НАГЛИ Михаил Владимирович (29 IX 1926, Ленинград) - режиссер.
Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1949 окончил театральный институт в
Ленинграде, после чего работал в г. Полярном Мурманской области и Тамбове. Более
пятнадцати лет (1953-1968) был режиссером в Оренбургском театре драмы им. Горького.
Основные его постановки: "Преступление и наказание" Ф. Достоевского, "На всякого
мудреца довольно простоты" и "Лес" А. Островского, "Жаркое лето в Берлине" Д. Кьюсак и
др. Из Оренбурга уехал в Краснодар; работу театрального режиссера сочетает с
педагогической, в качестве зав. кафедрой института культуры, профессора.

НАДЕЖДИН Петр Филиппович (1921, Кустанай - 1944, Севастополь) - Герой
Советского Союза.
Окончил Оренбургское военно-авиационное училище (1942). Участвовал в воздушных
боях в составе 807-го штурмового авиационного полка. Будучи командиром звена, совершил
107 боевых вылетов в районе Сталинграда, Миуса, Никополя, Крыма. Героически погиб в
апреле 1944 в районе Севастополя: направил свой горящий самолет на скопление вражеской
техники.

НАЗАРОВ Иван Михайлович (16 IX 1922, дер. Бискужа Кувандыкского
района Оренбургской обл. - 16 VII 1974, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с апреля 1942. Командир взвода 953-го стрелкового
полка (1-й Прибалтийский фронт) мл.лейтенант Назаров 18 VIII 1944 в районе пос.Тируляй
(Литва) огнем пулемета отсек пехоту противника от танков и связкой гранат подбил
немецкий танк. Был тяжело ранен. Звание Героя ему было присвоено 24 III 1945 "посмертно".
Но он не умер, а оказался в плену. О награде Назаров узнал лишь в 1962.

НАЗАРОВА Маргарита Петровна (1926) - артистка цирка, дрессировщица
хищников.
Народная артистка РСФСР (1969). С 1955 выступала на манежах с группой
дрессированных тигров. Премьера аттракциона, подготовленного Б. Эдером и К.
Константиновским (бывшим артистом Оренбургского драматического театра) состоялась в
Оренбурге, где впоследствии были показаны все ее цирковые программы. Широко известен
фильм с участием Назаровой "Полосатый рейс".

НАЗИМОВ Андрей (1786, Кяхта - после 1841) - сибирский казак.
Выйдя после тридцатилетней службы в отставку, он в возрасте 56 лет 2 марта 1840
отправился пешком из своего города на границе с Китаем в Санкт-Петербург, поставив перед
собой цель "лицезреть обожаемого Монарха" и по дороге "благоговейно осмотреть
отечественные достопамятности". В своем путешествии казак пересек и Оренбургскую

губернию, побывав в Орской крепости, Оренбурге и других ее местах. Петербурга Назимов
достиг в апреле 1841, был принят царем и оказался в центре внимания. Его рассказы легли в
основу книги литератора В.И.Беккера "Жизнь и описание путешествия казака Назимова из
Восточной Сибири, с границ Китайской империи в Санкт-Петербург пешком" (СПб, 1841).
Дальнейшая судьба путешественника не установлена.

НАЗИМОВ Михаил Александрович (1801 - 1888) - декабрист, штабс-капитан
лейб-гвардии конно-пионерного батальона.
Член Северного общества. Осужден по восьмому разряду. Следуя на вечное поселение в
Сибирь, в августе 1826 проезжал через Урал. С августа 1830 по июнь 1837 жил в Кургане,
откуда выехал в связи с отправкой рядовым на Кавказ.

НАЙДАНОВ Геннадий Александрович (2 III 1950, г. Усолье Пермской обл.) искусствовед.
Окончил факультет теории и истории искусств Академии художеств Санкт-Петербурга.
Работал научным сотрудником и директором музеев, реставратором в храмах. С 1980 живет и
работает в Оренбурге. Преподаватель художественного училища. Организатор и автор
лектория по искусству в стенах областной библиотеки, получившего название "Оренбургские
сезоны искусствоведа Г.А. Найданова". Инициатор оригинальных выставок собственных
коллекций. Удостоен звания "Заслуженный работник культуры России" (1995) и премии
"Оренбургская лира" (1996).

НАРЫШКИН Михаил Михайлович (1798 - 1863) - декабрист, полковник
Тарутинского пехотного полка.
Член "Союза благоденствия" и Северного общества. Осужден по четвертому разряду.
Отправленный на каторгу, проехал через Урал в феврале 1827. После пяти лет жизни на
Нерчинских рудниках получил право поселиться в Кургане, где находился с 1832 по 1837.
Обратный путь через Урал состоялся в августе 1837, в связи с отправкой Нарышкина
рядовым в Кавказский корпус.

НАРЫШКИНА Елизавета Петровна (1801 - 1867) - жена М.М. Нарышкина.
Проследовала за мужем в Сибирь. Через Урал проехала в начале июня 1827 и в 1837, когда
выехала из Кургана вместе с мужем.

НАСЕДКИН Василий Федорович (13 I 1895, д. Веровка Уфимской губ. - 1940)
- поэт и прозаик.
Основные публикации - "Теплый говор" (М., 1927), "Последний год Есенина" (М., 1927),

"Ветер с поля" (М., 1931), "Избранные стихи" (М., 1960), "Ветер с поля" (Уфа, 1978). С 1936
до ареста в 1937 жил в Оренбурге.

НАСЫБУЛЛИН Шагибек Набиуллович (1901 – 1951) – организатор
молодежного движения в Оренбуржье.
Делегат съезда трудящейся молодежи Востока и III-го съезда РКСМ в Москве. Участник
Отечественной войны. С 30-х годов вел партийную работу в Акбулаке и Оренбурге.

НАТАЛЬИН Михаил Иванович (1912, с. Заглядовка Северного района
Оренбургской обл. - 1976, Орск) - Герой Социалистического Труда (1958),
бригадир плотников.
Участвовал в возведении мостов через Волгу, Оку, Москва-реку; с 1935 строил
промышленные предприятия Орска и Гая. Его бригада положила начало движению за
коммунистическое отношение к труду. Натальиным было подготовлено более 100 плотников.

НАУМОВ Георгий Васильевич (14 I 1904, с. Шапошниково Первомайского
района Оренбургской обл. - 21 Х 1943, с. Калужино Верхнеднепровского
района Днепропетровской обл.) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с марта 1942. Командир взвода связи 276-го стрелкового
полка (Степной фронт) гвардии лейтенант Наумов отличился 29 IX 1943 при форсировании
Днепра. Во главе группы бойцов переправился через реку и, проложив кабельную линию,
установил связь левого берега с правым. В ходе боя, несмотря на тяжелое ранение, устранял
повреждения на линии и обеспечивал бесперебойную связь. Умер от ран. Звание Героя ему
было присвоено посмертно. Именем Наумова названа улица в родном селе.

НАУМОВ Павел Васильевич (1905 - 1976) - адвокат.
За 40 лет работы в Оренбуржье зарекомендовал себя высокопрофессиональным юристом,
поборником соблюдения принципов законности, объективности и справедливости.

НАУМОВ Степан Львович (1728-1782) - один из руководителей обороны
Оренбурга, осажденного в октябре 1773 - марте 1774 войском Е.И.Пугачева,
премьер-майор.
Позднее участвовал в карательных акциях против восставших в горнозаводском районе
Южного Урала. Наумов собрал значительную библиотеку исторической литературы (как
печатной, так и рукописной), среди которой преобладали мемуарные и эпистолярные
памятники, отображавшие события Пугачевского восстания.

НЕДОРЕЗОВ Александр Егорович (1949) – журналист.
В средствах массовой информации с 1981. Редактор “Новоорской газеты”, победитель
творческих конкурсов. Заслуженный работник культуры РФ.

НЕЗНАЕВ Виктор Иванович (1935, пос. Красноглинский Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1973),
тракторист-машинист.
В числе первых механизаторов района намолотил за сезон свыше 20 тысяч центнеров
зерна и вышел на первое место по области.

НЕКТОВ Прокофий Васильевич (1912, с. Казанка Шарлыкского района
Оренбургской обл. - 1987, там же) - Герой Социалистического Труда (1953).
С 1931 работал прицепщиком, трактористом, бригадиром тракторной бригады в
Белозерской МТС. С первых дней войны стремился на фронт, но его не брали. Возглавил
тракторную бригаду, которая давала самую большую выработку в районе. В декабре 1942
был мобилизован, а в марте 1943, в бою под Старой Руссой, Нектов получил тяжелое
ранение, в результате чего лишился обеих ног. Вернувшись в родную Казанку инвалидом
первой группы, не захотел жить без любимого дела. Решив работать на комбайне,
восстановил старый "СЗК" и на нем в 1944 намного перекрыл норму. В 1949 занял первое
место в районе, убрав пшеницу с площади 1000 га, в 1951 - с площади 1640. Участвовал в
освоении целины. О его замечательных делах узнала вся страна. Подвигу П. Нектова
посвящены литературные произведения.

НЕМКОВ Василий Иванович (1918, с. Трудовое Ташлинского района
Оренбургской обл. – 1970, пос. Константиновский Московской обл.) - кавалер
орденов Славы трех степеней.
В рядах армии служил в 1938-1940 и 1941-1946 гг. С мая 1942 сражался на Южном,
Сталинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Орденом Славы 3-й степени
сержант-пехотинец был награжден за мужество и отвагу, проявленную при освобождении
Литвы. В январе 1945 гвардии сержант Немков отличился в боях по разгрому восточнопрусской группировки врага, за что удостоился ордена Славы 2-й степени. В апреле 1945 в
боях на территории Восточной Пруссии заменил убитого командира и обеспечил успех
операции, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 был
награжден орденом Славы 1-й степени.

НЕПЛЮЕВ Иван Иванович (5 (16) XI 1693, с. Поддубье, ныне Новгородской
обл. – 11 (22) XI 1773, там же) – государственный деятель.

Учился в Новгородской математической школе, затем в Петербургской морской академии,
после чего продолжал учебу в Венеции и Испании. Петром I был назначен главным
командиром над строящимися морскими судами в Петербурге. В 1721-1734 – посланник в
Константинополе. С января 1742 по 14 марта 1744 возглавлял Оренбургскую экспедицию, а
затем, в 1744-1758, являлся губернатором Оренбургской губернии. При Неплюеве был
основан Оренбург. Многое удалось ему сделать для хозяйственного освоения края,
укрепления внешних его границ, расширения политических и торговых отношений с
соседними кочевыми народами и государствами Средней Азии. Воспоминания о своем
пребывании на посту правителя Оренбургского края он отобразил в автобиографических
"Записках", созданных в 1760-х годах. В Оренбурге установлен памятник И.И. Неплюеву.

НЕТЕСАНОВ Василий Иванович (1910, с. Васильевка Матвеевского района
Оренбургской обл. - 1977, Орск) - Герой Социалистического Труда (1959),
нефтяник.
Руководя сменой на Орском нефтеперерабатывающем заводе им. Чкалова, внес ценные
усовершенствования в технологию и организацию производства, в частности разработал и
внедрил рациональный способ опрессовки оборудования перед его пуском после ремонта
(работа установки между ремонтами была удлинена с 25 до 60 суток).

НЕУСТРУЕВ Сергей Семенович (23 IX 1874, Нижний Новгород - 24 V 1928,
Сызрань) - ученый в области почвоведения, географии и геологии.
Окончил Московский университет (1898). Работал в Самарском губернском ведомстве и
Петербургском переселенческом управлении. Особое внимание уделял исследованию почв
Оренбуржья, которым непрерывно занимался с 1915; в 1918 им был издан капитальный труд
"Естественные районы Оренбургской губернии". С того же года возглавил первую в СССР
кафедру географии почв; стал он и одним из создателей Почвенного института им.
Докучаева.

НЕФЕДОВ Виктор Леонидович (2 V 1959, с. Яшкино Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - общественный деятель.
По образованию - инженер-строитель; окончил также Оренбургский
сельскохозяйственный институт. После службы в армии - на комсомольской и партийной
работе, затем исполнительный директор Союза товаропроизводителей и предпринимателей.
С июня 1994 - заместитель председателя областного Законодательного собрания.

НИКИТИН Александр Георгиевич (1 V 1937 - 13 II 1992) - прозаик,
публицист, краевед.
Автор статей о пушкинских связях с Уралом и уральцами, объединенных впоследствии в

книге "Пушкин и Урал. По следам находок и утрат" (Пермское книжное издательство, 1984).
Основой научно-популярных очерков и этюдов автора послужили его поиски в архивах
Москвы, Петербурга, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, поездки по Уралу, в частности
Оренбуржью, встречи с потомками близких к Пушкину личностей.

НИКИТИН Владимир Иванович (1945) – журналист. В средствах массовой
информации Оренбуржья с 1966.
С 1990 главный редактор газ. “Южный Урал” и председатель Оренбургского Союза
журналистов. Лауреат премии СЖ России и областной премии им. М. Джалиля. Заслуженный
работник культуры РФ.

НИКИТИН Роман Фадеевич (1890) - Герой Социалистического Труда (1948),
звеньевой.
Один из первых Героев среди земледельцев Оренбуржья. Автор первых трудовых
рекордов области. В 1946 звено Никитина вырастило на своем участке по 150 пудов пшеницы
с гектара, а в 1947 с каждого из 40 гектаров собрало по 26 центнеров. В дальнейшем Никитин
принял деятельное участие в освоении целинных и залежных земель Новоорского района.

НИКИТИН Семен Иванович (12 IX 1914, с. Кириллово Пензенской обл) Герой Советского Союза.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940. На фронте Отечественной воевал с
июля 1941. Командир батальона 66-го стрелкового полка (1-й Белорусский фронт) гвардии
майор Никитин отличился 16 IV 1945 при прорыве обороны противника на левом берегу
Одера. Батальон выполнил свою задачу, захватив 25 орудий, 15 складов, 75 грузовиков. 23 IV
1945 он одним из первых ворвался в Берлин, участвовал в ожесточенных уличных боях,
уничтожил большое количество живой силы противника. В течение суток отразил 15
контратак. Звания Героя удостоился 31 V 1945. С 1946 - в запасе. Двадцать пять лет прожил
в Бугуруслане.

НИКИФОРЕНКО Юрий Васильевич (29 XII 1941, Чита) - общественный
деятель, журналист.
Окончил историко-филологический факультет Барнаульского пединститута. Учился
заочно, сочетая учебу с трудовой деятельностью, которую начал в четырнадцать лет. В 19 лет
вступил в ряды компартии, в 24 года стал редактором районной газеты. Вел руководящую
партийную работу, много лет занимался журналистикой в печати, на радио и телевидении.
После августовских событий 1991 продолжил активную партийно-политическую работу как
первый секретарь Оренбургского обкома компартии РФ, член ЦК, депутат Госдумы (фракция
КПРФ). Избирался депутатом Законодательного собрания Оренбуржья.

НИКОЛАЕВ Василий Васильевич (11 II 1939, д. Кармалы Аургазинского
района Башкирии) - организатор нефтяной и газовой промышленности.
В этой отрасли работает с 1962, на руководящих постах с 1976. С 1988 - генеральный
директор государственного предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа в
Оренбурге. Кандидат технических наук (1985), профессор Оренбургского университета
(1996), действительный член Российской Академии горных наук (1995) и Международной
академии информатизации (1996). Автор 17 изобретений и 210 научных трудов. Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РФ (1992).

НИКОЛАЕВ Петр Федорович (1930, пос. Терновка Николаевской обл.) Герой Социалистического Труда (1974), специалист и организатор
строительства.
По окончании Одесского гидротехнического института получил назначение на
строительство Орско-Халиловского металлургического комбината; в Новотроицке работал
мастером, прорабом, а с 1966 управляющим трестом "Новотроицкметаллургстрой". Под его
руководством были обеспечены высокие темпы и качество сооружения коксовых батарей,
прокатного стана, доменной печи № 4 ОХМК.

НИКОЛЬЧЕНКО Александр Иванович (1892 - 1954, Домбаровский район
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1948), председатель
колхоза.
Участник Отечественной войны. После тяжелого ранения на фронте в 1944 вернулся
домой и был избран пред. колхоза им. Халтурина. В течение трех лет добился увеличения
посевных площадей в четыре раза и соответственно поднял валовой сбор зерна. Долгое время
отстававшее хозяйство обрело новостройки - электростанцию, клуб, новые дома. К концу 40х в колхозе было три Героя Социалистического Труда.

НИКОНОВ Алексей Васильевич (1911, с. Софиевка Пономаревского района
Оренбургской обл. - 9 VII 1937, близ Мадрида) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1930. С ноября 1936 участвовал в войне испанского народа. Погиб от
прямого попадания снаряда в его танк. Звания Героя удостоился 22 Х 1937 посмертно.

НИЯЗБАЕВ Габделрауф Хакимович (1884, д. Каргалы, ныне Татарская
Каргала, Сакмарского района Оренбургской обл. – 18 IV 1920, д. Ямансарово
Стерлитамакского кантона Башкирии) – башкирский просветитель,
драматург.
Учился в Каргалинском медресе и Казанской учительской школе. Активно поддерживал

идеи революции 1905-1907 гг. Вел большую работу по ликвидации неграмотности,
организации школ и подготовке учительских кадров. Был автором пьес “Беспросветные дни”,
“Страна цветов”, “Борьба за красное будущее” и др.

НОВИЦКИЙ Юрий Владимирович (1938, Ленинградская обл.) – геолог.
По окончании Томского политехнического института (1962) работал в Североякутской и
Нерудной геологических экспедициях, после чего (в 1970) переехал в Оренбург. С 1975
ведущий специалист в геологическом управлении. Отличился в разработке теории
тектонического строения и истории развития основных структурных элементов
Оренбургской области. Награжден медалью “За заслуги в разведке недр”.

НОВОХАТСКИЙ Марлен Ефимович (11 XI 1927, Одесская обл.) - журналист.
Заслуженный работник культуры РФ (1978). Редактировал кувандыкскую, а затем
медногорскую газеты; в 1968-1987 руководил Оренбургской студией телевидения. Лауреат
зональных и всероссийских фестивалей телевизионных программ "Человек и автомобиль".
Составитель текстов фотоальбомов "Край оренбургский" и "Мой Оренбург".

НУЖДИНА Лариса Александровна (20 VI 1941, г. Морозовск Ростовской обл.)
- журналист.
Окончила Уральский университет. С 1973 - в Оренбурге, где работала, в основном, на
областном радио. С 1991 член совета областной организации движения "Демократическая
Россия", а с 1993 - председатель (координатор) движения "Выбор России".

НУРИМАНОВ Багау Ялалитдинович (1893 - 1918) - участник гражданской
войны в Оренбуржье.
Председатель Оренбургского губернского мусульманского военно-революционного
комитета, председатель Оренбургского губернского мусульманского комиссариата.
Расстрелян в октябре 1918 в Орске.

НУРМАНОВ Аяган Туребекович (7 IV 1940, с. Карабутак Адамовского района
Оренбургской обл.) - педагог, журналист.
Учился в Уральском и Орском пединститутах. Был директором школ в Гайском и
Адамовском районах, народному образованию отдал четверть века жизни. С 1991 редактор
газет "Айкап" и "Сайран", ведущий радиопередач на казахском языке. Автор сборника
стихов, изданного в 1998. Член культурно-просветительных обществ казахов в Оренбурге и
Орске.

НУРУМОВ Галимжан Нурумович (1914, пос. Хмелевский, ныне Гайского
района, Оренбургской обл.) – Герой Социалистического Труда.
Рабочий-животновод, он с 16 лет работал в совхозе “Губерлинский”. Участник
Отечественной войны. После тяжелого ранения был демобилизован и стал водить с отцом
совхозные отары. Являясь с 1947 старшим чабаном, Нурумов получал по 120, 135, 145 козлят
вместо 80-90 на сотню коз. Начес пуха составлял 400-420 гр. на козу. На базе его отары была
создана областная школа передового опыта. Отличился и как наставник молодежи. В 1966
ему вручили золотую звезду Героя Труда.

