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Д'АНДРЕ Лев Иванович (1819, Петербург - 15 III 1849, Оренбург) этнограф.
Происходил из беспоместных дворян, издавна живших в Санкт-Петербурге. По окончании
гимназии поступил на службу в канцелярию столичного генерал-губернатора, отличился как
примерный чиновник, но в 1840 сделал решительный шаг - отправился в Оренбург. Служил в
канцелярии оренбургского губернатора - сначала столоначальником, а затем чиновником
особых поручений. Главным его делом явилось изучение этнографии народов обширнейшего
края, собирал и обобщал материалы, полученные в многочисленных поездках по
Оренбуржью. Д'Андре был дружен с Т. Шевченко.

ДАВЛЕТОВ Мукеш Канышевич (1910, Тайнакский район Уральской обл.
-1973, Асекеевский район) - Герой Социалистического Труда, животновод.
Участник Отечественной войны, тяжело раненый под Сталинградом. Первым среди
чабанов Асекеевского района применил искусственное осеменение овец; отара Давлетова
ранее всех других в хозяйстве стала тонкорунной. В начале 60-х овцевод достиг настрига с
каждой овцы 6 килограммов шерсти. Звание Героя ему присвоили в 1973.

ДАВЛЕТШИН Абдулла Сибагатуллович (20 XII 1894, хут. Новоказачий, ныне
Новоорского района Оренбургской обл. - 12 XII 1963, Москва) - военный,
государственный и партийный деятель.
Начинал свою деятельность учителем медресе "Хусаиния". Участвовал в установлении
Советской власти в Оренбурге.

ДАВЛЕТЬЯРОВ Ахметсафа Мустафович (1905, с. Каргала Оренбургской
губ. - 1938, Казань) - общественный деятель.
Организатор комсомола в родном крае, друг Мусы Джалиля. В 30-х гг. - на научнопреподавательской и государственной работе в Татарии. Стал жертвой репрессий.

ДАВЛЯТЧИНА Мингалям Зайнеевна (1922, с. Новоаширово Матвеевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, доярка.
Сорок лет непрерывной работы на фермах племзавода им. Коминтерна, рекордные надои
молока (первой в области - 6 тыс. литров на корову. Звания Героя удостоилась в 1966.

ДАВЫГОРА Анатолий Васильевич (11 XI 1955) - ученый в области
зоологии.
Член-корреспондент РАЕН, автор свыше 70 работ по проблемам орнитологии, экологии и
фаунистики. Участник Всемирного конгресса по хищным птицам и совам, международных

научных конференций и симпозиумов. Доцент Оренбургского педагогического университета,
законченного им в 1981.

ДАВЫДОВ Афанасий Романович - генерал-губернатор - главный
начальник Оренбургского края с 1759 по 1763.
Сменил на этом посту ИИ. Неплюева. В отличие от своего предшественника вел жесткую
политику в отношении коренных народов, известен делами по разжиганию вражды между
башкирами и киргизами (казахами). Другие биографические данные о Давыдове не известны.

ДАВЫДОВ Василий Кузьмич (2 III 1917, с. Сарай-Гир Матвеевского
района Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
С 1937 служил в армии. В 1940 окончил Чкаловское военное авиационное училище. С
июня 1941 находился на фронте. Зам. командира эскадрильи авиационного полка гв.капитан
Давыдов к августу 1942 совершил 150 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов,
живой силы и техники. Звание Героя получил 31 XII 1942.

ДАВЫДОВ Василий Львович (1792 - 1855) - отставной полковник.
Член Южного общества. Осужден по первому разряду. Через Урал проследовал в начале
августа 1826 в первой группе декабристов, отправленных в Сибирь на каторгу.

ДАВЫДОВ Владимир Николаевич (7 (19) I 1849, Новомиргород - 23 VI
1925, Москва) - актер.
Народный артист республики (1922). В Оренбурге выступал в роли Расплюева ("Свадьба
Кречинского") в 1924. Это были последние гастроли знаменитого артиста.

ДАВЫДОВ Гаврила Давыдович (1729-1774) - оренбургский ясачный
крестьянин из с. Бугуруслан.
Депутат Уложенной комиссии 1767, он примкнул к Пугачевскому восстанию в ноябре
1773 и возглавил крупный повстанческий отряд, действовавший до начала апреля 1774 на
западе Оренбургской губернии. Погиб в тюремном замке.

ДАВЫДОВ Геннадий Трофимович (21 XII 1930, Оренбург) - музыкант,
педагог.
Заслуженный учитель школы РФ (1986). Получив образование в Оренбургском
музучилище, а затем Саратовской консерватории, в течение 40 лет ведет класс баяна,

руководит подготовкой преподавателей народных инструментов в училищах и институте
искусств.

ДАВЫДОВ Иван Егорович (14 II 1926, с. Алферовка Абдулинского района
Оренбургской обл. - 11 III 1977, Киев) - Герой Советского Союза.
В Советской Армии был с 1943. Окончил школу мл.авиаспециалистов, в 1950 - Омское
военное авиационное училище летчиков. Летчик-испытатель первого класса. За большие
заслуги в испытании новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и
героизм заслуженный летчик-испытатель СССР Давыдов удостоился Золотой Звезды Героя.

ДАВЫДОВ Николай Иванович (1930, с. Астрадамовка Ульяновской обл.
-1977, Беляевка) - Герой Социалистического Труда, механизатор.
С юных лет работал на тракторах и комбайнах, неизменно занимая ведущие места в
соревновании. Проявил себя как умелый наставник сельской молодежи. Избирался
кандидатом в члены ЦК КПСС. Звание Героя ему присвоили в 1971.

ДАВЫДОВ Павел Федорович (17 I 1902, с. Верхняя Платовка
Новосергиевского района Оренбургской обл. - 1994, Орск) - Герой
Советского Союза.
На действительной военной службе находился с 1924 по 1927 гг. После увольнения
окончил Оренбургскую областную партшколу, работал секретарем райкома партии в
Кувандыке. В 1941 был призван в армию и в том же году окончил военно-политическое
училище. В действующей армии находился с 1942. Зам.командира полка по политической
части гв.полковник Давыдов 3 II 1945 с передовым батальоном форсировал р. Одер в районе
г. Кюстрин (Польша). 10 апреля 1945 во главе батальона он вышел к Зеловским высотам, где
заменил погибшего командира полка и во главе части форсировал р. Шпрее. Звание Героя
Давыдову было присвоено 15 V 1946.

ДАВЫДОВА Александра Ивановна - жена декабриста.
Проследовала за ним в Сибирь. По Уралу проезжала в январе 1828. Вторично - в 1856,
когда после смерти В.Л.Давыдова его семье было разрешено выехать в европейскую Россию.

ДАЛЬ Владимир Иванович, псевд. - Казак Луганский (10 (22) XI 1801,
Луганск - 22 IX (4 Х) 1872, Москва) - прозаик, лексикограф, этнограф.
После учения в Морском корпусе и службы на флоте поступил на медицинский факультет
университета в Дерпте, по окончании которого занимался врачебной практикой, а затем
служил чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края В.А.

Перовском (1833-1840). Выполняя служебные обязанности, он сопровождал губернатора в
разъездах по Уралу, выполняя его ответственные поручения, участвовал в Хивинском
походе. Одновременно со службой Даль занимался литературной деятельностью, собирал
лексикографический, этнографический и фольклорный материал (легший, в частности, в
основу его "Толкового словаря живого великорусского языка"). В Оренбурге им был
организован зоологический музей, тут возникли его коллекции местной флоры и фауны,
учебники зоологии и ботаники (отмеченные избранием Даля членом-корреспондентом
Академии наук). Оренбургская его жизнь была ознаменована сентябрьской 1833 встречей с
А.С. Пушкиным, совершавшим свою поездку по местам событий Пугачевщины. В Оренбурге
установлен памятник "Пушкин и Даль" (1998).

ДАЛЬ Лев Владимирович (11 VII 1834, Оренбург - 21 III 1878, Москва)
-архитектор, сын В.И. Даля, крестник В.А. Перовского.
Отличился в боевых действиях Крымской войны (1854-1856), блестяще окончил
Императорскую Академию художеств (1859), совершенствовался в архитектурном искусстве
в Италии, Франции и других европейских странах. Создал ряд конкурсных проектов, за
которые получил звание академика архитектуры (1866). Участвовал в строительстве храма
Христа Спасителя, для которого изготовил мозаичное панно. Огромен его вклад в изучение и
сохранение памятников русского деревянного зодчества, в т.ч. Кижей.

ДАМИНОВ Дим Абдрахманович (1942 - 22 IV 1994) - поэт.
Родился и жил в Оренбургской области (в 70-х гг. переехал в Уфу). Впервые опубликовал
стихи в сборнике "К другу" (Челябинск, 1973). Выпустил книги "Возвращение" (Уфа, 1977),
"Глаза природы" (Уфа, 1982) и др.

ДАНДЕВИЛЬ Виктор Дезидириевич (1826, Оренбург - 1907) - военный
деятель.
Сын учителя Оренбургского Неплюевского корпуса (ум. в 1842) стал офицером, затем
бригадным и дивизионным квартирмейстером, учился в Академии Генерального штаба.
Произведенный в генералы, отличился в русско-турецкой войне 1877-1878 и освобождении
Балкан от турецкого ига. Автор ряда военных трудов. Зарекомендовал себя прогрессивными
общественными взглядами.

ДАРКШЕВИЧ Ярослав Николаевич (15 (28) X 1913, Оренбург) - ученыйестествоиспытатель.
Окончил Московский зоотехнический институт по специальности охотоведа-биотехника.
С 1940 по 1974 бессменно работал на Боровой лесной опытной станции (опыты по
акклиматизации пятнистого оленя, енотовидной собаки, регулированию численности лося,
разработка проекта организации заповедных участков и др.). Предложил создать
национальный парк "Бузулукский бор" (1979).

ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (1788 - 1839) - потомственный дворянин,
член Государственного совета, министр юстиции (с 1829), почетный член
Петербургской (Российской) Академии наук (1831).
Сторонник введения гласного суда и адвокатуры в России. Член литературного общества
"Арзамас". В Оренбургской губернии с 1835 владел Благовещенским медеплавильным
заводом с 21,6 тыс. дес. земли и 1200 ревизскими душами крепостных.

ДЕБУ Иосиф (Осип) Львович (19 XII 1774, Ливорно, Тоскания - 10 IV 1842,
Москва) - военный и государственный деятель, исследователь
Оренбургского края.
Окончил Петербургский инженерный шляхетский корпус, службу начал в лейб-гвардии
Семеновском полку, после чего служил в Изюмском, Кексгольмском и Литовском
мушкетерских полках. Участвовал в войне с Францией, отличился под Деппеном, командовал
левым флангом Кавказской линии боевых действий против горцев. В 1816 получил чин
генерал-майора. Десять лет спустя, оставив по болезни военную службу, был назначен
губернатором в Оренбурге. Автор "Записок о Кавказской линии и присоединенных к оной
Черноморских войсках" (1829), впоследствии создал "Топографическое и статистическое
описание Оренбургской губернии" (1837).

ДЕНИСОВ Георгий Апполинарьевич (1909, с. Черновское Пермской обл.)
-партийный деятель.
Работал секретарем комсомольской организации района, строил авиационный завод и был
там секретарем парткома; в начале войны - один из руководителей Пензенского обкома. С 4
мая 1942 по 29 ноября 1948 - первый секретарь Чкаловского обкома и горкома ВКП(б);
областную партийную организацию возглавлял в течение нескольких лет Отечественной
войны и первого послевоенного периода. В дальнейшем работал первым секретарем
Курганского, а потом Саратовского обкомов партии. Был на дипломатической работе в ранге
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

ДЕНИСОВА Татьяна Максимовна (30 XI 1957, Акмола) - журналист.
По окончании Уральского университета (1983) работает в газете
"Комсомольское племя" ("Новое поколение"), с 1987 - ее редактором.
Лауреат премии имени Мусы Джалиля.
ДЕНИСЧЕНКО Исай Петрович ( 1 Х 1899, с. Екатериновка Ростовской обл.
-2 II 1980, с. Великая Шишовка Донецкой обл.) - Герой Советского Союза.
До призыва в армию работал в совхозе Адамовского района. С 1943 находился на фронте.
Командир отделения рядовой Денисченко в числе первых 19 III 1944 ворвался в Могилев-

Подольский, а на другой день на подручных средствах переправился через Днестр. Заняв
оборону на высоте, отделение отразило контратаки противника, содействуя форсированию
реки основными силами. Звания Героя удостоился 13 IX 1944.

ДЕРБЕТЕВ Федор Иванович (1740-1774) - квартирмейстер
Ставропольского калмыцкого военного корпуса.
В октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию и до мая 1774 командовал крупным
повстанческим отрядом, действовавшим на юго-западе Оренбургской губернии, на
Самарской линии, в Заволжье, прияицкой степи.

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (3 (14) VII 1743, Казань - 8 (20) VII 1816, с.
Званка Новгородской губ.) - поэт, государственный деятель.
Представитель русского классицизма, автор торжественных од, проникнутых идеей
сильной государственности, включавших сатиру на вельмож, философские размышления,
пейзажные и бытовые зарисовки. С Оренбургским краем был связан с начала своей
биографии. Его отец, армейский офицер, последние годы жизни (1749-1754) служил в
Оренбурге, где будущий поэт получил первоначальное образование. 300 четвертей пахотной
земли с лесами и прочими угодьями по реке Кутулук в Бузулукском уезде, полученных отцом
от казны, положили начало имению Державино, развитию которого семья уделяла
постоянное внимание. В годы Пугачевщины Г.Р. Державин бывал в пределах Оренбургского
края в качестве офицера, состоявшего в распоряжении командующего войсками против
Пугачева. До конца жизни он считал себя оренбуржцем.

ДЕСЯТЕРИК Прокофий Корнеевич (20 VII 1907 - 23 XI 1987, Оренбург)
-историк, архивист.
Окончил Московский институт истории, философии и литературы (1937). Работал в
издательстве "История гражданской войны", Центральном гос. архиве Октябрьской
революции. В 1941 вместе с ЦГАОР эвакуировался в Чкалов (Оренбург). В 1945-1967
работал начальником отдела Архива Оренбургской области. Многогранную архивоведческую
работу вел до конца жизни (док. сборники "Революционное движение в Оренбуржье",
"Культурное строительство в Оренбуржье" и др.).

ДЕСЯТКОВ Глеб Михайлович (30 IV 1928, Оренбург) - краевед, литератор.
Инженер по образованию, он стал организатором областного поискового клуба "Клад
комиссара" и на протяжении 1966-1972 ведущим одноименной программы на местном
телевидении. Автор книг "Легенды старого Оренбурга" (1995) и "Сквозь муки ада" (1997).

ДЕХТЕРЕВ Василий Александрович (22 VIII (4 XI) 1910, Оренбург)
-композитор и дирижер.

В его музыкальном творчестве центральное место занимает работа над созданием
современной оперы, основанной на традициях русской классической музыки. Им написаны
оперы "Таня" (посвященная Зое Космодемьянской, 1943), "Княжна Мери" (по повести М.Ю.
Лермонтова), "Федор Таланов" (по пьесе "Нашествие" Л. Леонова), "Иван Шадрин" (по пьесе
"Человек с ружьем" Н. Погодина), кантата "Русская земля", музыка к фильмам (в т.ч.
"Оптимистическия трагедия") и спектаклям.

ДЕХТЕРЕВА Матрена Алексеевна (1751 - не ранее 1835) - оренбургская
казачка из Татищевой крепости, очевидица происходивших здесь боев
войска Е.И. Пугачева.
Была собеседницей А.С. Пушкина при посещении им этой крепости в сентябре 1833,
поделилась с поэтом воспоминаниями о событиях Пугачевского восстания.

ДЖАЛИЛЬ Муса, наст. фамилия Залилов Муса Мустафович (15 II 1906, с.
Мустафино Шарлыкского района Оренбургской обл. - 25 VIII 1944, Берлин)
-татарский поэт.
Учился в медресе "Хусаиния" (Оренбург), на татарском рабфаке (Казань). В 1925-1927
инструктор комсомола (Орск, Оренбург). В 1931 окончил МГУ, в 1931-1939 работал в
литературных журналах (Москва, Казань), в 1939-1941 - ответственный секретарь Союза
писателей Татарии. В 1941 ушел на фронт, в 1942 попал в плен. Джалиль начал печататься в
1919. Первый сборник стихов "Мы идем" вышел в 1925. Далее последовали сборники
"Товарищу" (1927), "Краснознаменные миллионы" (1933), "Избранные произведения" (1934).
Сборник произведений в русских переводах был издан в 1935 (Москва). Руководитель
антифашистского подполья в Германии. За героический подвиг в годы войны Джалиль
удостоился звания Героя Советского Союза (1956), за сборник стихов "Моабитская тетрадь"
ему была присуждена Ленинская премия. В Оренбурге в честь поэта-героя установлены
памятник, барельеф, мемориальная доска. Одна из улиц города носит его имя. Памятник есть
также в с. Мустафино.

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ (16 (28) II 1846, Семиречье, ныне Алматинской обл.
-22 VI 1945, Алма-Ата) - казахский народный поэт-акын.
Центральное место в его творчестве занимал айтыс - поэтический спор акынов.
Джамбулом созданы поэмы "Моя жизнь", "Моя родина", "Ленинградцы, дети мои" и др.
Творчество акына было связано и с Оренбургом. В 1937 он создал поэму "Песня об
Оренбурге". Его произведения изданы на многих языках народов СССР и в 26 странах мира.

ДЖАНГИЛЬДИН Алибий Тогжанович (1884, с. Кайдагул Актюбинской
обл. -1953, Алма-Ата) - казахский государственный и военный деятель.

В 1903 окончил Оренбургское духовное училище. Член компартии с 1915. Активный
участник борьбы за установление Советской власти в Оренбуржье (1917-1920). Был
организатором 1-го съезда Советов Тургайской области (март 1918), Всеказахского съезда
Советов (октябрь 1920). Председатель Тургайского областного Совета. Чрезвычайный
комиссар по Оренбургской губернии. В последующие годы на ответственных постах в
Казахстане.

ДЖАНСУГУРОВ Ильяс (1 V 1894 - 1938) - казахский писатель.
Сб.стихов "Саганак", пьесы: "Месть", "Турксиб", "Исатай-Махамбет", поэмы "Кюй",
"Степь", "Кулагер", роман "Товарищ". Переводы произведений русских и зарубежных
писателей (среди них - "Евгений Онегин" А.Пушкина). В 1923 был назначен директором
Казахского института народного образования (Оренбург).

ДЗЕРЖИНСКИЙ Иван Иванович (27 III 1909, Тамбов - 18 I 1978,
Ленинград) - композитор.
Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии СССР. В годы
Отечественной войны, работая в Оренбурге, написал оперы "Кровь народа" (1942), "Надежда
Светлова" (1943), создал концерты, песни.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877 - 1926) - государственный и
партийный деятель, участник польского и российского революционного
движения.
Активно участвовал в подготовке Октябрьской революции. В июне 1917 приезжал в
кумысолечебницу под Оренбургом "Джанетовка"; поездка с целью улучшения его здоровья
была предпринята по решению ЦК партии.

ДИВАЕВ Абубакир Ахметжанович (6 XII 1855, Оренбург - 5 XI 1933,
Ташкент) - тюрколог, этнограф, фольклорист.
Окончил Неплюевский кадетский корпус (1876). Объездил весь Туркестанский край,
изучая быт, нравы, обычаи, обряды узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков. Один из
организаторов и первых профессоров Среднеазиатского университета.

ДИКАРЕВ Алексей Андреевич (1928, с. Никольское Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда, бригадир
животноводов.
По окончании пяти классов сельской школы, в 1941, был зачислен рабочим в

экспериментальное хозяйство пос. Первомайского. После войны, пройдя курс обучения в
горнопромышленной школе, уехал забойщиком на Сахалин. Проработав несколько лет на
одной из шахт, вернулся в родные места, был назначен бригадиром дойного гурта и вскоре
прославился как лучший мастер своего дела. Звания Героя удостоился в 1966.

ДМИТРИЕВ Владимир Тимофеевич (1914 - 1996, Оренбург) - журналист с
1934. Участник Отечественной войны.
Работал в редакциях газет железнодорожного транспорта и областной ("Южный Урал").
Автор публицистических книг и брошюр. Заслуженный работник культуры РФ.

ДМИТРИЕВ Николай Александрович - полковник инженерного ведомства.
В конце 50-х гг. XIX в. был горным комендантом - управляющим Илецким соляным
правлением. Дядя русского художника Н.А. Дмитриева-Оренбургского (1838-1879), он был
любителем и знатоком изобразительного искусства, владельцем собственной картинной
галереи.

ДМИТРИЕВ Николай Михайлович (19 XII 1917, с. Кумак Новоорского
района Оренбургской обл. - 19 XII 1987, Саранск) - Герой Советского Союза.
В 1933 окончил Оренбургский финансовый техникум. В армии служил с 1939. Участник
Отечественной войны с 1941. Наводчик орудия рядовой Дмитриев отличился в боях на земле
Белоруссии. 10 VII 1941, отражая атаку врага, он лично уничтожил три танка. Тяжело
раненный Дмитриев не покинул поля боя, уничтожил еще один танк и удержал занимаемый
рубеж. Звание Героя ему было присвоено 31 VIII 1941.

ДМИТРИЕВ Павел Евгеньевич (1907, г. Чугуев - 1981, Оренбург)
-общественный деятель.
По окончании Харьковского института им. Профинтерна (1935) работал начальником
цехов на предприятиях Харькова и Оренбурга, был зам. директора, а затем директором
оренбургского завода им. Кирова. В 1949-1963 - председатель исполкома Оренбургского
горсовета. Последняя должность - зав. областным отделом коммунального хозяйства.
Организатор широкого и активного благоустройства города.

ДМИТРИЕВ Федор Павлович (20 V 1925, с. Туниковка Бузулукского района
Оренбургской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1943, на фронте находился с ноября того же года. Помощник командира
взвода ст. сержант Дмитриев при прорыве вражеской обороны 5 III 1944 у с. Кобеляки
(Полтавская обл.) поднял взвод в штыковую атаку. 28 марта вместе со взводом одним из

первых переправился через р. Прут, захватил и удержал плацдарм, уничтожив до 200
гитлеровцев. Звания Героя удостоился 13 IX 1944. После войны работал в Дрогобыче
(Украина).

ДОБРОМЫСЛОВ Александр Иванович (1854 - 1945) - историк и этнограф.
Окончив духовную семинарию, а затем зооветеринарный институт, сосредоточился на
исследовании быта и нравов Поволжья, Средней Азии и Казахстана. Проявил себя как один
из самых активных членов Оренбургского отдела Русского Географического общества и
Оренбургской ученой архивной комиссии. Основные научные труды Добромыслова
посвящены казахскому кочевому скотоводству, родовому строю, жизни и обычаям
кочевников.

ДОБРОТИН Александр Александрович (20 XII 1904, Ярославль) режиссер.
Засл. артист РСФСР (1946). В 1920 окончил театральную студию Е.П. Трусова, а в 1925
-студию камерного драматического искусства в Ленинграде. Был актером и режиссером в
театрах Ташкента, Ставрополя, Свердловска, гл. режиссером в Кемерово, Мурманске, Чите. В
1949-1951 работал в Оренбургском театре драмы им. М. Горького, где поставил "Разлом" Б.
Лавренева, "Женитьбу Фигаро" П. Бомарше и другие спектакли.

ДОВЖЕНКО Виктор Михайлович (3 III 1920, с.Ташла Ташлинского
района Оренбургской обл. - 4 III 1945, Варшава) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1940. В 1942 окончил курсы мл.лейтенантов. В боях Отечественной
войны находился с февраля 1943. Командир роты автоматчиков ст.лейтенант Довженко во
время наступления северо-западнее Варшавы проник во главе группы автоматчиков в тыл
врага и уничтожил много вражеских солдат. 16 января одним из первых преодолел Вислу.
Звание Героя получил 27 II 1945. Погиб в бою. Его именем названа улица в Ташле.

ДОЛГАНОВА Валерия Александровна (1927) - организатор библиотечного
дела.
Свыше 30 лет возглавляла научную и методическую работу областной научной
библиотеки. Автор статей по библиографии, библиотековедению, краеведению, в т.ч.
истории библиотек.

ДОЛГОВ Александр Михайлович (19 IV 1960, Оренбург) - ученый в
области нервных болезней.
По окончании Оренбургского медицинского института (1983) занимался практической и
научно-исследовательской работой в области невропатологии и нейрохирургии. В 1988

защитил кандидатскую, а в 1995 - докторскую диссертацию и возглавил кафедру в родном
институте. Автор 85 научных работ.

ДОЛГОЛАПТЕВ Анатолий Васильевич (1949, Оренбург) - государственный
и общественный деятель.
Сын оренбургских учителей, он после средней школы работал строителем. По окончании
МВТУ им. Н.Э. Баумана занимался научной работой, стал кандидатом технических наук. С
1990 - депутат и один из руководителей Мособлсовета, с ноября 1991 - первый заместитель
главы администрации столичной области. Один из создателей, а с 1991 президент
межрегиональной ассоциации "Центральная Россия" С 1993 член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

ДОЛГОПОЛОВ Виталий Борисович (1931) - один из основателей
Оренбургского телевидения, звукорежиссер международного класса.
Соавтор прославленной телепрограммы "А песня русская жива".

ДОЛЖЕНКОВ Сергей Анатольевич (18 IX 1912, с. Наумовка
Бугурусланского района Оренбургской обл. - 1985) - Герой Советского
Союза.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Командир батальона капитан Долженков
отличился осенью 1943, когда в ночь на 27 сентября его батальон первым форсировал Днепр.
17 октября, получив подкрепление, подразделение перешло в наступление и овладело
железнодорожным разъездом Воскобойня (Днепропетровская обл.), перерезав важную
коммуникацию противника. Звание Героя получил 22 II 1944.

ДОНКОВЦЕВ Геннадий Павлович (21 I 1945, Ашхабад) - общественный
деятель.
С 1949 семья вернулась на свою исконную родину - в Оренбуржье. В 1960-1963 учился в
техникуме железнодорожного транспорта, после чего работал слесарем, помощником
машиниста, мастером Оренбургского локомотивного депо, совмещая работу с учебой в
институте того же профиля (заочно закончил его в 1969). С 1970 по 1985 находился на
партийной работе. Защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. В 19851991 - председатель исполкома горсовета г. Оренбурга. С 1993 - глава администрации города.
Первый в его истории демократически избранный мэр (1996). Депутат Законодательного
собрания области.

ДОРИЗО Николай Константинович (1923) - поэт.
Автор десятков сборников стихов и поэм, вышедших, начиная с 1948 в различных

издательствах страны. Неоднократно бывал в Оренбуржье и посвятил ему ряд стихотворений,
впоследствии вошедших в оренбургский сборник 1998 г. Его поэма "Место действия
-Россия" (1971) шла на сцене Оренбургского театра.

ДОРОФЕЕВ Александр Федорович (1870 - 1936) - ученый в области
ветеринарии.
Закончил Казанский ветеринарный институт (1895). В 1930-1932 работал в Оренбургском
сельхозинституте, где создал и возглавил кафедру эпизоотологии, был деканом
ветеринарного факультета. В 1932 его репрессировали как "врага народа" и лишь в 1964
реабилитировали.

ДОРОФЕЕВ Виктор Васильевич (2 XII 1927, Ленинград) - ученый-краевед,
педагог.
По окончании Оренбургского пединститута (1956) был оставлен на кафедре иностранных
языков, где работает более сорока лет. В совершенстве владеет английским и немецким.
Краеведением занимается с 1975. Его книги ("Справочник по Оренбургу", "Над Ураломрекой", "Улицы Оренбурга", "Оренбург в трех веках", "Оренбург шевченковский" и др.),
статьи в сборниках (более сорока), многочисленные публикации в местной периодической
печати посвящены, в основном, прошлому и настоящему города, исторической топографии
края. Член Союза журналистов России.

ДРЕМИН Дмитрий Феоктистович (15 III 1896, с. Кретовка Курманаевского
района Оренбургской обл. - 12 XII 1953, Ташкент) - Герой Советского
Союза.
Участник гражданской войны. В армии находился с 1920. Окончил школу ЧОН в Омске
(1924), курсы "Выстрел" (1936). Командовал взводом, ротой, батальоном, бригадой. На
фронтах Отечественной войны был с 1942. Дивизия под командованием генерал-майора
Дремина 22-24 IX 1943 одной из первых вышла к Днепру, сходу форсировала реку в районе с.
Балыко-Щукинки (Киевская обл.), успешно отбила многочисленные контратаки противника
и закрепилась на важнейшем плацдарме. Звание Героя генералу присвоили 23 Х 1943.

ДРОЗДОВ Владимир Васильевич (4 I 1910, Бежица Брянской обл. - 4 V
1985, Москва) - организатор индустрии.
Трудовую деятельность начал подростком, работал токарем, учился в техникуме. С 1936
-на никелевом комбинате в Орске (механик, главный механик, нач. дробильноагломерационного цеха). С 1944 - парторг ЦК ВКП(б) на комбинате, затем его директор.
Осуществил ряд усовершенствований в технологическом процессе плавки руды, за что
удостоился Сталинской премии. С 1952 работал на ведущих постах в Министерстве цветной
металлургии. Много лет руководил Норильским металлургическим комбинатом. Герой
Социалистического Труда, кавалер высших орденов. Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР.

ДРУЖИНИН Хрисанф Михайлович (1808 - год смерти неизвестен) - член
Оренбургского тайного общества, портупей-прапорщик.
В свои девятнадцать лет стал одним из самых деятельных участников сообщества,
поставившего перед собою политические цели. Приговоренный к трем годам каторги,
отбывал ее вместе с декабристами, один из которых (Н. А. Бестужев) нарисовал портрет
молодого офицера, пропавший впоследствии при отправке на поселение. Сведения о
Дружинине имеются в "Записках Несчастного, содержащих Путешествие в Сибирь по
канату" В.П. Колесникова.

ДУБРОВИНА Мария Андреевна (1924, с. Анастасьевка Актюбинской обл.)
-врач.
По окончании Оренбургского мединститута (1947) была направлена в с. Таллы
Грачевского района, а затем возглавила все районное здравоохранение, ни на день не
прекращая работать как хирург. С 1982 - заслуженный врач России. Среди лучших
медработников страны в 1969 удостоилась звания Героя.

ДУБРОВКИНА Вера Ивановна (1946) - журналист с 1966.
С 1969 по 1992 редактор, руководитель Оренбургского отделения Южно-Уральского
книжного издательства. Под ее редакцией выпущено около 100 актуальных изданий.

ДУБРОВСКИЙ Александр Афанасьевич (1900, Дугненский завод Тульской
губ.) - партийный деятель.
В годы гражданской войны и до 1930 служил в Красной Армии, затем занимался
хозяйственной и партийной работой на московских заводах, трудился в аппарате ЦК ВКП(б).
С 10 мая 1938 по 4 мая 1942 - первый секретарь Чкаловского обкома и горкома ВКП(б).
Избирался делегатом XVIII съезда партии. Откомандированный в распоряжение ЦК,
продолжал свою активную деятельность на всех участках, куда его посылали.

ДУДАРЬ Евдокия Ивановна (14 III 1922, с. Детково Калининской обл. - 2
IX 1973, Оренбург) - специалист в области истории, кандидат исторических
наук.
По окончании Ленинградского пединститута им. Герцена и аспирантуры при нем четверть
века работала в Оренбургском педагогическом институте, занимаясь в основном изучением
периода установления Советской власти в крае.

ДУНКАН Айседора (27 I 1878, Сан-Франциско - 14 IX 1927, Ницца)
-американская танцовщица.

Одна из основоположниц пластической школы "танца модерн", Дункан использовала
классическую, симфоническую и фортепианную музыку. В 1921-1924 жила в СССР, в 1922
вышла замуж за С. Есенина. В 1924 была в Оренбурге. 29 июня дала представление в
Оренбургском городском театре, посетила детский дом.

ДУРМАНОВ Павел Петрович (1928, с. Елшанка Переволоцкого района
Оренбургской обл.) - педагог.
По окончании педагогического института работал в Медногорске, а в 1962 был назначен
директором школы-интерната №4 г. Оренбурга. В 1963 стал зав. сектором науки и учебных
заведений обкома КПСС. С 1969 по 1982 - зав. областным отделом народного образования.
Удостоен звания "Заслуженный учитель школы РСФСР".

ДУТОВ Александр Ильич (1879 - 1921) - один из руководителей казачества.
Окончил Академию Генштаба (1908). Участник первой мировой войны, полковник. После
Февральской революции был избран председателем совета "Союза казачьих войск", в июне
возглавил "Всероссийский казачий съезд", поддерживал тесную связь с Корниловым; с
сентября - атаман Оренбургского казачества. В ноябре 1917 поднял в Оренбурге мятеж
против Советской власти, а в июне 1918 в ходе мятежа Чехословацкого корпуса организовал
борьбу за ликвидацию Советов на Урале. В 1918-1919 (с перерывом) командовал
Оренбургской армией в войсках Колчака; после их разгрома бежал в Китай, где был убит.

ДЫНЬКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1807) - коллежский
регистратор, чиновник ратуши, член Оренбургского тайного общества.
Как один из активных участников этого кружка, в 1827 предстал перед судом и был
приговорен к отдаче в солдаты "без срока". Дальнейшая его судьба не прояснена.

ДЫРИН Петр Иванович (18 VI 1921, с. Преображенка Оренбургской
области) - историк профсоюзного движения в крае.
Участник Отечественной войны. Автор книги "Профсоюзы Оренбуржья в трех
революциях" (1979) и публикаций на эту тему в областной печати.

ДЬЯКОВ Владимир Анатольевич (1919 - 1995) - историк.
Крупный российский славист и историограф, автор более 300 печатных работ, в т.ч. 20
монографий, доктор исторических наук, зарубежный член Польской Академии наук.
Ведущей темой его книг и статей являлось развитие революционного и освободительного
движения в России и Польше. Исследователь широко использовал материалы оренбургского
архива, над которым работал и в Оренбурге.

ДЬЯКОНОВ Павел Константинович - русский актер и режиссер.
По окончании университета играл на сцене Московского Малого театра, в
провинциальных труппах, Петербурге, снова в Москве, после чего, в 1892, отправился на
службу в самарско-оренбургском товариществе И.П.Новикова, формировавшего одну
опереточную и две драматических труппы. Одна из драматических работала в Оренбурге. В
каждом спектакле Дьяконову принадлежала главная роль, причем иногда приходилось
готовить ее с одной репетиции. Так, выручая театр, он сыграл Карла Моора в "Разбойниках"
Шиллера. "Провинциальный театр. Сколько в нем радостных моментов и сколько горечи",
-писал артист на закате жизни. ("На провинциальной сцене", изд. ВТО, 1937).

ДЬЯКОНОВ Петр Александрович (1908, с. Новоникитино Александровского
района Оренбургской обл. - 1965, там же) - Герой Социалистического
Труда, комбайнер.
На комбайнах работал с 1935, за высокие результаты был отмечен государственными
наградами, его опыт пропагандировался на ВДНХ. Звания Героя удостоился в 1951. С 1958
был депутатом Верховного Совета СССР.

ДЬЯЧЕНКО Иван Михайлович (7 XI 1921, Новопетропавловка Атбасарского
района Акмолинской обл. - 14 XII 1962, Москва) - Герой Советского Союза.
Учился в Бузулукском педагогическом училище. В армии служил с 1940. В 1942 окончил
Чкаловскую военную авиационную школу пилотов, с мая находился в боях Отечественной
войны. Командир эскадрильи штурмового авиационного полка капитан Дьяченко к ноябрю
1944 совершил более 100 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 3 и при штурмовке
аэродромов 13 вражеских самолетов. Звание Героя получил 18 VIII 1945.

