды защитников 
Илецка от белоказаков. Принимал участие в обо-
роне города  в апреле-мае 1918. В июне 1918 в со-
ставе отряда Богданова пошли на станицу Мерт-
вецовскую. Отряд после ожесточенного сражения  
почти целиком погиб. Раненного Максима Алек-
сандровича зарубили белоказаки в полукилометре 
от Пчельника.

Соль-Илецк. Имя в истории

Кутепов Павел Александрович
Кутепов Павел Александрович (1901-06.1918, 

с. Мертвецовка  Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл.) – красноармеец. 

Брат Кутепова Максима Александровича. Вме-
сте с братом вступил  в ряды защитников города 
Соль-Илецка от белоказаков в апреле 1918. В июне 
1918 участвовал в сражении с белогвардейцами в 
с. Мертвецовка. Погиб в бою. Именем братьев Ку-
теповых  назван переулок в городе Соль-Илецке.

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Лазарев Георгий Евграфович

Лазарев Георгий Евграфович (5.05.1925, г. Ко-
канд Узбекистан) –  Герой Советского Союза, ака-
демик, Почетный полярник, Президент Между-
народного экологического союза «Взаимодействие 
человека и природы». 

Еще в дошкольном возрасте Георгия Евгра-
фовича, его семья переехала в с. Буранное Соль-
Илецкого района, где он учился в средней школе. 
Затем он с  отличием окончил в Ленинграде учи-
лище  и уехал на Чукотку. Через два года он – слу-

шатель Высшей инженерной академии, которую   
тоже окончил с отличием.  Георгий Евграфович 
участник двух Советских антарктических экспе-
диций. В последней он был начальником геоде-
зо- гравиметрического отряда, который совершил 
уникальный  и тяжелейший поход с берега Антар-
ктиды, от станции «Мирный» до   станции «Комсо-
мольская», а  оттуда по громадному треугольнику 
в 1500 километров и в два месяца продолжитель-
ностью: «Комсомольская» - «Советская» - «Восток» 
(это геомагнитный полюс и полюс холода Земли). 
Причем по местам, где раньше не ступала нога че-
ловека. Отряд Лазарева, кроме других открытий, 
по маршруту от «Советской» к «Востоку»  впервые 
вышел на гору высотой в четыре километра, никто 
в Антарктиде не поднимался так высоко.

Имя Лазарева Г.Е. носит его родная школа в 
с. Буранное.

Соль-Илецк. Ветераны

Лапин Владимир Петрович

Лапин Владимир Петрович (1.04.1940, Запад-
ная Украина) – Член Союза художников РФ, крае-
вед. Почетный житель города Соль-Илецка. 

В 1960 году окончил  Суворовское военное учи-
лище. Затем – 4 года службы на Камчатке. По-
сле демобилизации в 1964 г. поступил в Томский 
пединститут. В Соль-Илецк приехал в 1967 году 
и начал работать в школе-интернате. В.П. Ла-
пин – автор декоративной установки на въезд в 
город, барельефа А.С. Пушкина, открытого в честь 
200-летия поэта, многочисленных мемориальных 
досок, фонтанов, городской трибуны. Осущест-
влял монтаж памятника в парке Победы, там же 
изготовил пилон для фамилий погибших. Затем 
были многочисленные работы по созданию и ре-
ставрации памятников в городе и селах района. 
Стал победителем в конкурсе на лучший герб го-
рода Соль-Илецка. Окончил двухгодичную школу 
художников-оформителей г. Оренбурга. Работал 
в отделе архитектуры райисполкома в должности 
главного художника города. Руководил подростко-
вым фотоклубом. В 1981 году занял первое место на 
областной выставке, а в 1987 году стал лауреатом 
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Всесоюзного фестиваля искусств. Участвовал во 
всех художественных выставках города и района. 
17 раз принимал участие в областных выставках. 
Организовывал  шесть персональных выставок. За 
годы творчества художником выполнено около 300 
картин, изготовлено около 70 скульптурных работ, 
более половины разошлись по частным коллекци-
ям и музеям.

В.П. Лапин собрал материал и оформил му-
зей истории учительства района (в шк. № 1). За-
нимаясь краеведческой работой, собрал материал 
и написал книгу об истории г. Соль-Илецка. Про-
должает  работу по сбору материалов по истории 
образования района, культуры, медицины, спорта, 
локальным военным конфликтам. 45 лет пишет в 
газеты: очерки, рассказы, стихи. Занимается худо-
жественной прозой: две повести, рассказы, стихи. 
Трижды был лауреатом творческих конкурсов га-
зеты «Илецкая Защита».

В 2000 г. был принят  в члены Союза художни-
ков РФ.

Сочинил стихи и музыку для песни о городе. В 
2006 г. песня получила диплом на гала-концерте в 
г. Оренбурге. 

В 2008 г. В.П. Лапин был удостоен звания По-
четного жителя г. Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Имя в истории

Лебедев Юрий Тимофеевич
Лебедев  Юрий Тимофеевич (неизвестно) – осно-

ватель и устроитель Илецких грязелечебниц. 
Купец Ю.Т. Лебедев лечился от ревматизма на 

Илецких озерах летом 1875 года; он лечился грязью 
и минеральной водой, одновременно  получал ку-
мыс. Курс лечения привел к полному выздоровле-
нию. Ю.Т. Лебедев решил организовать  в Илецкой 
Защите курорт. Он написал прошение министру 
внутренних дел с просьбой о выдаче разрешения 
на устройство лечебного заведения. Потребовалось 
долгих три года на получения разрешения, после 
чего  было выстроено здание курорта, состоящие из 
вокзала, грязелечебницы, гостиницы.  Сезон был 
открыт 25 мая 1878 г. Результаты лечения были 
хорошими, так как одновременно использовались 
кумыс, грязь и минеральные воды, но первый год 
работы курорта не принес значительного дохода, 
хотя Ю.Т. Лебедев  вложил в него весь наличный 
капитал. По мнению Ю.Т. Лебедева, «Илецкий ку-
рорт заслуживает лучшей участи, чем выпало на 
его  долю, и по праву должен обратить внимание 
общественности и правительства».  

Через десять лет после открытия курорта 
Ю.Т. Лебедев написал «Отчет про Илецкие ми-
неральные воды, грязи и кумысные заведения за 
1878-1888 годы». В работе приведены численные 
выписки из болезней людей, которые лечились 

на курорте. Судьба курорта, построенного куп-
цом, оказалось печальной. Царизм не оценил цен-
ных вложений, сделанных основателем курорта 
Ю.Т. Лебедевым. Постепенно построенные им ле-
чебные заведения были ликвидированы. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Левинсон-Лессинг Франц 
Юльевич

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (25.02.1861, 
С.-Петербург – 25.10.1939, Ленинград) – вы-
дающийся советский геолог, академик АН СССР 
(1925).

В 1883 г. окончил физико-математический фа-
культет Петербургского университета, в котором 
читал с 1889 г. лекции, воспитал несколько поко-
лений отечественных петрографов и геологов. В 
1892-1902 гг. профессор Юрьевского (ныне Тартур-
ского) университета, а в 1902-1930 гг. – С.- Петер-
бургского политехнического института, в котором 
организовал первую в России лабораторию экспе-
риментальной петрографии. В 1902-1920 гг. про-
фессор Высших женских курсов в С.-Петербурге, 
а с 1921 г. заведующий кафедрой петрографии в 
Ленинградском университете. 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг обосновал представле-
ние о петрографических формациях (1888), а также 
первую рациональную химическую классифика-
цию горных пород (1898).  Автор многочисленных 
трудов по кристаллографии и минералогии, вул-
канологии и общей геологии, стратиграфии и па-
леонтологии, почвоведению и истории геологии. В 
честь Левинсона-Лессинга Ф. Ю. В АН СССР была 
учреждена премия его имени, периодически при-
суждаемая за лучшие работы по петрографии. В 
1890 г. исследовал горные породы в Соль-Илецком 
районе. 
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Соль-Илецк. Имя в истории

Леонтьев Прокофий Георгиевич
Леонтьев  Прокофий Георгиевич  (1870 г.,  Илец-

кая Защита Оренбургской губ. – 1935, г. Соль-
Илецк) – Герой Труда.

40 лет проработал Прокофий Георгиевич на 
руднике Илецкого государственного соляного тре-
ста. Начал свою трудовую деятельность с 1887 г.  
За время работы на промысле он выполнял наи-
более серьезные работы, такие как: срыв с потол-
ка бученык и искусственный долбеж для брусьев. 
Причем данная работа была сопряжена с большой 
опасностью,  и не каждый рабочий соглашался ее 
выполнять, а П.Г. Леонтьев брался за такую ра-
боту. Выполнял самые ответственные поручения 
и работы связанные с опасностью, требовавшие 
особого умения и искусства. Кроме этого П.Г. Ле-
онтьев находился в Красной Армии в 1918 г., а в 
1905 г. принимал участие в забастовке рабочих, 
которая проводилась в знак протеста против аре-
ста руководителей рабочих сольпромысла.  Прези-
диум Всероссийского ЦК признал П.Г. Леонтьева 
достойным звания Героя Труда и 2 июля 1928 г.  
присвоил  ему  это высокое звание. 

Соль-Илецк. ГОУ «Центр детского и юношеско-
го творчества Соль-Илецкого района»

Лисняк Надежда Николаевна

Лисняк Надежда Николаевна (1940, Зиянчурин-
ский район Оренбургской обл.) – педагог, краевед. 

В Соль-Илецке Надежда Николаевна живет с 
1968 г. С 1972 г., со дня открытия школы № 4, её 
судьба была связана с этим учебным заведением. 
Много лет назад выбрав профессию учителя, На-
дежда Николаевна никогда не усомнилась в ней. 
Н.Н. Лисняк – человек, для которого профессия 
учителя не просто профессия – это судьба, образ 
жизни. Учитель начальных классов и русского язы-
ка и литературы, организатор внеклассной работы 
и работы по военно-патриотическому воспитанию – 
чем бы она ни занималась, главным её принципом 

было внимательное и доброжелательное отноше-
ние к людям, ответственное – к делу. Н.Н. Лисняк 
отличают понимание людей, интеллигентность в 
сочетании с требовательностью. Н.Н. Лисняк – от-
личник народного просмвещения.

Соль-Илецк. Имя в истории

Логвенков Николай Кириллович

Логвенков Николай Кириллович (1907,  г. Мо-
сква) – народный судья.  Николай Кириллович – 
старейший из ныне живущих судей Оренбуржья. 

Родился в Москве в многодетной семье, отец был 
чернорабочим на железной дороге. Когда в стране 
грянула революция и Гражданская война, семья 
Логвенковых,  как и тысячи других, переселилась 
из голодной столицы в провинцию. Так в 1919 г. 
они оказались в Оренбуржье.  Н.К. Логвенков тру-
дился конюхом на конезаводе. Там он серьезно 
увлекся конным спортом, занимал призовые места 
на соревнованиях. В 22 года Николай Кирилло-
вич добился разрешения учиться на рабфаке в об-
ластном центре. После учебы он поступил в Алма-
Атинский ветеринарный институт, но проучился 
лишь несколько месяцев – пришла повестка о том, 
что его мобилизуют в счет партийной тысячи в Во-
енную школу летчиков в Ленинград. Через год ста-
ло ясно, что летать он не сможет, подвело здоровье, 
поэтому он вернулся на конезавод в Соль-Илецкий 
район. Вскоре, как грамотный специалист, молодой 
человек был отозван на работу в Новосергиевский 
райком ВКП(б) Оренбургской области. Области не 
хватало юристов, и его направили учиться в годич-
ную Правовую школу. В ноябре 1937 г. 30-летний 
Николай перешагнул порог Соль-Илецкого район-
ного суда, где проработал до 1941 г. в должности 
народного судьи. Через 4 года, в феврале 1941 г., он 
становиться судьей Чкаловского областного суда. В 
Чкалове летом 1941 г.  формировалась 360-я стрел-
ковая дивизия. Н.К. Логвенков отправился на фронт 
в составе коллегии Военного трибунала, затем стал 
председателем Военного трибунала 363-й стрелко-
вой дивизии. Родина отметила заслуги Н.К. Лог-
венкова высокими государственными наградами: 
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орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
2 степени, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войны», «За освобождение 
Варшавы», «За оборону Москвы», «За взятие Бер-
лина». С 1947 г. в течение 26 лет был бессменным 
председателем Илекского районного суда.

Соль-Илецк. Имя в истории

Лукинский Вячеслав Алексеевич

Лукинский Вячеслав Алексеевич (9.04.1918., 
ст. Новосергиевка, Оренбургской обл.  –  25.02.2009, 
г. Соль-Илецк) – участник трех войн: Финской, 
Германской, Японской. 

В Великую Отечественную войну воевал под Мо-
сквой, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
в операциях «Багратион», освобождал Кенигсберг. 
За боевые заслуги награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 1 и 2 степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Ленинграда», и др. В 
1954 г. окончил Ташкентский электротехнический 
институт и был назначен инженером эксплуатации 
аппаратуры уплотнения дальней связи. В 1964 г. 
назначен начальником участка по строительству 
кабельной и радиорелейной магистрали Ташкент-
Москва РКРМ. Вячеслав Алексеевич стоял у ис-
токов создания  телетрансляции в Соль-Илецке, 
строил телефонно-телеграфную магистраль. 

В 1966 г. был построен телетранслятор в г. Соль-
Илецке. Население района получило возможность 
смотреть телевидение  центральных и областных 
программ. 54 года – общий стаж работы В.А. Лу-
кинского в органах Министерства связи. За время 
работы он не прекращал заниматься общественной 
работой. С 1975 г. член президиума районного Со-
вета ветеранов ВОВ и труда, зам. председателя Со-
вета по быту. 

Занимался патриотическим воспитанием под-
растающего поколения и оказанием практической 
помощи ветеранам ВОВ и труда по улучшению бы-
товых жилищных условий.  Портрет В.А. Лукин-
ского был  занесен на районную Доску почета.

Соль-Илецкий район. ОАО «Спутник»

Лукьянов Анатолий Федорович

Лукьянов Анатолий Федорович (7.06.1958, 
с. Покровка Абдулинского района Оренбургской 
обл.) – директор птицефабрики, профессор, Почет-
ный гражданин  Соль-Илецкого района. 

В 1999 г. окончил аспирантуру, стал кандидатом 
с/х наук. В 2005 г. окончил докторантуру, ему было 
присвоено звание доктора сельскохозяйственных 
наук. В январе 2005 г. избран действительным чле-
ном академии Перовской академии наук и искусств.  
Под его руководством ОАО «Спутник» достигло боль-
ших производственных и экономических показате-
лей. ОАО «Спутник» в течение семи лет входит в чис-
ло 300 лучших предприятий  России. А.Ф. Лукьянов 
имеет правительственные награды: орден «За за-
слуги перед Отечеством», звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ». Он доктор с/х наук, 
доцент кафедры птицеводства ОГАУ. Избирался де-
путатом Законодательного собрания Оренбургской 
обл. 2 созыва, является депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской области IV созыва.

Соль-Илецк. Муниципальное образование 
«Соль-Илецкий район»

Мальгин Михаил Михайлович

Мальгин Михаил Михайлович (1952, с. Иль-
кульган Шарлыкского района) – заместитель гла-
вы администрации Соль-Илецкого района.
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Отец – Мальгин Михаил Федорович, участник 
Великой Отечественной войны, мать – Мальгина 
Фекла Андреевна, трудилась в тылу в 1941-1945 гг., 
имела награды. 

В  1969 году успешно закончил Илькульган-
скую среднюю школу №  77. За время учебы прини-
мал активное участие в жизни школы, участвовал 
в художественной самодеятельности, возглавлял 
школьную комсомольскую организацию. 

В 1969 году начал свою трудовую деятельность 
подсобным рабочим, затем учеником, потом ста-
ночником на Оренбургском машиностроительном 
заводе. В 1971 году поступил в Оренбургский по-
литехнический институт. В 1976 году успешно 
окончил полный курс обучения с получением спе-
циальности инженера-технолога. На протяжении 
пяти лет учебы в институте был старостой группы. 
За учебу и общественную работу был награжден 
значком ЦК ВЛКСМ и ректората института. Учебу 
в институте совмещал с работой кочегаром. 

После окончания института, в 1976 году был на-
правлен на работу в Пензенскую область, где на 
Банимаковском элеваторе был вначале зам. ди-
ректора, затем главным инженером. В 1982 году по 
семейным обстоятельствам вернулся в Оренбург-
скую область. В 1982 году работал в Соль-Илецком 
РСУ главным инженером. С 1983 года перешел на 
выборную должность секретарем Соль-Илецкого 
горисполкома. Несколько созывов был депутатом 
Соль-Илецкого Горсовета. С 1990 года – Предсе-
датель Соль-Илецкого горсовета. В 1993 году  был  
переведен на должность заместителя главы адми-
нистрации Соль-Илецкого района, где работает по 
настоящее время. За время работы был награж-
ден: в 2002 г. – Почетной грамотой Администрации 
Оренбургской области и Законодательного собра-
ния;  2005 г. руководством РОС Агропромстроя на-
гражден знаком «Почетный строитель». 

Соль-Илецк. Имя в истории

Марин Александр Федорович
Марин Александр Федорович (род. с. Петров-

ское Саракташского района Оренбургской обл. – 
?) – первый прокурор Соль-Илецкого района. 

Родился в крестьянской семье. Уже при советской 
власти поступил в школу 1-й ступени, а окончив ее, 
учился в школе колхозной молодежи. Был принят 
в ряды Ленинского комсомола. Учился  в горном 
Орском техникуме.  Некоторое время работал от-
ветственным секретарем Петровского промколхоза 
«Красный путиловец», затем секретарем народного 
суда Саракташского района, позже был направлен 
на учебу в Куйбышевскую правовую школу. Через 
год после сдачи государственных  экзаменов был 
назначен народным следователем Акбулакского 
района. Безукоризненная биография и деловые ка-

чества способствовали тому, что А.Ф. Марин прика-
зом прокурора РСФСР Волина был назначен пер-
вым прокурором Соль-Илецкого района. Работал 
он в этой должности до  1941 года, а в октябре этого 
же  года был призван в Красную Армию.

Соль-Илецк. Районное потребительское обще-
ство

Метаев Жамалайла Зайндиевич

Метаев Жамалайла Зайндиевич (4.03.1959, 
с. Т-Булак  Урджарского района Семипалатинской 
обл.) – председатель правления райпо. 

Самый значительный подъем потребкоопера-
ции Соль-Илецкого района начался с избрания в 
1997 году на пост председателя правления  райпо  
Метаева Ж.З. За 1997-2005 годы построено 10 но-
вых магазинов, открыто 5 парикмахерских. Был 
реконструирован хлебный цех и увеличена выра-
ботка, открыт пряничный цех. Реконструирован 
кооперативный рынок, расширены площади тор-
говли в помещениях. На сегодняшний день Соль-
Илецкое районное потребительское общество – 
предприятие, которое входит в десятку лучших 
предприятий потребкооперации Оренбуржья. 

За умелую организацию производства и разви-
тие потребкооперации в рыночных условиях, на-
ращивание объемов торговли, Метаев Ж.З. в 1999 
году награжден значком «За добросовестный труд в 
потребкооперации России». Награжден почетными 
грамотами Центросоюза РФ, а в 2007 году орденом 
«За вклад в развитие потребкооперации России». 
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Соль-Илецк. Имя в истории

Милохин Иван Васильевич

Милохин Иван Васильевич (1939, с. Григорьев-
ка Сакмарского района Оренбургской обл. – 2000, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – отличник здра-
воохранения, бывший главный врач Соль-Илецкой 
центральной районной больницы. 

В 1964 г. окончил Оренбургский медицинский ин-
ститут по специальности «хирург» и был направлен 
главным врачом в Булановскую участковую боль-
ницу Октябрьского района, где проработал до июня 
1972 г.  В 1972 г.  И.В. Милохина переводят главным 
врачом Соль-Илецкого района, где он проработал до 
пенсионного возраста.  27 лет Иван Васильевич воз-
главлял здравоохранение одного из самых крупных 
районов Оренбургской области, где обнаружил боль-
шой талант в организаторской деятельности. Имея 
в подчинении около тысячи работников, он хорошо 
знал всех их в лицо, знал их способности, умение и 
отношение к работе, хорошо разбирался в людях. На 
протяжении всех лет его работы была построена  по-
ликлиника на 500 посещений в смену, что позволяло 
собрать поликлиническую службу, находившуюся в 
разных местах города, в одно здание на одну тер-
риторию. Была проведена реконструкция пищевой 
кухни, здание инфекционного отделения, одним из 
первых в области построено и пущено в эксплуата-
цию здание централизованного стерилизационного 
отделения. Построен склад для хранения овощей, 
административное здание, была начата реконструк-
ция бывшей музыкальной школы, сейчас в этом 
здании открыта детская поликлиника. Не забывал 
Иван Васильевич и свою специальность. Блестяще 
проводил операции, вел больных как лечащий врач. 
Многие до сих пор вспоминают его добрым словом. 

В кризисное для страны время И.В. Милохин 
сумел сохранить выполнение основных задач – 
оказывать качественную медицинскую помощь на-
селению.  

Признанием его заслуг являлось неоднократное 
избрание депутатом райсовета, горсовета, награжде-
ние в 1970 г. медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 
1971 г. – медалью  «За трудовое отличие», «Служе-

ние Отечеству» II степени, Знаком «Отличник здра-
воохранения». 

Соль-Илецк. Имя в истории

Михайлов Михаил Илларионович

Михайлов Михаил Илларионович (15.01.1829, 
г. Оренбург – 14.08.1865, Забайкалье) – поэт, про-
заик, ученик, друг и сподвижник демократа Чер-
нышевского. 

Михайлов М.И. родился в Оренбурге в семье 
чиновника, вышедшего из среды крепостного кре-
стьянина. Отец поэта, благодаря своей энергии и та-
лантливости, получил образование и достиг видного 
положения: был назначен советником, а затем управ-
ляющим соляными рудниками в Илецкой Защите. 
В нашем городе прошли детские  и отроческие годы 
будущего поэта. Михайлову было шесть лет, когда 
отец получил место старшего советника Соляного 
правления и семья переехала в Илецк. Здесь было 
несколько хорошо образованных людей из политиче-
ских ссыльных, которые и были первыми учителями 
Михайлова. Благодаря им он еще в детстве получил 
основательное знание иностранных языков, исполь-
зованное им впоследствии в его блестящей  пере-
водческой практике. В Илецкой Защите семья жила 
до 1845 г. Его учителя (ссыльный студент и немец) 
были изображены впоследствии Михайловым в по-
вести «Адам Адамыч» и в рассказе «Уленька». После 
смерти отца (в 1845 г.) дети Михайловых были уве-
зены родственниками из Илецкой Защиты в Уфу. В 
1846 г. Михайлов М.И. поступает вольнослушателем 
в Петербургский университет. В 1948 г. уезжает в 
Н. Новгород, где поступает на службу к дяде в Соля-
ное правление. Выйдя в отставку в 1952 г. возвраща-
ется в Петербург. Весной 1856 г. Михайлов выехал в 
Оренбургскую губернию. Осенью посетил Оренбург 
и Илецкую Защиту. Позже им созданы «Уральские 
очерки», рассказы «Уленька», «Казак Трофим», где 
изображена Илецкая Защита, этнографические 
очерки, большинство из которых цензура не пропу-
стила. 14 сентября 1861 года Михайлов был аресто-
ван, предан гражданской казни и сослан на каторгу, 
которая и свела его в могилу.
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Соль-Илецк. Ветераны

Мищенко Николай Борисович

Мищенко Николай Борисович (10.07.1931, 
с. Успеновка Казахстан) – директор комбината 
«Светлый» (1971-1992 гг.), ветеран труда. 

В 1957 г. окончил вечернюю школу. Начал свою 
трудовую деятельность на железной дороге стан-
ции «Амангель» и поступил заочно  в Оренбургский 
железнодорожный техникум. В 1962 г. переехал 
в г. Соль-Илецк, где стал работать дежурным по 
станции «Илецк». Заочно поступил в Ташкентский 
железнодорожный институт. На станции Илецк 
проработал от дежурного до заместителя началь-
ника. В 1971 г. по решению райкома партии был 
направлен директором в комбинат «Светлый», где 
проработал  в этой должности до 1992 г. Под его 
руководством в 1984 г. утверждается проект на 
расширение и реконструкцию комбината. Главной 
целью проекта являлось: в резервуарном парке 
взамен демонтируемых резервуаров из кипящей 
стали, построить новые резервуары из спокойной 
или полуспокойной стали. Благодаря умелому и 
грамотному руководству Н.Б. Мищенко, для работ-
ников комбината был построен целый микрорайон. 
Это 5 двухэтажных  жилых дома. В год капиталь-
но ремонтировали по одному жилому дому. Также 
были построены: столовая, школа, баня, ясли, сад, 
клуб, магазин, почта.  Комбинат активно участво-
вал в облагораживании этой инфраструктуры. 
За доблестный труд Мищенко Н.Б. неоднократно 
награждался Почетными грамотами, в 2002 г. за-
несен в Книгу Почета ФГУ комбинат «Светлый». 
Награжден медалями: «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина»,  «Ветеран труда». «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «75 лет Госрезер-
ву». Будучи очень трудолюбивым, он и после ухода 
на пенсию 9 лет проработал на соляном руднике 
инженером по охране труда и технике безопасно-
сти.

Соль-Илецк. Известные земляки

Моисеев Борис Александрович
Моисеев Борис Александрович (5.09.1925, 

г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – лингвист, кра-
евед, специалист по диалектологии и топонимике, 
педагог. 

В 1949 г. окончил Оренбургский (Чкалов) педа-
гогический институт, в 1955 г. – аспирантуру при 
МГУ, защитил кандидатскую диссертацию. 

Работал в Смоленском педагогическом институ-
те (1955-1958). С 1958 г. живет в Оренбурге. Рабо-
тал доцентом на кафедре русского языка в ОГПИ, 
был зав. кафедрой,  помощником декана. Наряду 
с учебной работой занимался научной, краевед-
ческой деятельностью. Статьи о диалектологии и 
топонимике Оренбургского края публиковал в на-
учных  изданиях (в т.ч.: «Оренбургский край. Мате-
риалы. Исследования», вып.1), областных газетах.

Соль-Илецк. Имя в истории

Мокшенинов Виктор Николаевич

Мокшенинов Виктор Николаевич (7.02.1940, 
с. Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл. – 5.02.2001, г. Соль-Илецк Оренбургской 
обл.) – заслуженный строитель РСФСР. 

Трудовая деятельность В.Н. Мокшенинова на-
чалась в 1958 г. Получив специальность слесаря-
монтажника, он вступил на тропу  профессиональ-
ного строителя.  Молодой специалист поступил в 
Челябинский политехнический институт, который 
окончил в 1965 г. По завершении учебы в  институ-
те он возвращается в родное Оренбуржье и устраи-
вается в ПМК-154, где назначается мастером участ-
ка. В этом же году становится прорабом в этом же 
ПМК-154 «Оренбургцелинстрой», а в сентябре его 
выдвигают на должность инженера. 

Работал Виктор Николаевич добросовестно и 
честно. В.Н. Мокшенинову были присущи такие 
черты, как: доброта к людям, высокая требова-
тельность и нетерпимость к нарушениям дисци-
плины и порядка. Эти  качества способствовали 
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переводу В.Н. Мокшенинова инженером ПМК-
154, а в 1969 г. – начальником передвижной ме-
ханизированной колонны. В декабре 1976 г. стал 
возглавлять СУ-2 – это большая и ответственная 
должность. В 1978 г. его выдвигают на должность 
начальника ПМК-1048, где он трудился до избра-
ния его заместителем председателя Соль-Илецкого 
райисполкома.  

За добросовестный труд по руководству строи-
тельством в степном Оренбуржье В.Н. Мокшенино-
ву присвоено почетное звание заслуженного строи-
теля РСФСР.  

С должности заместителя председателя райи-
сполкома В.Н. Мокшенинов переходит на работу в 
РСУ г. Соль-Илецка. Кроме своей основной работы 
он вел и большую общественную работу, неодно-
кратно избирался депутатом районного и город-
ского Советов. Где бы ни работал этот замечатель-
ный человек, своим трудом, добрым отношением к 
людям он остался в памяти народа как добрый и 
внимательный руководитель.

Соль-Илецк. «Соль-Илецкмежрайгаз»

Моргунов Андрей Борисович

Моргунов Андрей Борисович (14.08.1961, 
г. Ишим Тюменская обл.) – управляющий трестом 
«Соль-Илецкмежрайгаз».  

Трудовую деятельность начал в 1978 г. на Со-
ляном рудоуправлении.  Работал мастером, стар-
шим мастером, заместителем начальника цеха и 
начальником цеха. В 1984 г. окончил Оренбург-
ский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «Механизация сельского хозяйства». В 
сентябре 2002 г. назначен управляющим «Соль-
Илецкмежрайгаз». За период своей работы на ру-
ководящих должностях А.Б. Моргунов зарекомен-
довал себя как квалифицированный и опытный 
руководитель, прекрасный организатор производ-
ства, финансово-хозяйственной деятельности и 
кадровой работы. Андрей Борисович внес большой 
вклад в повышение эффективности работы треста 
по бесперебойному и безаварийному газоснабже-
нию, в развитие газификации города и в сельской 
местности. Под его руководством проведена боль-

шая программа по газификации Соль-Илецкого и 
Акбулакского районов.  

С присущей ему энергией и умением сосредо-
точить усилия работников и специалистов на ре-
шение конкретных задач, он добился слаженной 
и четкой работы коллектива. Андрея Борисовича 
отличает не только высокая квалификация спе-
циалиста в системе газового хозяйства и принци-
пиальность руководителя, но и чисто человеческие 
качества: отзывчивость, стремление помочь людям. 
В октябре 2005 г. Андрей Борисович был избран 
депутатом районного Совета депутатов. 

В 2006 г. А.Б. Моргунов был отмечен благо-
дарственным письмом генерального директора 
ОАО «Оренбургоблгаз» за эффективную работу, в 
2007 г. – благодарностью Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ, в 2008 г. – благодарно-
стью губернатора Оренбургской области.  

Соль-Илецкий район. Ветераны

Мостовой Алексей Петрович

Мостовой Алексей Петрович (30.12.1922, с. Ка-
рачай Чапаевского района Уральской обл.) –  участ-
ник Великой Отечественной войны, учитель.

В 1939 г. поступил в Актюбинский железнодо-
рожный техникум. Там его настигла весть о напа-
дении фашистской Германии. 

В июне 1942 г. Алексей Петрович направился в 
г. Оренбург, здесь в Кировском военкомате он был 
зачислен в отдельную роту связи связистом. За-
кончилась война для Алексея Петровича в Праге 
(Чехословакия). 

За боевые заслуги и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией» и после войны награжден 
медалью «За долголетний добросовестный труд». 
Имеет 9 юбилейных медалей. 

После войны 40 лет проработал учителем, сна-
чала в Егинсайской, потом в Первомайской шко-
лах. Многие годы избирался секретарем партийной 
организации Первомайского сельского Совета.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Мукашев Урынгалей Рахимович 

Мукашев Урынгалей Рахимович (1.01.1960, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 23.02.1980, Аф-
ганистан) – воин-интернационалист, рядовой. 

Учился в школах № 5 и № 2. В ноябре 1978 был 
призван служить в армию. Службу начал в Орен-
бурге, весной 1979 г. его направили в Ашхабад.   
В декабре 1979 Мукашев, оператор 2-й зенитной 
бригады, уже находился в Афганистане. 23 фев-
раля 1980 года при совершении марша, во время 
прохождения тоннеля на переправе Саланг, рядо-
вой Урынгалей Мукашев погиб. За проявленное 
мужество посмертно награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги». Его именем 
названа одна из улиц города Соль-Илецка. На фа-
саде родной школы № 2 открыта мемориальная до-
ска с именем У.Р. Мукашева.

Соль-Илецк. Имя в истории

Мурзайкин Анатолий Егорович

Мурзайкин Анатолий Егорович (1934 г.р., с. Гав-
риловка Александровского района Оренбургской 
обл. – 21.11.2006, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) 
– начальник Госавтоинспекции Соль-Илецкого от-
дела внутренних дел (1980-1990).

А.Е. Мурзайкин – человек-легенда. Это имя 
было неотделимо от жизни нашего города поч-
ти три десятилетия. Окончив семилетку, поступил 

учиться в Чкаловский техникум механизации сель-
ского хозяйства. В 1954 г. по распределению стал 
трудиться на одной из МТС в Октябрьском районе. 
В 1955-м призван в армию, отслужил три года в 
авиации, вернулся старшим сержантом. Поступил 
на работу в ГАИ г. Оренбурга. В 1959 г. переехал в 
г. Соль-Илецк и начал работать старшим госавто-
инспектором в районном отделе внутренних дел. С 
1959 по 1980 годы работал на руководящих долж-
ностях Соль-Илецкого отделения ГАИ, с 1980 по 
1990 годы возглавлял его. 30 лет отдал Анатолий 
Егорович работе по организации службы государ-
ственной автоинспекции Соль-Илецкого района. 
За долгие годы безупречного, высокопрофессио-
нального несения службы ему неоднократно пред-
лагали перевод в другие города, но он остался верен 
Соль-Илецку. За добросовестный труд награжден 
восемью правительственными наградами; имеет 
более 60 благодарностей, грамот и поощрений от 
УВД Оренбургской области и Соль-Илецкого райо-
на. Его имя занесено в Книгу почета редакции 
районной газеты, А.Е. Мурзайкин был  Почетным 
гражданином г. Соль-Илецка. 

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Нагимов Фарид

Нагимов Фарид (1970, с. Буранное Соль-
Илецкого района Оренбургской. обл.) – прозаик, 
драматург. В театральном мире известен как Фа-
рид Нагим. 

Работал в Оренбурге на аппаратном заводе. 
Служил в армии, в войсках МВД.  Окончил Литин-
ститут (семинар прозы). Член Оренбургского лите-
ратурного объединения им. В.И.Даля. Печатался в 
областной газете «Комсомольское племя», «ОН», в 
еженедельной «Литературная Россия», в журнале 
«Уральские нивы» (1991, № 8-9), в альманахе «Го-
стиный Двор» (1995, № 3; 2003, № 12+1), в сборни-
ках «Пятеро под одной крышей», «И с песней моло-
дость вернется», «Родительский день». В Германии 
поставлены пьесы  Ф. Нагимова: «Крик слона». 
«Стол Геббельса», «День белого цветка». Лауреат 
Оренбургской областной  Аксаковской премии за 
первую книгу непрофессионального писателя, спе-
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циальной Литературной Премии «Русский Дека-
мерон». В настоящее время живет в Подмосковье, 
в Переделкино.

Соль-Илецк. Ветераны

Нараев Георгий Оттович

Нараев Георгий Оттович (4.12.1931, г. Орен-
бург) – Почетный гражданин города Соль-Илецка. 

С 1965 года Нараев – машинист-инструктор 
депо ст. Илецк. Один из лучших машинистов депо, 
ставший гордостью предприятия. По окончании 
семилетней школы поступил в Чкаловский (Орен-
бургский) техникум железнодорожного транспор-
та. Окончил три курса и в апреле 1951 г. был при-
зван в Советскую Армию. После демобилизации в 
1954 г. работал кочегаром в депо  Казахстан. За-
очно окончил Московский железнодорожный тех-
никум. В связи с закрытием депо Казахстан, был 
переведен в депо Илецк, где проработал до пенсии. 
Еще работая машинистом, по заданию руководства 
депо организовал в школе № 7 класс по подготовке 
помощников машиниста из учащихся 9-10 классов, 
а с образованием учебно-производственного комби-
ната г. Соль-Илецка, был переведен туда мастером 
производственного обучения. 

Г.О. Нараев знал и любил тепловоз, учил дру-
гих и постоянно учился сам, за все время трудового 
стажа – ни одного ЧП. За долголетний и добросо-
вестный труд был награжден в 1974 году  орденом 
Трудового Красного Знамени, в 1987 получил зва-
ние «Почетный железнодорожник». В 1996 г. был 
удостоен звания Почетного гражданина г. Соль-
Илецка.

Соль-Илецк. Районный Совет ветеранов войны 
и труда

Нарыжнев Федор Лукьянович

Нарыжнев Федор Лукьянович (19.02.1938, 
с. Черноярово Ташлинского района Оренбургской 
обл.) – председатель  Соль-Илецкого исполкома 
районного Совета депутатов (1986-2000), председа-
тель районного Совета ветеранов войны и труда. 

В 1958 г. окончил техникум механизации сель-
ского хозяйства. Работал помощником бригадира 
тракторной бригады, механиком, заведующим ма-
стерскими колхоза им. Фрунзе Ташлинского райо-
на. В 1960-1965 годах учился в Оренбургском с/х 
институте. После его окончания работал главным 
агрономом, председателем колхоза «Россия» Ку-
вандыкского района. С 11 марта 1986 г. по 2000 
год проработал в должности председателя Соль-
Илецкого исполкома районного Совета депутатов.  
За 14 лет работы было немало сделано для горо-
да и сел района. Два жилых дома по 18 квартир, 
пристройка к школе № 2 – спортзал, мост через 
Илек – около с.Тамар-Уткуль. В 1997 г. окончи-
ли строительство газопровода высокого давления 
Оренбург – Соль-Илецк. Благодаря Ф.Л. Нарыж-
неву, в трудные годы переходного периода не было 
закрыто ни одной школы, ни одного учреждения 
культуры. 

Федора Лукьяновича всегда отличало большое 
трудолюбие, настойчивость в достижении наме-
ченных целей, умение работать с людьми, создать 
в трудовом коллективе рабочую обстановку. Его 
труд заслуженно отмечен Правительственными 
наградами. Он является заслуженным агрономом 
России.

Федор Лукьянович награжден значком Мини-
стерства образования «Отличник народного про-
свещения», знаком отличия «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», Почетный донор СССР.



Энциклопедия Соль-Илецкой жизни
63

Соль-Илецк. ООО «Соль-Илецкий машиностро-
ительный завод» 

Немич Валентин Михайлович

Немич Валентин Михайлович (13.01.1960, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – генеральный 
директор ООО «СИМЗ». 

Свою трудовую деятельность Валентин Михай-
лович начал на заводе в  1980 г. водителем. Затем – 
учеба в Оренбургском сельхозинституте, работа ма-
стером грабельного участка, начальником цеха. С 
1987 г. – начальник технического отдела. С 1990 г. – 
главный инженер завода. С 2001 – генеральный ди-
ректор завода. За 25 лет на руководящей должности 
сумел организовать и сохранить дружный, трудолю-
бивый и сплоченный коллектив машиностроителей. 
В.М. Немич уважаемый и ответственный руководи-
тель. Неоднократно награжден почетными грамо-
тами, имеет поощрения и благодарности от район-
ной и городской администрации.  За личный вклад 
в региональное развитие производства машин и 
оборудования представлен к награждению Орде-
ном 1 степени «За Обустройство Земли Российской». 
В 2008 г. получил благодарность от губернатора 
Оренбургской области за многолетнюю и плодотвор-
ную работу. В.М. Немич  является  депутатом  Соль-
Илецкого районного Совета и секретарем местного 
отделения ВПП «Единая Россия».

Соль-Илецк. Оренбургская коллегия адвокатов

Нигматуллин Раис Абдракипович

Нигматуллин Раис Абдракипович (20.02.1941, 
Тат. Каргала Оренбургская обл.) – адвокат, вете-
ран труда. 

В 1951 г. окончил среднюю школу и поступил в 
техническое училище № 3 г. Оренбурга. После окон-
чания училища работал формовщиком-литейщиком 
на станкостроительном заводе. Поступил на заоч-
ное отделение ВЮЗИ. В 1961 г. был призван в ар-
мию. Служил в строительной части, которая строила 
Байконур. После армии доучился в  юридическом 
институте  и был направлен в с. Адамовку стажером 
прокурора, где проработал 2 года. В 1969 г. приехал  
в Соль-Илецк, где начал работу в прокуратуре сна-
чала помощником прокурора, а затем следователем.  
Раис Абдракипович зарекомендовал себя юридиче-
ски грамотным, принципиальным, обязательным 
человеком. Глубокие юридические знания и ответ-
ственное отношение к исполнению служебного дол-
га способствовали успешной работе в прокуратуре. 
На хорошем профессиональном уровне он рассле-
довал громкие дела, совершенные в Соль-Илецком 
районе. В 1972 г. Раис Абдракипович был признан 
лучшим следователем Оренбургской областной про-
куратуры и  премирован именными часами и фото-
аппаратом. Был избран делегатом  от Оренбургской 
области на съезд «Лучшие следователи прокурату-
ры России», который состоялся в г. Перми. В 1976 г. 
Р.А. Нигматуллин  переходит  в Оренбургскую кол-
легию адвокатов, где трудится и сейчас. Раис Аб-
дракипович за добросовестный труд неоднократно 
поощрялся:  он занесен в Оренбургскую Книгу поче-
та областной прокуратуры, награжден Почетными 
грамотами. Его опыт следственной работы упомина-
ется в книгах,  изданных  институтом следственной 
работы при прокуратуре СССР  в г. Ленинграде. По 
стопам отца пошли его сын и дочь. Рамин и Алия 
Нигматуллины зарекомендовали себя знающими, 
компетентными специалистами. Теперь  это уже це-
лая семейная династия юристов.

Соль-Илецкий район. Ветераны

Ожерельев Николай Степанович

Ожерельев Николай Степанович (2.03.1930, 
с. Кинзелька Красногвардейского района Орен-
бургской обл.) – заслуженный агроном России. 
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В 1953 году окончил Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт и был направлен в Ташлин-
ский район в Благодарновскую МТС. В 1955 году 
его направляют в с. Линевка главным агрономом. 
В 1959 году Н.С. Ожерельева направляют в колхоз 
«Трудовой актив» Соль-Илецкого района, на полях 
которого выращивали новые сорта сельскохозяй-
ственных культур. Работал Николай Степанович 
много и упорно. За  успехи, достигнутые по произ-
водству зерна и активную трудовую деятельность, 
ему присвоили почетное звание «Заслуженный 
агроном России». За годы работы в должности аг-
ронома был удостоен высоких правительственных 
наград: ордена «Знак Почета» и ордена Трудового 
Красного Знамени.

Соль-Илецк. Соль-Илецкое отделение сбер-
банка РФ

Окшин Анатолий Данилович

Окшин Анатолий Данилович (14.03.1960, 
с. Изобильное Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл.) – управляющий  Соль-Илецким отделе-
нием сбербанка РФ.

В 1976 г. окончил среднюю школу № 2. В 1981 г. 
окончил Куйбышевский политехнический инсти-
тут по специальности электронно-вычислительные 
машины. 1981-1986 гг. работал в г. Самаре инже-
нером- наладчиком. В 1986 вернулся в родной го-
род и начал свою трудовую деятельность  на Соль-
Илецком машиностроительном заводе наладчиком 
станков, где проработал до 1993 г. С 1993 г. – работа 
в сбербанке инженером автоматизированных бан-
ковских работ, а в 1997 г. назначен управляющим 
Соль-Илецким отделением сбербанка РФ.  

В 2000 г. получил второе высшее образование, 
окончив Оренбургский политехнический институт. 
Ответственность и тщательность, воспитанные от-
цом и  самостоятельной последующей  работой, по-
зволили Анатолию Даниловичу сделать хорошую 
профессиональную карьеру.  За весь период рабо-
ты Анатолий Данилович зарекомендовал себя как 
квалифицированный и опытный  руководитель. К 
работе Анатолий Данилович относится с полной 
отдачей сил, в сотрудниках ценит профессиона-

лизм и удачные экономические находки. Под его 
руководством  проведена большая работа по креди-
тованию населения, сельскохозяйственных пред-
приятий.  

За добросовестную работу в банковской системе 
Анатолий Данилович награжден Почетными грамо-
тами Поволжского и Оренбургского  сбербанка РФ.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Окшин Данила Кузьмич

Окшин Данила Кузьмич (1.01.1926, с. Тро-
ицк Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
4.08.1989, г. Соль- Илецк Оренбургской обл.) – 
председатель горсовета (1976-1979).

Окончил семилетнюю школу, но учиться даль-
ше не смог, началась война.  После ускоренных 
курсов стал работать трактористом от зари до зари 
наравне со взрослыми. Заметив его лидерские спо-
собности, Данилу Кузьмича выбрали секретарем 
комсомольской организации. С этого и началась 
партийная жизнь. В 1947 г. его забирают в райком 
комсомола инструктором, а в 1949 г. в райком пар-
тии. В 1952 г. райком партии посылает Д.К. Окши-
на в с. Изобильное секретарем партийной органи-
зации. 

В 1955 г. он с отличием оканчивает областную 
партийную школу и заочно поступает в Высшую 
партийную школу в г. Москве. Работал в район-
ном управлении сельского хозяйства инспектором-
организатором, затем его решают направить в 
колхоз  им. Чкалова председателем. Работа в но-
вой должности была продуктивной: росло произ-
водство, развивалась экономика. Первое, что он 
сделал  для села Ветлянки, – построил среднюю 
школу. Из года в год колхоз набирал темпы роста, 
развернулось строительство жилья, повысились 
доходы колхозников. Руководил Данил Кузьмич 
колхозом 12 лет. Как руководитель он был требо-
вательным, справедливым,  хорошим хозяином. В 
период работы председателем, Данила Кузьмич 
был награжден орденом Ленина. 

В 1976 г. Д.К. Окшина избирают председателем 
Соль-Илецкого горсовета. Через три года его на-
значают начальником машиносчетной станции. 
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За добросовестную работу Д.К. Окшин награж-
ден медалью, почетными грамотами. Память об 
этом замечательном человеке хранят и  в с. Вет-
лянка, и в городе Соль-Илецке. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Паллас Петр Симон

Паллас Петр Симон (1741, Германия – 1811, Гер-
мания) – натуралист, географ, путешественник. 

Большую часть жизни он провел в России. Пал-
лас открыл новые виды млекопитающих, птиц, 
рыб, насекомых, написал монографии и статьи 
по ботанике, зоологии, палеонтологии и другим 
наукам. Его имя увековечено в названиях расте-
ний, животных, вулкана на Курильских островах.  
В 1768-1774 гг. молодой ученый возглавил экспе-
дицию Петербургской Академии наук в централь-
ные районы России, Поволжье, на Урал и Сибирь. 
Ее итоги Паллас подвел в книге «Путешествие по 
разным провинциям Российского государства» (3 
тома). 3 июля 1769 Паллас вместе с Оренбургским 
губернатором отправился под прикрытием много-
численного конвоя к Илецким соляным заводам. 
Осмотрев соляные заводы и «тамошнюю страну», 
академик дал им подробное описание.

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Панкеев Владимир Васильевич

Панкеев Владимир Васильевич (28.02.1960, 
с. Ветлянка Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – директор ЗАО «Техстромпроект». 

В 1977 г. окончил Ветлянскую среднюю школу и 
поступил в Оренбургский политехнический инсти-
тут, который окончил в 1982 г. по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». В 
студенческие годы каждое лето работал в студен-
ческих отрядах, а в 1981 г. ему довелось участво-
вать в строительстве Центрального участка БАМа. 
Годы учебы выявили еще один созидательный 
приоритет – проектирование. По окончании инсти-
тута В.В. Панкеев получил направление в Орский 
комплексный отдел института «Оренбургграждан-
проект». С октября 1982 г. по май 1984 г. служил в 
рядах Вооруженных Сил. По окончании институ-
та прошел трудовой путь от рядового инженера до 
главного инженера проекта. В 1992 г. переехал в 
г. Оренбург и  в качестве главного инженера был 
принят в Оренбургское отделение филиала ПИ 
«Росоргтехстром». 

В июле 1996 г. В.В. Панкеев стал директором 
ЗАО «Техстромпроект». По проектам ЗАО «Тех-
стромпроект» построен Соль-Илецкий кирпичный 
завод, «Боулинг – центр»,  выполнена реконструк-
ция гостиницы в г. Бузулуке, жилой комплекс 
«Тимирязевский», реконструирована стела возле 
районной библиотеки в г. Соль- Илецке,  имею-
щая большую историческую ценность для города,  
многое другое. Организационная деятельность 
В.В. Панкеева нацелена на дальнейшее развитие 
компании путем совершенствования проектов, рас-
ширения сферы творческих интересов. Благодаря 
высокому потенциалу работников ЗАО «Техстром-
проект», их солидарности с директором, поставлен-
ные задачи всегда достигаются. Имя В.В. Панкеева  
включено в Энциклопедический словарь биогра-
фий современников «Вся Россия – ХХI век».

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Пацюченко Валентин Федорович

Пацюченко Валентин Федорович  (28.08.1924, 
Лубны Полтавской обл. – 04.01.1993) – Герой Со-
ветского Союза. 
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В 1941 вместе с родителями эвакуировался в 
Соль-Илецкий район Оренбургской области, рабо-
тал в колхозе. В июне 1942  призван Соль-Илецким 
райвоенкоматом в Красную Армию. Окончил Ак-
тюбинское военное училище. С мая 1943 года до 
победы над Германией воевал на Воронежском и 
1-м Украинском фронтах, участвовал в Курской 
битве, освобождении Украины, Польши, Чехосло-
вакии, разгроме врага на территории Германии и 
штурме Берлина.  Командир огневого взвода мино-
метного полка при форсировании Вислы под огнем 
неприятеля на лодках переплавлял через реку ми-
нометы, боеприпасы и весь  личный состав взвода. 
В боях за расширение и удержание плацдарма он 
заменил раненного командира батареи и отразил 
пять контратак врага. За отвагу и проявленное 
мужество при форсировании Вислы,  В.Ф. Пацю-
ченко 25 августа 1944 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги» и семью другими ме-
далями. В послевоенные годы служил в Советской 
Армии, уволился в 1966 году по состоянию здоро-
вья  в чине подполковника.

Соль-Илецк. Имя в истории

Перовский Василий Алексеевич

Перовский Василий Алексеевич (9.02.1795, 
г. Почеп, ныне Брянской обл. – 8.12.1857, Алуп-
ка) – военный и государственный деятель. 

Внебрачный сын графа А.К. Разумовского и 
М.М. Соболевской. Окончил курс в Московском 
университетском пансионе, а затем и Школу ко-
лонновожатых, из которой в 1811 был выпушен 
прапорщиком. Участвовал в Отечественной войне 
1812 г. По возвращении В.А. Перовский  сделал 
быструю карьеру. В 1818 г. стал капитаном лейб-
гвардии, в 1819 – полковником, в 1825 – флигель-
адъютантом. В 1828 г. он – уже генерал-майор 
свиты, в 1829 – генерал-адъютант. В 1833-1842 гг. 
являлся оренбургским военным губернатором. В 
последующие годы, до вторичного назначения в 
тот же край уже в качестве оренбургского и самар-
ского генерал-губернатора (1851-1857), был членом 

Государственного совета и Адмиралтейств-совета, 
выполнял важнейшие поручения императора и 
пользовался его полным доверием. 

В 1834 г. В.А. Перовский посетил Илецкую За-
щиту, осмотрел крепость и заметил, что церковь в 
крепости мала и распорядился выделить средства 
на постройку новой церкви. От казны было получе-
но 33 тысячи рублей. При личном участии В.А. Пе-
ровского, обладавшего хорошим художественным 
вкусом, был выбран проект церкви и впоследствии 
выстроен Воскресенский храм в  Илецкой Защите.

Соль-Илецк. Имя в истории

Персиянов Петр Александрович

Персиянов Петр Александрович (17.10.1893, 
Илецкая Защита – 28.03.1918, с. Ветлянка Соль-
Илецкого района Оренбургской обл.) – первый 
председатель Соль-Илецкого Совета рабочих, кре-
стьянских  и солдатских депутатов.

П.А. Персиянов вошел в историю как один из 
организаторов и руководитель вооруженного вос-
стания в Илецкой Защите. При прямом содействии 
Персиянова была установлена советская власть 
в казачьих станицах  Угольной, Григорьевской, 
Мертвецовской (ныне с. Трудовое), Ветлянской, а 
также в селах Саратовка, Мертвых Солях (ныне 
с. Боевая гора), Казенной мельнице.  В 22 года он 
был призван в царскую армию, служил в Балтфло-
те. Под воздействием большевиков формировалось 
мировоззрение матроса Персиянова. Вернулся в 
родной город убежденным большевиком. 16 ноября 
1917 г., в здании на углу Почтовой и Наследовской 
(школа № 2) на общем собрании граждан создан от-
ряд из 72 человек по охране порядка в городе. Его 
командиром был назначен бывший матрос, боцман 
А.Н. Неретин. При личном участии П.А. Персия-
нова было подготовлено и совершено вооруженное 
восстание в Илецкой Защите. 19 января 1918 г. 
власть в Илецкой Защите перешла Советам. Пер-
вым председателем городского Совета был избран 
П.А. Персиянов. 28 марта 1918 года отряд Перси-
янова трагически погиб в станице Ветлянской. В 
1967 г. в центре села поставлен памятник-обелиск 
павшим бойцам. В Соль-Илецке именем П.А. Пер-
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сиянова назван городской парк,  в парке установ-
лен бюст,  его имя носит одна из улиц города.

Соль-Илецк. Муниципальное образование го-
родское поселение г.Соль-Илецк 

Першин Николай Александрович

Першин Николай Александрович (10.12.1963, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – глава муни-
ципального образования городское поселение г. 
Соль-Илецк.

Окончил школу № 4. Имеет два высших обра-
зования – окончил факультет механизации Орен-
бургского с/х института и в 2007 г. институт Госу-
дарственного и муниципального управления. Был 
отмечен как лучший студент, окончивший инсти-
тут с красным дипломом. Трудовой путь Н.А. Пер-
шина начался в 1986 г. в комбайно-ремонтном цехе 
райобъединения «Сельхозтехника». Через три года 
переходит на работу в хладобойню, где проработал 
семь лет инженером по комплектации, главным 
инженером, заместителем директора, директо-
ром. Последующие три года возглавлял автотран-
спортный цех ОАО «Илецксоль». В декабре 1999 г. 
Совет депутатов утвердил Н.А. Першина главой 
администрации г. Соль-Илецка. В начале 2006 г. 
избран депутатом районного и  городского Советов 
депутатов и избран главой – председателем Совета 
депутатов городского Совета.  В марте 2006 г. из-
бран членом Президиума от городских поселений 
Оренбургской области Ассоциации муниципаль-
ных образований Оренбургской области. За время 
работы в органах самоуправления, Н.А. Першина 
отличают такие качества как: ответственное от-
ношение к делу, трудолюбие, умение в сложной 
обстановке принять верное решение. С присущей 
ему энергией и умением сосредоточить усилия ра-
ботников, специалистов по решению конкретных 
задач, всегда добивается слаженной и четкой ра-
боты в коллективе, которым руководит. В 2007 г. 
администрация г. Соль-Илецка была награждена 
правительственным дипломом третьей степени 
за третье место в конкурсе «Лучшее благоустрой-
ство городов, административных центров райо-
нов и сельских поселений Оренбургской области 

за 2006 г.». Еще одним дипломом был награжден 
г. Соль-Илецк за участие в третьей областной вы-
ставке «Архитектура Оренбуржья-2007». 

Лично Н.А. Першин награжден Дипломом 
за внедрение энергосберегающих технологий на 
объектах газоснабжения малой теплоэнергетики 
г. Соль-Илецка, имеет благодарность председате-
ля Законодательного Собрания Оренбургской об-
ласти за многолетнюю плодотворную работу, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие 
города.

Соль-Илецк. Имя в истории

Пискунов Тимур Валерьевич

Пискунов Тимур Валерьевич (1975, с. Тамар-
Уткуль Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
5.01.1995, Чечня) – рядовой. 

Воспитывался в большой семье. Получил сред-
нее образование.  В декабре 1993 был призван в 
армию. Служил в танковом полку в городе Самаре. 
Затем Чечня, штурм Грозного, где погиб, выпол-
няя свой воинский долг. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Плещеев Алексей Николаевич 

Плещеев Алексей Николаевич  (4.12.1825, Ко-
строма – 8.10.1893, Париж) – поэт, прозаик, кри-
тик.  
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За участие в кружке М.В. Петрашевского был 
приговорен к четырем годам каторги, но 22 дека-
бря 1849 г. был выведен вместе с товарищами по 
кружку на эшафот, где стоял рядом с Ф.М. Досто-
евским и С.Ф. Дуровым. В окончательном приго-
воре каторга была заменена ссылкой рядовым в 
Оренбургский край. 6 января 1850 г. поэт прибыл 
в Уральск, где его зачислили в 1-й Оренбургский 
линейный батальон. 

25 марта 1852 г. был переведен в Оренбург в 
3-й линейный батальон. В марте 1853г. Плещеев, 
переведенный по его собственной просьбе в 4-й ли-
нейный батальон, участвовал в военной экспеди-
ции, предпринятой Оренбургским губернатором 
В.А. Перовским для взятия Кокандской крепости 
Ак-Мечеть. 

За участие в походе А.Н. Плещеев был произ-
веден  в унтер-офицеры, в 1856 г. – в прапорщики. 
Это позволило ему перейти на гражданскую служ-
бу в Оренбургскую пограничную комиссию, где 
прослужил до сентября 1858 г.  

В Оренбурге поэт часто бывал в семье своих но-
вых знакомых Дандевилей. В их доме  он позна-
комился с Еликонидой Александровной Рудневой, 
дочерью надзирателя Илецкого соляного рудника 
А.М. Руднева. Вскоре она стала женой опального 
поэта. В трудное, безрадостное время Еликонида 
поддерживала его морально, укрепляла его ду-
шевные силы. «Тобой лишь ясны дни мои», – писал 
Плещеев в посвященном ей стихотворении. 

Женившись на ней, он переехал в Илецкую За-
щиту, где поселился в доме тестя. Этот одноэтаж-
ный дом, который кроме стен, от тех времен сохра-
нил еще и фриз с декоративными кронштейнами, 
до сих пор стоит на углу улиц Советской и Цвил-
линга. 

Получив разрешение на выезд в обе столицы, 
А.Н. Плещеев вместе с женой весной 1858 г. ездил 
на несколько месяцев в Петербург. 

В 1859 году А.Н. Плещеев добился разрешения 
переехать в Москву, где смог полностью посвятить 
себя литературной деятельности.  

За время ссылки А.Н. Плещеев создал более со-
рока оригинальных стихотворений и более двад-
цати переводов; большинство из них написано в 
1856-1859 гг. 

Соль-Илецк. Известные земляки

Покшиванова Лариса Борисовна

Покшиванова (Тарасова) Лариса Борисовна 
(5.06.1963, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – 
зав. кафедрой хорового дирижирования вокально-
хорового факультета Самарской академии культу-
ры и искусства.  

Окончила среднюю школу № 4 г. Соль-Илецка. 
После окончания школы Л.Б. Покшиванова по-
ступила в Оренбургское музыкальное училище 
(ныне институт искусств им. Ростроповичей) на 
дирижерско-хоровое отделение. Здесь  она при-
нимала активное участие в общественной жизни  
училища, в организации художественной само-
деятельности. Окончив училище, Лариса Бори-
совна поступила в знаменитую Саратовскую госу-
дарственную консерваторию им. Л.В. Собинова, 
а позже в аспирантуру. Завершив полный курс 
творческо-исполнительской аспирантуры с  отличи-
ем, она также с отличием защитила кандидатский 
минимум по иностранному языку и философии и 
продолжила обучение в научной аспирантуре. Ар-
тистичная, музыкальная Лариса Борисовна с удо-
вольствием работает со  студентами. Работа при-
носит ей радость и удовлетворение.

Соль-Илецк. Имя в истории

Поначов Борис Иванович

Поначов Борис Иванович (20.01.1981, г. Челя-
бинск – 31.03.2000, Чечня) – рядовой. 
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Семья переехала в с. Ащебутак Соль-Илецкого 
района Оренбургской области. После окончания 
школы Поначов Б.И. поступил в индустриально-
педагогический колледж. Через полгода был при-
зван в армию. Служил в г. Буйнакске. Погиб в 
г. Грозном в бою с террористами.

Соль-Илецк. Имя в истории

Пронькин Валерий Михайлович

Пронькин Валерий Михайлович (20.03.1942, 
Кыргызтан – 31.07.1993, г. Соль-Илецк Оренбург-
ской обл.) – директор совхоза «Маяк» (1968-1976), 
первый секретарь Соль-Илецкого райкома партии 
(1976-1985). 

Окончил школу  в с. Дивнополье и поступил в 
Оренбургский сельскохозяйственный институт. 
После окончания института по распределению  ра-
ботал в совхозе Маяк. Свою трудовую деятельность 
начал агрономом-семеноводом, парторгом, а  в 
1968 г. был избран директором совхоза.  За период 
своей работы Валерий Михайлович проявил себя 
отличным организатором, трудолюбивым, хозяй-
ственником, ответственным руководителем. Под 
его  руководством совхоз процветал и гремел, для 
чего Валерий Михайлович  не жалел своих сил, 
энергии. Были построены контора, Дом культу-
ры, свиноферма, кормоцех, семеноочистительный 
комплекс, молочно-товарный комплекс, взлетная 
полоса для вертолетов. Зерновые засевались пло-
щадью до 24 000 га, урожай достигал до 340 000 
тонн  зерна, поголовье крупного рогатого скота на-
считывало до 6 000, а свиней 2 000 голов. Валерий 
Михайлович никогда не забывал рабочих, благода-
ря труду которых, совхоз добивался таких высоких 
результатов. Ежегодно сдавалось по 20 квартир, в 
конце года по результатом работы передовики по-
лучали премии по шесть ежемесячных окладов. 
Валерий Михайлович имел среди жителей совхоза 
высокий авторитет, который много лет спустя це-
нится людьми. Его труд был оценен по достоинству, 
он был награжден дважды Орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Октябрьской револю-
ции. Зарекомендовав себя умелым организатором 
хозяйства, в 1976 г. Валерия Михайловича  назна-

чают первым секретарем райкома партии, где он 
проработал до 1985 г. Деловитый, внимательный, 
корректный, он относился к нуждам людей всегда  
с пониманием. Эти качества характера всегда оста-
вались с ним. В 1990-1993 гг. Валерий Михайло-
вич был директором хладобойни. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Прошкин Александр Анатольевич

Прошкин Александр Анатольевич (25.03.1940, 
г. Ленинград) – кинорежиссер. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (1988). Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1989). Постановщик    телесери-
алов «Стратегия риска», «Частное лицо». «Михайло 
Ломоносов», фильмов «Холодное лето 53-го», «Уви-
деть Париж и умереть» и др. 

В 1998-1999 гг. снял в Оренбуржье фильм «Рус-
ский бунт». Съемки также проходили  в с. Бое-
вая Гора Соль-Илецкого района. «Русский бунт» 
снимали в тех местах, где происходили реальные 
исторические события. Во время съемок в массовых 
сценах принимали участие местные жители. 

Одной из последних работ режиссера стал фильм 
«Трио», съемки которого  также проходили в г. Соль-
Илецке и Соль-Илецком районе в 2002 году. 

А.А. Прошкин был восхищен природой нашего 
края, ничем не уступающей, по его словам, кра-
сотам Италии. Особенно ему понравилось соль-
илецкое соленое озеро, где снимались эпизоды 
фильма.

А.А. Прошкин – народный артист России (1995), 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Он – член президиума Национальной 
академии кинематографических искусств и наук 
России.

Живет и работает в Москве.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Пыльцын Анатолий Дмитриевич

Пыльцын Анатолий Дмитриевич – первый се-
кретарь Соль-Илецкого РК ВЛКСМ в 60-х годах.

Редко, но встречаются в жизни люди, в которых 
начинаешь верить с первого взгляда, с которыми 
хочется общаться, а от общения испытывать ра-
дость и удовольствие. Они притягивают как маг-
нит. Он был таким.  Невысокий, коренастый, с от-
крытым добрым взглядом, умный, не без юмора, 
умеющий слушать и зажигательно говорить. 

Анатолий Дмитриевич планировал, проводил 
и лично участвовал во всех городских и районных 
мероприятиях, всегда был в гуще всех важных 
дел и событий.  А их было немало – «молодецкие 
игры», проводы зимы, конкурсы красоты, мотогон-
ки, скачки на лошадях, КВН, Зарницы, различные 
соревнования – всего не перечислишь.  И не важно 
теперь под какими  знамёнами и вывесками рабо-
тала команда Пыльцина – «комсомольская», или 
как теперь говорят –  «молодёжная». Главное – ре-
зультат. А он был. Важно то, что тогда не стояло 
столько подростков на учёте милиции, не просижи-
вали они так массово в пивных барах (да их попро-
сту и не было), не знали они наркотиков, не была 
такой тревожной статистика детской преступности, 
которая сейчас год от года растёт. 

А кроме конкретных дел осталась в людях, 
окружавших его, кто с ним как-то соприкасался 
пыльцинская закваска, стремление быть в чём-то 
похожим на него и, конечно, ностальгия по тем 
молодым, навеянных комсомольской романтикой 
годам.

Человек с такими организаторскими способно-
стями не мог быть не замеченным областным на-
чальством, и его, конечно, «повысили». Какое-то 
время он работал директором Покровского совхоза-
техникума под Оренбургом. И техникум свой он 
поднял до уровня передовых, много успел постро-
ить, облагородить. Последние годы своей короткой 
жизни он работал в г. Оренбурге, в Доме Советов 
в качестве уже крупного чиновника на нелёгкой 
ниве сельского хозяйства. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Радченко Иван Иванович

Радченко Иван Иванович (23.10.1874, г. Ко-
нотоп – 01.05.1942, г. Соль-Илецк Оренбургской 
обл.) – видный государственный деятель, первый 
руководитель торфяной промышленности  РСФСР-
СССР.

К 25 годам И.И. Радченко становится убежден-
ным революционером, активно включается в поли-
тическую борьбу. В.И. Ленин доверяет и поручает 
ему важное дело – издание и распространение ре-
волюционной газеты «Искра». Но не только револю-
ция была кумиром этого человека. Приглашенный 
в 1912 г. Г.М. Кржижановским в качестве управля-
ющего, по 1917 г. он трудится на торфоразработках  
богородской «Электропередачи»: обучает рабочих 
новому делу, налаживает работу торфяных машин 
и узкоколейных дорог. Благодаря ему, создаются 
первые в мире по величине торфяные разработ-
ки в Шатуре, ему принадлежит организация ряда 
предприятий: в 1922 г. – Цуторфа, а в 1926 – Со-
юзторфа, Торфостроя, Торфозаводствоя, Главторф-
фонда. С именем Радченко И.И. связана органи-
зация среднего и высшего торфяного образования: 
открытие Щелковского, Московского и других тех-
никумов, торфяных отделений и факультетов в Ти-
мирязевской и Московской горной академиях. Им 
опубликовано 89 научных работ. 

В 1937 году Радченко И.И. был арестован и со-
слан на 25 лет  в тюрьму. До 1941 года И.И. Радчен-
ко отбывал наказание в переполненном Орловском 
централе. А затем был направлен по этапу в Соль-
Илецкую тюрьму, где и скончался в 1942 г., навер-
ное, так и не поняв, за что, почему и кем наказан.  
Иван Радченко, сын своей эпохи, беззаветно любил 
Россию, любимое торфяное дело. Он остался в па-
мяти торфяников как легенда, как человек много-
гранного характера и огромной энергии. В 1954 г. 
И.И. Радченко реабилитировали. Его именем на-
звана одна из улиц города Соль-Илецка.
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Соль-Илецкий район. Имя в истории

Рафиков Шамсутдин 
Хасмутдинович

Рафиков Шамсутдин Хасмутдинович (1904, 
с. Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл. – 1972, Челкар Актюбинской обл.) – кава-
лер орденов Славы трех степеней. 

В армии служил с августа 1941 по август 1945. 
Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Степ-
ном, Южном, 4-м и 1-м Украинских фронтах. Ор-
ден Славы III степени получил  в  1944. 27 и 28 
января 1945 г. его  отделение участвовало в наве-
дении моста через Одер: за храбрость в этой опера-
ции был представлен к ордену Славы II степени. 
За уничтожение огневых точек противника при 
форсировании р. Нейсе   его наградили   орденом 
Славы I степени (27 июня 1945 г.).  Участвовал  в 
параде Победы на Красной площади в Москве.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Рахманкулов Закир Хасанович
Рахманкулов Закир Хасанович (1902, с. Линев-

ка Соль-Илецкого района Оренбургской обл – ? 
Уфа.) – доцент Башкирского с/х института. 

Окончил Оренбургскую губернскую совпартшко-
лу, где познакомился с Мусой Джилилем. Работал 
в губкоме комсомола, был одним из организато-
ров комсомола Оренбуржья. В дальнейшем Закир 
Хасанович был первым секретарем двух сельских 
райкомов партии в Средневолжском крае, работал 
в окружкоме партии в Оренбурге. Он редактиро-
вал областную газету «Волжская коммуна», а в 
Уфе – республиканскую газету «Советская Башки-
рия». Закир Хасанович был одним из организато-
ров и первым ректором Оренбургского пединститу-
та. З.Х. Рахманкулов более двадцати лет работал 
заведующим кафедрой политической экономии в 
Башкирском с/х институте. Он – автор  многих тру-
дов, был пенсионером союзного значения.

Соль-Илецк. Имя в истории

Рекрут Павел Андреевич
Рекрут Павел Андреевич (1913, - ?) – первый во-

енный комиссар Соль-Илецкого района. 
Образование – 4-х  классная сельская школа и 

партийная вечерняя школа, был в РККА. В 1936 
году – председатель Матвеевского райсовета ОСО.  
28 сентября 1939 года назначен военным комисса-
ром в Соль-Илецкий район. Освобожден от зани-
маемой должности приказом Соль-Илецкого объ-
единенного районного военного комиссариата № 
49 от 29.12.1942 года.  В январе 1943 года выбыл в 
действующую Красную Армию.

Соль-Илецк. Имя в истории

Романов Михаил Григорьевич

Романов Михаил Григорьевич (20.07.1929,  
пос. Краснохолм Оренбургской обл. – 2001, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – железнодорожник.

Начинал свой трудовой стаж  кочегаром на па-
ровозе в  1950 году. В 1955 году окончил школу 
машинистов тепловоза. Переехав в Илецк, где в 
это время тепловозов еще не было, М.Г. Романов 
экстерном сдает экзамены на право вождения па-
ровозом  и в 1960 году одним из первых стал управ-
лять тепловозом. В числе первых оканчивает за-
очно техникум тепловозного хозяйства, становится 
машинистом высшего класса. Лучший машинист, 
наставник молодежи он всегда помогал моло-
дым в освоении техники. Работал машинистом-
инструктором, затем заместителем начальника 
депо ст. Илецк. Являлся членом президиума рай-
онного Совета ветеранов. За добросовестный труд 
неоднократно награждался Почетными грамота-
ми, был почетным железнодорожником России. 
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Соль-Илецкий район. Известные земляки

Рузавина Валентина Васильевна

Рузавина Валентина Васильевна (5.01. 1953, 
пос. Шумаковка Северного района Оренбургской 
обл.) – поэтесса.

Окончила историко-филологический факуль-
тет ОГПИ. Работала учителем, директором сред-
ней школы в с. Саратовка Соль-Илецкого района. 
Стихи пишет с 15 лет. С 25 лет стала регулярно 
печататься в районной и областной газетах. Пе-
чаталась в журналах «Народное образование», в  
сборниках: «Вечный берег». «И дым Отечества», 
«И с песней молодость вернется», «Любовь и Вос-
ток», «Помнит мир спасенный», «Спасенная весна», 
«Станцы страстные», «Цветы», в альманахе «Ка-
меннный пояс» (1982), «Гостиный Двор» (1995, № 3; 
2005, № 16). 

Член Союза писателей России с 2000 года. Жи-
вет  в селе Саратовка Соль-Илецкого района, воз-
главляет школьный музей. О творчестве Рузави-
ной В.В. писал В. Пшеничников.

Соль-Илецк. Имя в истории

Рычков Петр Иванович

Рычков Петр Иванович (1.10.1712, Вологда – 
15.10.1777, Екатеринбург) – географ, экономист, 
историк, естествоиспытатель, член-корреспондент  
Петербургской академии наук. Первый краевед 
Урала. 

Родился в купеческой семье. Большая часть 
жизни Рычкова прошла в Оренбургском крае. 
Служил в Оренбургской экспедиции (1734-1743), 
губернской Канцелярии (1744-1760), соляной кон-
торе (1770-1777). Находился в Оренбурге во время 
его осады войском Е.И. Пугачева и зафиксировал 
происходившие события в своем дневнике, который 
в 1774 г. включил в состав созданного им труда 
«Описание шестимесячной осады Оренбурга». По-
сле выхода в отставку поселился в своем имении в 
с. Спасском, где его посетили академики П.С. Пал-
лас, И.И. Лепехин. Много Петр Иванович сделал 
для истории соль-илецкой земли. Он первым начал 
научно изучать природные залежи каменной соли 
и образцы ее послал в Санкт-Петербург М.В. Ло-
моносову. Соль получила высокую оценку учено-
го. В Илецкой Защите, ознакомившись с работой 
промысла, ввел на руднике своеобразную произ-
водственную кооперацию, почасовую оплату труда 
с выработки. Откачивать рассол из ям стали насо-
сные машины.  Рычков П.И. предложил  добывать 
соль не карьерным способом, а шахтным. В 1772 
году в «Трудах Вольного экономического общества» 
публикуется большая его статья «Описание Илец-
кой соли» – первое в экономико-географической 
литературе аналитическое исследование соляного 
промысла. В ней говорится, что соль расположе-
на огромным куполом и, хотя разработки ведутся 
уже на глубине тридцати сажен, «конца залежи не 
предвидится, ибо природа в неизмеримом количе-
стве её приготовила».

Рычков П.И. первым удостоен звания члена-
корреспондента Российской АН (1759). 

Соль-Илецк. Муниципальное учреждение куль-
туры «Районный Дом культуры»

Салахутдинов Владимир 
Нинельевич

Салахутдинов Владимир Нинельевич (10.07.1951, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – директор МУК 
«РДК» Соль-Илецкого района. 

В.Н. Салахутдинов уже с девяти лет свободно 
играл на гармониках различных систем. Попутно 
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осваивал другие инструменты, особенно полюбив 
фортепиано и гитару. В 16 лет он проторил себе до-
рогу в районный Дом культуры (работал сначала 
на общественных началах, затем в штате).   Влади-
мир Нинельевич поступил в музыкальное учили-
ще и совмещал учебу с  работой. Он успевал вместе 
с ансамблем ездить по району и области, участвуя 
во всевозможных мероприятиях, фестивалях и кон-
цертах.  Служба в армии не разлучила В.Н. Сала-
хутдинова с музыкой. В воинской части он создаёт 
ансамбль, который активно выступает. Командо-
вание предлагало юноше остаться и продолжить 
заниматься творчеством. Но он вернулся в родной 
город. Был директором районного Дома культуры 
с 1975 по 1983 гг. и с 1992 г. по настоящее время. 

Начало работы Владимира Нинельевича со-
впало с огромной популярностью вокально-инстру-
ментальных ансамблей. В Доме культуры органи-
зовался ВИА «Кристалл», который имел большой 
успех на сценах района и области. Затем стали по-
являться первые дискотеки. В то время они были 
тематическими и проводились не только в стенах 
Дома культуры, но и в школах, и на предприятиях. 
Тематические дискотеки на конкурсах в областном 
центре и завоевывали призовые места. 

Заочно В.Н. Салахутдинов окончил Юридиче-
скую академию, считая, что  для развития любых 
творческих способностей это тоже большой плюс. В 
настоящее время Дом культуры  под руководством 
В.Н. Салахутдинова продолжает оставаться цен-
тром культуры в районе. 

В настоящее время творческие коллективы Рай-
онного дома культуры активно участвуют в город-
ских, районных и областных конкурсах. Они явля-
ются украшением любого праздничного концерта, 
проводимого в районе. У Владимира Нинельевича 
много учеников. И можно только порадоваться, что 
наша земля не оскудевает талантами.

Соль-Илецкий район. Известные земляки

Самарцев Виктор Михайлович
Самарцев Виктор Михайлович (17.11.1939, 

с. Буранное Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – прозаик.

Окончил факультет журналистики МГУ. Ра-
ботал уполномоченным издательства «Правда» 
в Оренбурге. Рассказы Самарцева печатались в 
журнале «Урал» (1972, № 6; 1973, № 4), альманах 
«Каменный пояс» (1979, 1980), в сборнике «Вниз 
головой» (1972),  «Спасительная женщина» (1976),  
«Урал улыбается», «Подарок» (2002).

Соль-Илецк. Городской Совет депутатов

Сариев Каиржан Кенжечевич

             Сариев Каиржан Кенжечевич (9.06.1956, 
с. Маякское Соль-Илецкого района Оренбургской 
обл.) – кандидат в мастера спорта, чемпион Сред-
неазиатского военного округа, предприниматель, 
депутат городского Совета. 

В 1962 г. окончил восьмилетнюю школу № 5 и 
поступил   в железнодорожный техникум г. Актю-
бинска. После окончания техникума был призван 
в армию. В 1979 г., вернувшись из армии, пришел 
работать в ПЧ-9. 25 лет – трудовой стаж К.К. Са-
риева в этой организации. Начал с монтера и до-
шел до начальника. С детства увлекался спортом. 
Еще учась в техникуме г. Актюбинске стал зани-
маться боксом. 5 лет был в сборной Актюбинской 
области. Будучи кандидатом в мастера спорта по 
боксу, участвовал в международных турнирах по 
боксу, неоднократный чемпион Актюбинской об-
ласти. Любовь к спорту никогда не покидала его. 
В 1979 г. открыл секцию бокса в школе № 1. Потом 
долгое время тренировки проводились в подвале 
ПЧ –9, где своими силами был оборудован спорт-
зал. В 1996 г. стал заниматься предприниматель-
ской деятельностью. После небольшого перерыва 
в 2003 г. начались новые тренировки. В 2004 г. по 
инициативе К.К. Сариева в г. Соль-Илецке была 
открыта секция бокса  ДЮСШ и Федерация бок-
са Соль-Илецкого района. Председатель Федера-
ции – В.И. Шишкин, ответственный секретарь и 
старший тренер –  К.К. Сариев. С 2004 г. уже 6 раз  
проводились международные турниры, посвящен-
ные И.С. Шишкину – отличнику народного обра-
зования и турниры на приз главы Соль-Илецка.  
Школа подготовила спортсменов, ставших побе-
дителями первенства России, призерами соревно-
ваний Приволжского Федерального округа. Есть 
кандидат в мастера спорта, неоднократный побе-
дитель первенства области, победитель первенства 
Приволжского Федерального округа, призер спор-
тивной школы России, победитель гранта прези-
дента – Красников А. Жизненное кредо К.К. Са-
риева – быть достойным гражданином России.
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Соль-Илецк. Известные земляки

Сафиулин Латфулла Абдуллович

Сафиулин Латфулла Абдуллович (Федор Сафи-
улин) (01.08.1954, с. Малая Хобда Соль-Илецкого 
района Оренбургской области) – певец. 

«Соль-Илецкий соловей», золотой голос нашего 
города – так называют земляки Федора Сафиулли-
на. Ф. Сафиулин взял баян в руки, когда его еще 
не было видно из-за инструмента. А учась в школе, 
в какой-то степени выполнял роль учителя музы-
ки – аккомпанировал детям во время праздников 
и школьных вечеров. 

В 1973 году поступил в Оренбургское училище 
культуры. Будучи студентом культпросветучили-
ща и приезжая на выходные домой, Федор 9 ки-
лометров нес инструмент на себе – от 26 разъезда 
до совхоза «Авангард». С 1975 по 1977 гг. – служба 
в армии. В 1978 году начал работать в районном 
Доме культуры. В 1996 году победил в областном 
конкурсе «А песня русская жива» и принял уча-
стие во Всесоюзном телевизионном конкурсе, где 
получил приз – телевизор. Почти на всех конкур-
сах песни, проходивших в области и регионе, где 
участвовал Федор Сафиуллин, ему неизменно 
вручался приз зрительских симпатий. В 1997 году 
на Оренбургском телевидении был создан фильм 
«Поет Федор Сафиулин».

В 1983 году в составе группы «Экспресс» от 
Оренбургской филармонии Федор ездил на БАМ и 
работал с такими известными людьми, как Миха-
ил Задорнов и Крис Кельми. Но, несмотря на от-
крывающиеся перспективы, он все-таки остался на 
родине. 

Здесь он заслужил авторитет и любовь земля-
ков, украшая своей игрой и замечательным голо-
сом фестивали, праздники, юбилеи, сумел стать 
человеком жизненно необходимым и сыновьям, 
и жене, и многочисленным родственникам и дру-
зьям.

Соль-Илецк. Имя в истории

Светачев Сергей Иванович
Светачев Сергей Иванович (1885-3.10.1934, 

г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – первый коман-
дир рабочего полка.

Сын бедняка, с детства батрачил у богатых. 
Когда завел свою семью, стал работать сцепщиком 
вагонов, сначала на 25-м разъезде, потом в г. Ак-
тюбинске. В 1914 был мобилизован на фронт. Вер-
нулся оттуда в 1917 убежденным большевиком. А 
когда в 1918 г. был сформирован полк в Илецке, то 
однополчане единодушно избрали его командиром 
полка. Вместе с полком он прошел славный боевой 
путь. В сентябре 1919 г. под деревней Матрено-
Гезово Воронежской обл. С.И. Светачев получил 
ранение, долго лечился в г. Куйбышеве. Возвратив-
шись в Соль-Илецк, работал на разных работах. В 
период коллективизации был избран первым пред-
седателем колхоза «Красногвардеец». Именем Све-
тачева названа одна из улиц города Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Имя в истории

Свиньин Павел Петрович

Свиньин Павел Петрович (10.06.1787 – 
9.04.1839, Петербург) – писатель, художник, путе-
шественник, историк, действительный член Ака-
демии художеств и Российской Академии. 

Был первым издателем журнала «Отечествен-
ные Записки». Свиньина называли «дедушкой рус-
ских журналов». Служил в Министерстве иностран-
ных дел, как дипломат много путешествовал по 
Европе, Америке, Азии. Изучением России занял-
ся, выйдя в отставку. Автор книг путевых очерков с 
собственными иллюстрациями, в т. ч. «Опыт живо-
писного путешествия по Северной Америке» (1815), 
романа «Ермак, или Покорение Сибири» (1834) и 
еще ряда произведений. Во время одного из своих 
путешествий по России побывал в Оренбурге и дру-
гих местах губернии, в т.ч. в Илецкой Защите. Свои 
впечатления отразил в рисунках и путевых очерках 
«Картина Оренбурга и его окрестностей» и «Посеще-
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ние Илецкой Защиты», дающих достаточно полное 
представление об Оренбурге и Соль-Илецке начала 
ХIХ века.  Собирал исторические документы, сведе-
ния о замечательных соотечественниках. Впервые 
описал жизнь русского механика-самоучки И.П. Ку-
либина, оренбургского писателя П.М. Кудряшова. 
Некоторые человеческие качества П.П. Свиньина 
стали предметом для произведений сатирического 
плана: басня «Лгун» А.Е. Измайлова, детская сказ-
ка «Маленький лжец» А.С. Пушкина. Н.В. Гоголь 
называл его как одного из прототипов Хлестакова.

Соль-Илецк. Имя в истории

Синцов Иван Федорович
Синцов Иван Федорович (1845, Могилевская гу-

берния – 1915) – известный русский геолог и пале-
онтолог, профессор Новороссийского университета.

По окончании в 1864 г. курса в Саратовской 
гимназии поступил в Казанский университет. В 
1869 г. состоял приват-доцентом на кафедре гео-
логии и минералогии. В 1871 г. по защите диссер-
тации «Мезозойские образования Общего Сорта и 
некоторых прилежащих местностей», утвержден в 
степени магистра минералогии и геогнозии.  В том 
же году перешел на кафедру геологии в Новорос-
сийский университет, сначала в качестве доцента; 
в 1872 г. получил по защите диссертации «О юрских 
и меловых окаменелостях Саратовской губернии» 
от Новороссийского университета степень доктора, 
был избран профессором того же университета на 
кафедре геологии и палеонтологии. И.Ф. Синцов – 
один из лучших знатоков мезозойских образова-
ний Поволжья и новейших отложений юга России, 
геологическому и палеонтологическому описанию 
которых посвящено около 50 его ученых работ.  
В  1871 г. И. Ф. Синцов исследовал  морские оса-
дочные породы на реке Бердянке  с. Михайловка 
Соль-Илецкого района.

Соль-Илецк. Известные земляки

Ситников Валерий Петрович

Ситников Валерий Петрович (16.06.1943, г. 
Соль-Илецк Оренбургской обл.) – доктор медицин-
ских наук,  Отличник здравоохранения СССР.  

Учился в школе № 2. В 1966 году окончил Орен-
бургский медицинский  институт. В 1978-2000 г.– ра-
бота на разных руководящих должностях в системе 
Сибирского отделения АМН. В 1985 г. – успешная 
защита докторской  диссертации. 1991-2000 гг. 
– деятельность в Витебском государственном ме-
дицинском институте в качестве зав. кафедрой 
ЛОР-болезней. В 1994 году в Финляндии профес-
сор В. П. Ситников был избран действительным 
членом Международной Академии Оториноларин-
гологии. В 2000 году был  приглашен в г. Санкт-
Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи. Автор 
свыше 250 научных работ.

Соль-Илецк. Имя в истории

Ситникова Вера Григорьевна

Ситникова Вера Григорьевна (14.10.1920, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 03.2009, г. Соль-
Илецк) – педагог, была Почетным гражданином го-
рода Соль-Илецка.

В 1938 году окончила школу № 1 и поступила 
в Московский авиационный институт. Началась 
война и она  вернулась в Соль-Илецк, где в марте 
1942 года Пленумом Соль-Илецкого РК ВЛКСМ 
была избрана  1 секретарем райкома комсомола.  
В 1945 году уехала с мужем в г. Гродно в Запад-
ную Белоруссию. В 1953 г. с отличием окончила 
Гродненский пединститут. В 1956 году вернулась 
в Соль-Илецк. В 1956-1966 гг. – директор школы 
№ 4. После объединения средней школы № 2 и 
восьмилетней школы № 4 в 1966 году назначена 
зам. директора по учебно-воспитательной работе  в 
школе № 2, где проработала до 1981года. За  успе-
хи в развитии народного образования в 1979 году 
награждена Почетной грамотой Министерства про-
свещения СССР, знаком «Отличник народного про-
свещения РСФСР», медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945  гг.» и «50 лет Победы в ВОВ». 20 
марта 1996 году была удостоена звания «Почетный 
гражданин города Соль-Илецка».
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Соль-Илецкий район. Имя в истории

Скрытников Константин 
Александрович

Скрытников Константин Алексанрович (1904, 
с. Григорьевка  Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл. – 10.02.1945, г. Коптен, Польша) – Герой 
Советского Союза. 

После окончания сельской школы помогал отцу 
в крестьянском хозяйстве. В 1926-1929 годах про-
ходил действительную военную службу, потом 
работал в зерносовхозе «Маяк» Соль-Илецкого 
района. В 1931 г. переехал в Тулунский леспром-
хоз, работал мастером и начальником лесосплава. 
С сентября 1941 г. призван в Красную Армию. В 
действующей  армии с мая 1943 г. до дня гибели – 
10 февраля 1945 г., воевал на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. Награжден орденом Славы 
III-й степени и медалью «За отвагу». Звание Героя 
Советского Союза К.А. Скрытникову было присвое-
но за мужество и героизм, проявленные при форси-
ровании реки Одер. Командир автоматчиков 93-й 
танковой бригады, старшина Скрытников 30 янва-
ря 1945, удерживая высоту у населенного пункта 
Зофиенталь (Польша) со своим отделением, уни-
чтожил до 50 и пленил 12 гитлеровцев. 

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Смирнов Анатолий Викторович

Смирнов Анатолий Викторович (3.07.1980, 
с. Изобильное Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл. – 11.09.1999, Дагестан) – кавалер ордена 
Мужества.

Окончил школу в 1997, поступил в Оренбург-
ский аграрный колледж на курс электрификации. 
Окончил первый курс и взял академический от-
пуск, чтобы пойти служить в армию. Вначале был 
город Нарофиминск. Потом Чечня. Тактическая 
группа парашютно-десантного полка, в которой 
проходил службу Анатолий, в боях с бандитами за 
несколько дней того черного сентября 1999 года по-
теряла 15 солдат и офицеров. Все они погибли как 
герои до конца выполнив свой воинский долг по за-
щите Родины. За мужество и храбрость Анатолий 
Смирнов посмертно награжден высокой боевой на-
градой – орденом Мужества.

Соль-Илецк. Ветераны

Смирнова Валентина Алексеевна

Смирнова Валентина Алексеевна (22.03.1943,  
Иркутская обл.) – педагог, краевед.  

В 1960  г. В.А. Смирнова  оканчивает среднюю 
школу № 2 и поступает в Оренбургский пединсти-
тут. В 1964 г. оканчивает институт и по назначению  
направляется в с. Буранное.  В 1965-69 гг. работа 
в школе-интернате. В 1969-1973 гг. –  Саратовская 
восьмилетняя  школа. С 1973 –  работала в шко-
ле № 4. Несколько лет заведовала краеведческим 
музеем.  В.А. Смирнова поистине историческая эн-
циклопедия Соль-Илецка. Свою любовь к истории 
своего края  она всегда старалась привить своим 
ученикам. Учила их беречь свой край, гордиться 
им. Валентина Алексеевна – ветеран труда, не-
однократно была  награждена за добросовестный 
труд  похвальными грамотами.  
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Соль-Илецк. Имя в истории

Соколов Афанасий Тимофеевич
Соколов (Хлопуша) Афанасий Тимофеевич (1714-

10.07.1774, г. Оренбург) – сподвижник Е.И. Пугаче-
ва. 

Тверской крестьянин, отбывавший каторжные 
работы в Оренбургской губернии, он в октябре 
1773 г. примкнул к Пугачевскому восстанию, был 
назначен полковником и с того времени по март 
1774 г. участвовал в боях под осажденным Орен-
бургом. Со своим полком ходил походом на Верхне-
озерную крепость,   овладел и Илецкой Защитой. 
Схваченный вместе с семьей, Соколов в марте 1774 
г. был заключен в Оренбургский тюремный острог  
и казнен 10 июля в Оренбурге – «как в таком месте, 
где он сделал измену».

Соль-Илецк. Имя в истории

Сорокин Григорий Васильевич
Сорокин Григорий Васильевич (? ст. Угольная 

Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 04. 1919, 
ст. Нежинская Оренбургской области) – участник 
Гражданской войны,  первый редактор районной 
газеты.

Окончил школу  в Илецкой Защите и поступил 
в ветеринарное училище. После окончания учи-
лища занимался ветеринарной практикой. В годы 
гражданской войны стал активным защитником 
Советской власти. 20 сентября 1918 одним из пер-
вых красногвардейцев Илецкого рабочего полка 
стал коммунистом. Когда в январе 1919 белогвар-
дейцы были изгнаны из Илецкой Защиты, Г.В. Со-
рокину доверили острое оружие партии – печать. 
Он стал первым редактором Илецкой печатной  га-
зеты. Сменив винтовку на перо, Г.В. Сорокин стал 
разъяснять трудящимся города и окружающих 
станиц и сел политику большевиков. В апреле-
мае 1919 г., когда власть в очередной раз в захва-
тили белые, Г.В. Сорокин снова взялся за оружие 
и встал на защиту Оренбурга от белогвардейцев. 
Илецкий батальон, в составе которого он сражал-
ся, защищал Оренбург под станцией Неженской. 
Во время яростной артиллерийской перестрелки 
Г.В. Сорокин погиб от прямого попадания снаряда. 
Его именем названа улица города Соль-Илецка, 
на которой  он сам  когда-то жил.

Соль-Илецк. Отдел внутренних дел по муници-
пальному образованию «Соль-Илецкий район»

Степанов Юрий Геннадьевич

Степанов Юрий Геннадьевич (21.03.1967, с. Тал-
дысай Комсомольского района Актюбинской обл. Ка-
захстан) – начальник отдела внутренних дел муни-
ципального образования «Соль-Илецкий район». 

В 1982 г. поступил в Тольяттинский политехни-
ческий техникум. В 1985-1988 гг. служба в армии.  
После возвращения из армии  продолжил обучение 
в политехническом техникуме, который окончил в 
1990 г.  В 1990-1994 гг. – участковый уполномочен-
ной милиции отдела внутренних дел Комсомоль-
ского райисполкома Казахской ССР. В 1995 г. пе-
реехал в Соль-Илецк. 1995-1998 гг. – участковый 
уполномоченный милиции отдела внутренних дел 
Соль-Илецкого района. В 1999-2007 гг. заместитель 
начальника отдела внутренних дел г. Соль-Илецка 
и Соль-Илецкого района. В 2002 г. заочно окончил 
Челябинский юридический институт МВД РФ. В 
2007-2008 гг. – начальник отдела внутренних дел 
Акбулакского района. С июля 2008 г. –  начальник 
отдела внутренних дел по муниципальному обра-
зованию Соль-Илецкого района. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Столяров Николай Ильич
Столяров Николай Ильич (1875 - ?) – Герой Труда. 
48 лет проработал машинистом на  Илецком Со-

ляном промысле.  За время работы на Илецком со-
ляном промысле с 1895 по 1925 гг. включительно, 
в качестве машиниста паровой подъемной маши-
ны, проявил себя опытным, добросовестным, дис-
циплинированным и вполне знающим свое дело 
машинистом. В течение всей службы по его иници-
ативе им был переделан рычаг парового тормоза 
подъемной машины, который имел громадное неу-
добство в смысле действия тормозом и возможности 
несчастного случая. Им же были переделаны, по 
его инициативе, пружины парораспределительных 
золотников. Сделано приспособление и поставле-
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ны вместо имевшихся пластиночных пружин спи-
ральные, что давало экономию в смысле ремонта. 
Кроме того, им переделаны водоотливные рукава, 
приобретшие следующие удобства: при прежних 
рукавах работало два человека, Столяров переме-
нил эти рукава и заменил одним вращающимся из 
3-х листов железа для работы одному лишь чело-
веку. 

За внесение ряда технических усовершенствова-
ний в подъемной паровой машине, давших значи-
тельную экономию средств, и за 48-летний трудо-
вой стаж Президиум Всероссийского ЦК 8 октября 
1932 г. наградил Столярова Николая Ильича  зва-
нием Героя Труда.

Соль-Илецк. Имя в истории

Струков Григорий Никандрович 
Струков Григорий Никандрович  (1771, Бир-

ский уезд Оренбургской губ. – 28.01.1846, Илецкая 
Защита) – управляющий  Илецким соляным про-
мыслом (1816-1840). 

Едва достигнув 9 лет, по правилам того време-
ни, он был зачислен в Тульский пехотный полк, 
в возрасте 15 лет произведен в чин прапорщика, 
а через год стал подпоручиком. В ранней юности 
сражался на Кавказе. В 19 лет Г. Струкова пере-
водят в Ростовский карабинерский полк, а в 20 он 
штурмует Анапу, бывшую в те времена крупней-
шим укреплением турок. Храбрость молодого офи-
цера замечена военным начальством, и в 21 год он 
становится поручиком, а в 25 – капитаном. 

В 1799 г. Струкова назначают в сформирован-
ный в Ревеле для отплытия в Голландию корпус 
Германа, где он командовал отдельной частью. В 
1803 г. его уже опытного и заслуженного офицера 
в чине полковника отправляют к командующему 
Оренбургским корпусом и военному губернатору 
Волконскому. 

Г. Струков занимался топографическими съем-
ками на землях Малого и Среднего Казахских жу-
зов. Через семь лет ему поручают секретное зада-
ние – устройство новой линии между Оренбургской 
и Сибирской границами. По особому поручению го-
сударя он проводит военную линию по реке Илек. 
Здесь, благодаря его старанию появляется 20 ка-
зачьих станиц. 1812 г. в жизни Г. Струкова был 
отмечен двумя крупными достижениями: удалось 
предотвратить готовящийся в Оренбургской губер-
нии башкирский бунт и устроить солевозный путь 
для доставки илецкой каменной соли от места ее 
разработки до Самары. 

С 1816 г. начинается гражданская деятельность 
Г. Струкова. Действительный статский советник 
Г.Н. Струков назначенный  указом Александра 
1 управляющим Илецким соляным промыслом 
оправдал надежды императора, превратив Илец-

кую Защиту в мощную по тем временам крепость. 
Наиболее значимым результатом деятельности 
Струкова являлась крепость Илецкая Защита, и 
не только сама крепость, но и соляной промысел, и 
прекрасная каменная церковь в греческом стиле, и 
общественный парк, и больница, и почта, и первая 
школа и многое другое. С 1820 года начинается 
плановое строительство города. 

Специальным Указом сената от 24 августа 1820 
года было объявлено: дома по берегу озера на со-
ляном флице снести на другие места по плану. 
Строительство было очень интенсивным в течение 
всего XIX века. Все это, отмечал В. Греков, «обя-
зано своим устройством исключительно энергии и 
деятельности Струкова».

В 1924 г. Александр I посетил Илецкую Защиту 
и выразил свою благодарность ее устроителю. 

В 1837 г. Г. Струкову довелось принимать и 
Александра II, тогда еще наследника престола. 

Прослужив верой и правдой 60 лет, Г. Струков в 
1840 году уходит в отставку. 

За заслуги перед Отечеством награжден орде-
ном Святого Владимира 4 степени, Орденом Свя-
той Анны 2 степени и Святого Георгия 4 степени.

Память о Г.Н. Струкове особенно бережно хра-
нят жители Соль-Илецка.

Соль-Илецк. Известные земляки

Сукманов Федор Филиппович
Сукманов Федор Филиппович (10.03.1926, с. Пе-

ровка Соль-Илецкого района Оренбургской обл.) – 
поэт.

Участник Великой Отечественной войны, сна-
чала в качестве рядового, после окончания ураль-
ской школы воздушных стрелков-радистов, – лет-
чика, имеет боевые награды.   

После демобилизации в 1950 году работал в 
Оренбурге слесарем, счетоводом, экспедитором, 
радиооператором, каменщиком, шофером, внеш-
татным корреспондентом  радио, зав. радиоузлом. 
Первое стихотворение напечатано в армейской га-
зете «Суворовский натиск».  

С 1960-х гг. печатался в районной газете г. Соль-
Илецка и Ташлы, альманахе «Гостиный Двор» 
(1997, № 5; 2005, № 16), сборнике «И с песней моло-
дость вернется». 

Постоянный автор газеты «Вечерний Оренбург». 
Был членом лит. объединения им. М. Джалиля.  

В настоящее время пенсионер. Живет в г. Орен-
бурге.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Титова Елена Кузьминична

Титова Елена Кузьминична (1913 Самарская 
обл. – 23.06.1998 г. Соль-Илецк Оренбургской 
обл.) – председатель колхоза им. ХХ партсъезда, 
была Почетным гражданином г. Соль-Илецка.

Когда началась война, Титова работала зоотех-
ником    в колхозе им. ХХ партсъезда. Трудилась 
Елена Кузьминична не покладая рук – фронту 
нужны были мясо, молоко. 

В 1952 году за безупречный труд награжде-
на орденом «Знак Почета». В 1954 году была из-
брана председателем колхоза и за короткий срок 
вывела его в передовые. В 1956 году за хорошие 
производственные показатели колхоз был занесен 
на областную Доску почета, а Елена Кузьминична 
удостоена ордена Ленина. 

1966 год был особенно памятен для Е.К. Тито-
вой. Она была делегатом ХХIII  съезда партии. 

Выступая на этом форуме государственного зна-
чения, Е.К. Титова с гордостью говорила о своем 
колхозе и о людях, благодаря которым он стал ли-
дером.  В этом же году она была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

1968 год – Новый взлет. 
Колхоз им. ХХ партсъезда 3 августа первым не 

только в районе, но и в области выполнил план 
продажи зерна государству. Народ часто дает 
своим руководителям меткие прозвища. Соль-
илецкие старожилы вспоминают, как за глаза на-
зывали Титову «Я сама». Потому что была за все в 
ответе. Потому что не гнушалась никакого труда, 
приходилось ей и в кукурузниках прятаться, и в 
навозных кучах сидеть, подкарауливая воров, со-
храняя колхозное добро.

За добросовестный труд Елена Кузьминична 
была награждена многими памятными медалями. 
Она была Почетным гражданином города Соль-
Илецка, и одна из улиц нашего города названа ее 
именем.

Соль-Илецк. Межрайонный узел электросвязи

Тоняев Владимир Петрович

Тоняев  Владимир Петрович (9.07.1957, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – начальник Соль-
Илецкого узла связи.  

В 1974 г. окончил среднюю школу № 514 и по-
шел работать в рудоуправление. Был призван в 
армию, служил в группе советских войск в Герма-
нии.  

После демобилизации работал на железной до-
роге механиком, электромехаником, инженером. 
Окончил Куйбышевский железнодорожный инсти-
тут по специальности «Телемеханика и связь». В 
1987-1991 гг. – инструктор райкома партии. 

В декабре 1991 г. был назначен начальником 
Соль-Илецкого узла связи. 

В настоящее время уровень телефонизации 
района составляет более 70 процентов, а число або-
нентов – почти 8 тысяч.  

Большую работу по модернизации оборудова-
ния, ремонту и замене старых кабельных линий 
связисты выполнили в 2008 году. 

Районный центр сегодня полностью обслужи-
вается с помощью современных автоматических 
станций. Предприятие динамично развивается, 
внедряет новые технологии. В рамках программы 
«Партнерство ради прогресса» компания удостоена 
приза «Золотой орел», а по показателю «рыночная 
стоимость» – «Гран-при» и номерного сертификата. 
Акционерное общество входит в число крупнейших 
в России. Большая заслуга В.П. Тоняева, как на-
чальника,   в  развитии предприятия.  

Многолетний практический опыт и знание 
В.П. Тоняева помогают ему в руководстве предпри-
ятием. Он награжден грамотой областного «Свя-
зьинвеста», благодарственным письмом от района 
и города. 

Владимир Петрович является депутатом рай-
совета двух созывов, а в настоящее время депутат 
городского Совета.
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Соль-Илецк. Детско-юношеская спортивная 
школа

Трибушной Александр Иванович

Трибушной Александр Иванович (1.12.1948, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – тренер-препо-
даватель ДЮСШ.

Дед, отец, дядя А.И. Трибушного долгие годы 
трудились на железной дороге. И он решил не 
нарушать традиции. После окончания железно-
дорожной школы № 514 (сейчас школа № 7) выу-
чился на помощника машиниста тепловоза.  Но в 
локомотивном депо проработал всего полгода, тяга 
к спорту переборола, и он уволился и стал работать 
учителем физкультуры в Первомайской школе.  С 
детства Александр Иванович увлекался спортом, 
занимался лыжами, велосипедом, футболом, хок-
кеем с мячом. Ещё в школьные годы у него стал 
проявляться организаторский талант. Свою пер-
вую команду собрал в 9 классе, чтобы участвовать 
в районных соревнованиях.  После работы в Пер-
вомайской школе была работа в райкоме ВЛКСМ, 
спорткомитете, школах № 514, № 2. Поступил в   
Омский  физкультурный  институт, после оконча-
ния которого он 10 лет работал в СПТУ-7, затем 
столько же в школе-интернате. Сотни его учени-
ков стали хорошими спортсменами. Но особенно 
«гремела» дружина по хоккею с мячом. Команда 
«Трудовые резервы» из Соль-Илецка, пока с ней 
занимался А.И. Трибушной, была постоянным по-
бедителем первенства области по хоккею с мячом. 
Его воспитанники трижды становились чемпиона-
ми областных игр «Оренбургская снежинка» и вот 
уже 18 лет участвуют в чемпионате области. Соль-
Илецкий хоккей и футбол в районе называют спор-
том Трибушных, он держится на представителях 
этой фамилии, и в этом заслуга Александра Ива-
новича.

Соль-Илецк. ММПП ЖКХ 

Трибушной Василий Иванович

Трибушной Василий Иванович (15.01.1953, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – директор 
ММПП ЖКХ г. Соль-Илецка. 

В 1970 г. окончил среднюю школу № 514. После 
школы поступил в Руднинский филиал Казахского 
политехнического института им. В.И. Ленина. По 
окончании института  по направлению Минхим-
прома СССР  работал в Производственном объеди-
нении «Каратау».  В 1976 г. – служба в армии. По-
сле армии вернулся в родной город и был  принят  
механиком подземного участка рудника № 2 Соль-
Илецкого рудоуправления. Прошел путь от меха-
ника до главного инженера аппарата Управления 
ОАО «Илецксоль». В 2002 г. назначен директором 
ММПП ЖКХ г. Соль-Илецка. 

За 25 лет  работы в Соль-Илецком рудоуправ-
лении В.И. Трибушной неоднократно поощрялся 
премиями и благодарностями руководителя пред-
приятия и Управления «РОССОЛЬПРОМ», удосто-
ен всех трех степеней Знака Шахтерской славы. 

В.И. Трибушной принимал активное участие 
в газификации жилых домов ветеранов войны, в 
подготовке города к празднованию различных дат, 
за что имеет благодарственные письма и Почетные 
грамоты  от Главы города. 

За высокое мастерство в области развития 
жилищно-коммунального хозяйства, активную и 
плодотворную работу по совершенствованию си-
стем управления городским хозяйством в осенне-
зимние периоды Василий Иванович дважды 
награждался Благодарственными письмами мини-
стерства Строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбургской области.   
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Соль-Илецк. Спорт

Трибушной Николай Иванович

Трибушной Николай Иванович (12.02.1958, 
г. Соль-Илецк Оренбургской области) – многократ-
ный чемпион областных соревнований по хоккею с 
мячом и хоккею с шайбой, тренер. 

Около 40 лет в спорте. В 1971 г. впервые уча-
ствовал в соревнованиях областного масштаба – на 
приз «Золотая шайба» в младшей группе. 1975-й 
стал годом увлечения хоккея с мячом. Н.И. Три-
бушной тогда был признан лучшим бомбардиром 
после успешного выступления на первенстве об-
ласти. После окончания школы № 514, поступил в 
Оренбургский  педагогический институт. В инсти-
туте он основательно занимался бегом на коньках, 
став многократным чемпионом и рекордсменом 
Оренбургской области, а также нескольких всесо-
юзных соревнований. В 1979 г. Н.И. Трибушной 
стал кандидатом в мастера спорта. В 1981 г. после 
окончания института  он начал педагогическую де-
ятельность в Соль-Илецкой школе № 65 (ныне шко-
ла № 7).  Хоккей с мячом – снова его стихия. Вместе 
с братом Александром Ивановичем они тренируют 
команду ребят. Приняв участие во Всесоюзных со-
ревнованиях на приз клуба «Плетеный мяч», юные 
спортсмены завоевали бронзовые медали и хру-
стальный кубок. Упорно занимаясь также хоккеем 
с мячом, Николай Иванович стал бронзовым при-
зером седьмой  спартакиады народов России, где 
выступал в команде мастеров г. Оренбурга, четы-
ре раза был чемпионом областных соревнований 
«Оренбургская снежинка». Н.И. Трибушной участ-
ник всех 15 соревнований «Оренбургской снежин-
ки». Его команда неоднократно становилась чем-
пионом и призером «Оренбургской снежинки», а он 
признавался лучшим защитником. У него большая 
коллекция медалей и чемпионских жетонов, а так-
же первый спортивный разряд по хоккею и футбо-
лу. В феврале 2009 г. он опять со своей командой  
принимал участие в этих соревнованиях, где ему 
был вручен приз. Н.И. Трибушной дважды чемпи-
он «Золотого колоса Оренбуржья», многократный 
призер этих игр, чемпион области во второй груп-
пе. Под его руководством команда играла в первой  

группе чемпионата Оренбургской области. Почти 
два десятилетия Н.И. Трибушной – играющий тре-
нер по хоккею с шайбой.

Соль-Илецк. Отдел культуры администрации му-
ниципального образования «Соль-Илецкий район»

Туйсина Венера Ахатовна 

Туйсина Венера Ахатовна (6.09.1963) – началь-
ник районного отдела культуры. 

Окончила художественно-графический факуль-
тет Магнитогорского государственного пединсти-
тута. В 1997 г. начала работать в Соль-Илецкой 
детской школе искусств преподавателем художе-
ственного отделения, затем заведующей отделе-
нием, а с 2002 по 2006 гг. – директором Детской 
школы искусств. Венера Ахатовна проявила себя 
как  самостоятельный и мудрый руководитель. Ре-
зультатом ее работы явилась аттестация школы 
искусств на высшую категорию в ноябре 2003 г. 
Сама, являясь незаурядным художником, Венера 
Ахатовна поддерживала и развивала творческую 
инициативу, талант свих подопечных. Ее ученики 
являются  лауреатами областных и Всероссийских 
конкурсов и фестивалей. 

В марте 2006 г. В.А. Туйсина назначена началь-
ником районного отдела культуры. Организатор-
ские способности Венеры Ахатовны  проявились 
на новой должности – благодаря ее усилиям был 
обустроен районный Краеведческий музей. Музей 
является одним из лучших в области, сюда с инте-
ресом приходят как жители  района, так и много-
численные гости нашего города. Активно развива-
ются учреждения культуры района: приобретается 
новое оборудование, производится ремонт зданий, 
творческие коллективы завоевывают признание не 
только в нашем районе, но и на областном уровне и 
далеко за пределами области.

В.А. Туйсина награждена благодарностями 
Глав города Соль-Илецка и Соль-Илецкого райо-
на, Грамотой Департамента по культуре и искус-
ству Оренбургской области,  памятной медалью «К 
100-летию им. М.А. Шолохова».
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Соль-Илецк. ООО «Потул»

Тульчанский Василий Васильевич

Тульчанский  Василий Васильевич (30.11.1950, 
г. Нукус Каракалпакия) – предприниматель. 

После окончания школы служил в армии. Де-
мобилизовавшись, поступил в Московский инсти-
тут народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. После 
окончания института в 1977 г. работал в системе 
Министерства финансов в г. Москве. 

В г. Соль-Илецке  живет с 1985 г. Работал в рай-
исполкоме ведущим специалистом. Свое предпри-
ятие «Потул»  открыл в 1992 г., на заре рыночных 
отношений в стране, так что ему пришлось пройти 
все сложности становления новой экономической 
политики. Василий Васильевич сумел выстроить 
успешный бизнес. 

За 17 лет руководства предприятием оно ста-
ло одним из наиболее динамично развивающихся 
предприятий района. Реконструирован универмаг, 
в 1995-1997 гг. открыты три магазина самообслу-
живания. В магазинах созданы хорошие условия 
для работы, стабильная зарплата. Коммерческим 
предприятием под руководством В.В. Тульчанско-
го благоустроена территория вокруг магазинов на-
ходящихся возле больницы и за переездом. В.В. 
Тульчанский занимается благотворительностью и 
меценатством. Ежегодно делаются пожертвования 
церкви и мечети. В.В. Тульчанский помог в строи-
тельстве часовни в парке.

Соль-Илецк. Имя в истории

Турушева Зоя Васильевна

Турушева Зоя Васильевна (23.02.1921, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл. – 6.10.2007, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – врач, участница Вели-
кой Отечественной войны.  

После окончания школы поступила в Воронеж-
ский медицинский институт, который окончила в 
1942 г. Вернувшись на родину, она успела прора-
ботать всего лишь три дня – Оренбургский воен-
комат направил её в г. Ульяновск на двухмесяч-
ные курсы военно-полевых хирургов. Вскоре Зою 
Васильевну назначают начальником санитарного 
поезда 2-го Украинского фронта 5-й армии 41-й 
гвардейской дивизии. Поезд с красными крестами. 
На нем сопровождали, оказывая помощь, раненых 
от станций Чирково, Миллерово, Росша, Сталин-
град в Балашов. В 1943 г. З.В. Турушева была на-
значена врачом полка. В 1944 г. она демобилизо-
валась. За нелегкий и опасный военный труд была 
награждена  орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1954 гг.». После окончания войны З.В. Ту-
рушева  начала свой длинный  трудовой путь в 
здравоохранении Соль-Илецкого района. Главный 
врач поликлиники, зав. инфекционным отделени-
ем, врач-терапевт, параллельно на протяжении 
многих лет председатель ВТЭК. За многолетнюю 
и нелегкую работу в здравоохранении  Зоя Васи-
льевна была награждена похвальными грамотами 
и поощрениями.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Углицкий Алексей 
Углицкий Алексей  (неизвестно) – основатель 

города  Соль-Илецка. 
В 1754 г. Оренбургский сотник Алексей Углиц-

кий заключил подряд на строительство крепости 
Илецкая Защита с пушечными батареями, казар-
мами для гарнизона. Для этой цели он получил 
от губернатора в Оренбурге партию ссыльных-
каторжан, роту солдат Алексеевского полка и ар-
тиллерию. Летом 1754 крепость была построена и 
названа Илецкой Защитой.  Крепость располага-
лась около открытого соляного карьера.

Соль-Илецк. Известные земляки

Удалов Андрей Евгеньевич

Удалов Андрей Евгеньевич (16.07.1959, г. Соль-
Илецк Оренбургской обл.) – академик Российской 
Академии горных наук.

Учился в школе № 4 г. Соль-Илецка. Окончил с 
отличием Магнитогорский горный институт. В 1998 
году окончил аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию. Работает заведующим лабораторией 
геомеханики рудных и нерудных месторождений  
института ВНИМИ г. Санкт-Петербурга (головной 
институт ООН, комиссия по природопользованию, 
руководитель – Андерфельд). Сфера деятельно-
сти – Россия, ближнее и дальнее зарубежье: РАО 
«Норильский никель», ОАО «Илецксоль», АК «Ал-
росса», «Казахстон-Корпорация», «Казахмыс», «Ач-
полиметалл», SRK-Англия (международная кор-
порация). Андрей Евгеньевич является ведущим 
геомехаником России (один из 12 экспертов в об-
ласти геомеханики в России).  

В 2008 году ему  было присвоено звание акаде-
мика горных наук. Удалов А.Е. удостоен всех трех 
степеней Знака Шахтерской славы, медалями «За 
трудовое отличие»,  «К 80-летию Дня шахтера», «К 
300-летию г. Санкт-Петербурга». Является Почет-
ным гражданином г. Санкт-Петербурга.

Соль-Илецк. Благотворительный фонд «Успех»

Умурзакова Мадина Хайрулловна

Умурзакова Мадина Хайрулловна (16.05.1949,  
с. Акоба Акбулакского района Оренбургской обл.) – 
заведующая отделом  культуры (1986-2006), вете-
ран труда, ответственный секретарь благотвори-
тельного фонда «Успех».

В 1967 г. окончила среднюю школу и поступила 
в Уральский государственный педагогический ин-
ститут им. Пушкина, на историко-филологический 
факультет. После окончания института начала 
свою трудовую деятельность в сельской школе в 
Акбулакском районе учителем начальных классов, 
затем учителем русского языка и литературы. В 
1969 г. по семейным обстоятельствам переехала в 
Соль-Илецк. Работала в СПТУ-7 преподавателем, 
литсотрудником районной газеты «За коммунисти-
ческий труд». 

В 1981 г. перешла на работу в райком про-
фсоюза работников сельского хозяйства, сначала 
методистом РК, затем была избрана секретарем 
райкома профсоюза. В 1986 г. назначена заведую-
щей районным отделом культуры Соль-Илецкого 
райисполкома. На этой должности проработала до 
2006 г. Заслуги М.Х. Умурзаковой в организации и 
совершенствовании культуры, ее деятельность по 
пропаганде народного творчества среди населения 
города и района неоднократно отмечались админи-
страцией и областной профсоюзной организацией, 
руководством района и области. Она единственная 
из всех работников культуры была награждена на-
грудным знаком «За достижении в культуре». Эта 
высокая награда присуждена ей приказом Мини-
стра культуры М. Швыдкого от 10.06.2002 г.



Библиографический словарь биографий «Славные люди земли Илецкой»
84

Соль-Илецк. Имя в истории

Уразаева Гульбагар Шакировна

Уразаева Гульбагар Шакировна (10.11.1923, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл. – 27.10.2000 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – врач, отлич-
ник здравоохранения. Была  Почетным граждани-
ном города Соль-Илецка.  

Самой первой из женщин отправилась на фронт. 
С августа 1941 по август 1945 года Гульбагар Ша-
кировна – лейтенант медицинской службы, стар-
шая хирургическая сестра 481-го полевого госпита-
ля 31-й армии. В составе действующей армии она 
дошла  до Берлина. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями. А к 40-летию Победы Гульбагар 
Шакировна награждена орденом Отечественной 
войны 2 степени. После войны вернулась в родной 
город и начала свою трудовую деятельность в рай-
онной больнице. Спасать жизнь людей – это дей-
ствительно стало её призванием.  

Спокойная, доброжелательная, обходительная 
Г.Ш. Уразаева всегда  была примером для моло-
дых коллег. Рядом с боевыми наградами – награды 
трудовые: орден «Знак Почета», медали. 

Имя Уразаевой  внесено в книгу Почета ЦРБ.

Соль-Илецк. Управление социальной защиты 
населения

Уткина Екатерина Владимировна

Уткина Екатерина  Владимировна (27.01.1951, 
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – начальник 
УСЗН. 

В 1968 г. окончила среднюю школу № 2 и пошла,  
работать в Соль-Илецкое рудоуправление – таров-
щицей.  Через год перешла на работу в МСО, где 
её в 1970 г. направили на учебу в Алтайский стро-
ительный техникум по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство», который 
Е.В. Уткина окончила в 1973 г. После учебы верну-
лась в родной город и устроилась в ПМК № 6 «Об-
лколхозстройобъединение» техником-геодезистом. 
Через год перевелась в МСО и до 1977 г. работа-
ла инженером ПТО. В 1977-1987 гг. – начальник 
планово-производственного отделения в ДПМК 
№ 4. 1 июня 1987 г. Е.В. Уткину утвердили в долж-
ности заведующей районным отделом социально-
го обеспечения, затем начальником управления 
социальной защиты населения Соль-Илецкого 
района.  Новая деятельность потребовала приоб-
ретения новых профессиональных знаний, поэто-
му Екатерина Владимировна поступила в Москов-
скую юридическую академию и успешно окончила 
её по специальности «Юрист». Забота о людях ста-
ла делом её жизни. 

Под руководством Е.В. Уткиной в районе дей-
ствует система социальной защиты населения, 
включающая в себя районный Центр социально-
го обслуживания и муниципальное учреждение 
«Социальный приют для несовершеннолетних де-
тей». Екатерину Владимировну уважают и ценят 
за профессионализм и компетентность, доброту и 
отзывчивость. Среди тех людей, кто хотя бы раз 
обращался к ней, вряд ли найдется человек, кото-
рому Екатерина Владимировна отказала помочь, 
не выслушала, не успокоила добрым словом. Она 
создает благоприятную атмосферу в коллективе, 
сотрудники её уважают и ценят как коллегу и про-
сто человека.

Соль-Илецк. Имя в истории

Уханов Иван Сергеевич

Уханов Иван Сергеевич (20.08.1940, с. Дордако-
во Горьковской обл.) – прозаик, публицист. 
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Из крестьянской семьи. В 1966 г. окончил 
историко-филологический факультет Оренбургско-
го пединститута. Первая литературная  публикация 
– рассказ «Настоящий мужчина», опубликованный 
в областной газете «Комсомольское  племя» (март 
1961г.)  Работал техником-оператором на строи-
тельстве шоссейных дорог; спецкором газеты «Юж-
ный Урал». С 1980 г. живет в Москве. Был заме-
стителем главного редактора «Молодая гвардия» (с 
1999), с 2002 г. – на творческой работе. Член бюро 
творческого объединения прозаиков Московской 
писательской организации (до 1995 г. – председа-
тель), был членом правления и секретарем Союза 
Писателей России с 1972., член Совета МСПС, 
член редколлегии еженедельника «Московский 
Литератор» и журнала «Молодая гвардия». На-
гражден орденом Дружбы народов, дипломом 1-й 
степени «Золотое перо Московии» (2002). Лауре-
ат премий «За лучшую книгу молодого писателя» 
(1972), им. Мусы Джалиля (1974), Ленинского ком-
сомола (1977), Всероссийской  Пушкинской пре-
мии «Капитанская дочка» (1998), премии им. С. 
Есенина (2003), победитель Международного  ли-
тературного  конкурса им. А. Платонова. Многие 
произведения Уханова основаны на оренбургском 
материале.  Впечатления от поездок по Оренбург-
ской области легли в основу книг «Оренбургский 
пуховый платок», «Рыбак в степи». 

В 1976 году в рамках дней Советской литерату-
ры в Оренбуржье посетил город Соль-Илецк, где 
состоялись встречи с читателями. 

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Федоров Петр Николаевич

Федоров Петр Николаевич (22.08.1908, с. Вет-
лянка Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
1.07.1995, с. Ветлянка) – легендарный участник 
антифашистского сопротивления во Франции. 

В 1942 году, после изнурительных боев на Кер-
ченском полуострове, тяжело раненный Федо-
ров П.Н. попал в плен. 

Бежал из плена и оказался в отряде сопро-
тивления, где героически сражался до окончания 
войны. Во Франции Петру Николаевичу установ-

лен монумент Славы. Консул Франции вручил ему 
медаль Французского сопротивления. За героизм в 
годы ВОВ удостоен орденом Отечественной войны 
II степени и многими медалями. В послевоенные 
годы трудился в колхозе. За добросовестный труд 
награжден медалью за участие во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, грамотами и поо-
щрениями.

Соль-Илецк. Известные земляки

Федорченко Алексей 
Станиславович

Федорченко Алексей Станиславович (29.09.1966, 
г. Соль-Илецк) –  продюсер, сценарист, режиссер.

В Соль-Илецке в 60-е годы работали его роди-
тели, выпускники Свердловского медицинского 
института. Отец, Станислав Федорович, был глав-
ным врачом санэпидемстанции, мать, Марианна 
Оровна, эпидемиологом и педиатром.

  Алексея Федорченко называют самым зна-
менитым современным уральским режиссером. 
В 1988 году он окончил отделение Инженерно-
экономического факультета Уральского Политех-
нического института. В 2000-м – факультет до-
полнительного профессионального образования 
ВГИКа (сценарная мастерская Л. Кожиновой, 
В. Черных и Ю. Рогозина). Работал инженером-
экономистом на Свердловском заводе НПО «Авто-
матика». В апреле 1990 года – старший экономист 
ТПО хроникально-документальных фильмов «На-
дежда» Свердловской киностудии. С 1990-го года 
работает на Свердловской киностудии, с 2001-го –  
руководитель продюсерского управления студии. 

Его документальный фильм «Давид» (2002 г.) 
удостоен призов международных кинофестива-
лей в Стокгольме и Люблине. А полнометражный 
игровой дебют «Первые на Луне» А. Федорченко 
получил награды  Венецианского кинофестиваля 
в 2005 году в конкурсной программе «Горизонты», 
для участия в которой отбираются самые новатор-
ские фильмы со всего света; приз «Золотая коля-
ска» в Хорватии и фестиваля «Кинотавр – 2005» 
(приз «За лучший дебют» и приз Гильдии  кинове-
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дов и кинокритиков). За фильм «Первые на луне» 
Алексею Федорченко была вручена медаль акаде-
мика Семихатова «За заслуги перед отечественной 
космонавтикой» (г. Екатеринбург), где он начи-
нал свою трудовую деятельность после окончания 
УПИ. Кроме того Алексей Федорченко снял филь-
мы «Дети Белой могилы». «Шошо», «Похищение 
воробья», «Железная дорога», художественные до-
стоинства которых высоко отмечены на различных 
кинофорумах России, Европы и т.д.

Фильм «Железная дорога» занимает особое ме-
сто в творчестве режиссера. Он снимался в Орен-
бургских степях, куда автора тянул «зов крови». 

А.С. Федорченко – член правления Союза кине-
матографистов России. Живет и работает в Екате-
ринбурге.

Соль-Илецк. ООО «Соль-Илецкагропромэнерго».

Феттер Виктор Готлибович 

Феттер Виктор Готлибович  (27.01.1945, с. Са-
гарчин Акбулакский район Оренбургской обл.) – 
директор ООО «Соль-Илецкагропромэнерго».

 После окончания семилетней школы в п. Шахт-
ном поступил в Оренбургский техникум механи-
зации и электрификации с/х, который окончил 
в  1963 г. В 1963-1964 гг. работал в механизиро-
ванной колонне по строительству в Адамовском 
и Светлинском районе. В 1964 г. был призван в 
армию. Три года в армии стали временем фор-
мирования личности. После службы в армии для 
В.Г. Феттера не стоял вопрос о выборе дальнейше-
го жизненного пути. Он вернулся на работу в энер-
гетику. В 1967-1980 гг. работал в Соль-Илецком 
РЭС мастером по обслуживанию п/ст 35-110 кв. 
Соль-Илецкого и Акбулакского района. Заочно 
окончил Челябинский институт электрифика-
ции с/х. С 1980 г. работает главным инженером 
в «Агропромэнерго», а с 1986 г. – директор ООО 
«Соль-Илецкаргоромэнерго». Он прошел путь от 
энергетика до начальника. Виктор Готлибович  
исключительно порядочный, скромный, трудолю-
бивый человек и принципиальный, грамотный 
руководитель.  Он и в своих подчиненных ценит 
именно эти качества. В.Г. Феттер  серьезно увлека-

ется спортом. По его инициативе на предприятии 
была создана волейбольная команда, которая не-
однократно становилась победителем в областных 
и районных соревнованиях. Виктор Готлибович 
принимает активное участие в общественной жиз-
ни, он неизменный и постоянный председатель 
участковой избирательной комиссии.  За многолет-
ний и добросовестный труд в энергетике В.Г. Фет-
тер награжден памятными знаками и почетными 
грамотами.

Соль-Илецкий район. Имя в истории
 

Халтурин Руслан Амангалеевич

Халтурин Руслан Амангалеевич (1982, с. Григо-
рьевка Соль-Илецкого района Оренбургской обл. – 
5.06.2001, Чечня) – рядовой. Окончил среднюю 
школу и сразу был призван в армию. В армии  Рус-
лан служил пулеметчиком.  Его БТР подорвался 
на мине.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Цвиллинг Самуил Моисеевич 

Цвиллинг Самуил Моисеевич (26.01.1891, г. То-
больск  – 31.03.1918, с. Изобильное Соль-Илецкого 
района Оренбургской обл.) – председатель   губи-
сполкома города Оренбурга. 

Родился в небогатой еврейской семье. В годы 
первой русской революции С.М. Цвиллинг впервые 
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попадает в тюрьму за политические убеждения. 
После освобождения пылкая натура Цвиллинга 
звала к борьбе. Начались тюрьмы, ссылки, аресты, 
побеги. Созданное в октябре 1917 г. на втором съез-
де Советов первое советское правительство назна-
чило Цвиллинга правительственным комиссаром 
Оренбургской губернии. С.М. Цвиллинг оказался 
вовлеченным в сложные военные и политические 
обстоятельства. А теперь именно ему предстоя-
ло силой принудить казаков подчиниться новой 
власти.  После гибели  в станице Ветлянской от-
ряда Персиянова  С.М. Цвиллинг организовал   в 
Оренбурге отряд из 200 бойцов. После пополнения  
соль-илецкой молодежью отряд Цвиллинга на-
считывал более 300 человек. 2 апреля 1918 г. в не-
равном бою с белогвардейцами погибли почти все 
бойцы  отряда вместе с С.М. Цвиллингом. В центре 
села Изобильное в 1967 г.  установлен скульптур-
ный памятник С.М. Цвиллингу. Именем его на-
звана железнодорожная станция, в Соль-Илецке 
его именем названа улица.

Соль-Илецк. Имя в истории.

Чернов Владимир Владимирович

Чернов  Владимир Владимирович  (1884,  г. Та-
ганрог – 1957, г. Соль-Илецк) – врач-хирург, воен-
врач 2-го ранга.  

Владимир Владимирович Чернов – незауряд-
ный человек незаурядной судьбы. В его жизни 
было 5 войн (русско-японская, I и II мировые, граж-
данская и финская) и две революции. Четыре вой-
ны непосредственно коснулись его. Врач-хирург по 
профессии, он по определению не мог оставаться в 
тылу. Его место было там, где кровь, смерть, рваные 
раны. Все это не ожесточило его, а только повысило 
в его глазах  стоимость человеческой жизни. 

Еще до Октябрьской революции В.В. Чернов 
был направлен в промысловую больницу врачом-
лечебником. Он лечил в то время от всех болез-
ней – детских, терапевтических, гинекологических, 
был хирургом. В.В. Чернов пользовался большим 
уважением среди рабочих промысла и жителей и 
поэтому после революции он продолжил работу в 
городе. В книге приказов № 1 от 24.11.1924 г. по 

Илецкой участковой больнице в соответствии с Рас-
поряжением лечебного политотдела Оренбургского 
ЦИК, Чернов Владимир Владимирович назначен 
старшим врачом. В 1925 году – участник Всесоюз-
ного съезда врачей в г. Москве. Результатом этой 
поездки было решение строить в Соль-Илецке но-
вое здание больницы. Спустя пять лет появился 
главный корпус больницы, рассчитанный на 125 
коек. Остальные корпуса возводились до 1936 года. 
Все, кто лечились в нашей больнице, хорошо зна-
ют эти корпуса, построенные под неусыпным над-
зором старшего (а затем и главного) врача.

В 1941 был  мобилизован на фронт. По возвраще-
нии с фронта Чернов В.В. вновь назначается глав-
ным врачом и работает им до 12 ноября 1955 года. И 
в 70 лет он продолжал работать зав. хирургическим 
отделением, затем хирургом поликлиники, вплоть 
до 1957 года. Слава о золотых руках Чернова рас-
пространялась далеко за пределами района. За 
сотни километров ехали сюда люди только с одной 
целью: пройти обследование и лечиться у Чернова. 
Старожилы  Соль-Илецка до сих пор с благодарно-
стью вспоминают В.В. Чернова,  его внимательное 
и чуткое отношение к больным. В архиве районной 
больницы материалы о нем занимают достойное 
место. А народная память о нем – достояние Соль-
Илецка и всего района.

 

Соль-Илецк. Имя в истории

Чуб Елена Павловна

Чуб Елена Павловна (05.06.1935, с. Уголь-
ное Соль-Илецкого района –  23.10.2006, г. Соль-
Илецк) – управляющая Соль-Илецким отделени-
ем Госбанка (1976-1996).

Окончила Московский всесоюзный финансово-
экономический институт. Трудовую деятельность 
начала в 1954 году в качестве кассира райуни-
вермага. С 1955 года и до ухода на пенсию в 1996 
году – работа в Соль-Илецком Госбанке, сначала 
кассиром, затем кредитным инспектором, старшим 
экономистом. В 1975 году ее назначали на долж-
ность председателя районной плановой комиссии 
при райисполкоме. Но в 1976 году ее вновь перево-
дят в сбербанк на должность управляющего. 
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Соль-Илецк. Расчетно-кассовый центр

Чуб Татьяна Алексеевна

Чуб Татьяна Алексеевна (27.05.1962, г. Соль-
Илецк) – начальник расчетно-кассового центра г. 
Соль-Илецка.

Училась в школе № 1 г. Соль-Илецка, затем 
начала работать бухгалтером Соль-Илецкого от-
деления Госбанка. Одновременно училась в Мо-
сковском всесоюзном финансово-экономическом 
институте, который окончила в 1985 году. С 1988 г. 
по 1994 г. служила в органах МВД, начальником 
ПТО учреждения ЮК 25/6. С 1994 г. по 1996 г. – 
заместитель управляющего Соль-Илецким отделе-
нием Сбербанка № 4234. С 1996 года – начальник 
расчетно-кассового центра г. Соль-Илецка. Татья-
на Алексеевна прошла путь от рядового специа-
листа до руководителя РКЦ. Она имеет хорошие 
базовые знания, умение использовать их в прак-
тической работе. Пережила со своим коллективом 
перестройку, дефолт, банковский кризис. Обеспе-
чивает грамотное руководство расчетно-кассовым 
центром, выполняет поставленные Банком России 
и главным управлением Банка России по Орен-
бургской области задачи и поручения. 

Соль-Илецк. Имя в истории

Чухров Александр Николаевич

Чухров Александр Николаевич (14.09.1958, 
Соль-Илецк Оренбургской обл. – 4.02.1981, Афга-

нистан) – воин-интернационалист, младший сер-
жант.

Окончил 8 классов и поступил в Оренбургский   
железнодорожный техникум. В 1978 стал работать 
бригадиром пути ПГ-9. За добросовестную работу 
неоднократно поощрялся. В 1979 Александра Чух-
рова призвали в армию. С декабря служил в Аф-
ганистане, служил хорошо, ему присвоено звание 
старшего сержанта. Его назначили заместителем 
командира взвода. 4 февраля при следовании из 
Джелалабада в Кабул колонна была обстреляна 
мятежниками. Александр Чухров умело и грамот-
но организовал оборону, но сам в этом бою был 
смертельно ранен. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

В родной школе свято чтят память о своем вы-
пускнике. Каждый год, в сентябре, в школе № 7 
проводится митинг, звучат рассказы о его жизни, 
подвиге, учащиеся несут почетный караул у стен-
да с его фотографией. Его именем названа одна из 
улиц города Соль-Илецка

Соль-Илецк. Ветераны

Шалин Валентин Николаевич

Шалин Валентин Николаевич (4.08.1946, г. Гу-
листан Узбекистан) –  первый начальник тамо-
женной службы в г. Соль-Илецке, ветеран военной 
службы.

После окончания школы работал в ремонтных 
мастерских, в связи. Окончил пединститут в род-
ном городе.  В 1976 г. пришел работать в органы 
безопасности. Работал в органах ФСБ. Дослужил-
ся до звания подполковника. В декабре 1992 г. 
переехал в г. Соль-Илецк  а в феврале 1993 г. был 
назначен начальником только что открывшегося 
таможенного поста где проработал до 1999 г.
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Соль-Илецк. Ветераны

Шарапова Тамара Константиновна

Шарапова Тамара Константиновна (10.10.1927, 
г. Оренбург) – заслуженный юрист РСФСР, судья 
Оренбургского областного суда в отставке. В по-
слевоенное время на территории Соль-Илецка 
существовало два народных суда: Соль-Илецкий, 
где правосудие осуществляли председатель суда 
З.В. Удалова и судья А.М. Семов, и Бураннинский, 
в котором с 1957 г. судьей работала Т.К. Шарапо-
ва. Меньше чем через три года её пригласили в об-
ластной суд. Вскоре Тамара Константиновна стала 
членом президиума облсуда.  

Тамара Константиновна в Оренбургской юри-
спруденции – личность легендарная. Впослед-
ствии она 35 лет проработала членом коллегии 
по уголовным делам областного суда. На ее счету 
десятки, как сказали бы сегодня, громких процес-
сов – и практически ни одной ошибки. Нередко 
преступники, получившие от Т.К. Шараповой су-
ровый приговор, потом присылали судье письма, 
в которых признавали справедливость наказания, 
каялись в содеянном и даже обращались за сове-
том. И судья отвечала на каждое письмо. Даже 
рецидивисты уважительно называли её не очень 
по-советски: «Госпожа Справедливость». 

Все кто работал с Тамарой Константиновной 
или видел её в судебных процессах, отмечали её 
спокойствие, высокое сознание ответственности, 
профессионализм при допросах свидетелей, экс-
пертов. И еще одна особенность – очень хорошее 
знание материалов предварительного расследо-
вания и компетентность в вопросах деятельности 
отрасли или системы, в которой совершено хозяй-
ственное преступление. Без этого Т.К. Шарапова 
не начинала судебный процесс. 

За 35 лет работы судья Т.К. Шарапова рассмо-
трела сотни уголовных дел, из них только 20 воз-
вратила на доследование. И ни один её приговор 
не был отменен. Для Тамары Константиновны сло-
ва академика Кони о том, что судья не имеет права 
поступать по принципу «я так хочу», а должен – «я 
не могу иначе», что «судья – слуга закона, а не ла-
кей», стали принципом ее жизни. Имя Т.К. Шара-
повой стало примером для всех юристов Оренбург-

ской области как показатель профессионализма,  
ответственности, трудолюбия и честности.

Соль-Илецкий район. Имя в истории

Швидко Григорий Максимович

Швидко Григорий Максимович (1916, – 
2.04.2007, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – учи-
тель, фронтовик.

В 1935 г. после окончания педучилища приехал 
в с. Троицкое работать учителем  начальной шко-
лы. В августе 1941 г. был призван на фронт. Воевал 
в звании старшего лейтенанта, был заместителем 
командира батальона. О том, как воевал,  говорят 
его награды: Орден Отечественной войны II степе-
ни», «Медаль Жукова» и 12 других  медалей. После 
ранения вернулся в родную школу и был назначен 
директором Троицкой семилетки. Учителю при-
ходилось работать в школе-землянке, начальные 
классы чаще были мало комплектными. Село было 
большое, детей много. Работая с двумя классами 
одновременно, где находились до 40 человек, без 
материальной базы, Г.М. Швидко добивался хо-
роших результатов в работе. За 40 лет работы вос-
питал немало замечательных людей. Его ученики 
унаследовали от своего учителя добросовестное 
отношение к порученному делу, стремление до-
стичь  поставленной цели. За безупречную работу 
награжден  медалью «За трудовую доблесть», По-
четными грамотами.
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Соль-Илецк. Имя в истории

Шевченко Тарас Григорьевич

Шевченко Тарас Григорьевич (25.02.1814, 
с. Моринцы Киевской губ., ныне Черкасской обл. – 
26.02.1861, Петербург) –  украинский  поэт, проза-
ик, художник. 

Из семьи крепостных крестьян. Был выкуплен 
из крепостного состояния на деньги, полученные за 
портрет Жуковского, написанный К. Брюлловым и 
разыгранный в лотерее. Учился в Академии худо-
жеств. В 1840 г. в Петербурге вышел сборник сти-
хов «Кобзарь». За участие в тайном политическом 
обществе Кирилло-Мефодиевского братства был 
в 1847 г. арестован, сослан в Оренбургский край, 
где находился более 10 лет. В 1847 г. Шевченко 
был доставлен после Петропавловской крепости в 
Оренбург, а затем отправлен в Орскую крепость. 
В Орске он прожил осень и зиму 1847-1848 гг. В 
этот период Шевченко создано более двадцати 
произведений. В повестях «Несчастный» и «Близ-
нецы» много страниц отведено описаниям Орской 
крепости, Оренбурга и других оренбургских мест 
и зданий, например: Караван-Сарай. Среди работ 
Шевченко-художника есть зарисовки Оренбуржья, 
большая серия рисунков, изображающих природу 
и быт казахов («В юрте», «Киргизская семья», «Кир-
гизка, сбивающая кумыс» и др.). В мае 1848 г. Шев-
ченко был включен в группу прикрытия транспор-
та, следовавшего в   Раимское укрепление в устье 
Сыр-Дарьи. Летом 1848 г. его взял в научную экс-
педицию по изучению Аральского моря А.И. Бута-
ков, впоследствии контр-адмирал. 

В ноябре  1849 г. Т.Г. Шевченко прибыл из Раи-
ма в Оренбург. 

В это же время  посетил Илецкую Защиту. Когда 
это было, точно не установлено. О его пребывании 
в нашем городе существует несколько версий. Так, 
известный исследователь его творчества И.Я. Ай-
зеншток утверждает, что ссыльный поэт побывал 
в нынешнем Соль-Илецке в ноябре 1849 года, воз-
вращаясь из Аральской экспедиции в Оренбург. 
Однако архивные документы говорят, что путь экс-
педиции не пролегал через Илецк. В некоторых 
воспоминаниях дается весна 1850 года. В частно-
сти об этой дате пишет Н.И. Алисов, который сам 

был в Илецке в 1910 году и бывал в доме, в котором 
в 1850 году несколько дней жил Шевченко. Он ука-
зывает улицу, которая выходила к Соляному озеру. 
У самого   Шевченко  в повести и поэме  «Варнак», 
написанной в 1854 году, очень прозаично описан 
быт Илецка, жизнь соледобытчиков. 

Т.Г. Шевченко посетил в Илецке дом горного 
коменданта полковника Николая Александрови-
ча Дмитриева. У него в доме (адрес неизвестен) 
хранилась богатая коллекция картин, в их числе 
французских художников. А так как Т.Г. Шевчен-
ко сам прекрасно рисовал, гравировал и писал мас-
лом,  поэтому даже будучи в Илецке, интересовал-
ся коллекцией полотен у Дмитриева. О посещении 
Илецкой Защиты Шевченко писал из оренбург-
ской ссылки своим друзьям. Его впечатления от-
разились в повести «Варнак»: «В этой благодатной 
стране неглубоко под землею – глыба соли, а на 
этой глыбе соли построена небольшая крепостца, 
называемая в простонародии Соляной Защитой. 
Обстоятельства заставили меня однажды в этой 
Соляной Защите…».

В 1850 г. по доносу офицера Исаева Ш. был аре-
стован и отправлен в Новопетровское укрепление 
на берегу Каспийского моря, где пробыл с 1850 по 
1857 гг. Официальное освобождение Шевченко со-
стоялось 21 июля 1857 г.

Соль-Илецк. Судебный участок № 1 Соль-Илецкого 
района. 

Шереметьева Светлана 
Николаевна

Шереметьева Светлана Николаевна (2.08.1965, 
с/з Россия Октябрьского района Оренбургской 
обл.) – мировой судья. 

В 1980 г. окончила 8 классов и поступила в 
Оренбургское педучилище № 1 им. Куйбыше-
ва. По окончании училища поступила на работу 
в школу № 26 г. Оренбурга учителем начальных 
классов. Прежде чем выбрать профессию и при-
звание на всю жизнь, Светлане Николаевне при-
шлось поработать в разных структурах.  В 1989 г. 
работала бухгалтером в кооперативе «Уют» и «Фо-
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чил второе высшее образование в Государственной  
академии нефти и газа им. И.М. Губкина. Защитил 
кандидатскую диссертацию. В.И. Шишкину за эф-
фективную деятельность были присвоены звания: 
«Почетный работник газовой промышленности», 
«Заслуженный работник газовой промышленности 
Оренбурга». Он является академиком Академии 
реальной экономики.   Будучи руководителем ООО 
«Оренбургрегионгаз» внес большой вклад в гази-
фикацию Соль-Илецкого района; как специалист 
участвовал во внедрении ресурсосберегающих тех-
нологий. 

А.В. Шишкин  активист спорта, возглавляющий 
Соль-Илецкую Федерацию спорта. Меценат, благо-
даря попечению которого у нас создана школа бок-
са. Она имеет 150 воспитанников и немало побед 
областного и российского уровня. Награжден меда-
лью «За заслуги и сохранение русской культуры», 
Почетными грамотами министерства энергетики.

Соль-Илецк. Имя в истории

Шудабаев Руслан Жалгасбаевич

Шудабаев Руслан Жалгасбаевич (04.1974, 
с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района Оренбург-
ской обл. – 22.02.1995, Чечня) – морской пехоти-
нец. 

Окончил среднюю школу в родном селе. Посту-
пил учиться в Оренбургский автодорожный тех-
никум. Был призван в армию, служить попал на 
Камчатку. Потом Чечня, Грозный. Погиб, выпол-
няя свой воинский долг.

толюбитель». Работала кассиром в Доме офицеров 
с 1993 по 1996 гг. В 1997 г. поступила заочно   в 
Оренбургский Аграрный университет на факуль-
тет правоведения. В 2000 г. стала работать юри-
сконсультом  в Центре социального обслуживания 
населения Дзержинского района г. Оренбурга. С 
2001 по 2004 гг. работала в должности главного 
специалиста в аппарате мирового судьи судебного 
участка № 2 Дзержинского района. В этот же пе-
риод преподавала в Оренбургском филиале Совре-
менной Гуманитарной Академии. В 2006 г. вклю-
чена в штат мировых судей Оренбургской области 
на должность мирового судьи на судебном  участке   
№ 1 Соль-Илецкого района. Со дня назначения 
и до настоящего времени Светлана Николаевна 
поддерживает на высоком уровне честь судейской 
мантии, работает с большой отдачей и ответствен-
ностью.  Высококлассный юрист она полностью со-
ответствует своему назначению мирового судьи. 

Соль-Илецк. Известные земляки

Шишкин Владимир Иванович

Шишкин Владимир Иванович (9.06.1948, 
г. Соль-Илецк, Оренбургской обл.) – генеральный 
директор ООО «Оренбургрегионгаз», Почетный 
гражданин города Соль-Илецка, Президент Оренб. 
филиала российского союза боевых искусств, член 
президиума федерации бильярдного спорта Орен-
бургской обл.

В.И. Шишкин – личность известная и неорди-
нарная. Он признанный лидер, награжденный 
этим даром от природы, генератор конструктивных 
идей и проектов. Человек очень яркого, острого 
ума, разносторонней эрудиции и редкого обаяния. 
В 1972 г. окончил Куйбышевский авиационный 
институт им. С.П. Королева.  Жил в г. Актюбинске, 
трудился на авиаремонтном заводе. В 1978 г. вер-
нулся в родные края. Пришел работать в систему 
Газпрома. Работал на инженерных должностях, 
возглавлял Центральную производственную лабо-
раторию. Потом был «Автогаз», «Оренбургтрансгаз». 
И в 1997 г. – директор Оренбургрегионгаза. Полу-



Библиографический словарь биографий «Славные люди земли Илецкой»
92

Соль-Илецк. Известные земляки

Щетинин Семен Дмитриевич

Щетинин (Реймер) Семен Дмитриевич (18.02.1985, 
Соль-Илецк Оренбургской обл.) – чемпион мира по 
бодибилдингу среди юниоров. 

Родился и вырос в г. Соль-Илецке. В настоящее 
время проживает в Германии.  Побеждая на раз-
личных соревнованиях, Семен дошел до самого 
высокого класса в возрасте категории до 21 – «су-
пербоди», где стал победителем сначала на чемпи-
онате Германии, а затем по версии НАББА.
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Побывавшие в какое-то время в 
Соль-Илецке

1. Аверин Дмитрий Васильевич
2. Александр I
3. Александр II
4. Алексеев Михаил Николаевич
5. Аллеманов Дмитрий Васильевич
6. Беляков Иван Дементьевич
7. Бикчентаев Анвер Гадеевич
8. Бураков Лев Александрович
9. Венюков Павел Николаевич
10. Воейков Александр Иванович
11. Горбачев Алексей Михайлович
12. Городничев Николай Павлович
13. Джалиль Муса 
14. Дзенс-Литовский Алексей Иванович
15. Доризо Николай Константинович
16. Ермонаев Иван Дмитриевич
17. Ефименко Григорий Романович  
18. Калинин Михаил Иванович
19. Капчиц Анатолий Аронович           
20. Коптяева Антонина Дмитриевна
21. Корсунов Николай Федорович
22. Корчной Виктор Львович
23. Лазарев Георгий Евграфович
24. Лебедев  Юрий Тимофеевич
25. Левинсон-Лессинг Франц Юльевич
26. Логвенков Николай Кириллович
27. Михайлов Михаил Илларионович
28. Паллас Петр Симон
29. Пацюченко Валентин Федорович
30. Перовский Василий Алексеевич
31. Плещеев Алексей Николаевич  
32. Прошкин Александр Анатольевич
33. Радченко Иван Иванович
34. Рычков Петр Иванович
35. Свиньин Павел Петрович
36. Синцов Иван Федорович
37. Соколов  Афанасий Тимофеевич
38. Углицкий Алексей  
39. Уханов Иван Сергеевич
40. Цвиллинг Самуил Моисеевич           
42. Шарапова Тамара Константиновна
42. Шевченко  Тарас Григорьевич

Выдающиеся уроженцы
1. Андриевская Светлана Иосифовна
2. Беляков Иван Дементьевич
3. Блантер Тамара Павловна   
4. Болодурин Виктор Сергеевич
5. Болодурина Ирина Павловна
6. Гладков Дмитрий Иванович          
7. Друзь Борис Иванович
8. Кабанов Петр Николаевич
9. Колесников Михаил Петрович  

10. Корикова Татьяна Сергеевна
11. Крашенинников Николай Александрович
12. Крюков  Александр Павлович  
13. Крюкова Ольга Петровна
14. Моисеев Борис Александрович
15. Нагимов Фарид
16. Панкеев Владимир Васильевич
17. Покшинова  Лариса Борисовна
18. Рахманкулов Закир Хасанович
19. Самарцев Виктор Михайлович
20. Ситников Валерий Петрович
21. Скрытников Константин Александрович
22. Сукманов Федор Филиппович
23. Удалов Андрей Евгеньевич
24. Федорченко Алексей Станиславович
25. Шишкин Владимир Иванович
26. Щетинин Семен Дмитриевич

Местные деятели
1. Абдрахманов Алексей Равильевич 
2. Абдрахманов Равиль Абдуллович 
3. Абубакирова Лилия Николаевна
4. Абызов Карасай Курмашевич
5. Акиншин Иван Никитович
6. Александров Вячеслав Александрович
7. Алексеев Николай Васильевич
8. Алексеева Антонина Сергеевна
9. Андреева Валерия Прокофьевна
10. Ахмеров Закария Яхъич  
11. Ахметгалиев Айдар Камилович
12. Ахтямов Ахметгалей Валеевич
13. Ахтямов  Дамир Ахметгалеевич  
14. Ахтямов Шамиль Ахметгалеевич
15. Батракова Александра Петровна
16. Белоусов Николай Сазонович
17. Бикеев Рафаиль Шамильевич
18. Бисенов Сергей Анатольевич
19. Бойко Владимир Платонович
20. Бородин Олег Владимирович  
21. Бражников Евгений Александрович
22. Бурсов Владимир Владимирович
23. Быков Виктор Петрович
24. Валеев Рафаиль Габдуллович
25. Вдовкин Юрий Георгиевич
26. Веккер Кондрат Кондратьевич
27. Гардер Лидия Васильевна
28. Герасимов Семен Иванович
29. Гладышев Павел Николаевич
30. Глазунов Федор Иванович
31. Голота Надежда Яковлевна
32. Голубева Тамара Васильевна
33. Гонтаренко  Александр Михайлович
34. Горбачев Валерий Олегович
35. Горбунов Петр Иванович  
36. Горецкий Анатолий Иванович  
37. Горецкий Владимир Иванович  
38. Грачев Олег Витальевич



Библиографический словарь биографий «Славные люди земли Илецкой»
94

39. Грушко Олег Иванович
40. Гузеев Эдуард Михайлович
41. Дорофеев Валентин Иванович
42. Дулкин Закир Ибрагимович
43. Дунин Владимир Максимович
44. Еремеев Борис Васильевич
45. Ермолаев Петр Михайлович
46. Есепчугов Петр Иванович
47. Жеренов Федор Николаевич
48. Зарипова Флюра Абдулловна
49. Зозуленко Александр Васильевич
50. Золотовский Сергей Александрович
51. Золотцева Валентина Федоровна
52. Иванкин Григорий Дмитриевич
53. Илова Евгения Васильевна
54. Ильин Анатолий Георгиевич
55. Ипполитов Геннадий Александрович
56. Ишмухаметов  Ильдар   Рафхатович
57. Кандалов Александр Алексеевич
58. Караваев Василий Сергеевич
59. Каргин Андрей Иванович
60. Катунина Мария Александровна  
61. Киреева Тамара Петровна  
62. Клюева Раиса Николаевна
63. Ковешников Сергей Алексеевич
64. Кольцов Михаил Григорьевич
65. Корнева Антонина Алексеевна
66. Корчагина Лидия Георгиевна
67. Кочемаев Николай Павлович
68. Кравцов Павел Павлович
69. Кравцова Александра Александровна
70. Красовская Нина Александровна
71. Крузин Дмитрий Семенович
72. Крылова Елизавета Сергеевна
73. Крюков Василий Афанасьевич
74. Крюков Михаил Афанасьевич
75. Кузнецов Валерий Михайлович
76. Кузнецова Лариса Владимировна
77. Кулагин Олег Николаевич
78. Куликов Александр Тимофеевич
79. Кулумжанова Жамига Гусмановна
80. Купесов Кикпай Исеньязович
81. Кутепов Максим Александрович
82. Кутепов Павел Александрович
83. Лапин Владимир Петрович
84. Леонтьев  Прокофий Георгиевич
85. Лисняк  Надежда Николаевна
86. Лукинский Вячеслав Алексеевич
87. Лукьянов Анатолий Федорович
88. Мальгин Михаил Михайлович
89. Марин Александр Федорович
90. Метаев Жамалайла Зайндиевич
91. Милохин Иван Васильевич
92. Мищенко Николай Борисович
93. Мокшенинов Виктор Николаевич
94. Моргунов Андрей Борисович
95. Мостовой Алексей Петрович
96. Мукашев Урынгалей Рахимович 
97. Мурзайкин Анатолий Егорович

98. Нараев Георгий Оттович
99. Нарыжнев Федор Лукьянович
100. Немич Валентин Михайлович
101. Нигматуллин Раис Абдракипович
102. Ожерельев Николай Степанович
103. Окшин Анатолий Данилович
104. Окшин Данила Кузьмич
105. Персиянов Петр Александрович
106. Першин Николай Александрович
107. Пискунов Тимур Валерьевич
108. Писецкий Николай Павлович
109. Поначов Борис Иванович
110. Пронькин Валерий Михайлович
111. Рафиков Шамсутдин Хасмутдинович
112. Рекрут Павел Андреевич
113. Романов Михаил Григорьевич
114. Рузавина Валентина Васильевна
115. Салахутдинов Владимир Нинельевич
116. Сариев Каиржан Кенжечевич
117. Сафиулин Латфулла Абдуллович
118. Светачев Сергей Иванович
119. Ситникова Вера Григорьевна
120. Смирнов Анатолий Викторович
121. Смирнова Валентина Алексеевна
122. Сорокин Григорий Васильевич
123. Степанов Юрий Геннадьевич
124. Столяров Николай Ильич
125. Струков Григорий Никандрович  
126. Титова Елена Кузьминична
127. Тихненко Мария Павловна
128. Тоняев  Владимир Петрович
129. Трибушной Александр Иванович
130. Трибушной Василий Иванович
131. Трибушной Николай Иванович
132. Туйсина Венера Ахатовна 
133. Тульчанский  Василий Васильевич
134. Турушева Зоя Васильевна
135. Умурзакова Мадина Хайруловна
136. Уразаева Гульбагар  Шакировна
137. Уткина Екатерина  Владимировна
138. Федоров Петр Николаевич
139. Феттер Виктор Готлибович 
140. Халтурин Руслан Амангалеевич
141. Чернов  Владимир Владимирович
142. Чуб Елена Павловна
143. Чуб Татьяна Алексеевна
144. Чухров Александр Николаевич
145. Шалин Валентин Николаевич
146. Шереметьева Светлана Николаевна
147. Швидко Григорий Максимович
148. Шляпникова Александра Васильевна
149. Шудабаев Руслан Жалгасбаевич
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