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АБДЕШЕВ Хайрулла (1925, с. Акоба Акбулакского района
Оренбургской обл. - 6 XI 1973, Сагарчинский) - кавалер ордена
Славы трех степеней.
В Советской Армии находился с осени 1943. С весны 1944 - на 1-м и 4-м Украинском
фронтах. Командир отделения десантников младший сержант Абдешев орден Славы 3-й
степени получил за взятие "языка" перед боем за Перемышль. Орден 2-й степени ему был дан
в бою за Дрогобыч. Весной 1945, одним из первых переправившись через Одер, Абдешев под
сильным огнем противника ворвался в Моравску Остраву. За героизм был награжден
орденом Славы 1-й степени.

АБДРАШИТОВ Рамзес Талгатович (5 IX 1940, Москва) - ученый в
области автоматики.
Закончив Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 1963-1983 работал там же,
пройдя путь от ассистента до зав. кафедрой электротехники. Затем ректор Оренбургского
политехнического института (1983-1987), зав. кафедрой автоматики и автоматизированных
производств (с 1987). Доктор технических наук (1981), профессор (1982). Опубликовал более
120 научных работ, получил 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Подготовил 2 докторов и 12 кандидатов наук. Действительный член Международной
академии информатизации, член-корреспондент Академии технологических наук РФ. В
настоящее время занят созданием Института инноваций Оренбургского государственного
университета и реализацией федеральной программы "Инжиниринг-сеть России".
Заслуженный деятель науки РФ (1998).

АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович (19 V 1921, Оренбург - 4 V 1944, мыс
Херсонес) - Герой Советского Союза.
По окончании семи классов - моторист в авиамастерских, с 1939 - курсант Оренбургского
военного авиационного училища. С декабря 1941 - в авиационных частях на Дальнем
Востоке, с апреля 1943 - на фронте. К февралю 1944 совершил 155 боевых вылетов, провел 17
воздушных боев, лично сбил 12 самолетов врага. Звание Героя ему было присвоено 2 августа
1944. Погиб во время штурма вражеского аэродрома южнее Севастополя.
Именем Абдрашитова названа улица в Оренбурге.

АБДРШИН Рамиль Хайруллаевич (XI 1925, с. Новомусино
Шарлыкского района - 11 XI 1943) - Герой Советского Союза.
После окончания пед. училища - учитель в Самаркандской области. В действующей
армии находился с 1943, был командиром отделения 1-го мотострелкового батальона 69-й
механизированной бригады (Воронежский фронт). В числе первых форсировал Днепр. В боях
за села Черкасской области действовал решительно и смело, был тяжело ранен и умер. Звание
Героя ему было присвоено 17 ноября 1943.

АБДУЛИН Мансур Гизатулович (14 IX 1923, Анжеросудженск,
Кемеровской обл.) - литератор и художник.
Участник и инвалид Отечественной войны, кавалер боевых орденов. Автор книг
"Страницы из солдатского дневника" и ""Воспоминания солдата", а также более 200
живописных работ, подаренных художником музеям и школам всей России.
Живет в г. Новотроицке, где многие годы работал в горячих цехах ОХМК.

АБДУЛЛАЕВ Рустам Абдрашитович (7 VIII 1946, Астрахань) режиссер и артист. Заслуженный деятель искусств Татарии
(1984).
С 1989 - художественный руководитель Оренбургского татарского театра им. М. Файзи.
Ведущий актер в большинстве спектаклей национального и классического репертуара,
режиссер значительной части постановок. Инициатор и организатор фестиваля,
посвященного 90-летию татарского театрального движения в Оренбуржье (1995).

АБДУЛЛАЕВА Люция Каюмовна (8 Х 1944) - татарская актриса.
Заслуженная артистка РФ (1994).
Творческую деятельность начала в 1967 (Казань), с 1990 - в Оренбургском
драматическом театре им. М. Файзи. Широкий спектр ролей в спектаклях национального и
классического репертуара; певица и танцовщица на театральных и концертных сценах.

АБДУЛЛИНА Фатыма Насыбуловна (1 IX 1913, Оренбург) татарская артистка.
С 1936 по 1984 работала на оренбургской сцене. Почти полувековой сценический ее путь
отмечен исполнением почти всего репертуара острохарактерных ролей национальной
драматургии.

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич (1896, с. Мустафино,
Оренбургской губ. -1963, Казань) - татарский актер.
Народный артист ТАССР и СССР, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая.
Творческую деятельность начал в татарской театральной труппе "Ширкат" ("Товарищество"),
действовавшей в Оренбурге (1916); в 1919 основал здесь же "Восточный театр". С 1928
-ведущий актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала,
исполнитель ведущих ролей в спектаклях по произведениям Г. Камала, М. Файзи, В.
Шекспира, А. Островского и др.

АБЛЕНИН Федор Михайлович (18 II 1952, с. Нижняя Павловка,
Оренбургского района) - художник книги.

Закончил Московскую государственную академию печати. Дизайн и оформление
альбомов "Николай Ерышев", "Оренбург" (1996), серии оренбургских энциклопедий, книг
местных издательств. Автор эмблем, фирменных и торговых знаков. Преподаватель
художественного училища. Лауреат премии "Оренбургская лира" (1998). Засл. работник
культуры РФ (1999).

АБРАМОВ Владимир Леонидович (10 I 1952, Куйбышев) архитектор.
Окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института
(1974). По его проектам в Оренбурге построены здания детской больницы (1985), второй
кардиологический корпус по ул. Ст. Разина (1995) и ряд других объектов.

АБРАМОВА Мария Морицовна, настоящая фамилия Гейнрих
(1865 - 1892) -актриса.
Начав профессиональную сценическую деятельность в Перми, много играла в провинции,
в т.ч. в Оренбурге; снискала известность как артистка героико-романтического плана
(лучшие роли - Василиса Мелентьевна, Маргарита Готье, Адриена Лекуврер). Впоследствии
сочетала актерскую деятельность с антрепренерской. В Екатеринбурге стала женой Д.Н.
Мамина-Сибиряка.

АБУЛХАИР (1693-1748) - хан казахской Малой орды (Младшего
жуза).
Возглавлял в 1720-х борьбу казахов против нашествия джунгар. В 1731 вместе со
старшинами, биями и султанами Младшего жуза принес присягу на подданство России и
ходатайствовал о строительстве на Яике города-крепости. Этим было положено начало
добровольному присоединению Казахстана к России.
В 1738 Абулхаир встречался в новопостроенном Оренбурге (Орске) с руководителем
Оренбургской комиссии (экспедиции) В.Н. Татищевым и подтвердил свою присягу на
верность России.
Убит в 1748 султаном Бараком в стычке на реке Улькояк, притоке Тургая.

АВГУСТИН, в миру Сахаров Михаил Степанович (18 Х 1768 - 1 I
1842) -архимандрит Оренбургско-Уфимской епархии (VI 1806 - I
1819).
Образование получил в Ярославской духовной семинарии, а затем в Петербургской
духовной академии, где впоследствии преподавал. До назначения в названную епархию, был
настоятелем Троице-Сергиевской пустыни под Петербургом.
В 1819 ушел на покой с проживанием в Ростовском Варницком монастыре.

АВДЕЕВ Виктор Дмитриевич (1 VI 1926, Орск - 9 VI 1986,
Оренбург) -спортсмен.

Окончил Институт физической культуры им. Лесгафта. Мастер спорта и заслуженный
тренер СССР. Зачинатель самбо в Орске. Четырехкратный чемпион России в этом виде
спорта. Воспитал плеяду мастеров, в т.ч. чемпиона мира. Много лет и сил посвятил работе в
секциях самбистов; активно внедрял свой любимый спорт в среде сотрудников
правоохранительных органов.

АВДЕЕВ Владимир Дмитриевич (1 I 1925, Орск) - офицер
госбезопасности.
Участник Отечественной войны. Воевал на Белорусских фронтах в качестве командира
огневого взвода противотанковой артиллерии, участвовал в разгроме восточно-прусской
группировки врага, во взятии Берлина. После демобилизации из армии в течение 37 лет
служил в органах государственной безопасности Оренбургской области, проводил
контрразведывательную работу против враждебных происков спецслужб противника. Автор
научных публикаций по истории возникновения и развития сектанства.

АВДЕЕВ Михаил Васильевич (28 IX (10X) 1821, Оренбург - 1 (13)
II 1856, Петербург) - писатель.
Молодой представитель старинного казацкого рода в 1832 начал гражданскую службу в
родном городе и тут же получил первоначальное домашнее образование под руководством Т.
Зана. Далее учился в Уфе и Петербурге. Инженерную работу сочетал с литературной.
Основные публикации: романы "Татарин" (СПб., 1852), "Подводный камень" (1860), "Меж
двух огней" (1868) и др. Активно сотрудничал в журналах "Современник" и "Дело", где
печатались и его статьи, навеянные поездками по Оренбургской губернии.

АВДЕЕВ Николай Дмитриевич (6 I 1919, д. Олеговка
Семипалатинской обл. -2 IX 1944, Киев) - Герой Советского
Союза.
В 1937 окончил среднюю школу в Орске. В армии с 1938. По окончании в 1940
Харьковского военного авиационного училища - штурман дальнего бомбардировщика. С
октября 1942 находился на фронте. К марту 1944 гвардии капитан. Авдеев совершил 201
успешный боевой вылет. Звание Героя ему присвоили 19 августа 1944. Умер от ран. Его имя
высечено на гранитной плите в киевском Парке Вечной Славы. На здании школы №10 в
Орске в честь него установлена мемориальная доска, одна из улиц города названа именем
Авдеева.

АВДЕЕВ Юрий Александрович (1 IX 1930, Вольск Саратовской
обл. - 1 XII 1991, Оренбург) - музыкант.
Окончил теоретическое отделение Саратовской консерватории. Работал завучем
Оренбургского музпедучилища (1965), а затем директором музыкального училища (19701976). Вел композиторскую и дирижерскую деятельность.
Увлекшись колокольным звоном, внес большой вклад в создание новых колоколов и

развитие этого самобытного музыкального искусства, в котором проявил себя и как
талантливый звонарь. Был действительным членом Ассоциации колокольного искусства
России.

АВДОШИН Алексей Герасимович (1915, Бугуруслан - 1991, там
же) - Герой Социалистического Труда.
Первопроходец нефтяных скважин Бугуруслана. Участник Отечественной войны. По
окончании ее - буровой мастер. В течение трех лет работал в Китайской Народной
Республике. В 1958 бригада Авдошина установила всесоюзный рекорд, пробурив за год
десять скважин (16 тыс.метров). В 1959 удостоился звания Героя.
До ухода на пенсию был начальником цеха подземного ремонта скважин.

АВЕНАРИУС Александр Андреевич - полковник, командир 41-го
егерского полка.
Член "Союза благоденствия". После восстания декабристов был переведен на Кавказ.
Уроженец Уфы (из семьи штаб-лекаря).

АВЕРКИЕВ Александр Алексеевич (1946, Оренбург) - ученый в
области механизации сельского хозяйства.
Закончив аспирантуру Оренбургского сельхозинститута, защитил кандидатскую (1975), а
затем докторскую (1993) диссертации. Прошел путь от ассистента до профессора. Автор 80
научных статей и 30 изобретений, соавтор учебника "Механизация и электрификация
животноводства".

АВЕРЬЯНОВ Александр Иванович (1 XII 1947, пос. Ракитянка,
Медногорск) - журналист.
По окончании средней школы (1966) учился в Орском пединституте, а с 1969 стал
работать на телевидении и в печати Орска. С 1979 по 1991 - корреспондент областной газеты
"Южный Урал", затем зам. редактора "Нового поколения", а с 1994 - редактор газеты
"Оренбургская неделя". Автор повестей и рассказов, бард (магнитоальбом песен об
Оренбурге). Лауреат премии им. Мусы Джалиля и "Оренбургская лира".

АВЕТИСЯН Захарий Семенович (1883 - 1934) - лесовод.
Отчисленный с 3-го курса Петербургского лесного института за участие в студенческих
беспорядках, был сослан в Оренбург, где с 1904 года и до конца своих дней работал
городским лесничим. В 1917 ему была предоставлена возможность выбора места жительства,
но он не покинул Оренбурга, продолжая начатую здесь работу по созданию коллекции

древесно-кустарниковой растительности.
Итог деятельности Аветисяна - дендрарий на площади 6 гектаров близ села Подгородняя
Покровка и сосновая роща в 0,5 га в Павловском лесничестве, созданные на его средства, его
руками. В дендрарии было собрано около 70 видов древесных и кустарниковых пород, среди
которых редкие для Урала породы.

АВРАМОВ Иван Борисович (1801 - 1840) - поручик
квартирмейстерской части.
Член Южного общества. Осужден по седьмому разряду. Проследовал через Урал в
феврале 1827, во время переезда к Нерчинским рудникам - на каторгу.

АВРАМОВ Павел Васильевич (1791 - 1836) - полковник,
командир Казанского пехотного полка.
Член "Союза благоденствия" и Южного общества. Через Урал проследовал в феврале
1827 г., во время переезда к Нерчинским рудникам - на каторгу.

АГАРКОВ Василий Михайлович (21 I 1913, Оренбург) - участник
боев на оз. Хасан и фронтах Отечественной войны, общественный
деятель.
С 1935 по 1938 служил на Дальнем Востоке, один из героев песни бр. Покрасс и Б.
Ласкина "Три танкиста". В 1941 курсантом Подольского военно-политического училища
защищал Москву. Отличился при форсировании Вислы.
После тяжелого ранения был демобилизован и работал в советских, партийных,
общественных организациях Оренбурга.

АГАФОНОВ Александр Иванович (16 XI 1936, пос.
Новосергиевка Оренбургской обл.) - архитектор.
Окончил архитектурный факультет Целиноградского сельхозинститута (1975). По его
проектам построен кардиологический корпус областной клинической больницы (1980),
созданы памятный комплекс "Вечный огонь" по пр. Победы (вместе со скульптором Н.
Ишмухамедовым, художником А. Прытковым), памятник Юрию Гагарину (вместе со
скульптором Ю. Черновым и архитектором Г. Исаковичем), памятник Л.Н. Толстому (вместе
с Ю. Черновым) и др.

АГЕЕВ Анатолий Семенович (23 VII 1928, пос.Новосергиевка) педагог.
Находясь на службе в Советской Армии, участвовал в Карибской и Суэцкой кампаниях.
По окончании Оренбургского пединститута работал учителем и директором школы в родном

поселке; в Оренбурге руководит школой №35 - лидером экологического воспитания.
Заслуженный учитель школы РФ (1987).

АГЕЕВ Виктор Иванович (5 (17) IV 1887, с. Дубовка
Сталинградской обл. - 10 I 1962, Оренбург) - актер.
Народный артист РСФСР (1957). Сценическую деятельность начал в 1907 в ИвановоВознесенске, работал во многих провинциальных театрах. С 1936 - артист Оренбургского
театра драмы. В его репертуаре: Фамусов ("Горе от ума"), Линяев ("Волки и овцы"), Лука
("На дне"), Швандя ("Любовь Яровая"), Полежаев ("Беспокойная старость"), Кутузов
("Фельдмаршал Кутузов") и др. Первый исполнитель роли Ленина на оренбургской сцене.

АГИШ Сагит, настоящая фамилия Агишев Сагит Ишмухаметович
(9 I 1905, д. Исянгильда Оренбургской губ. - 10 V 1973, Уфа) башкирский поэт и прозаик.
Печататься начал в оренбургских газетах с 1924. Основные публикации - "Наш смех"
(Уфа, 1928), "Фундамент" (М., 1951), "В пути. Рассказы и воспоминания" (Уфа, 1967),
"Собрание сочинений" в 4 томах (Уфа, 1979).

АДАМСОН Карл Тимофеевич (7 XI 1809 - ?) - архитектор.
С 1851 вел работы на территории Самарской и Оренбургской губерний. Им были созданы
ярмарочный комплекс в Бузулуке, торговые здания в Бугульме, Сергиевске, Ставрополе.

АДЛИВАНКИН Самуил Яковлевич (7 (19) VII 1897, Одесса - 7 III
1966, Москва) - художник.
Участник выставок живописи и графики в Одессе, Самаре, Москве. В 1919-1921
организовал в Бузулуке артель художников, которая занималась агитационнооформительским искусством, там же руководил студией по программе московских
Свободных художественных мастерских.

АДОДУРОВ (Ададуров, Ододуров) Василий Евдокимович (15 (26)
III 1709 - 5 (16) XI 1780, Петербург) - математик, языковед,
литератор.
Получив разностороннее образование в области точных, естественных, а равно
гуманитарных наук, он на протяжении всей жизни занимался деятельностью переводчика с
французского, немецкого, латинского языков.
В 40-е гг. был учителем русского языка будущей императрицы Екатерины II, стал ее
советником и другом. В 1758 вместе с приверженцами А.П.Бестужева-Рюмина он был
арестован и в следующем году отправлен в почетную ссылку - помощником губернатора в

Оренбург. Отсюда его вернули только по восшествии Екатерины на престол (1762).
В дальнейшем - сенатор, куратор Московского университета, президент Мануфактурколлегии, почетный член Академии наук.

АЗНАБАЕВ Касим Кутлубердич (24 Х 1905, д. Ахмерово
Новосергиевского района, Оренбургская обл. - 21 I 1996, Уфа) журналист.
В 20-е гг. работал в печати и комсомольских органах Оренбуржья, а затем в газетах
Башкирии. В 1937-1956 являлся жертвой репрессий. После реабилитации занимался
книгоизданием.

АИТОВ Давид (Даут) Александрович (1852, Оренбург) - член
оренбургского народнического кружка.
Из семьи офицера. Закончил Оренбургскую военную гимназию при Неплюевском
корпусе. С 1870 посещал гимназический кружок самообразования С.Голоушева. В 1872
поступил в Михайловское артиллерийское училище (Петербург). Познакомился с Л.Шишко,
С.Кравчинским, вошел в состав революционного кружка "артиллеристов", был сторонником
"крестьянской" революции. Позже работал в петербургском кружке "оренбуржцев". С марта
1874 участвовал в "хождении в народ" (пропагандировал во Владимирской, Московской,
Орловской губерниях). В том же году в Орле познакомился с А.К.Маликовым и создал
"новую религию революционного движения богочеловеков". Был среди подсудимых на
"процессе 193-х". В 1878 прибыл в Оренбург под надзор полиции.

АЙДАРОВ Асгат Харисович, псевдоним А.Айдар (23 V 1906,
Сорочинск) -татарский писатель.
Участник Отечественной войны. Основные публикации - "Рассказ солдата" (Казань,
1946), "Легенды гор" (Казань, 1964).

АЙДАРОВ Галим Ахметович (1883, с.Каргала, Оренбургского
района - 1937) - педагог-просветитель, лингвист.
В 1905 окончил оренбургскую "Хусаинию" со званием учителя. Участвовал в
революционном движении студентов Казани, подвергался аресту и ссылке.
Продолжая образование, стал организатором просвещения народа. В 1926-1929 заведовал
Башпедтехникумом в Оренбурге, с 1930 работал в вузах города. Автор первых учебников
башкирского языка, методических книг, переводов произведений западной литературы,
трудов по лингвистике. Стал жертвой репрессий, посмертно реабилитирован.

АЙМАКОВ Куанышпай Аймакович (1927, Карабутакский район
Актюбинской области) - Герой Социалистического Труда.

Потомственный овцевод Домбаровского района. Первым среди чабанов стал получать
устойчивый выход ягнят по 110-120 на каждую овцематку и настриг шерсти до 5 кг. с каждой
овцы.
Званием Героя был отмечен в 1971.

АЙСАРЫН Абдрахман (1898 - 1928) - казахский писатель.
Учился в медресе Троицка (Оренбургской губ.). С 1919 работал в газ. "Ушкын" ("Искра") органе военного комитета по управлению Казахским краем (издавалась в Оренбурге). В 1921
был секретарем "Красного каравана" (Оренбург); по его заданиям объехал северные области
Казахстана от Оренбурга до Семипалатинска. В Оренбурге Айсарыном написаны рассказы
"Муки Айжана", "После пира", "Сборище соперников", "Перепутья" и многие другие.

АКБАУОВ Уразак Кстаубаевич (16 XII 1908, с. Истемис
Домбаровского района, Оренбургской обл. - 30 VIII 1985, аул
Боузда Новоорского района) -Герой Советского Союза.
В армии служил в 1931-1933 и с февраля 1942. С июня того года - на фронте. В 1943
окончил курсы мл. лейтенантов. 23 сентября со своим взводом форсировал Днепр, отбросил
врага на 1,5 км. от берега и отбил 19 контратак. Лично уничтожил гранатами тяжелый
пулемет и несколько вражеских солдат.
Звание Героя ему было присвоено 17 октября 1943. По возвращении с фронта жил и
работал в районном центре Новоорск.

АКИМОВ Андрей Иванович (1903, хут. Нифонтов, Морозовского
района, Ростовской обл.) - организатор сельского хозяйства.
С марта 1954 по декабрь 1959 был директором Адамовского зерносовхоза. В дальнейшем
руководил крупными совхозами на Дону и Кубани.

АКИМОВ Владимир Ильич (1934, с. Питерка Саратовской обл. 1994, Оренбург) - специалист и организатор строительства.
Окончил Саратовский автомобильный институт. Работал прорабом, главным инженером,
нач. стройуправления треста "Оренбургпромстрой", нач. отдела строительства и
архитектуры, зам. пред. облисполкома. С ноября 1966 по июнь 1971 – председатель
исполкома Оренбургского городского Совета депутатов трудящихся. С 1971 до конца жизни на руководящих постах в системе "Главоренбургстроя"; в последние десять лет – начальник
Главка, генеральный директор объединения.

АКИМОВ Иван Алексеевич (25 XII 1910, Сорочинск - 5 VIII 1977)
- Герой Советского Союза.
В армии служил с 1932. В 1939 окончил школу комсостава. С 26 июля 1942 был на
фронте. В конце сентября 1943 полк под командованием гвардии майора Акимова прорвал
оборону противника и переправился на правый берег Днепра, овладев важным плацдармом.
Звания Героя удостоился 26 октября 1943. После Отечественной войны жил в Хабаровске.

АКИШЕВ Артемий Аникеевич (1815, Оренбург) - топограф.
Инструментальную съемку Оренбургского края солдатский сын начал в 1834, по выпуске
из местного батальона военных кантонистов. Топографированием занимался более 30 лет,
пройдя путь от рядового до капитана и кавалера российских орденов.
Участвовал в описи и составлении первой карты Аральского моря.

АККУТИН Орынбай Сагынбаевич (1937, с. Бостандык
Новоорского района) -спортсмен, организатор физкультурного
движения.
По окончании школы служил в рядах Советской Армии. Во время службы стал
кандидатом в мастера и чемпионом Хабаровского края. Десять раз был чемпионом
Оренбуржья, являлся серебряным призером чемпионатов России.
В 1997 в честь его 60-летия в Кваркено был организован турнир борцов, в котором
участвовало более 60 спортсменов со всей области. Работает школа классической борьбы
имени Аккутина, в которой будущих чемпионов готовит он, мастер спорта и заслуженный
тренер России.

АКМУЛЛА Мифтахедин Камалетдинович (14 XII 1871, д.Туксанбай
Уфимской губ. - 20 Х 1895, Златоуст) - один из зачинателей
башкирской поэзии, татарский и казахский поэт-просветитель.
Многие годы жил в Оренбургской губернии (Троицк, Челябинск, Оренбург). Основные
публикации - "Стихи" (Казань, 1981), "Произведения" (Уфа, 1984).

АКОПЯН Константин Арутюнович (1901-1974) - ученый в области
животноводства.
Доктор сельскохозяйственных наук (1956), профессор, заслуженный деятель науки РФ
(1960).
В 1937-1958 - зам. директора Оренбургского института мясного скотоводства по научной
работе, в последующие годы - зав.кафедрой крупного животноводства Оренбургского
сельхозинститута. Один из создателей новой породы крупного рогатого скота - казахской

белоголовой (Госпремия СССР первой степени, 1950). Подготовил 2 докторов и 18
кандидатов наук.

АКСАКОВ Иван Сергеевич (26 IX (8 X) 1823, с. Куроедово
(Надежино) Белебеевского уезда Оренбургской губернии - 27 I (8
II) 1886, Москва) -публицист, поэт, общественный деятель.
Сын С.Т.Аксакова. Редактор славянофилских изданий ("Московский сборник", "Москва",
"Русь"). Автор статей на политические и экономические темы. Его стихи и поэмы отличались
высокой гражданственностью.

АКСАКОВ Константин Сергеевич (29 III (10 IV) 1817, с. НовоАксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии - 7 (19)
XII 1860, Греция) -публицист, критик, поэт, лингвист, историк.
Сын С.Т.Аксакова. Детские годы провел в оренбургских имениях семьи, их
патриархальный уклад стал для него идеалом социального устройства. К.Аксакову
принадлежат повести, пьесы, гражданская лирика, труды по русской грамматике,
публицистические и литературоведческие статьи, своей актуальностью вызывавшие живой
отклик.

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич (20 IX (1X) 1791, Уфа - 30 IV (12V)
1859, Москва) - писатель.
Детство провел в имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии.
В 20-30-х годах занимался театральной критикой. В альманахе "Денница" (1834) был
опубликован очерк, написанный по оренбургским впечатлениям - "Буран", с которого
собственно и начался его путь в литературе. Основные произведения - "Записки об уженье
рыбы" (М., 1852), "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии" (М., 1852),
"Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах" (1855), "Семейная хроника" (М., 1856),
"Детские годы Багрова-внука" (М., 1858), "Полное собрание сочинений" в 6 томах (Петербург,
1886) и др.

АКСАКОВА Вера Сергеевна (7 (19) II 1819, с. Ново-Аксаково
Бугурусланского уезда Оренбургской губ. - 24 II (7 III) 1864,
Москва) - мемуаристка, дочь СТ. Аксакова, сестра К.С. и И.С.
Аксаковых.
Известны ее "Дневник" (СПб., 1913), воспоминания о Гоголе "Минувшие годы" (1908, №7)
и другие произведения.

АКСЕНОВ Адриан Васильевич (15 (58) 1903, с. Покровское
Рязанской обл. -12 III 1979, Оренбург) - ученый в области истории.

На протяжении сорока лет вел педагогическую работу в школах и вузах. В Оренбурге
работал с 1944 (совпартшкола, педагогический институт). Кандидат исторических наук,
доцент. Автор монографий "Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии
капитализма в Средней Азии", "Илецкий соляной промысел (1754-1954)".

АКСЕНОВ Сергей Иванович (1896 - 1951) - полковник милиции.
Участник первой мировой и гражданской войн.
В 30-х гг. - начальник высшей школы работников милиции в Москве, в 1940
-замначальника латышской милиции. Следствием тяжелого ранения на боевом посту стала
ампутация ноги. С начала Отечественной возглавил Центральное справочное бюро по
розыску эвакуированных граждан, работавшее в Бугуруслане с 1941 по 1948. Награжден
орденами и медалями.

АКСЮТИН Николай Васильевич (1916, с. Аксютино
Аcекеевского района Оренбургской обл. - 9 IV 1944, с.
Красноармейское, Крым) - Герой Советского Союза.
В армии служил с сентября 1941, в боях Отечественной войны участвовал с августа 1942.
Командир стрелковой роты 589-го стрелкового полка (4-й Украинский фронт) капитан
Аксютин 8-9 IV 1944 отличился в боях на Сивашском плацдарме. Его рота одной из первых
ворвалась в траншею противника и, развивая наступление, овладела второй траншеей, а затем
- узким межозерным дефиле. Лично уничтожил несколько офицеров и солдат, подавил две
огневые точки пртивника. Погиб в бою.
Звание Героя ему было присвоено 16 V 1944 посмертно.

АКУЛИНУШКИН Павел Дмитриевич (1899 - 1937) - партийный и
общественный деятель.
Член партии с 1917. Рабочий-бондарь, затем инструктор губкома РКП(б), секретарь укома, а
с июля 1928 по июнь 1930 - ответственный секретарь Оренбургского окружкома ВКП(б). В
последующие годы находился на руководящей работе в Средне-Волжском крае и в аппарате
ЦК. Избирался делегатом XVI съезда партии. В 1937 пал жертвой репрессий.

АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888, Петербург - 1938) государственный и общественный деятель.
С 1905 участвовал в революционном движении, с 1907 состоял в рядах РСДРП. Вел работу
в подполье, подвергался арестам и ссылкам. В ноябре 1917 был направлен на Урал, в
Екатеринбург, где его избрали секретарем Уральского обкома партии большевиков.
С конца января 1919 - в Оренбурге. Тут он возглавил и организовал восстановление
транспорта, народного хозяйства, обеспечение центра хлебом, строительство Красной Армии,
а в начале апреля, когда город оказался в кольце фронтов, - оборону Оренбурга. За

многомесячную героическую оборону рабочие города были награждены почетным
революционным знаменем ВЦИК. В августе-декабре 1920 председатель Оренбургского
губкома РКП(б) стал также секретарем Киргизского партийного бюро, созданного в
Оренбурге как столице вновь образованной казахской автономии. В последующие годы
находился на ответственной профсоюзной и государственной работе (вплоть до прокурора
СССР и секретаря ЦИК).
Акулов явился жертвой жестоких репрессий. Его именем в Оренбурге названа улица.

АКУЛОВ (Окулов) Николай Павлович (ок.1800 - год смерти не
установлен) -лейтенант Гвардейского экипажа.
Участник восстания декабристов. Осужден по одиннадцатому разряду. Проехал через Урал
дважды: в августе 1826 - при переезде в Томский гарнизонный батальон, куда был определен
рядовым, и в декабре того же года - на пути в Кавказскую армию.

АЛДАН-СЕМЕНОВ Андрей Игнатьевич (1908, с. Шунгунур
Вятской губернии - 1985, Москва) - поэт, прозаик.
В 30-е годы работал в газетах Оренбуржья. В 1938 был репрессирован. После
реабилитации в 1955 опубликовал повесть о ГУЛАГе "Барельеф на скале", переведенную на
47 языков мира. Другие публикации - роман "Красные и белые" (М., 1974), "Избранные
произведения" в 2-х томах (М., 1983), "Избранное. Стихи и поэмы" (М., 1986).

АЛЕКСАНДР I (12 XII 1777, С.-Петербург - 19 XI 1825, Таганрог)
-российский император из династии Романовых (с 12 III 1801).
Летом 1824 совершил путешествие по Оренбургской губернии. Посетил Оренбург, Уфу,
Стерлитамак, Бирск, Илецкую Защиту, Златоустовский и Саткинский заводы. Знакомился с
местным дворянством, присутствовал на приемах, делал смотры войск.
Александру I были поданы прошения от городского населения, военнослужащих, крестьян.
В память о посещении Оренбурга в городе установлена мемориальная доска.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Михаил Семенович (1810, Вятка - после
1862, Оренбург) - врач.
По окончании Казанского университета (1833) получил звание лекаря первого класса,
назначение на службу в линейный батальон Отдельного Оренбургского корпуса, а затем
перевод в Оренбургское казачье войско, с которым участвовал в боевых действиях.
Основной труд медика - "О влиянии жаров на организм пехотинца" (1842). Перейдя на
службу в Оренбургскую Пограничную комиссию, стал "попечителем прилинейных киргизов"
Орской дистанции. В Орской крепости и Оренбурге (1847-1850) дружил с Т. Шевченко.

АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Александрович (4 I 1968, с. Изобильное
Соль-Илецкого района Оренбургской области - 7 I 1988,
Афганистан) - Герой Советского Союза.
Окончив школу, учился в Куйбышевском речном техникуме, посещал аэроклуб.
Призванный в армию, служил в десантных войсках в Афганистане. Выполняя воинский долг,
участвовал в тринадцати боевых операциях. Погиб в бою на высоте 3234: прикрывая отход
товарищей, вызвал огонь на себя.
Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Александрову было присвоено
посмертно, 28 июня 1988.

АЛЕКСАНДРОВ Ипполит Александрович (1905, дер. Байчеево
Цивильского района Чувашии) - организатор сельского
хозяйства.
В 1930 окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Участник Отечественной
войны. В 1946-1961 являлся директором Каинды-Кумакского зерносовхоза Адамовского
района - одного из лучших в области.

АЛЕКСАНДРОВ Серафим Николаевич (1 IV 1907, с. Усолье
Симбирской губ.
- 10 III 1982, Оренбург) - живописец, театральный художник.
В 1925-1930 учился в Саратовском промышленно-художественном техникуме, работал в
Самарском театре оперетты, Пензенском драматическом театре.
В 1936 приехал в Оренбург, где стал художником областного драматического театра, в
котором проработал почти 40 лет. Здесь он оформил более 150 спектаклей, многие из
которых вошли в театральную сокровищницу ("Великий государь" по пьесе В.Соловьева,
"Дикарка" А.Н.Островского, "Ромео и Джульетта" В.Шекспира, "Власть тьмы" Л.Н.Толстого
и др.).
Художник успешно занимался станковой живописью. Им создана замечательная серия
портретов деятелей культуры Оренбуржья (Д.Н.Фомичева, А.Я.Покидченко, С.М.Лубэ,
Н.АПлешкова, Л.Н.Большакова и др.). Проникновенным лиризмом исполнены пейзажи края.
Художник в совершенстве владел техникой пастели, позволявшей ему достичь чистоты
цвета, благородства тональных решений.
В 1957 Александрову было присвоено звание "Заслуженного деятеля искусств РСФСР".

АЛЕКСАНДРОВ-ФЕДОТОВ Александр Николаевич (15 Х 1901 20 IX 1973)
- артист цирка. Народный артист РСФСР (1963).
До 1926 служил в рядах Красной Армии. Уволившись в запас, жил и работал в Оренбурге.
Создавал организации Осоавиахима, преподавал военное дело в учебных заведениях, обучал
комсостав гарнизона пулеметно-стрелковому делу. С 1927 работал в цирке как конный

акробат-вольтижер в групповом воздушном полете, исполнял номер сверхметкой трюковой

стрельбы. С 1938 дрессировщик хищных зверей. Участвовал в гастролях за рубежом (Индия,
Турция, страны Латинской Америки).

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Иванович (10 XI 1918, с. Державино
Оренбургской обл. - 28 III 1988, Самара) - ученый в области
языкознания.
Участник Отечественной войны. Доктор филологических наук, профессор, один из
организаторов филфака Самарского университета. Работы о русской аббревиации,
территориальной и социальной диалектологии, в т.ч. "Словарь сокращений русского языка"
(М., 1963, 1977, 1983, 1984).

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (29 XI 1918, с. Монастырское
Саратовской области) - писатель.
Герой Социалистического Труда (1978). Автор романов и повестей "Солдаты", "Ивушка
неплакучая", "Вишневый омут", "Хлеб - имя существительное" и др. В 70-е гг. неоднократно
бывал в Оренбуржье, участвовал в уборочных кампаниях. Труду оренбургских хлеборобов
посвящены его очерки в периодической печати.

АЛЕКСЕЕВ Павел Дмитриевич (1928) - специалист и ученый в
области нефтяной индустрии, кандидат технических наук.
По окончании Ленинградского горного института (1955) работал в нефтеразведке,
руководил конторой бурения, а затем трестом. В 1969-1976 являлся генеральным директором
объединения "Оренбургнефть". Впоследствии был нач. управления проектирования и
капитального строительства Миннефти, работал во Всесоюзном научно-исследовательском
институте нефти и газа. Почетный нефтяник СССР, лауреат премии Совета Министров
страны и золотой медали ВДНХ.

АЛЕКСЕЕВ Петр Дмитриевич (1926, с. Бискужа Кувандыкского
района) -Герой Социалистического Труда.
Работу на железнодорожных путях начал путевым ремонтным рабочим в 1942. С 1947
-бригадир Кувандыкской дистанции пути, а по окончании техникума - дорожный мастер,
снискавший славу лучшего на всей Южно-Уральской магистрали.
Звезду Героя получил в 1966.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Петрович (1922) - писатель.
Автор книг "Сын великана" (1959), "История крепостного мальчика" (1962), "Братишка"
(1965), "Декабристы" (1969), сборника повестей и рассказов "Колокола" (1961), "Суворовские
сапоги" (1962), "Сто рассказов из русской истории" (1966), "Небывалое бывает" (1980) и др.

За книгу "Богатырские фамилии" удостоен Государственной премии СССР (1984).
Молодые годы писателя прошли в Оренбурге: учился в летном училище, работал
инструктором учебного авиационного полка, закончил исторический факультет
пединститута. На оренбургском материале написаны его историческая повесть из времен
Пугачевщины "Жизнь и смерть Гришатки Соколова", ряд рассказов.

АЛЕКСИЙ II, в миру Ридиггер Алексей Михайлович (23 II 1929,
Таллин) -патриарх Московский и всея Руси, глава Русской
православной церкви.
Интронизирован 10 июня 1990. Награжден высшими церковными и государственными
орденами. В Оренбуржье бывал в 1983 и 1996 г., участвовал в освящении вновь построенного
храма в с. Черный Отрог Саракташского района.

АЛЕКСЮК Петр Михайлович (1925, с. Журавное, Хмельницкого
района, Винницкой обл.) - общественный деятель.
Окончил Центральную комсомольскую школу в Москве. С 1946 работал в комсомоле:
первым секретарем райкома, секретарем Челябинского обкома, на ответственных постах в
ЦК ВЛКСМ. С мая 1955 - первый секретарь Оренбургского обкома комсомола. В 1959 был
переведен на руководящую партийную работу (Дзержинский райком г. Оренбурга,
Медногорский райком), после чего трудился в аппарате ЦК партии.

АЛЕКТОРОВ Александр Ефимович (1861, Пензенская губ. - 1919)
- историк, этнограф, деятель просвещения.
После окончания Пензенской духовной семинарии выдержал в Оренбургском учительском
институте испытание на звание учителя городского училища. Преподавал в школах
Оренбурга, Орска, работал инспектором училищ Внутренней Букеевской орды, инспектором
народных училищ в Тургайской области, директором училищ в Семипалатинской.
Активно занимался исследовательской деятельностью, состоял членом Оренбургской и
Астраханской губернских ученых архивных комиссий, публиковал многочисленные статьи в
местной и центральной прессе. Издал "Историю Оренбургской губернии" (1882, 1883) и
"Географический очерк Оренбургской губернии" (1885). Широкое научное признание
получили его работы по этнографии казахов, библиографический указатель литературы о
казахах, изданный в 1900. Прилагал усилия для открытия новых школ казахских и
башкирских детей, издания учебных пособий, внедрения прогрессивных методов
преподавания.
Всего Алекторову принадлежало более 400 работ.

АЛЕШИН Александр Николаевич (18 Х 1950, Оренбург) специалист в области экономики и управления.
По окончании Оренбургского политехнического (1972), а затем Всесоюзного финансовоэкономического институтов (1982), работал на тепловозоремонтном заводе, был научным

сотрудником института "ВолгоУралНИПИгаз", возглавлял экономический и научноконсультативный центр "ЭКОЦЕНТР", являлся начальником Оренбургского
территориального управления Госкомитета по антимонопольной политике. Автор 30 научных
публикаций. С 1995 - вице-президент по экономике и финансам акционерного общества
"Оренбургская нефтяная компания".

АЛТЫНСАРИН Ибрай (1841 - 1889) - поэт, прозаик, этнограф,
переводчик, педагог и просветитель казахского народа.
Учился и жил в Оренбурге, печатался в газете "Оренбургский листок". В этом городе издал
первую свою книгу на казахском языке - "Киргизская хрестоматия". Автор учебника
"Руководство по обучению киргизов русскому языку".

АЛЬБЕРТОН Меер Иосифович (15 VIII 1900, г. Бершадь
Винницкой обл. - 20 XI 1947, Оренбург) - еврейский писатель.
Первым ввел в родную литературу производственную тематику. Основные публикации
-роман "Шахты" (Харьков, 1927), "Биробиджан" (1929), "Без вымысла" (Киев, 1941), "Очерки"
(Киев, 1947).
В годы Отечественной войны и по ее окончании жил в Оренбурге, был корреспондентом
Совинформбюро, публиковался в альманахе "Степные огни" и оренбургской печати.

АЛЬМАШЕВ Исхак Мухамедзянович (1892 - 1937) - педагог,
организатор татарского театра в Оренбурге.
Воспитанник медресе "Хусаиния", он преподавал родной язык в школах, одновременно
развивая национальное искусство. С 1906 по 1929 был режиссером и артистом в театральной
татарской труппе; первым удостоился почетного звания "Герой сцены". Пал жертвой
репрессий, реабилитирован посмертно.

АЛЬТОВ Владимир Григорьевич (17 V 1923, ст. Челбасская
Краснодарского края) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1982). Участник Отечественной войны
(строительство оборонительных рубежей, партизанское движение). После госпиталя работал
на строительстве Южуралмашзавода, в райкоме комсомола. С 1952 - на журналистской
работе (газеты Оренбурга, корреспондент Гостелерадио, пред. областного комитета по
телевидению и радиовещанию). Автор 18 краеведческих книг, в т.ч. о Мусе Джалиле; лауреат
областной журналистской премии им. М. Джалиля.

АЛЬТШУЛЬ Абрам Самойлович (1900 - 1968, Оренбург) - ученый
в области хирургии.

Доктор медицинских наук, профессор. Один их первых организаторов Оренбургского
мединститута, где работал с 1945 по конец жизни, бессменно заведуя кафедрой общей
хирургии. Автор многих научных работ, в частности по эндемическому зобу в Оренбуржье.
Мировую известность получил его труд "Механическая непроходимость кишечника
(классификация, патогенез, клиника и лечение)". Воспитатель плеяды ведущих хирургов
края.

АЛЯБЬЕВ Александр Александрович (4 (15) VIII 1787 - 22 II (6
III) 1851) -композитор.
Участник Отечественной войны 1812. Весной 1822 по ложному обвинению был арестован
и в 1828 сослан в Сибирь, а затем на Кавказ и в Оренбург.
Автор свыше 150 романсов, в т.ч. знаменитого "Соловья" на слова Дельвига. Алябьев
создал военно-патриотические, застольные, хоровые песни, оперу "Лунная ночь, или
Домовые", балет "Волшебный барабан" и другие произведения.

АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ (1873, Тургайский уезд Оренбургской
губ. - 18 V 1919, Тургай) - один из руководителей национальноосвободительного движения в Казахстане.
Происходил из бедной казахской семьи. В период революции 1905-1907 участвовал в
вооруженной борьбе крестьян против баев. Активный участник событий 1917-1919, он был
делегатом областного съезда Советов (Оренбург, 1918), проводил выборы аульных и
волостных советов. Во время гражданской войны погиб от рук врагов нового строя.

АМАНТАЙ Габдулла, настоящая фамилия Амантаев Габдулла
Сахибгареевич (23 II 1907, д. Верхне-Кунакбаево Оренбургской
губ. - 30 III 1939) - башкирский поэт и ученый.
Основные публикации - "Деревенские мальчики" (Уфа, 1928), "По реке" (Уфа, 1930),
"Загадки" (Уфа, 1936), "Избранное" (Уфа, 1960).

АМВРОСИЙ I, в миру Келембет (ок.1750 - 4 VIII 1825) - первый
епископ новооткрытой Оренбургско-Уфимской епархии (XI 1799 V 1806).
Образование получил в Киевской духовной академии, где впоследствии был префектом; до
назначения в новую епархию служил настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. В 1806
получил перевод в Тобольскую епархию, откуда и ушел на покой.

АМВРОСИЙ II, в миру Морев (1783 - 15 Х 1854) - епископ
Оренбургско-Уфимской епархии (1822 - XI 1828).

После учения в Александро-Невской академии в Петербурге преподавал и был ректором в
духовных семинариях, служил настоятелем Петропавловского монастыря. В дальнейшем
возглавлял волынскую, нижегородскую и пензенскую кафедры.

АМИРОВ Губайдулла (год рожд. Неизвестен, д. Стерлибаш
Оренбургской губ., ныне Башкортостан - после 1806, Оренбург) путешественник, географ, этнограф, переводчик.
Участник Пугачевского восстания, после поражения которого оказался в плену у казахов,
но как единоверец был отпущен на свободу. Через Бухару и Афганистан попал в Индию,
которую прошел вдоль и поперек в течение двадцати лет.
20 марта и 16 июня 1806 написал Оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому
два письма, в которых излагал историю своей жизни в Индии. В его "Описаниях"
содержались многочисленные сведения об экономике, торговле, демографии, этнографии,
религиозной и политической ситуации в Индии, говорилось о жителях страны, их занятиях,
быте, верованиях, городах и сельских местностях, ремеслах, торговле, истории и культуре, об
английском завоевании Индии. Значительное место уделялось русско-индийским торговым
связям. Вернувшись в Оренбург, работал переводчиком (толмачом) при Оренбургской
пограничной комиссии.

АНАНЬЕВ Василий Иванович (12 (25) IV 1916, с. Бобровиц
Пустошкинского района Псковской обл. - 10 II 1990, Оренбург) ученый в области истории.
Участник и инвалид Отечественной войны. Доктор исторических наук (1969), профессор
(1970).
Свыше 30 лет проработал в Оренбургском пединституте (зав. кафедрой, проректор,
ректор). Главная тема его научных работ: интернационалисты в гражданской войне. Автор
книги "В борьбе рожденное братство" (1966) и 30 публикаций на эту тему в сборниках и
периодической печати.

АНАНЬЕВ Павел Михайлович (1951, Оренбург) - артист.
После окончания в 1973 студии при Оренбургском театре кукол был зачислен в труппу
театра, где вскоре стал ведущим актером. За многолетнюю и плодотворную творческую
работу удостоен почетного звания "Заслуженный артист РСФСР".

АНАНЬЕВ Петр Филиппович (20 VI 1915, с. Булгаково
Бузулукского района) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1936-1938 и с декабря 1943. На фронте находился с августа 1944.
Гвардии старший сержант Ананьев отличился при выполнении задач по разведке
вражеских расположений. В январе 1945, сражаясь на территории Польши, дважды побывал в
тылу врага, добыл важные сведения, обнаружил штаб противника и забросал его гранатами.

В ходе боев лично уничтожил несколько огневых точек, взял в плен 11 солдат и 2 офицеров.
Звание Героя ему было присвоено 27 июня 1945. После демобилизации поселился в
Самаре.

АНДЕРС Владислав (1892-1970) - польский генерал.
В 1941-42 командовал сформированной в Советском Союзе Польской армией. В августе
1941 были сформированы штаб армии в Бузулуке, 5-я пехотная дивизия в Татищеве, 6-я
пехотная дивизия в Тоцком, запасной полк в поселке Колтубановский. В районах дислокации
армии размещались и семьи военнослужащих.
Андерс проводил политику вывода армии на Ближний Восток. В феврале 1942 она была
переброшена в район Ташкента, где развернулась до шести дивизий. В августе того же года,
по договоренности советской и польской сторон, армия вместе с членами семей (всего до 70
тыс. человек) была вывезена в Иран.
В 1943-44 Андерс командовал польским корпусом в войсках союзников в Италии, в 1945
-польскими войсками в Западной Европе. После второй мировой войны - один из лидеров
реакционного крыла эмиграции.

АНДРЕЕВ Алексей Сергеевич (17 II 1924, Оренбург) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1942, в боях - с мая 1943. Командир орудия мл. сержант Андреев 2324 июня 1944 при прорыве обороны противника в Витебской обл. уничтожил несколько
пулеметных гнезд и орудие, подавил огонь минометной батареи. 25 июня расчет Андреева
разрушил два блиндажа, подбил танк и два бронетранспортера. Звание Героя ему было
присвоено 24 марта 1945. Возвратившись в Оренбург, работал в авторемонтной мастерской
военного округа, а затем на железной дороге.
Долгое время, до ухода на пенсию (1986), был слесарем на заводе "Гидропресс". С 1995
-почетный гражданин гор. Оренбурга.

АНДРЕЕВ Анатолий Михайлович (15 VII 1922, пос. Усть-Уда
Иркутской обл. - 4 Х 1968, Орск) - Герой Советского Союза.
Школу заканчивал в Бузулуке. В армии с октября 1941. Учился в Ульяновском танковом
училище. В боях - с мая 1944. Командир танка гвардии лейтенант Андреев отличился в
январе 1945 в боях на территории Польши, уничтожив с десантом автоматчиков несколько
десятков вражеских солдат и захватив большое количество военных трофеев.
Звание Героя ему было присвоено 10 апреля 1945. После войны жил и работал в Орске.

АНДРЕЕВ Андрей Николаевич (ок.1800 - 1831) - подпоручик
лейб-гвардии Измайловского полка.
Член Северного общества. Осужден по восьмому разряду. Через Урал проезжал в начале
августа 1826 во время следования на каторгу в Якутию.

АНДРЕЕВ Иван Ильич (1883 - 1935) - рабочий главных
железнодорожных мастерских в Оренбурге.
Осенью 1917 - председатель центрального стачечного комитета рабочих города. В
последующие годы на следственной, военной и хозяйственной работе.

АНДРЕЕВ-БУРЛАК Василий Николаевич (1843 - 10 V 1888) актер.
Его коронной ролью был Аркашка в "Лесе" А.Н. Островского. В ней он выступил в 1885 в
Оренбурге. Являясь непревзойденным чтецом, исполнял здесь также "Записки
сумасшедшего" Н.В. Гоголя. (Несчастливцева в оренбургских спектаклях "Леса" играл М.И.
Писарев).

АНДРЕЕВА Клавдия Ильинична (1917, Бузулук) - врач-хирург,
организатор здравоохранения.
По окончании мединститута работала в больницах, а с 1941 - в эвакогоспиталях Орска.
После Отечественной войны возглавляла городскую больницу, являлась ведущим хирургом
никелькомбината. Заслуженный врач РСФСР (1964).

АНДРЕЕВИЧ Яков Максимович (1800 - 1840) - подпоручик 8-й
артиллерийской бригады.
Член Общества соединенных славян. Осужден по первому разряду. Проследовал через
Урал в октябре 1827, при переезде на каторгу в Нерчинские рудники.

АНДРЕЕВСКИЙ Степан Семенович (1760, Салтыкова-Девица на
Черниговщине - 19 XII 1818, Астрахань) - врач и ученый,
впоследствии видный чиновник.
Как лекарь, служил в Петербурге, Черниговской губернии, а затем на Южном Урале. Здесь,
впервые в мире, открыл природу сибирской язвы и разработал методы ее лечения. В 1788 он,
рискуя жизнью, испытал созданную им вакцину на себе (это произошло в Челябинске,
уездном городе Оренбургской губернии).
Закончив медицинскую практику, Андреевский служил на государственном поприще.
После Петербурга, Гродно, Киева стал гражданским губернатором в Астрахани.

АНДРЕЙКО Илья Степанович (15 VII 1918, с. Гавриловка
Пономаревского района - 16 II 1960, Одесса) - Герой Советского
Союза.
В армии служил с 1939. По окончании Хабаровского военно-пехотного училища в 1942

попал в действующую армию. Командир стрелковой роты гвардии ст. сержант Андрейко 24
сентября 1943 с группой бойцов в числе первых переправился через Днепр, закрепился на
плацдарме и отбил несколько контратак.
Звания Героя удостоился 23 октября 1943. После войны продолжал служить в армии.
Погиб в автомобильной катастрофе.

АНДРЕЙЧЕВ Михаил Иванович (1925, с. Узумовка
Михайловского района, Рязанской обл.) - кавалер ордена Славы
трех степеней.
В армии служил с января 1943. Бронебойщик мл. сержант Андрейчев отличился в августе
1944 при форсировании р. Шешуне (Прибалтика), захватив в бою 12 пленных гитлеровцев. За
этот подвиг был награжден орденом Славы 3-й степени. 4 и 5 апреля 1945 дважды ходил в
тыл врага с разведчиками, уничтожив при этом 2 пулемета с расчетами. 6 апреля командир
штурмовой группы Андрейчев участвовал в штурме 3-х фортов города и крепости
Кенигсберг. За отвагу и доблесть, проявленные в боях в Восточной Пруссии, штурме города
и крепости, удостоен серебряного и золотого орденов Славы.
После войны гв. полковник Андрейчев служил начальником политотдела Оренбургского
облвоенкомата.

АНДРОСЮК Лев Иванович (1901 - 1950, Оренбург) - артист.
В 1945-1950 работал в Оренбургском театре музкомедии, зарекомендовал себя
исполнением как драматических, так и комедийных ролей (Филипп в "Вольном ветре",
Король в "Периколе", Франк в "Летучей мыши" и др.). Снискал популярность у зрителей
многих городов, где гастролировал театр.

АНДРУСЕНКО Валентин Кузьмич (8 III 1919, с. Покровка
Новосергиевского района - 22 III 1979, Алма-Ата) - Герой
Советского Союза.
С 1939 служил в Военно-Морском Флоте. Окончил школу младших авиационных
специалистов Балтийского флота. В боях находился с октября 1943.
Командир отделения на катере "Д-3" старшина 1-й статьи Андрусенко при высадке десанта
на о. Эзель (Эстония) первым бросился в воду, увлекая за собой других. Рискуя жизнью,
сумел предотвратить взрыв корабля.
Звание Героя получил 6 марта 1945.

АНДРУСЕНКО Корней Михайлович (27 IX 1899, пос. Парафиевка,
Черниговской обл. - 8 Х 1976, Киев) - Герой Советского Союза.
В Красной Армии служил с 1918. Участник гражданской войны. В 1924 окончил Киевскую
военно-пехотную школу, в 1941 - Военную академию им. М.В. Фрунзе.
В боях Отечественной войны находился с июня 1941. Командир 239-го гвардейского
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии полковник Андрусенко отличился в боях на
Днепре. 28-30 сентября 1943 его полк в районе Любеча (Черниговской обл.) форсировал реку,

обеспечил переправу дивизии и удержал плацдарм.
Звания Героя удостоился 15 января 1944. В 1946-1956 годах жил в Оренбургской области,
затем переехал в Киев.

АННА ИОАНОВНА (23 I 1693 - 17 X 1740) - российская
императрица с 1730; дочь Ивана V Алексеевича, племянница
Петра I.
На престол была возведена Верховным тайным советом. Фактически правителем при ней
был Э.И. Бирон.
Анной Иоановной собственноручно подписана "Привилегия" основанному в ее
царствование Оренбургу (1735) и начались работы по практическому осуществлению
высочайшего повеления. ("Привилегия" хранится в Государственном архиве Оренбургской
области).

АННЕНКОВ Александр Федорович (1923, Бугуруслан) организатор здравоохранения, врач.
В 1941 окончил Ленинградский мединститут. Отечественную войну прошел на фронтах;
как военный хирург, был удостоен орденов и медалей. После тяжелой контузии долго
лечился в госпиталях. По возвращении в Оренбургскую область почти четверть века работал
главным врачом Матвеевского района. В 1960 удостоился почетного звания "Заслуженный
врач РСФСР".

АННЕНКОВ Борис Владимирович (1890 - 1927) - офицер казачьих
войск царской армии, атаман казачества в период гражданской
войны, в т.ч. в Оренбуржье.
В мае 1920 с остатками своего войска бежал в Китай, в 1926 вернулся в СССР, где вскоре
был расстрелян.

АННЕНКОВ Василий Иванович (1935) - профсоюзный деятель.
В 1965-1973 годах - на руководящей советской и партийной работе в Тюльганском районе,
с 1976 в совете (федерации) профсоюзов области - секретарем, а затем (с 1989)
председателем.

АННЕНКОВ Иван Александрович (1802 - 1878) - поручик
Кавалергардского полка.
Член Южного общества. Осужден по второму разряду. Через Урал следовал в декабре
1826, во время переезда к месту каторги, в Нерчинские рудники. Обращенный на поселение, в
1838-1841 гг. служил в Туринске.

Из Тобольска, где жил в 1841-1856 гг., выезжал в различные места губернии, в том числе
входящие ныне в состав Урала. В июле 1857 проехал уральскими дорогами при возвращении

АННЕНКОВА Прасковья (Полина) Егоровна, урожд. Гебль (1800
- 1876) -жена декабриста И.А. Анненкова.
В январе 1826 молодая француженка проследовала через Урал, направляясь в Петровский
Завод, к жениху, с которым обвенчалась, разделив затем долгие годы каторги и поселения. В
Туринске родила младшего сына Анненковых - Николая. В июле 1857 проехала через Урал,
возвращаясь с семьей в центральные губернии России. Переезды описаны в "Воспоминаниях
Полины Анненковой" (М., 1932).

АННЕНКОВА-БЕРНАРД Нина Павловна (1864, Петербург - 1927,
Оренбург) - драматург, актриса.
Окончила драматические курсы В.В. Самойлова. С 1880 играла в театрах Казани, Самары,
Оренбурга и др. Сотрудничала с журналами "Русское богатство", "Вестник Европы".
Основные публикации - "Сборник рассказов" (М., 1901), пьеса "Дочь народа" (М., 1916),
"Ураганы" (Оренбург, 1924).
После Октябрьской революции жила в Оренбурге, где некоторое время руководила
молодежной театральной студией.

АНОВ (Иванов) Николай Иванович (30 XII 1891, Петербург - 18
VII 1980, Алма-Ата) - писатель.
Печатался с 1914. Наиболее известные работы - роман "Ак-Мечеть" (А.-А., 1947), пьесы
"По велению сердца" (1956) и "Оренбургская старина" (1957). Названные пьесы стали
основой спектаклей Оренбургского театра драмы им. М. Горького.

АНОСОВ Павел Петрович (1799 - 25 V 1851) - организатор
металлургического и оружейного производства, ученыйметаллург, инженер-изобретатель, генерал-майор корпуса горных
инженеров.
В 1819-1847 служил на оружейной фабрике в Златоустовском уезде Оренбургской
губернии, с 1819 - директор фабрики, с 1831 - начальник Златоустовских заводов.
В труде "О булатах" (1841) восстановил утраченный в средние века способ производства
дамасской стали. Создал новый метод получения высококачественной стали. Для
исследования стали впервые применил микроскоп (1831); открыл способ плавки
золотосодержащих песков (1838); изобрел цилиндрические воздуходувные меха (1821),
золотопромывальные паровые машины (1846), кричные хвостовые молоты (1847).

АНОХИН Александр Васильевич (1893 - год смерти не
установлен) -общественный деятель.
С 24 XII 1920 по 11 VIII 1921 был председателем Оренбургского губисполкома, а после чего
выехал в распоряжение ЦК РКП(б).

АНПИЛОГОВ Поликарп Иванович (1923, с. Бакланова
Абдулинского района Оренбургской обл.) - кавалер ордена Славы
трех степеней.
В армии служил с 1942. Разведчик 463-й отдельной разведроты (Степной фронт) отличился
в боях за Полтаву и Миргород. Орденом Славы 3-й степени был награжден в сентябре 1943.
За смелые и умелые действия в боях за Кировоград, поимку и доставку "языка" удостоился
ордена Славы 2-й степени. Во время боев за Вену принимал участие в десантной операции,
лично уничтожил 15 гитлеровцев, за что и получил орден Славы 1-й степени.

АНТИПОВ Александр Иванович (1824-1887) - горный инженер.
Потомственный горняк, он в 1846 окончил горный институт. Прикомандированный к
Луганскому заводу, вел геогностические исследования в Адыгее и Керчи, а с 1850 возглавлял
Каратаускую и другие экспедиции по исследованию каменноугольных формаций в
Оренбургской губернии, где работал много лет.
В одной из его экспедиций на полуострове Мангышлак участвовал Т.Шевченко.

АНТИПОВ Алексей Иванович (1833-1913) - геолог, брат Антипова
Алексадра Ивановича.
Совместно с Н.Г. Меглицким впервые сформулировал основные черты геологического
строения Южного Урала в книге "Географическое описание южной части Уральского хребта,
исследованной в течение 1854 и 1855 годов" (СПб, 1858). Обследовал состояние горной
промышленности в Оренбургской губернии. Позднее служил управляющим горнозаводской
частью области Войска Донского и изучал здесь каменноугольные отложения.

АНТОКОЛЬСКИЙ Марк Матвеевич (21 Х (2 XI) 1843 - 9 VII 1902)
-скульптор.
Учился в Академии художеств (1862-1868) у Н.С. Пименова и И.И. Реймерса. Жил с 1871 в
Италии, с 1877 - в Париже. Его произведения: "Иван Грозный", мрамор, 1875; "Петр I",
бронза, 1872; "Христос перед судом народа", бронза, 1874; "Смерть Сократа", мрамор, 1875 и
др.

В 1883 Антокольский побывал в Оренбурге, восхищался красотой степных просторов.

АНТОНЕЦ Людмила Моисеевна (27 VIII 1924, Оренбург) - врачневропатолог.
Засл. врач. РСФСР (1966). Окончила Оренбургский мединститут (1946). 37 лет работала в
областной клинической больнице, из них 27 - в качестве зав. отделением нервных болезней.
До 1983 являлась главным невропатологом области. На протяжении десяти лет избиралась
депутатом горсовета.

АНТОНИЙ I, в миру Шокотов Алексей Андреевич (10 I 1800 - 13
III 1871) -епископ Оренбургско-Уфимской епархии (VIII 1853 III 1858).
Закончил Киевскую духовную академию. Профессор, бакалавр философских наук.
Возведенный в сан архимандрита, был, последовательно, ректором Полтавской и Псковской
семинарий, епископом Волгским, викарием Саратовским, Новгородским. После службы на
оренбургской кафедре являлся архидиаконом Кишиневским.

АНТОНОВ Виктор Николаевич (24 VII 1931, с. Ржакса
Тамбовской обл. - 20 VII 1996, Оренбург) - актер.
Народный артист РСФСР (1981). Сценическую деятельность начал в 1959 в Красноярске,
работал в театрах Кемерово и Вышнего Волочка. С 1971 - в Оренбургском драматическом
театре им. М. Горького. Наиболее значительные роли: Вишневский ("Доходное место"),
Великатов ("Таланты и поклонники"), Шуйский ("Царь Федор Иоанович"), Глоба ("Русские
люди"), Егор Булычев и др.

АНТОНОВ Иван Николаевич, псевдоним Изгнанник (1878-1930)
- поэт.
После 1912 жил в Оренбурге, где в 1922, вместе с Л.Н. Сейфуллиной, основал Союз
писателей, поэтов, журналистов и работников просвещения.
Основные публикации - "Песни бури" (Япония, 1909), "Стихи" (М., 1912), "В великую
годину" (Оренбург, 1914), "Демон" (Оренбург, 1922).

АНТОШКИН Николай Тимофеевич (19 XII 1942, д. Кузьминовка
в Башкирии) - военачальник.
Учился в Оренбургском высшем военном училище летчиков, по окончании которого
служил летчиком, командиром звена, эскадрильи, полка. Окончил Военно-воздушную
академию и Академию Генерального штаба. Служил на ответственных постах в ВВС многих
округов и групп войск. Удостоился звания Героя Советского Союза, дослужился до звания
генерал-полковника.

АНТЮХОВ Александр Иванович (1915, Оренбург) - Герой
Социалистического Труда.
Сорок лет водил поезда, освоил все типы паровозов и тепловозов, обучил передовым
методам окола ста машинистов Оренбургского депо. Звания Героя удостоен в 1959.

АПАСЬЕВ Петр Тимофеевич (1907-1976, Оренбург) - ученый в
области биохимии.
Более 40 лет (с 1932) работал в Оренбургском сельхозинституте. Докторскую диссертацию
защитил в 1959, тогда же стал профессором. Опубликовал 80 научных работ, в основном по
исследованию окислительно-восстановительных процессов в организме
сельскохозяйственных животных, подготовил 7 кандидатов наук. Возглавлял Оренбургское
отделение Всесоюзного биохимического общества.

АПУХТИН Аким Иванович (1720 - 1798) - военный и
государственный деятель.
В 1782-1784 являлся губернатором Оренбургской губернии. Генерал-поручик Апухтин
участвовал в суде над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками.

АРАПОВ Илья Федорович (1740 - 1774) - оренбургский
крестьянин.
Атаман крупного отряда повстанческого войска Е.И.Пугачева в октябре 1773 - марте 1774
гг. Отряд захватил Бузулук, Алексеевск, Самару, однако потерпел поражение в бою за
Татищевскую крепость, где 22 марта 1774 погиб.

АРАСЛАНОВ Гафиятулла Шагиморданович (20 IX 1915, ст.
Донгузская Оренбургской обл. - 5 I 1945, Будапешт) - Герой
Советского Союза.
Участник советско-финской войны. Башенный стрелок танка особенно отличился зимой
1940, когда его машина, получив тяжелейшие повреждения, продолжала вести огонь и
уничтожила вражеский дот. Смелыми действиями танкист спас жизнь всего экипажа.
Звание Героя ему было присвоено 7 IV 1940. В годы Отечественной войны был
командиром танкового батальона, зам. командира полка. Награжден многими орденами и
медалями.

АРБУЗОВ Антон Петрович (ок.1800 - 1843) - лейтенант
Гвардейского экипажа.

Член Северного общества. Осужден по первому разряду. В октябре 1827 проследовал через
Урал при переезде на каторгу в Нерчинские рудники.

АРЕНДАРЕНКО Иван Иванович (12 Х 1921, с. Шиловка
Решетиловского района Полтавской обл.) - Герой Советского
Союза.
В 1928-1940 жил в пос. Красиково Красногвардейского района Оренбургской обл. В
Красной Армии - с марта 1941; с июня - на фронтах Отечественной войны. Командир
батареи 122-го гвардейского артиллерийского полка ст. лейтенант Арендаренко особенно
отличился 22 июня 1944 во время прорыва обороны противника в районе дер. Сиротино
(Белоруссия). Его батарея уничтожила 13 вражеских пулеметов, зенитное орудие и два
бронетранспортера. При форсировании р. Западная Двина 27 июня она первой в полку
переправилась на левый берег, поддержав огнем стрелковые подразделения.
Звания Героя удостоился 22 июля 1944. С 1979 генерал-майор Арендаренко в отставке.
Живет в г. Кемерово.

АРКАДИЙ, в миру Федоров (ок. 1786 - 8 V 1870) - епископ
Оренбургско-Уфимской епархии (8 XII 1828 - 8 VIII 1831).
Закончив Владимирскую духовную семинарию, принял монашество; был настоятелем
Боголюбского монастыря, ректором, профессором в Ярославской семинарии, после чего и
занял епископскую кафедру в Оренбурге. Позднее служил на пермской и олонецкой
кафедрах.

АРОНЗОН Соломон Лейбович (1854, Оренбург) - член
Оренбургского народнического кружка.
Из мещан. Закончил Оренбургскую мужскую гимназию. В 1873 поступил в Петербургскую
медико-хирургическую академию. Вошел в состав кружка "оренбуржцев" С.Голоушева. С
весны 1874 участвовал в "хождении в народ", вел революционную пропаганду в
Петербургской губернии, Самаре, Оренбурге, Казани, где и был арестован (август 1874).
Проходил обвиняемым в "процессе 193-х". Приговоренный к трехмесячному тюремному
заключению, был выслан под негласный надзор полиции в Оренбург. В 1880 поступил в
Казанский университет, получил диплом врача и работал по специальности в Уфимской
губернии.

АРТИЩЕВ Валерий Васильевич (5 V 1925, дер.Каменка
Оренбургской обл. -26 IX 1964, Свердловск) - писатель.
Участник Отечественной войны. Основные публикации - "Гранатов цвет" (Св., 1956),
"Город у светлого ручья" (М., 1958), "Сокрушение дьявола" (Св., 1960), "Чистый факел" (Св.,
1962).

АРТИЩЕВ Илья Соломонович (25 I 1923, хут. Степановский
Оренбургского района - 14 IX 1981, Оренбург) - Герой Советского
Союза.
В армии находился с февраля 1942. Окончил Рижское военно-пехотное училище.
Командир взвода лейтенант Артищев особенно отличился 24 июня 1944. Заменив погибшего
командира роты, умело руководил боем по прорыву обороны и овладению важным узлом
сопротивления врага.
Звание Героя ему было присвоено 24 марта 1945. В мирные годы жил и работал в
Оренбурге.

АРТИЩЕВ Михаил Давыдович (1921, хут.Степановский
Оренбургской обл. -26 VII 1960, сПавловка Оренбургской обл.) поэт, прозаик.
Человек трудной судьбы (лишенный рук), он и учительствовал, и творил. Основные
публикации (все в Оренбурге) - "Басни" (1954), "Записки семиклассника" (1959), "Димка из
десятого" (1962).

АРТЮХОВ Константин Демьянович - офицер Оренбургского
гарнизона.
Службу начал в 1819 по окончании Главного инженерного училища в Петербурге, в
отставку вышел в чине инженер-полковника. В 1832-1837 был директором Оренбургского
Неплюевского военного училища.
В сентябре 1833 инженер-капитан принимал у себя А.С. Пушкина, вместе с В.И. Далем,
знакомил его с достопамятными местами пугачевского времени в Оренбурге и Бердской
слободе.

АРУТЮНОВ Сергей Львович (12 IX 1940, Грозный) - ученый в
области геологии, прогнозирования и поиска месторождений
нефти и газа.
Член-корреспондент РАЕН (1996). Кандидат геолого-минералогических наук (1973). Автор
3 монографий, 100 научных публикаций, 5 патентов РФ. Лауреат конкурса Международной
академии наук о природе и обществе (медаль им. Петра I).
Разработчик метода прямого геофизического прогноза нефтегазоносности, резонансного
направления в прикладной геофизике. Организатор и руководитель научнопроизводственного предприятия "Анчар" (1994), осуществляющего внедрение уникальных
технологий в России и за рубежом.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Васильевич - губернский комиссар
Временного правительства.
На этот пост был избран 27 июня 1917 Оренбургским съездом гражданских комитетов, на
котором преобладали эсеры. 1 июля вступил в управление губернией. Добивался изъятия

земли из рук частных владельцев без выкупа, с запрещением ее купли и продажи, выступал
против использования наемного труда, протестовал против корниловского мятежа.
После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде солидаризировался с
Дутовым, призывал встать на защиту Временного правительства, вошел в местный комитет
"Спасения Родины и революции". Поддержал перевод ряда уездов на военное положение,
санкционировал массовые аресты большевиков, одобрил террористические методы
подавления масс.

АРХИРЕЕВА Валерия Александровна (24 VI 1930, г. Юрино,
Мари-Эл) -ученый в области педиатрии.
Заслуженный врач РФ (1992). Доктор медицинских наук, профессор, с 1960 - зав.
кафедрами Оренбургской медицинской академии. Автор 120 научных работ; под ее
руководством подготовлено 13 кандидатов и 1 доктор наук.
Избиралась депутатом областного совета, председателем совета женщин Оренбуржья.

АСАЕВ Рашид Якубович (2 VI 1947, Астрахань) - художник.
Окончил Московский художественный институт им. Сурикова (1979). Монументалистживописец. Участник городских, областных, зональных, республиканских выставок, показов
в Италии, Польше, Франции, ФРГ. Его работы находятся в Третьяковской галерее, галерее
Дрюо (Париж) и других музеях. Автор серий оренбургских пейзажей, натюрмортов,
портретов. Заслуженный художник России (1999).

АСЕЕВ Федор Константинович (1899, с. Сухоречка Бузулукского
района - 18 II 1960, Бузулук) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1942. Командир орудия ст. сержант Асеев 1
октября 1943 при форсировании Днепра успешно подавлял огневые точки противника.
Первым в полку он со своим расчетом переправил орудие на плацдарм противоположного
берега, участвовал в отражении семи контратак.
Звание Героя ему было присвоено 10 января 1944. После демобилизации жил и работал в
Бузулуке.

АСТАЕВ Павел Иванович (1887, с. Лабазы Курманаевского
района - 1971, там же) - Герой Социалистического Труда.
Будучи бригадиром полеводческой бригады, добился урожайности около 30 центнеров в
гектара. Заложил и вырастил полезащитные лесные площади большой протяженности.
Звезды Героя удостоился в 1954.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1 V 1924, с. Овсянка близ
Красноярска) -писатель. Участник Отечественной войны.

Автор книг "Кража" (1966), "Пастух и пастушка" (1971), "Царь-рыба" (1976) и др. Лауреат
Государственных премий. В 70-80-е гг. подолгу жил у фронтовых друзей в Орске.

АСТАФЬЕВ Михаил Иванович (1821, Калуга - 1884, Оренбург)
-оренбургский губернатор.
Воспитание получил в Дворянском полку, в службу вступил в 1840 прапорщиком
артиллерийской бригады с причислением к Генеральному штабу. Год с лишним спустя стал
учиться в Императорской Николаевской академии. По окончании ее в 1845 подпоручик
Астафьев получил назначение в Отдельный Оренбургский корпус. В этот раз его служба
здесь продолжалась недолго, однако тридцать с лишним лет спустя, в 1878, его, уже в
генеральском чине, назначили сюда же генерал-губернатором и одновременно наказным
атаманом Оренбургского казачьего войска. На этих постах он много занимался как
военными, казачьими, так и гражданскими делами; особенно проявив себя во время крупных
пожаров 1879, неурожаев 1880-1882; много сделал Астафьев для организации учебных
заведений края.

АСТАХОВА Александра Семеновна (1913 - 1962) - врач-психиатр,
организатор здравоохранения.
С 1951 по 1961 работала главным врачом Оренбургской областной психиатрической
больницы. Возглавляла работу по расширению и реконструкции больничного хозяйства как в
городе, так и за городом. За самоотверженный труд удостоилась ордена Ленина.

АУЭЗОВ Мухтар Омарханович (1897 - 1961) - казахский писатель,
ученый, общественный деятель.
В литературу вошел пьесой "Енлик Кебек", выпущенной отдельным изданием в Оренбурге
(1922). В 20-е гг. работал здесь в аппарате КирЦИК. Делом всей творческой жизни Ауэзова
стал роман-эпопея "Путь Абая" (в двух книгах).

АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич (18 XI 1922, Бугуруслан - 1994,
Москва) -философ, общественный деятель.
Академик АН СССР (1981). С 1976 по 1989 - гл. редактор "Правды", председатель Союза
журналистов СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1983).

АФАНАСЬЕВ Леонид Викторович (1921-1996) - композитор.
В 1939-1941 учился в Первом Чкаловском военном авиаучилище, по окончании которого
был оставлен здесь же летчиком-инструктором. Воевал на фронтах Отечественной, получил

тяжелые ранения.
После демобилизации учился в Алма-Атинской и Московской консерваториях. За концерт
для скрипки с оркестром удостоился Сталинской премии. Широкую известность получили
его песни "Гляжу в озера синие", "О любви моей" и др. Автор симфонии, концертов для
скрипки и фортепиано, музыки к 74 кинофильмам.

АФАНАСЬЕВ Тимофей (годы жизни не установлены) оренбургский губернский землемер.
В 1796 составил "Топографическое описание Оренбургской губернии". Оно содержит
обстоятельное описание географического положения, административного деления,
природных условий, народонаселения, земледелия, промышленности, торговли, промыслов,
городов, селений, уездов, дает характеристику русских, башкир, татар, казахов и других
народов края. "Топографическое описание" продолжало традиции, заложенные П.И.
Рычковым в его "Топографии Оренбургской".
Труд Афанасьева - ценный источник по истории, географии и этнографии Оренбургского
края. К сожалению, он до сих пор не опубликован. Списки его хранятся в отделе рукописей
Российской государственной библиотеки, Российском военно-историческом архиве, отделе
письменных источников Исторического музея и архиве РАН.

АФАНАСЬЕВ Федор Трофимович (1923, с. Алдаркино
Бузулукского района Оренбургской обл. - 24 VI 1944, дер. Тронина
Шумилинского района Витебской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с марта 1942. После окончания Куйбышевского военно-пехотного
училища был направлен на фронт. Командир роты 201-го гвардейского стрелкового полка (1й Прибалтийский фронт) лейтенант Афанасьев отличился 22 июня 1944 при прорыве
обороны противника северо-западнее Витебска. Рота вклинилась в оборону врага и в течении
двух суток отразила 15 контратак. 24 июня в числе первых она форсировала р. Западная
Двина южнее г. Полоцка. В бою за расширение плацдарма Афанасьев погиб.
Звание Героя ему было присвоено 22 июля 1944 посмертно.

АФАНАСЬЕВА Вера Андреевна (4 VIII 1918, Актюбинск) журналист.
С 1942 на газетной работе. В годы Отечественной войны - редактор акбулакской газеты,
отличавшейся материалами о жизни фронта и тыла. С 1951, более сорока лет, - в областной
печати.

АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич (1904, Оренбург - 1941,
Москва) -драматург.
Сын Н.А. Афиногенова (Н. Степного). Автор пьес "Чудак" (1929), "Страх" (1930),
"Машенька" (1940).

АФИНОГЕНОВ Николай Александрович, псевдоним Н. Степной
(8 Х 1878, Пензенская губ. - 25 VI 1947, Москва).
Жил и работал в Оренбурге, где занимался журналистикой и литературным творчеством.
Основные публикации - "Записки ополченца" (Оренбург, 1916), "Сказки степи" (Оренбург,
1918), роман "Семья" (Самара, 1922), "Полное собрание сочинений" в 10 томах (М., 19271928).
В 1918 основал "Союз писателей, поэтов и журналистов Оренбургского степного края".

АФЛЯТУНОВА Фатыма Фардеевна (1921, с. Ново-Якупово
Абдулинского района) - Герой Социалистического Труда.
Первая девушка-трактористка в родном селе. Зачинатель движения "Девушки, на трактор!"
в год начала Отечественной войны. На тракторах разных марок проработала более тридцати
лет.
Звание Героя получила в 1966. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР.

АХМАДИЕВ Шагит Гималутдинович (10 I 1888 - 12 VIII 1930) татарский писатель.
Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), печатался с 1911. Автор множества рассказов,
лирических стихотворений в прозе, очерков. Наиболее полное их собрание - кн. "Избранные
произведения" (Казань, 1959, на татарском языке).

АХМЕРОВ Габдурахман Ашрафетдинович, псевдоним Варлам режиссер, драматург.
Воспитанник медресе "Хусаиния", он посвятил свою жизнь татарскому театру, пройдя в
оренбургской национальной труппе путь от суфлера до режиссера. Автор музыкальных
комедий "Одна девушка и шесть женихов", "Казанский парень" и др. Спектакли по этим
пьесам были насыщены народным фольклором.
Погиб на фронте Отечественной войны.

АХМЕТШИН Ягафар Ахметович (1924, с. Кутлуево Асекеевского
района - 17 I 1945, Польша) - Герой Советского Союза.
По окончании Краснохолмского военно-пехотного училища (1942) находился на фронте.
Командир взвода лейтенант Ахметшин в бою 3-4 сентября 1944 в районе г. ОструвМазовецка (Польша) силами своего подразделения уничтожил до роты гитлеровцев и три
противотанковых орудия, а при форсировании р. Нарев заменил командира роты; в числе
первых рота под огнем форсировала реку и захватила вражеские траншеи.
Погиб 17 января 1945. Звания Героя удостоился 24 марта того же года.

