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ФАДЕЕВ Александр Александрович (11 (24) XII 1901, Кимры Тверской губ.
-13 V 1956, Переделкино, Подмосковье) - писатель, общественный деятель.
Будучи членом компартии с 1918, участвовал во многих сражениях гражданской войны.
Автор романов "Разгром" (1927), "Последний из удэге" (1929-1940), "Молодая гвардия" (1945)
и других художественных произведений. Был одним из руководителей РАПП (1926-1932) и
СП СССР (с 1934). Избирался членом ЦК КПСС, вице-президентом Всемирного Совета
Мира. В 1946-1956 А. А. Фадеев являлся депутатом Верховного Совета СССР от
Сорочинского избирательного округа. Он приезжал в Оренбург и Сорочинск, бывалл во
многих селах своего округа, вел обширную переписку с избирателями, выполнял их наказы. В
память об этом установлены мемориальные доски; имя писателя-депутата носит
Сорочинская районная библиотека.

ФАЙЗИ, наст. фамилия Файзуллин, Ахмед Сафиевич (26 II (11 III) 1903 - 11
VIII 1958, Казань) - татарский писатель, заслуженный деятель искусств
ТАССР и РФ, лауреат премии им. Г. Тукая.
Учился в Оренбургском Восточном институте. Писать начал с 1915, печататься с 1918.
Автор романа "Тукай". Творчество Файзи многогранно: поэт, прозаик, драматург, детский
писатель, публицист.

ФАЙЗИ, наст. фамилия Файзуллин, Джаудат Харисович (4 (17) I 1910,
Оренбург - 30 IV 1973, Казань) - татарский композитор и фольклорист.
Народный артист ТАССР, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии им. Г.
Тукая. Начальное музыкальное образование получил в Оренбургской школе восточной
музыки (класс Х.И. Булатовой-Терегуловой). В 15-летнем возрасте создал драму "Слезы",
которая ставилась в татарском театре Оренбурга. В 1936 в содружестве с М. Джалилем создал
альбом пионерских песен. Автор более 100 песен, оперы "Неотосланные письма",
музыкальных комедий "Башмачки" (1942), "Чайки" (1944), "На берегу Волги" (1950). В доме
по Ивановскому пер., 22, где родился Файзи, в честь его установлена мемориальная доска.

ФАЙЗИ наст. фамилия Файзуллин, Рафгат Шакирьянович (16 VIII 1904,
Оренбург - 6 IX 1983, Уфа) - актер и режиссер, народный артист БАССР.
Участник Отечественной войны. В его творческом багаже - роли Франца Моора, Яго,
Шуйского и другие.

ФАЙЗУЛЛИН Харис Зарифович (1871 - 1933) - педагог, журналист,
издатель.
Отец Д. Файзи. Автор школьных учебников по истории, географии, математике, изданных

на татарском языке для школ, открытых и содержавшихся на средства братьев Хусаиновых.
Впоследствии, в Казани, занимался переводами научной и учебной литературы.

ФАЛЕНБЕРГ Петр Иванович (1791 - 1873) - декабрист, подполковник
квартирмейстерской части. Член Южного общества.
Осужден по четвертому разряду. Следуя на каторгу, проехал через Урал в феврале 1827.
Вторично был в этих местах на обратном пути - в 1859.

ФАЛЬК Андрей Эрикович - врач.
С середины 60-х гг. XVIII в. служил лекарем Оренбургского гарнизонного военного
госпиталя. В этом качестве находился в Оренбурге все дни его осады войском Е.И. Пугачева
(5 X 1773 - 23 III 1774).

ФАНТОН ДЕ ВЕРРАЙОН, Михаил Львович (1804 - 1887) - офицер,
впоследствии генерал.
Происходил из обрусевших французских дворян. Военное образование получил в училище
колонновожатых. В службу вступил поручиком. Отличившись в войне с Турцией (в
частности, освобождении Болгарии), сделал быструю карьеру - уже в 1836 стал полковником.
В 1821-1823 Фантон, служивший тогда в Бессарабии, где занимался топографической
съемкой, поддерживал знакомство и тесно общался с Пушкиным. Можно с уверенностью
предположить, что под обозначением "Фант" в "Плане автобиографии" Пушкина (1833)
подразумевается именно он. В 1848 Фантон де Веррайон был назначен на должность
начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса; в Оренбург прибыл в начале июня.
Известен как коллекционер живописи. Дослужился до чина генерал-лейтенанта.

ФАТЫХОВ Вали Галимович (31 XII 1905, Оренбург - 6 VII 1983, там же)
-актер и режиссер.
Заслуженный артист РСФСР. На сцене работал с 1925. С 1933 был режиссером,
художественным руководителем и директором Оренбургского татарского театра, с 1950
возглавлял национальный драматический коллектив Оренбургской областной филармонии.
Более 50 лет жизни Фатыхов отдал татарскому театральному искусству Оренбуржья. Он
осуществил десятки постановок по произведениям татарских, русских, башкирских,
азербайджанских драматургов. Среди них: "Голубая шаль" К. Тинчурина, "Молодые сердца"
Ф. Бурнаша, "Галиябану" М. Файзи, "Наемщик" Т. Гиззата, "Хаджа-эфенди женится" Ш.
Камала, "Парень из Мустафино" Н. Асанбаева, "Васса Железнова" М. Горького, "Разлом" Б.
Лавренева, "Сады цветут" А. Арбузова и другие.

ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович (17 III 1919, дер. Малое Петрино
Владимирской обл. - 13 XI 1959, Москва) - поэт-песенник.

Учился в Литинституте им. Горького, окончил ГИТИС. Автор более 200 песен. Основной
его сборник ("Сердце друга") был издан в Москве в 1973. С декабря 1941 по 1943 Фатьянов
служил в ансамбле песни и пляски Южно-Уральского военного округа в Оренбурге; тут были
написаны многие его произведения. С композитором В. Соловьевым-Седым создал
"Южноуральскую песню". В 1957 вновь побывал в Оренбуржье, где написал известную
песню о целине "Степи оренбургские".

ФЕДОРОВ Евгений Петрович (28 XII 1911, ст. Стрельна Ленинградская
обл.)
- дважды Герой Советского Союза.
В 1933 окончил Оренбургскую военную школу летчиков. Участник советско-финляндской
войны 1939-1940. Командир эскадрильи 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка
(Северо-Западный фронт) капитан Федоров совершил 24 вылета на бомбардировку
скоплений живой силы и техники в глубоком тылу неприятеля. Звание Героя ему было
присвоено 7 IV 1940. На фронтах Отечественной войны был с июня 1941. Зам. командира 2-й
авиационной дивизии гвардии подполковник Федоров к концу ноября 1944 совершил 178
боевых вылетов, нанеся большой урон противнику. 29 VI 1945 удостоился второй медали
"Золотая звезда".

ФЕДОРОВ Евграф Степанович (22 XII 1853, Оренбург - 21 V 1919, Петербург)
геолог, минералог и кристаллограф, изобретатель, академик
Баварской
(1896) и Российской (1919) Академий наук.
Родился в семье офицера инженерных войск. В 1872 закончил Военное инженерное
училище в Петербурге и в чине подпоручика саперного батальона был направлен в Белую
Церковь на Украине. В 1874 ушел в отставку и стал студентом вначале Технологического, а
затем Горного института. В 1876-1881 был членом тайных народнических организаций
"Земля и воля" и "Народная воля". В 1877 выезжал во Францию, Бельгию и Германию
устанавливать связи с заграничными революционными организациями. После разгрома
"Народной воли" избежал ареста, разочаровался в народничестве и вплотную занялся
научной деятельностью. Участвовал в экспедициях по изучению Северного и Среднего Урала
(1885-1895). В 1905-1908 - директор Горного института. Автор классических трудов
"Теодолитный метод в минералогии и петрографии" (1893), "Царство кристаллов" (1920) и
др.

ФЕДОРОВ Константин Евгеньевич (1897, Самарская губ. - 1979, Орск)
-организатор идеологической работы.
Участник гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. С 1934 работал в Орске
(лектор горкома, зав. парткабинетом и отделом пропаганды).

ФЕДОРОВ Святослав Николаевич (1927) - ученый в области
офтальмологии.

Член-корреспондент Российской Академии наук (1987) и Российской Академии
медицинских наук (1982). Герой Социалистического Труда (1987). Автор многих научных
трудов и изобретений. Основатель и первый директор Межотраслевого научно-технического
комплекса "Микрохирургия глаза", филиал которого действует и в Оренбурге. В создании
филиала Федоров принимал непосредственное личное участие.

ФЕДОРОВА Алла Владимировна (31 III 1949, Тбилиси) - ученый в области
отечественной истории.
Окончила Рязанский пединститут. Четверть века преподает историю в Оренбургском
аграрном университете. Автор 200 научных публикаций. Доктор исторических наук (1996),
профессор (1998). Директор научно-исследовательского центра истории народов Южного
Урала. Действительный член Академии гуманитарных наук и ювенологии, лауреат научных
конкурсов.

ФЕДОРОВА Ольга Александровна (1937) - потомственная мастерица
оренбургского пуховязального промысла.
Трудовую и творческую деятельность начала в 1957 вязальщицей в с. Желтом
Саракташского района. В 60-70 гг. работала инженером по качеству и гл. художником
комбината пуховых платков. Виртуозное владение мастерством пуховязания, тонкое
художественное чутье, доскональное знание народных традиций позволили Федоровой
создавать неповторимые по своей красоте ажурные паутинки, демонстрировавшихся на
многих международных и всероссийских выставках. Ее работы находятся в собраниях
Русского музея в Петербурге, Исторического музея в Москве и ряда других крупных
хранилищ.

ФЕДОТОВ Николай Александрович (1859 - 1902) - музыкальный деятель.
Преподавал в ряде учебных заведений Оренбурга, руководил любительскими хоровыми
коллективами (служащих губернской типографии, воспитанниц приюта св. Ольги и др.).
Автор печатных работ "Краткий очерк элементарной теории музыки" и "Самоучитель музыки
и пения". Кавалер орденов св. Станислава и св. Анны, коллежский советник.

ФЕДОТОВА Ольга Сергеевна (1860 - 1926) - одна из основательниц
музыкального образования в Оренбурге.
Жена Н.А. Федотова. Преподавала музыку в местной женской гимназии, в 1906-1917
руководила городскими музыкальными классами. По стопам родителей пошли их дочери
В.Н. Малиновская, Н.Н. Козолупова и С.Н. Ростропович, положившие начало знаменитым
музыкальным семьям.

ФЕДОТОВА Софья Николаевна (1891, Оренбург - 1971) - пианистка и
педагог.
Дочь Н.А. и О.С. Федотовых, жена Л.В. Ростроповича, мать М.Л. Ростроповича. Окончила
Московскую консерваторию по классу К.Н. Игумнова (1916). Преподавала на музыкальнопедагогических курсах В.Н. Федотовой-Малиновской, а затем в первой советской
музыкальной школе, давала частные уроки музыки. Педагогическую работу совмещала с
активной концертной деятельностью, выступая со многими гастролерами (в т.ч. с
виолончелистом Леопольдом Ростроповичем, будущим ее супругом).

ФЕДОТОВА-МАЛИНОВСКАЯ Вера Николаевна (1885, Оренбург - 1955)
-пианистка, педагог, организатор музыкально-педагогических курсов в
Оренбурге.
Старшая дочь Н.А. и О.С. Федотовых. Выпускница Московской консерватории по классу
К.Н. Игумнова, она много концертировала в России и за границей, стажировалась в
Берлинской консерватории, играла со многими выдающимися музыкантами. Оренбургские
музыкальные курсы Федотовых в городе называли "Школой трех сестер". Вера, Надежда и
Софья Федотовы работали вместе в течение нескольких лет.

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич (27 Х (8 XI) 1883, Петербург - 20 V 1945,
Сочи) - геохимик и минералог, академик АН СССР (1919).
Участвовал в исследованиях Кольского полуострова, Тянь-Шаня, Кызылкумов и
Каракумов, Урала, Забайкалья и других территорий. В 1932-1938 руководил Уральским
филиалом АН. В эти годы побывал в Орске, Новотроицке, на строительстве Блявинского
(Медногорского) медно-серного комбината, консультировал строительство ОрскоХалиловского металлургического комбината и комбината "Южуралникель". В годы
Отечественной войны 1941-1945 Ферсман создал и возглавил комиссию научной помощи
Советской Армии. Автор книг "Воспоминания о камне", "Занимательная минералогия".

ФИДАИ Шамун, наст.фамилия Шакирзянов Касим Хасанович (15 (28) VI
1902, Оренбург - VI 1920, д.Мамак, Башкирия) - татарский поэт.
Стихи и статьи Фидаи печатались в газ "Вакыт" ("Время"), "Алга" ("Вперед"), "Кызыл Яу"
("Красный поток"). Был редактором молодежных газет революционной направленности.
Переводил стихи А. Пушкина, В. Маяковского, Э. Багрицкого, рассказы М. Горького. Совсем
юным был убит по дороге в деревню.

ФИЛАТОВА Людмила Павловна (6 Х 1935, Оренбург) - артистка, певица.
В родном городе с отличием окончила музыкальную школу № 1 по классу фортепиано.

Тут же с золотой медалью завершила школу № 12. В 1958 получила диплом математика в
Ленинградском университете. В студенческие годы удостоилась званий лауреата
Всесоюзного конкурса вокалистов и Международного фестиваля молодежи и студентов. С
1960 солистка оперы Мариинского театра, исполнительница ведущих оперных партий. В
1983 удостоилась звания "Народная артистка СССР". Почетный гражданин г. Оренбурга
(1997).

ФИЛИМОНОВ Михаил Васильевич (5 VI 1922, ст. Гурьевск Кемеровской
обл.) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны. С мая 1942 по март 1944 воевал в составе 74-й
стрелковой дивизии. Отличился при форсировании Днепра и закреплении на правом его
берегу. В дальнейшем учился в Харьковском военно-политическом училище и Военнополитической академии, служил на Дальнем Востоке, в Забайкалье. Закончил службу
полковником. В Оренбурге живет с 1961. С 1995 - Почетный гражданин города.

ФИЛИМОНОВА Лилия Викторовна (1932) - режиссер Оренбургской
студии телевидения (с 1963).
Главная тема ее телевизионных работ - народное творчество. Высших оценок на
российском ТВ удостоилась многолетняя программа "А песня русская жива!". Заслуженный
работник культуры РФ.

ФИЛИППОВ Сергей Константинович (1951, Оренбург) - коллекционер,
врач.
Автор, дипломант и медалист выставок "История России и СССР в денежных знаках",
"Бонны Урала и Приуралья", "Оренбуржье в денежных знаках". Собиратель и исследователь
творческих работ оренбургских художников (особ. школы "Академия Садки").

ФИЛИППОВА Людмила Михайловна (28 XII 1930 - 13 V 1998) - актриса и
режиссер театра кукол.
Работала в Нальчике, Махачкале, Сталинграде, затем в Оренбурге (1955-1959). После
учебы на Высших режиссерских курсах при ГИТИС (руководитель СВ. Образцов) вернулась
в театр режиссером и главным режиссером. Основные постановки в Оренбурге: "Рим-тимти", "Ты для меня", " Ай да Мыцык", "Сказка про Емелю" и др. Руководила театральными
студиями.

ФИЛЯРЧУК Семен Евдокимович (1910, с. Буркач Волынской губ.) - Герой
Социалистического Труда (1971), специалист и организатор цветной
индустрии.

Более сорока лет проработал в горнорудной промышленности; прошел путь от рабочего до
директора Гайского горно-обогатительного комбината им. Ленинского комсомола, ставшего
под его руководством крупнейшим предприятием цветной металлургии страны. (До
назначения в 1959 на пост директора почти 20 лет проработал в Медногорске, где был
главным инженером медно-серного комбината). Огромный вклад Филярчуком внесен в
создание города Гая. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

ФИРСОВА Джемма Сергеевна (27 XII 1935, Оренбург) - кинорежиссер,
актриса.
В 1966 окончила ВГИК (мастерские С.А. Герасимова, М.И. Ромма). Среди актерских
работ: Чародеева ("Сестры"), Катиш ("Война и мир"), Николь Готье ("Черное солнце"), Эллен
Каррера ("Это сладкое слово - свобода"). С 1968 работает в документальном кино. Режиссер
и сценарист фильмов "Поезд в Революцию", "Зима и весна сорок пятого", "Память навсегда",
"Битва за Кавказ", "Предупреждение об опасности" и др. Удостоена Государственной и
Ленинской премий.

ФЛОРЯ Александр Владимирович (8 Х 1963, Орск) - ученый в области
филологии.
Доктор филологических наук (1996), профессор Орского гуманитарно-технологического
института. Основные работы: учебные пособия по лингвистическому анализу текста, в том
числе : "Стилистика" (1997), "Лингвоэстетическое толкование литературного произведения"
(1998). Переводчик англоязычных авторов: В. Шекспир ("Ромео и Джульетта", "Гамлет",
"Отелло", "Макбет"). Переводил Л. Кэрролла, П. Трэверс, Дж. Барри, О. Генри.

ФОК Александр Александрович (1803 - 1854) - декабрист, подпоручик лейбгвардии Измайловского полка.
Причисленный к одиннадцатому разряду, был приговорен к разжалованию в солдаты и
отправке в дальние гарнизоны. В августе 1826 проехал через Урал и в том же году повторил
путь в обратном порядке, направляясь в Кавказский корпус. Вместе с чином прапорщика
получил на Кавказе назначение в Оренбургский линейный батальон № 10 (1833), из которого
в 1835 его уволили в связи с полученными ранами. После увольнения от службы проживал
под секретным надзором в имении жены - дер. Андреевке Бирского уезда Уфимской
губернии. Там и скончался.

ФОМИНА Раиса Ефремовна (20 VI 1941, с. Вадинское Пензенской обл.)
-журналист.
По комсомольской путевке уехала на стройки Орска (1959); в 1962-1969 училась на
факультете журналистики Уральского университета. Работала в комсомольских органах, а

затем в областной печати Оренбурга. В 1995 создала и возглавила газету "Оренбургская
сударыня".

ФОМИЧЕВ Дмитрий Николаевич (1912, Ярославль – 1964, Оренбург) –
театральный художник.
Первые навыки этой работы получил в Ярославском драматическом театре им. Волкова,
куда поступил учеником художника. Уже в 19 лет выполняет свою первую самостоятельную
работу – оформляет спектакль "Враги" по М. Горькому. В 1936 приехал в Оренбург и почти
до конца жизни бессменно работал художником облдрамтеатра. В театральную летопись
вошли оформленные им спектакли "Дали неоглядные" Н. Вирты, "Лес" А. Островского,
"Мария Стюарт" Ф. Шиллера и др. В 1956 удостоился почетного звания "Заслуженный
деятель искусств РСФСР".

ФОНВИЗИН Михаил Александрович (1788 - 1854) - декабрист, отставной
генерал-майор.
Член Северного общества. Осужден по четвертому разряду. В конце января - начале
февраля 1827 проследовал через Урал, направляясь на каторгу в Нерчинские рудники. В
1838-1853 жил в Тобольске - центре губернии, в которую входила значительная часть
территории современного Урала. В апреле 1853 Фонвизин выехал в центральную часть
России.

ФОНВИЗИНА Наталья Дмитриевна (1805 - 1869) - жена М.А. Фонвизина.
Последовала за ним в Сибирь и разделила его участь. Через Урал проезжала в январе 1828
и в мае 1853.

ФОХТ Иван Иванович (1794 - 1842) - декабрист, штабс-капитан Азовского
пехотного полка.
Член Южного общества. Был осужден по восьмому разряду. Следуя на вечное поселение в
Сибирь, проезжал через Урал в августе 1826. Жил в Березове, а с 1829 - в Кургане, где и
умер.

ФРЕЙМАН Федор Юрьевич (1725-1796) - генерал-майор.
В мае-июне 1772 возглавлял карательную военную экспедицию против восставших
казаков на Яике. В октябре 1773 - ноябре 1774 командовал крупным соединением
карательных войск, подавлявших Пугачевское восстание на территории Оренбургской
губернии. Эти события он отобразил в записках, опубликованных на немецком языке в Риге
(1794).

ФРЕНКЕЛЬ Ян Абрамович (1920 - 1989) - композитор.
Народный артист СССР. Автор популярных песен "Калина красная", "Русское поле",
"Журавли", "Для тебя" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). В годы
Отечественной войны жил в Оренбурге, играл в оркестрах города.

ФРОЛЕНКО Василий Порфирьевич (1938 - 1984) - художник.
Окончил политехнический институт. Жил и работал в Оренбурге. Не получив
профессионального образования, овладел искусством живописца. Его произведения в
технике живописи по левкасному грунту экспонировались на областных, зональных,
республиканских выставках. В последние годы жизни отдавал предпочтение масляной
живописи, преимущественно в пейзажном жанре. Наиболее значительные его произведения
находятся в фондах Оренбургского музея изобразительных искусств.

ФРОЛОВ Александр Филиппович (1804 - 1885) - декабрист, подпоручик
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян.Осужден по второму разряду. Через Урал проезжал
два раза: в конце января-начале февраля 1827 (следуя в Сибирь) и летом 1858 (направляясь на
жительство в Керчь).

ФУРМАН Андрей Федорович (1795 - 1835) - декабрист, капитан
Черниговского полка.
Член Южного общества. По восьмому разряду был приговорен к бессрочному поселению в
Сибири. Через Урал проехал в марте 1827. Жил в Тобольской губернии.

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (26 Х (7 XI) 1891, с. Середа Костромской
губ., ныне г. Фурманов Ивановской обл. - 15 III 1926, Москва) - писатель,
политический деятель.
Активно участвовал в гражданской войне. В 1919 был комиссаром 25-й стрелковой
дивизии, которой командовал В.И. Чапаев. Событиям и людям той войны посвящены его
произведения "Чапаев" (1923), "Мятеж" (1925) и др. Многие страницы "Чапаева" посвящены
отразили события на территории Оренбуржья, в которых довелось участвовать и будущему
автору. Его в области носят совхоз, улицы, библиотеки.

ФУТОРЯНСКИЙ Леонид Иосифович (6 V 1928, Киев) - ученый в области
отечественной истории.

По окончании Оренбургского пединститута (1952) работал в школах города, а с 1964
преподает в родном вузе (с 1981 – зав. кафедрой истории России). Опубликовал сотни работ,
в т.ч. 15 книг и брошюр, по истории Южного Урала, комсомола Оренбуржья, казачества.
Доктор исторических наук (1974), профессор (1977). Заслуженный деятель науки РФ.
Возглавляет Совет краеведческих обществ Оренбургской области.

