САБИРЗЯНОВ Фархат Киямович (30 V 1933, с. Энтуганы Буинского района
Татарстана) - художник.
Окончил Московский художественный институт им.Сурикова (1964), член Союза
художников СССР (1970). Участник городских, областных, зональных, республиканских и
всесоюзных выставок, где демонстрировались его живописные работы, гравюры и
линогравюры. Среди работ Сабирзянова: живопись - "Двое", "Портрет геолога Рудницкого",
"Комсорг цеха", графические серии - "Татарские народные сказания", "Посвящение матери"
и др.

САБКАЛОВА Таисия Васильевна (1928, пос. Хлебовка Новосергиевского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1976),
животновод.
В 1945 начала работать дояркой в совхозе им. Матросова и вскоре стала лучшей в своей
профессии. С 1964 была бригадиром по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (за
годы восьмой пятилетки вырастила 3000 телят). В 1973 - бригадир дойного гурта. В 1970 и
1974 избиралась депутатом Верховного Совета СССР.

САБЛУКОВ Гордей Семенович (1804, Оренбургская губ. - 1880, Казань) историк, востоковед, переводчик.
Свое образование начал в Оренбурге, где окончил духовную семинарию (1826). Основным
трудом Саблукова явился первый перевод с арабского на русский "Корана" (1878).

САВЕЛЬЗОН Вильям Львович (1935) – журналист с 1961.
Автор циклов очерков и репортажей оренбургского радио, вошедших в его золотой фонд.
Лауреат журналистских премий, заслуженный работник культуры РФ. С конца 1994 ведущий
корреспондент "Оренбуржья".

САГАЙДАК Иван Иванович (1911, хут. Высокий Пирятинского района
Полтавской обл.) – специалист и организатор черной металлургии.
Окончил Донецкий индустриальный институт (1936). После получения диплома
инженера-доменщика прошел путь от газовщика до начальника цеха Магнитогорского
металлургического комбината. С 1964 по 1969 работал директором Орско-Халиловского
металлургического комбината.

САГИДА Зайнаб, наст. фамилия Якубова-Баширова (22 IV 1897, с. Татарская
Каргала Оренбургской губ. - 1972, Ташкент) - поэтесса.

В Оренбурге окончила педагогические курсы. С 1914 по 1920 была учительницей в
женских и сельских школах. Произведения Сагиды публиковались в газете "Вакыт"
("Время") и журнале "Шура" ("Совет"): стихи "Ответ", "Почему же так?", поэма
"Каргалинская легенда о Пугачеве", рассказ "Чудак-джигит" и др.

САГЫРБАЕВ Курмангазы (1818, Жидели Джангильдинского района ЗападноКазахстанской обл. - 1889) - композитор.
С раннего детства раскрылся его талант композитора. По обычаю казахов, он был "и жнец,
и певец". За открытую критику богатых подвергался преследованиям. Сидел в тюрьме
Оренбурга. Там сочинил наигрыши на домбре. В 1997-м в Астраханской области, на месте
его погребения, благодарные потомки построили мавзолей. В Алма-Ате имеется оркестр
народных инструментов им. Курмангазы.

САДОВСКАЯ Александра Яковлевна (8 V 1888, Казань – 31 I 1956, Оренбург)
– актриса, засл. арт. РФ (с 1945).
Сценический путь начала в 1908 в столичном Новом драматическом театре, затем играла в
Петербурге, а далее во многих городах провинции. Знакомство с нею оренбуржцев началось
в роли Любови Яровой. С 1934 по 1955 работала в Оренбургском театре драмы, где сыграла
все основные роли мирового репертуара.

САДОВСКИЙ Николай Вениаминович (1909) - ученый в области
топографической анатомии домашних животных.
Доктор ветеринарных наук (1957), профессор (1958), заслуженный деятель науки РФ
(1972). В Оренбургском сельхозинституте работал с 1932, сорок пять лет заведовал кафедрой.
200 научных работ, в т.ч. три учебника для студентов ветеринарных вузов; один из них издан
за рубежом. Подготовил 12 кандидатов наук.

САИТОВ Сахи Нигматович (25 I 1907, д. Каипкулово Ток-Суранской вол.
Оренбургской губ. – 9 VII 1986, Уфа) – актер, режиссер, засл. артист
Башкирии (1966).
Сыграл более 100 ролей и поставил около 50 спектаклей в различных театрах Оренбуржья,
Татарстана и Башкирии. Снимался в ряде кинофильмов.

САЙГИН Николай Иванович (18 XII 1921, Оренбург) – историк.
Участник Отечественной войны. Окончил Оренбургский педагогический институт и
Академию общественных наук, кандидат исторических наук, доцент. Работал в вузах

Оренбурга. Автор книг и публикаций по истории областной партийной организации,
культурному строительству в области.

САЙДАШЕВ Салих Замалетдинович (3 XII 1900, Казань - 16 XII 1954, там же)
- татарский композитор.
В 1919 вступил в РККА и был направлен в Оренбург. Служил полковым трубачом,
заведовал музчастью драматической труппы, выступал в концертах как дирижер и пианистаккомпаниатор. После демобилизации остался в городе: организовал духовой оркестр с
национальным репертуаром, заведовал в 1921-1922 созданной им Восточной музыкальной
школой. По его инициативе открылся класс духовых инструментов и был организован
духовой оркестр с татарским репертуаром. В Оренбурге им были созданы музыкальные
произведения "Татарский вальс", "Далекий путь" и др. Позднее, живя в Казани, подолгу
работал в Оренбурге, не порывал с ним творческих связей.

САКАДИН Алексей Никитович (1928, с. Кузькино Матвеевского района
Оренбургской обл. - 1975, Бугуруслан) - Герой Социалистического Труда
(1958), буровой мастер треста "Бузулукнефть".
Окончив ремесленное училище, работал помощником бурильщика, бурильщиком,
буровым мастером. Бригада значительно перевыполняла производственные планы, стала
передовой в управлении буровых работ, Когда понадобилось, Сакадин из передовой перешел
в отстающую и вывел ее в лучшие.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (1752-1800) - сподвижник Е.И. Пугачева, поэтимпровизатор.
Сын башкирского старшины Шайтан-Кудейской волости. К Пугачевскому движению
примкнул в начале ноября 1773. Участвовал в боях под осажденным Оренбургом. В декабре
того же года был произведен Пугачевым в полковники и направлен в северо-восточную часть
Башкирии; в январе-ноябре 1774 - один из виднейших вожаков повстанческой борьбы в
Башкирии и Прикамье. Последние 25 лет провел на каторге в Эстляндии.

САЛИКОВ Дмитрий Павлович (1886, с. Япринцево Оренбургской губ. - 1972)
- рабочий, военный и общественный деятель.
В 1906-1917 работал слесарем на железной дороге Оренбург-Ташкент. За революционную
деятельность подвергался арестам. В 1917 избирался в исполком Оренбургского совдепа. В
1919-1922 - зам. наркома путей сообщения Туркестанской республики, председатель
Реввоенсовета, член ЦИК и президиума СНК Туркестана. Затем ответственный секретарь ЦК
профсоюза рабочих транспорта, член Киргизского (Казахского) ЦИК. В 1922-1923 комиссар и начальник железной дороги Оренбург-Ташкент. В 1924-1939 был на
ответственной работе в советских и хозяйственных организациях.

САЛИМЗЯНОВ Наиль Каюмович (1 VI 1936, с. Ирек Саракташского района
Оренбургской обл. - 7 IX 1987, Казань) - художник-станковист.
Окончил Московский художественный институт им.Сурикова (1966). С 1966 по 1986 жил
и работал в Оренбурге. Член Союза художников СССР с 1971. Был участником городских,
областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок, в т.ч. в
Москве, Будапеште, Берлине. Наиболее значительные работы: "День Победы", "Семья",
"Дети на елке", "Праздник урожая".

САЛМАНОВ Александр Иванович (18 II 1950) - артист театра кукол.
Заслуженный артист РФ (1991). В 1967-1970 учился в театральной студии, по окончании
которой был принят в труппу Оренбургского театра. Здесь он сыграл главные роли в
спектаклях "Божественная комедия", "Маленький принц", "Гадкий утенок", "Соловей" и др.
Как режиссер, осуществил серию постановок ("О, Алладин!", "Щелкунчик", "Три поросенка"
и т.д.).

САЛЬНИКОВ Константин Владимирович (1900 – 1966) – ученый в области
археологии.
Доктор исторических наук. Один из создателей археологии Южного Урала эпохи
энеолита, бронзы и раннего железа. Изучив многочисленные памятники, создал строгую
научную периодизацию андроновской культуры в этом регионе, открыл и изучил своеобразие
южноуральской группы памятников абашевской культуры и т.д. Важные результаты дали его
раскопки сарматских курганов у Орска (1936), андроновских у с. Погромное (1937). Итогом
научной деятельности археолога явилась его книга, опубликованная в 1967 посмертно –
"Очерки древней истории Южного Урала". Ряд работ Сальникова был посвящен также
Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева.

САМАРОКОВ Николай Николаевич (5 V 1919 - 15 I 1957, Оренбург) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1940. В 1942 окончил Чкаловскую военную авиационную школу
пилотов. В действующей армии находился с августа 1942. Зам.командира эскадрильи 70-го
гвардейского штурмового авиационного полка (1-й Белорусский фронт) гвардии старший
лейтенант Самароков к сентябрю 1944 совершил 111 боевых вылетов на штурмовку войск
противника. Участвовал в 34 воздушных боях, сбил вражеский самолет. Звания Героя
удостоился 26 Х 1944.

САМОРЯДОВ Алексей Алексеевич (5 VII 1962, Оренбург - 25 I 1994, Сочи) киносценарист.

Родился и жил в Оренбурге. В 1985 окончил ВГИК. Автор и соавтор сценариев "Дикое
поле", "Дюба-Дюба", "Дети чугунных богов", "Лимита", "Гонгофер". В 1996 в Москве издан
сборник его киносценариев "Праздник саранчи". Награжден международными кинопризами,
премиями "Ника", "Зеленое яблоко" и за сценарий "Дикое поле" - премией им. С.
Эйзенштейна.

САПРЫКИН Иван Дмитриевич (1928, пос. Юринск Красногвардейского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1966),
механизатор.
Мастер высоких урожаев, энтузиаст внедрения группового метода уборки хлебов и
создания уборочно-транспортных звеньев. Четверть века проработал сельским
механизатором, а затем, более десяти лет, управляющим отделением совхоза.

САТАЛКИН Георгий Николаевич (17 I 1938, Оренбург) - писатель.
Окончил Оренбургский пединститут. Работал в Туве, был матросом на Каспии, служил в
армии; много лет отдал печати и радио. Рассказы Саталкина печатались в местной и
центральной периодике. Автор книги "Скачки в праздничный день" и перевода романа
казахского писателя Т. Ахтанова "Свет очага". Руководил Оренбургской писательской
организацией.

САТАЛКИН Николай Васильевич (22 III 1924, Оренбург) - писатель.
Участник Отечественной войны. В 1944 по ложному доносу был репрессирован и до 1952
находился в лагерях. Жил в Оренбурге, затем в Курске. Автор романа в четырех книгах
"Сквозь любовь и терпение" (Курск, 1995).

САФРОНОВ Тимофей Петрович (22 XII 1916, дер. Верхне-Заглядино
Асекеевского района Оренбургской обл. - 29 IX 1979, Бугуруслан) - Герой
Советского Союза.
Участник боев у оз.Хасан и на р.Халхин-Гол. На фронтах Отечественной войны сражался
с 1943. Командир отделения разведки 135-го гаубичного артиллерийского полка (1-й
Белорусский фронт) ст.сержант Сафронов в боях 8-10 IX 1944 за пригород Варшавы умело
выявлял пулеметные и артиллерийские средства противника, которые тут же подавлял огнем
батареи. 10 IX, когда наступление было остановлено вражеским пулеметным огнем, стал к
орудию и уничтожил смертоносную огневую точку. Звание Героя ему было присвоено 21 II
1945. На его родине, у Вечного огня, установлен бюст Сафронова.

СБОЕВ Виталий Михайлович (20 Х 1929, г. Уржум Кировской обл.) – инженер
сельского хозяйства.

Окончил Оренбургский сельхозинститут (1962), в котором и работал до 1997:
преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, деканом. Кандидат технических наук. Автор 52
научных работ. Удостоен почетного звания "Заслуженный инженер сельского хозяйства
России".

СВИНЬИН Павел Петрович (10 VI 1787 – 9 IV 1839) – писатель, художник,
путешественник, историк.
Автор книг путевых очерков с собственными иллюстрациями, в т.ч. "Опыт живописного
путешествия по Северной Америке" (1815), "Достопримечательности Санктпетербурга и его
окрестностей" (ч. 1-5, 1816-1828), романа "Ермак, или Покорение Сибири" (1834) и еще ряда
произведений. Во время одного из своих путешествий по России Свиньин побывал в
Оренбурге, Илецкой Защите и других местах губернии. Путевые его впечатления нашли
отражение в очерковой прозе писателя.

СВИСТУНОВ Александр Николаевич (1907, с. Акимовка Близнецовского
района Харьковской обл.) – специалист и организатор промышленного
строительства.
Трудовую деятельность начал в 1924 (подручный котельщика, электрослесарь). Окончил
Днепропетровский металлургический институт (1931). Работал на предприятиях и стройках
страны, прошел путь от мастера до руководителя крупнейшего треста. В 1949-1959 –
управляющий "Орскметаллургстроем" (г. Новотроицк). С 1959 – зам. пред. Оренбургского
совнархоза. Лауреат Ленинской премии.

СВИСТУНОВ Петр Николаевич (1803 - 1889) - корнет Кавалергардского
полка.
Член Северного и Южного обществ. Осужденный по второму разряду, был отправлен на
каторгу; через Урал проезжал в январе 1827. Выйдя на поселение, в 1838 прибыл в Курган,
где прожил до октября 1848. С ноября 1841 по 1856 Свистунов служил в Тобольске, но
постоянно ездил по губернии. Обратный путь через Урал Свистунов с женой и детьми
совершили в ноябре 1856.

СВОБОДА Людвик (25 II 1895 - 20 IX 1979) - чехословацкий политический и
военный деятель, в 1968-1975 президент ЧССР.
Трижды Герой Чехословакии (1965, 1970, 1975), Герой Советского Союза (1965). В 1941
явился инициатором создания чехословацкой воинской части в СССР. В октябре-декабре с
целью ее формирования находился в Бузулуке, где и начал свою деятельность в качестве
командира 1-го Чехословацкого отдельного батальона, ставшего ядром бригады, а затем
армейского корпуса. Автор книги "От Бузулука до Праги".

СВОБОДИН Павел Матвеевич, наст.фамилия Козиенко (14 (26) XII 1850 - 9
(21) Х 1892) - русский актер.
Окончил Петербургское театральное училище (1871). Играл на столичной сцене, исполнял
характерные роли. В 1877-1884 выступал в провинции, где значительно расширил свой
актерский репертуар. Был известен также как автор рассказов, стихов, пьес; дружил с А.П.
Чеховым. В 70-е гг. XIX в. Свободин занимал ведущее положение в труппе А. Рассказова в
Оренбурге. Он создал тут образы Гамлета, Отелло, Чацкого, его выступления пользовались
большим успехом. Современники отмечали презрение артиста к местной знати.
Демонстрируя свое неуважение к "партеру", где обычно восседало начальство, Свободин
часто искажал тексты ролей. Однажды, читая монолог Гамлета, он, подойдя к рампе, громко
вопрошал: "Бить или не бить?" Полицмейстер усмотрел в этом "признаки нарушения
общественного спокойствия" и арестовал дерзкого актера. В местной газете появился
фельетон, который утверждал: "Г-н Свободин отныне несвободен". Общими стараниями из
тюрьмы его вызволили, но Оренбург пришлось покинуть.

СВОБОДИНА-БАРЫШЕВА Мария Ивановна (1856 - ?) - русская актриса,
жена П.М. Свободина.
На оренбургской сцене, где выступала одновременно с мужем, играла в водевилях и
опереттах, исполняя также роли драматических героинь. Мемуаристы отмечали изящество и
психологическую тонкость ее игры.

СЕВАСТЬЯНОВ Сергей Никанорович (1863 – 1907) – историк казачества,
краевед.
Будучи есаулом Оренбургского казачьего войска, многие годы изучал историю войска.
Опубликовал в "Трудах Ученой архивной комиссии", газетах "Оренбургский листок",
"Казачий вестник" и др., а также отдельными изданиями свои работы о жизни и деятельности
наказного атамана И.В. Падурова, войсковом Георгиевском соборе и др. Активно участвовал
в подготовке и издании двенадцатитомных "Материалов по историко-статистическому
описанию Оренбургского казачьего войска" (1903-1915). Эти материалы Севастьянов собирал
в Оренбурге, Уральске, Москве и других местах. Перу краеведа принадлежат также десятки
статей на различные темы.

СЕВЕРНЫЙ Павел Александрович, наст. фамилия Ольбрих (27 IX 1900,
Верхний Уфалей Оренбургской губ. - 12 XII 1981, Подольск Московской обл.)
- писатель.
Долгие годы жил в Китае, где и началась его литературная деятельность. После
репатриации в начале 50-х годов поселился в Оренбуржье, работал в книжном издательстве.
Среди основных публикаций: "Ветер с Урала" (Шанхай, 1939), "Дело чести" (Оренбург,

1956), "Синий поясок" (Оренбург, 1958), "Сказание о старом Урале" (М., 1969), "Ледяной
смех" (М., 1981) и др.

СЕВЕРЦОВ Николай Алексеевич (24 Х (5 XI) 1827, Воронеж – 26 I (7 II) 1885)
– зоолог, зоогеограф, путешественник.
Еще в стенах Московского университета, где он учился, Северцов познакомился с Г.С.
Карелиным, и это предопределило его многолетний интерес к изучению Оренбургского края.
В 1857-1858 участвовал в экспедиции, которая брала начало в Оренбурге и следовала глубоко
в степь. Во время экспедиции были собраны ценнейшие зоологические и ботанические
коллекции, проведены важные наблюдения животного и растительного мира, географии,
геологии и этнографии региона. Однажды на Северцова в степи напал отряд вооруженных
кокандцев, он мужественно отбивался, но, получив тяжелые ранения, попал в плен. Его
освободил специально посланный отряд российских войск. В последующие годы ученыйестествоиспытатель бывал в Оренбурге и Оренбургском крае еще несколько раз.

СЕЙФУЛЛИН Сакен (Садвокас) (1894, Акмолинский уезд, ныне
Джезказганской обл. Казахстана – 1939) – основоположник современной
казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель.
Учился в русско-казахской школе, которую окончил в 1908. В 1913 закончил Акмолинское
училище, после чего поступил в Омскую учительскую семинарию. С 1920 жил и работал в
Оренбурге. С 1922 по 1925 был председателем Совнаркома Киргизской (Казахской) АССР,
членом ВЦИК. Первый сборник его стихов ("Минувшие дни") вышел в Казани. В Оренбурге
им были созданы сборник стихотворений "Неукротимый конь", пьесы "Путь к счастью",
"Красные соколы" и другие произведения. В 20-е годы вышли в свет книги "Домбра" (1924),
"Экспресс" (1926), "На волнах жизни" (1928). Сейфуллиным написаны поэмы "Советстан",
"Кокчетау", "Разлученные лебеди", "Альбатрос", повести "Айша", "Плоды", "Землекопы",
роман "Тернистый путь". Сохранились главы двух неоконченных романов "В те годы" и
"Наша жизнь". Стал жертвой репрессий.

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (3 IV 1889, пос. Варламово Оренбургской
губ. - 25 IV 1954, Москва) - писатель.
Окончила в 1904 Оренбургское епархиальное женское училище, затем гимназию. С 1907
по 1909 работала учительницей в Орске, а с 1910 по 1913 актрисой в театрах; гастролировала
в Вильнюсе, Ташкенте, Владикавказе. С 1913 по 1918 вновь учительствовала в школах
Оренбуржья. Писать начала рано, но свой первый рассказ "Павлушкина карьера"
опубликовала только в 1921 в газете "Советская Сибирь". В 1924 в журнале "Красная новь"
появились повесть "Виринея" и "Мужицкий сказ о Ленине". Автор повестей
"Правонарушители", "Перегной" и др. В 1922 Сейфуллина вместе с И.Н. Антоновым
(Изгнанником) создала Союз писателей, поэтов и журналистов Оренбурга. Приезжала в
Оренбург также в 1935 - для оказания помощи местным писателям в выпуске альманаха
"Степные огни" (первый номер вышел в 1938). После ареста и расстрела мужа, В.П.
Правдухина (1939), Лидия Николаевна заболевает и публикуется редко.

СЕЛУЯНОВ Александр Петрович (29 IV 1928, Бугуруслан - 31 V 1978,
Волгоград) - генерал милиции.
Участник Отечественной войны. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт
(1954). Работал в органах прокуратуры - от помощника прокурора в Бугуруслане и
прокурора Сорочинского района до многолетнего (1959-1966) руководителя областной
прокурорской службы. С 1966 до 1970 был начальником УВД Оренбургской области, после
чего возглавил Высшую следственную школу МВД СССР.

СЕМЕНОВ Степан Михайлович (1789 - 1852) - титулярный советник,
экспедитор гражданской канцелярии Московского генерал-губернатора.
Член Северного общества. После восстания декабристов в течение нескольких месяцев
находился под арестом в Петропавловской крепости, откуда был отправлен в Омск. Через
Урал проезжал в ноябре 1826. В 1830-1832 служил в Туринске; в последние годы жизни он
являлся советником Тобольского губернского правления.

СЕРАКОВСКИЙ Зыгмунт Игнатьевич (1826, Волынь - 1863, Вильно) деятель польского национально-освободительного движения.
Окончив гимназию, поступил в Петербургский университет, где сблизился с
прогрессивными кругами польского и русского студенчества, а в непродолжительном
времени явился вожаком "Союза литовской молодежи", ставившего революционные цели.
Это повлекло за собой в 1848 его арест и отправку рядовым Отдельного Оренбургского
корпуса. Тут пробыл восемь лет; служил в Новопетровском укреплении, Уральске,
Оренбурге, Ак-Мечети и снова в Оренбурге. В долгой оренбургской неволе он продолжал
быть притягательным центром и пользовался наивысшим авторитетом среди собратьев. В
1856 вернулся в Петербург и с прежней энергией включился в общественную жизнь под
лозунгом единения революционной России и Польши в борьбе за освобождение от угнетения
и насилия ("За нашу и вашу свободу"). В 1863 "пламенный Зыгмунт" стал предводителем
польского восстания и закончил свою жизнь на виселице.

СЕРГЕЕВ Михаил Дмитриевич (1925, с. Богородское Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию был призван в январе 1943. Воевал на Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м
Белорусских фронтах. Во время окружения и ликвидации войск противника юго-восточнее
Бобруйска в конце июня 1944 пулеметчик Сергеев уничтожил более тридцати вражеских
солдат и участвовал в передовом отряде при форсировании р. Березины, за что был
награжден орденом Славы 3-й степени. За отвагу и мужество, проявленные на Неревском и
Ожицком плацдармах (Польша) его удостоили ордена Славы 2-й степени. В наступательных
боях 7 мая 1945 у населенного пункта Гигеншоф Данцигской провинции Сергеев сдерживал
врага, пытавшегося вырваться из окружения, был ранен, но не оставил поля боя. Указом от 29
июня 1945 за мужество и отвагу Сергеева наградили орденом Славы 1-й степени.

СЕРДЮКОВ Юрий Архипович (1937 - 1994, Оренбург) - журналист с 1957.
Работал в районных и городских газетах, на областном радио, а с 1966 в газете "Южный
Урал". Лауреат премии им. М. Джалиля и конкурсов на лучшие публикации.

СЕРЕБРИЙСКАЯ Галина Станиславовна (21 XII 1944, Оренбург) - музыкант,
пианистка.
Закончила Оренбургское музыкальное училище (1965), Саратовскую консерваторию им.
Собинова (1970) и аспирантуру Уральской консерватории им. Мусоргского (1977). С 1970
преподает в родном училище, с 1998 - доцент Оренбургского института искусств.
Педагогическую работу сочетает с концертной. Ей принадлежит первое в Оренбурге
исполнение ряда произведений Баха, Шнитке и других композиторов. В качестве
концертмейстера участвовала в осуществлении мировой премьеры оперы Д. Шостаковича
"Леди Макбет". Лауреат премии "Оренбургская лира". Засл. работник культуры России.

СЕРЕБРИЙСКАЯ Ольга Станиславовна (13 I 1957, Оренбург) - хоровой
дирижер, педагог.
Училась в Оренбургском музыкальном училище и Уральской консерватории им. М.П.
Мусоргского. Много лет работала с детскими хоровыми коллективами и женскими
вокальными ансамблями. Осенью 1993 организовала и возглавила Оренбургский камерный
хор, который два года спустя получил статус муниципального. В его репертуаре более ста
произведений музыкальной классики. Выступал на сцене Большого зала Московской
консерватории им. П.И. Чайковского, работал в содружестве с М.Л. Ростроповичем, Л.П.
Филатовой и другими выдающимися мастерами. Лауреат премии "Оренбургская лира"
(1999).

СЕРЕДА Николай Акимович (1840, Оренбург - после 1914, там же) градоначальник Оренбурга, краевед.
Сын влиятельного деятеля губернии, правителя канцелярии Перовского А.И. Середы, он
учился в Неплюевском кадетском корпусе, отдал восемь лет офицерской службе, а затем
перешел на гражданское поприще (мировой посредник, гласный думы). Более 20 лет Середа
управлял городом, решая на этом посту многие сложные задачи благоустройства, культуры,
здравоохранения и т.д. Известен как исследователь оренбургской истории. Автор сочинений
"Оренбургский край и его история", "Бунт киргизского султана Кенисары Касымова",
"Оренбургский театр" и т.д.

СЕРЖ Виктор, наст. фамилия Кибальчич Виктор Львович (1890, Брюссель 1947, Париж) - писатель.

В 1910 издавал в Париже журнал "Анархия". Был арестован в 1917 по обвинению в
поддержке большевиков, но обменен на арестованного в Петрограде французского офицера и
прибыл в Россию в 1918. С 1920 - член РКП(б), сотрудник Коминтерна. Арестовывался по
подозрению в поддержке Троцкого (1928). В 1933 его сослали в Оренбург, где он жил до 1936
(в доме № 33 по Кавалерийской улице Форштадта). Литературным трудом серьезно занялся с
1927. Первая, изданная во Франции, книга - "Люди в тюрьме". В Оренбурге написал романы
"Обреченные", "Буря", книгу поэм "Сопротивление". В. Серж и его творчество широко
известны на Западе. В Бельгии, Франции, Англии, Италии, Испании, Мексике и США
действуют общества друзей писателя, усилиями которых к 100-летию со дня его рождения
была проведена международная конференция в Брюсселе. Российский читатель узнал о
творчестве писателя лишь в 1989, когда журнал "Урал" опубликовал его роман "Дело
Тулаева".

СЕРМАКШЕВ Гений Иванович - журналист.
Участник Отечественной войны. В средствах массовой информации с 1959; бессменный
редактор Абдулинской районной газеты. Краевед.

СЕРОВ Георгий Трофимович (1915, с. Шарлык Оренбургской обл. - 24 Х
1944, Восточная Пруссия) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с 1941. Командир батальона 167-го гвардейского
стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) гвардии майор Серов 14 VII 1944 одним из
первых преодолел р. Неман севернее г. Алитус (Литва). Батальон отразил несколько
контратак противника, удержал плацдарм и обеспечил форсирование реки полком. Звания
Героя удостоился посмертно.

СЕРОГОРОДСКИЙ Михаил Николаевич (14 XI 1922, с. Макарово
Солигаличского района Костромской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1941, на фронтах Отечественной воевал с августа 1942. Командир
пулеметной роты гвардии ст. лейтенант Серогородский в районе местечка Кисляковский
Маяк и с. Святоторицкого (Николавской обл.) 16 III 1944 со своей ротой принял основной
удар врага, пытавшегося обойти наши войска, и массированным огнем отбил все атаки,
удержав рубеж. 24 III 1944 на подступах к г. Николаеву участвовал в рукопашном бою,
вынудив противника оставить позицию. Звание Героя ему было присвоено 3 VI 1944. В 1962
поселился в Оренбурге.

СИБИРИН Семен Алексеевич (12 II 1914, с. Петропавловское Сакмарского
района Оренбургской обл. - 6 V 1949) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1937. На фронтах Отечественной воевал с июня 1941. Штурман 18-го
гвардейского истребительного авиационного полка (Западный фронт) гвардии капитан

Сибирин к февралю 1944 совершил 246 боевых вылетов и в 36 воздушных боях лично сбил
14 самолетов противника. Звание Героя получил 1 VII 1944. Погиб при исполнении
служебных обязанностей.

СИВАКОВ Иван Прокофьевич (2 VI 1901, с. Ивановка Красногвардейского
района Оренбургской обл. - 27 VII 1944, Витебск) - Герой Советского Союза.
Участник гражданской войны. Окончил Оренбургские пехотные курсы в 1921,
Ленинградскую пехотную школу краскомов в 1924, курсы "Выстрел" в 1937. На фронтах
Отечественной войны находился с 1941. 71-я гвардейская стрелковая дивизия (1-й
Прибалтийский фронт) под командованием гвардии генерал-майора Сивакова прорвала 23 VI
1944 оборону противника, освободила пос. Шумилино Витебской обл., перерезала железную
дорогу и шоссе Полоцк-Витебск. 24 VI на подручных средствах она форсировала Западную
Двину, а 25 VI вышла в район Полоцка. Звание Героя генералу было присвоено 22 VII 1944.
Погиб в бою. Именем Сивакова названа улица в Витебске.

СИДЕЛЬНИКОВ Алексей Пантелеевич ( 1921, хутор Дачный Переволоцкого
района Оренбургской обл. - 1992, Оренбург) - кавалер орденов Славы трех
степеней.
В армию был призван в 1940. После окончания 2-й Ленинградской школы воздушных
стрелков с декабря 1942 по май 1945 находился на фронте, служил в 136-м гвардейском
штурмовом авиационном полку воздушным стрелком. Воевал на Южном, 4-м Украинском и
3-м Белорусском фронтах. За мужество и отвагу, проявленные в боях в небе над Оршей,
Могилевом, Витебском, Полоцком, Бобруйском и Борисовом был награжден орденами
Красной Звезды и Славы 3-й степени. За 106 боевых вылетов и проявленные при этом
героизм удостоен орденов Красного Знамени и Славы 2-й степени. Особенно отличился при
штурме Кенигсберга. За боевые заслуги удостоился ордена Славы 1-й степени.

СИКОРСКИЙ Владислав (1881 - 1943) - польский генерал.
Во время второй мировой войны был премьер-министром и военным министром
эмигрантского правительства. В 1941-1942 участвовал в создании Польской армии Андерса,
формировавшейся в районе Бузулука и впоследствии переброшенной на Ближний Восток.
Погиб в авиационной катастрофе.

СИМОНОВ Иван Данилович (1728 - не ранее 1777) - офицер гарнизонных
частей в Оренбургской губернии; с 1772 г. подполковник и комендант
гарнизона в Яицком городке.
В январе-апреле 1774 возглавлял там оборону внутренней городовой крепости
("ретраншамента"), осажденной повстанческими отрядами Е.И. Пугачева.

СИМОНОВ Иван Николаевич (1902 - 1982) - ученый в области ветеринарии.
Доктор ветеринарных наук (1954), профессор (1955), заслуженный деятель науки РФ
(1962). С 1938 работал в Оренбургском сельскохозяйственном институте, заведовал кафедрой
клинической диагностики и терапии. 85 научных работ, в т.ч. учебников и монографий.
Учебник "Внутренние незаразные болезни животных" выдержал шесть изданий. Подготовил
9 кандидатов наук. Депутат областного совета и член облисполкома шести созывов (19571969).

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич (1911, с. Бородинск Ташлинского
района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1951),
комбайнер.
На тракторах и комбайнах работал с 1935, был первым стахановцем колхоза.
Механизатором проработал около 40 лет. В 1950 комбайном С-1 за 25 рабочих дней
намолотил 8330 центнеров зерна, добившись наивысшего результата в районе. В
последующие годы свои успехи умножил.

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич (24 IV 1918, ст. Рассыпная Илекского
района Оренбургской обл.) - педагог, краевед.
Участник Отечественной войны. До ухода на фронт работал в городской детской
технической станции, руководя здесь разными кружками. В послевоенные годы заочно
окончил педагогический институт, учительствовал в школах, работал директором. Снискал
известность как краевед, автор книг и статей об Оренбуржье. Многое сделал для развития
областного краеведческого музея, во главе которого находился в 60-е гг.

СИНИЛЬНИКОВ Валерий Яковлевич (22 III 1924, с. Илек Оренбургской обл.
- 2 VII 1980, Одесса) - Герой Советского Союза.
На фронтах Отечественной войны находился с 1942. Командир пулеметного расчета 529го стрелкового полка (Воронежский фронт) сержант Синильников 1 Х 1943 в числе первых
преодолел Днепр в Вышгородском районе Киевской обл. В бою за плацдарм и его удержание
расчет подавил две огневые точки противника и захватил два пулемета. Звание Героя ему
было присвоено 29 Х 1943.

СИНИЦЫН Александр Иванович (1930, пос. Кутуево Шарлыкского района
Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда (1971), тракторист.
После гибели отца-фронтовика оставил школу и пошел работать в совхоз им.
Дзержинского Александровского района. В числе первых в районе в 50-е гг. стал
намолачивать за сезон по 10 и более тысяч центнеров зерна на комбайн, организовал работу

комбайнового парка групповым методом, выступил инициатором наставничества, работы
семейными комбайновыми экипажами. Первым в совхозе освоил новые тогда тракторы К700, комбайны "Колос" и "Нива".

СИНИЦЫНА Нина Александровна - финансист, банковский работник.
По окончании Куйбышевского учетно-кредитного техникума участвовала в освоении
оренбургской целины на территории Кваркенского района. После получения диплома о
завершении образования в Московском финансово-экономическом институте была назначена
управляющей Курманаевским отделением Государственного банка и вывела его в лучшие по
области. Несколько лет работала в руководстве областной конторой Госбанка, а в 1992
возглавила Оренбургский филиал Агропромбанка (ныне "СБС-Агро") - финансовую
структуру с широкой сетью отделений по всей области. Заслуженный экономист Российской
Федерации. Действительный член Международной академии информатизации.

СИНЧУК Василий Прокофьевич (15 II 1921, пос. Херсон Актюбинской обл. 1 II 1944, пос.Уторгош Новгородской обл.) - Герой Советского Союза.
С 1931 жил с семьей в Орске. Здесь окончил среднюю школу и аэроклуб. В армии служил
с 1938. В 1939 окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. На фронтах
Отечественной войны был с сентября 1942. Помощник командира 254-го истребительного
авиационного полка по воздушно-стрелковой службе (Волховский фронт) капитан Синчук к
февралю 1944 совершил 305 боевых вылетов и сбил 15 самолетов противника. Звание Героя
ему присвоили 13 IV 1944. Погиб в воздушном бою. Именем Синчука названы переулок в
Орске, улица в совхозе "Восточный" Адамовского района, школа на родине Синчука.

СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична (1943) - певица (меццо-сопрано), народная
артистка СССР (1982).
С 1964 солистка Большого театра. Удостоилась 1-й премии на Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского (1970). Выступала в Оренбурге, Орске и восточных районах области
(вместе с мужем М. Магомаевым).

СИРЕНКО Иван Лаврентьевич (25 III 1910, дер. Парафеевка Белебеевского
района Башкирии - 8 VI 1965, Киев) - Герой Советского Союза.
Работал в Оренбурге кузнецом на паровозоремонтном заводе. В армии служил с 1931. В
1932 окончил Вольскую военную авиационно-техническую школу, в 1935 - Качинскую
военную школу летчиков. Участник советско-финляндской войны 1939-1940. На фронтах
Отечественной войны воевал с июня 1941. Зам. командира 34-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка (3-й Белорусский фронт) гвардии майор Сиренко к
маю 1945 совершил 153 боевых вылета на бомбардировку вражеских укреплений, техники и
войск противника. Звание Героя удостоен 29 VI 1945.

СИТНИКОВ Константин Егорович (1750-не ранее 1815) - казак-пугачевец.
В доме его в Бердской слободе, т.н. "золотом дворце", в ноябре 1773 - марте 1774, во
время осады Оренбурга, находился Е.И. Пугачев. "Дворец" описан в "Капитанской дочке"
А.С. Пушкина.

СКОПЦОВА (по мужу Завьялова) Ольга Ивановна (1947, Орск) - героиня
комсомола.
В 1961, будучи ученицей в группе фрезеровщиков Орского ремесленного училища № 1,
совершила подвиг спасения ребенка на железнодорожном пути ст. Никель. "За смелость и
самоотверженность" награждена медалью "За отвагу". Героиня книги Л. Большакова "ОляОлюшка". Впоследствии мастер хлебозавода в Гае.

СКРЫТНИКОВ Константин Александрович (1904, с. Григорьевка СольИлецкого района Оренбургской обл. - 10 II 1945, г. Клопшен, Польша) Герой Советского Союза.
В армии служил в 1926-1928 и с сентября 1941. На фронтах Отечественной войны
находился с мая 1943. Командир отделения автоматчиков 93-й отдельной танковой бригады
(1-й Украинский фронт) старшина Скрытников отличился при форсировании Одера. 30 I
1945, удерживая высоту у населенного пункта Зофиенталь (Польша), он со своим отделением
уничтожил до 50 и пленил 12 гитлеровцев. Погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено
посмертно.

СКУРАТОВ Иван Иванович (28 IX 1935, с. Медведка Тоцкого района
Оренбургской обл.) - певец, исполнитель народных песен.
С 1958 - первый и бессменный солист Оренбургского русского народного хора.
Исполнитель песен "Подуй, подуй, непогодушка", "Там, в поле, дуб зеленый" и др. Засл.
артист РСФСР (1983).

СКУТИН Иван Яковлевич (7 VII 1918, с. Пронино Кировской обл. - 2 VI 1978,
Оренбург) - историк, краевед.
Участник Отечественной войны. Окончил Пермский учительский институт (1938) и
Военно-политическую академию (1955). Около пятнадцати лет служил в армии, преподавал
историю в Оренбургском училище летчиков. В 1961-1968 заведовал областным партийным
архивом, а в последующие годы - отделом в областном краеведческом музее. Разрабатывал
тему гражданской войны, принимал участие в составлении справочников по Оренбургу.

СЛАЩОВ Дмитрий Александрович (3 XI 1924, с. Новомихайловка
Кувандыкского района Оренбургской обл. - 8 IV 1945, Вроцлав, Польша) Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942. На фронтах Отечественной войны находился с февраля 1943.
Командир пулеметного взвода 416-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт) лейтенант
Слащов в бою в районе населенного пункта Завидче (Польша) в течение суток удерживал
господствующую над местностью высоту. 26 I 1945 при форсировании Одера взвод под его
командованием поддерживал огнем переправу подразделений, а на захваченном плацдарме
отразил шесть вражеских атак. Умер от ран. Звание Героя получил 10 IV 1945.

СЛОБОДСКОВ Михаил Михайлович (4 XII 1923, с. Верхняя Павловка
Оренбургской обл. - 1977, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В действующей армии находился с июня 1942. Пулеметчик 239-го гвардейского
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии рядовой Слободсков в ночь на 28 IX 1943 в
числе первых преодолел Днепр в стратегически важном районе Черниговской обл.
Ликвидировав вражеский заслон на острове, он в составе группы перебрался на правый берег,
в упорном бою выбил противника из его траншей, уничтожив при этом девять гитлеровцев.
Звания Героя был удостоен 15 I 1944.

СМЕРЕЧИНСКИЙ Николай Иванович (5 II 1911, пос. Гниваль Винницкой
обл.) - агент советской разведки.
Военную службу начал по окончании в 1932 Киевской артшколы. С 1937 по 1939 был
командиром батареи в Оренбургском училище зенитной артиллерии. Войну встретил на
литовской границе, а в августе того же 1941-го попал в плен. Оказавшись в одной из
разведшкол врага, создал там глубоко законспирированную патриотическую группу
военнопленных, в задачу которой входило включение в число засылаемых в тыл нашей
страны агентов членов этой группы для явки с повинной и последующего выполнения
заданий органов госбезопасности. Так поступили и Смеречинский с напарником,
выброшенные в 1942 с заданием по сбору материалов об авиационной промышленности на
Урале. До 1945 с их участием проводилась радиоигра с гитлеровским разведцентром;
передаваемые дезинформационные материалы сыграли свою роль в разгроме врага. Н.И.
Смеречинский стал прототипом героя художественного фильма "Взорванный ад" и пьесы
"Камешки на ладони". За активное участие в борьбе с немецко-фашистской разведкой
Смеречинский удостоился ордена Красной Звезды. До конца жизни работал и жил в
Оренбурге.

СМЕЦКАЯ Надежда Николаевна (1850 - 1905) - деятель революционного
народнического движения 70-80-х гг. XIX в.
Соратница М. Бакунина. В 1875 вела пропаганду среди крестьян Бугурусланского уезда

Самарской губернии. Арестованная в слободе Аманагской, привлекалась к следствию по делу
о пропаганде в империи; была выслана под надзор полиции в Костромскую губернию. В 1876
вела пропаганду среди казаков Илецка.

СМИРНОВ Алексей Семенович (7 II 1917, дер. Пальцево Рамешковского
района Калининской обл. - 7 VIII 1987, Москва) - дважды Герой Советского
Союза.
Окончил Оренбургскую военную авиационную школу пилотов, после чего участвовал в
советско-финляндской войне 1939-1940. На фронтах Отечественной находился с июня 1941.
Зам. командира эскадрильи 28-го истребительного полка (Северо-Западный фронт) гв.
капитан Смирнов к августу 1943 совершил 312 боевых вылетов и в 39 воздушных боях сбил
13 самолетов врага. Звание Героя ему было присвоено 28 IX 1943. Продолжая воевать, довел
счет сбитых вражеских самолетов до 31, за что 23 II 1945 удостоился второй медали "Золотая
звезда".

СМИРНОВ Константин Федорович (1917 - 1980) - историк-археолог.
Доктор исторических наук, крупнейший знаток сармато-савроматской археологии. Автор
более 100 научных работ, среди которых монографии "Савроматы" (1964), "Сарматы на
Илеке" (1975), другие книги и статьи. Приступив с начала 40-х гг. к изучению сарматской
культуры Поволжья и Южного Приуралья, участвовал во множестве экспедиций по
Оренбургскому краю. Ежегодные раскопки дали ему (и науке) богатейший материал для
постижения древней истории степей и гор.

СМИРНОВ Николай Галактионович - штаб-лекарь лейб-гвардии
Финляндского полка.
После восстания, в связи с близостью Смирнова к ряду декабристов, его перевели на
службу в Отдельный Оренбургский корпус. В 1826-1833 он был ординатором, а затем
старшим лекарем Оренбургского военного госпиталя. Провел большую работу во время
холерной эпидемии 1829 - 1833. В дальнейшем служил в Ровно, Бобруйске, Перми.

СМИРНОВ Станислав Евгеньевич (27 VII 1946, Оренбург) - архитектор.
Окончил в 1970 архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного
института. Член Союза архитекторов СССР (ныне России) с 1980. Выполнил проекты
детальной планировки ул. Терешковой (1982), исторического ядра г. Оренбурга (1984, в
соавторстве с А.С. Ивановым) и др. По его проектам созданы здание "Главоренбургстроя"
(1980), гостиница "Факел" (1982), церковь во имя Иоанна Богослова в с. Черный Отрог
(1996), памятник "Пушкин и Даль" (1998, скульптор Н.Г. Петина), памятный знак В.П.
Поляничко (1996, также в содружестве с Петиной). Автор научного труда "Анализ стилей и
направлений архитектурного наследия исторического Оренбурга" (1995). Лауреат премии
"Оренбургская лира" (1999).

СОГОЯН Фридрих Мкртичевич (1936) - скульптор.
Засл. художник Армении (1980), засл. деятель искусств Украины (1981). Лауреат
Ленинской премии (1984). Автор скульптурных композиций, установленных в Москве.
Участвовал в создании музея Ваана Терьяна и других мероприятиях по увековечению памяти
выдающегося армянского поэта в Оренбурге.

СОКОЛОВ Алексей Иванович (1918, дер. Петровка Асекеевского района
Оренбургской обл. - 31 XII 1943, дер. Турки-Перевоз Невельского района
Псковской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1938-1939 и с 1941. Участник советско-финляндской войны 1939-1940.
На фронте Отечественной находился с октября 1943. Механик-водитель танка 328-го
танкового батальона (2-й Прибалтийский фронт) ст.сержант Соколов ворвался 17 XII 1943 в
дер.Демешкино (Ленинградской обл.), но здесь его танк был подбит. Трижды раненый,
находясь в окружении, он со стрелком-радистом продолжали сражаться, отражая все попытки
захватить и уничтожить их боевую машину. Лишь через несколько суток танкисты были
освобождены. Соколов умер от ран. Звание Героя ему присвоили посмертно.

СОКОЛОВ Геннадий Валентинович (16 Х 1947, Бузулук) - певец, педагог.
Засл. работник культуры России (1996). Окончил Оренбургское муз. Училище и
Саратовскую консерваторию. Работал в театре музыкальной комедии, в ансамбле песни и
пляски, а с 1975 - педагогом вокала в родном училище. С 1997 заведует кафедрой в
Институте искусств. Ведет большую концертную работу. Лауреат премии "Оренбургская
лира" (1998).

СОКОЛОВ Дмитрий Николаевич (1867 - 1919, прииск Айдырля) исследователь Оренбургского края.
Окончив с золотой медалью гимназию в Оренбурге (1885), поступил на физикоматематический факультет Московского университета и успешно завершил его полный курс.
Вернувшись в родной город, служил в земской палате, а затем занимал должность земского
начальника в разных волостях губернии. Но наибольшую известность снискал как краевед.
"Он интересовался природой и населением Южного Приуралья, бытом и языком башкир и
киргиз, проявил себя настоящим краеведом. С любовью он отдается ботанике и остается ей
верен до конца дней: интересуется не только историей и археологией, но и нумизматикой. Но
мало-помалу интерес к геологии оттесняет на второй план другие интересы" (С.С.
Неуструев). Автор 65 научных работ, среди которых монография "О башкирских тамгах",
книга "Оренбургская губерния. Географический очерк", исследования "Пушкин в
Оренбурге", "Башкирское войско в походе против Наполеона", "Оренбургская юра" и др.

СОКОЛОВ Лев Васильевич (1788, Оренбургская губ. - 12 VII 1840, там же) участник и герой Бородинского сражения, других боевых действий
Отечественной войны и последующих лет.
Начинал службу юнкером в Оренбургском драгунском полку, прошел офицерский путь от
прапорщика до майора. За отличия удостоился золотой сабли "За храбрость" и орденов. По
ранению вышел в отставку. В 1825-1830 исполнял должность оренбургского полицмейстера.
Дочь Соколова Екатерина была замужем за В.И. Далем.

СОКОЛОВ Николай Федорович (1921, с. Сосновка Ульяновской обл.) художник.
Участник Отечественной войны. С 1947 постоянно живет в Оренбурге. Работая в худ.
артели "Родина", учился у живописцев Н.М. Ледяева, Н.В. Кудашева, А.Ф. Степанова, а с
1955 - в Ташкентском художественном училище, которое по семейным обстоятельствам не
окончил; в дальнейшем занимался в мастерской Ю.М. Непринцева в Ленинграде. Творчество
Соколова посвящено преимущественно работам портретного жанра и пейзажам. Член Союза
художников СССР.

СОКОЛОВ-ХЛОПУША Афанасий Тимофеевич (1714-1774) - сподвижник
Е.И. Пугачева.
Тверской крестьянин, отбывавший каторжные работы в Оренбургской губернии, он в
октябре 1773 примкнул к Пугачевскому восстанию, был назначен полковником и с того
времени по март 1774 участвовал в боях под осажденным Оренбургом, со своим полком
ходил походом на Верхнеозерную крепость, овладел Ильинской крепостью и Илецкой
Защитой. Схваченный вместе с семьей, Соколов в марте 1774 был заключен в Оренбургский
тюремный острог и 10 июля казнен в Оренбурге - "как в таком месте, где он зделал измену".

СОЛДАТОВ Константин Спиридонович (1918, с. Ивановка Курманаевского
района Оренбургской обл. - 6 VIII 1944, с. Домбаров Варшавского воеводства)
- Герой Советского Союза.
В армии служил с 1939, на фронте находился с июля 1942.Командир роты 270-го
инженерно-саперного батальона (1-й Белорусский фронт) лейтенант Солдатов при
форсировании Вислы южнее Варшавы 1 VIII 1944 умело организовал переправу артиллерии
и боеприпасов на левый берег, лично участвовал в восстановлении выведенных из строя
понтонов и погиб в бою. Звание Героя ему было присвоено посмертно.

СОЛОВЕЙЧИК Вениамин (Борис) Абрамович (1898, Оренбург - 1974, там же)
- первый в Оренбурге хирург высшей квалификации.

Окончил Оренбургское реальное училище и медицинский факультет Казанского
университета. Занимался хирургической практикой в Орске и Оренбурге, в годы
Отечественной был ведущим хирургом эвакогоспиталей. Первым в Оренбурге осуществил
переливание крови, резекцию желудка, ряд сложных операций на легких. Стал организатором
и первым главным врачом Оренбургского онкологического диспансера, где работал с 1946 по
1971. Заслуженный врач Российской Федерации.

СОЛОВЬЕВ Вениамин Николаевич (1798 - 1871) - декабрист, штабс-капитан
Черниговского полка.
Член Общества соединенных славян. За участие в восстании полка был отправлен на
каторгу в Сибирь. Через Урал проследовал дважды: в апреле 1827 - пешком, в арестантской
партии, в марте 1857 - возвращаясь после амнистии.

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович (8 VII 1956, Оренбург) - ученый в области
механизации животноводства.
Окончив Оренбургский сельскохозяйственный институт, остался здесь же ассистентом.
Автор 80 печатных работ, в т.ч. учебных пособий для вузов, а также 40 изобретений. Доктор
технических наук, профессор. Академик Международной академии информатизации и вицепрезидент ее Оренбургского отделения. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
С 1999 - ректор Аграрного университета.

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ, наст. фам. Соловьев, Василий Павлович (12 (25) IV
1907, Петербург - 2 XII 1979, Ленинград) - композитор.
Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Один из крупнейших мастеров
песенного творчества. Его песни приобрели популярность и вошли в музыкальный быт
миллионов. В военные годы композитор жил и работал в Оренбурге. Здесь он создал
фронтовой эстрадный театр "Ястребок". В Оренбурге им написаны десятки песен. Среди них:
"Южно-Уральская", "Вечер на рейде", "Играй, мой баян", "На солнечной поляночке",
"Ничего не говорила", "Баллада о Матросове", "Соловьи" и др. Вместе с поэтом
А.Фатьяновым, автором песенных текстов, часто выступал в оренбургских эвакогоспиталях.

СОЛОДИЛИН Анатолий Сергеевич (2 III 1937, Оренбург) - артист
драматического театра.
Окончил Московский государственный институт театрального искусства. В студенческие
годы начал выступать на сцене Оренбургского театра, где работает более сорока лет. Среди
его ролей - Родриго ("Отелло"), Хлестаков, Городничий ("Ревизор"), Войницкий ("Дядя
Ваня"), царь Федор ("Царь Федор Иоанович"), Давыдов ("Поднятая целина") и многие другие.
За два десятка лет занятий режиссурой поставил спектакли "Нахлебник", "Холостяк" (по
Тургеневу), "Идиот" (по Достоевскому), "Машенька" Афиногенова и т.д. В течение ряда лет

был главным режиссером Оренбургского драмтеатра им. М. Горького. Народный артист
Российской Федерации. Лауреат Всероссийского конкурса чтецов.

СОЛТАНОВИЧ - штабс-капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились, терпя нужду и
лишения, до начала 1824.

СОЛУЯНОВ Александр Петрович (19 XII 1953, с. Пономаревка Оренбургской
обл.) - Герой Советского Союза (1984).
Высокое звание Героя командиру гвардейского парашютно-зенитного батальона гвардии
майору Солуянову было присвоено за мужество и героизм, проявленные в боях на
территории Афганистана.

СОРОКИН Василий Андреевич (24 XII 1908, с. Студеное Илекского района
Оренбургской обл. - 1985, там же) - Герой Советского Союза.
Участник Отечественной войны с июня 1941. Командир роты 49-й танковой бригады (1-й
Белорусский фронт) гвардии капитан Сорокин особенно отличился в Висло-Одерской
операции. 14-24 января 1945 его рота прошла с боями более 400 км., участвовала в
освобождении ряда польских городов. В этих сражениях командир проявил личную отвагу.
Звание Героя ему было присвоено 27 II 1945.

СОРОКИН Виталий Андреевич (25 XI 1921, Орск - 14 XI 1985, там же) Герой Советского Союза.
В родном городе закончил среднюю школу и аэроклуб. В армию был призван в 1940 и
сразу стал курсантом Чкаловской военной авиационной школы пилотов. В действующей
армии сражался с мая 1943. Командир звена 24-го бомбардировочного авиационного полка
(1-й Белорусский фронт) лейтенант Сорокин к марту 1945 совершил 74 боевых вылета. 11 III
1945 его самолет был подбит при заходе на боевую цель, сам он получил тяжелое ранение, но
задание выполнил, а затем посадил машину на свой аэродром. Звание Героя Сорокин
получил уже по окончании войны, 15 V 1946. В последующие годы жил, учился и работал в
Орске, стал одним из руководителей нефтеперерабатывающего завода, вел большую
общественную работу. Его имя в городе носит одна из улиц.

СОРОКИН Михаил Яковлевич (29 Х 1910, с. Абдулино - 12 XII 1943, с.
Василевичи Гомельской обл.) - Герой Советского Союза.

В армии служил в 1932-1934, 1939 и с 1941. На фронте Отечественной войны находился с
апреля 1942. Командир дивизиона 118-го артиллерийского полка (Центральный фронт) майор
Сорокин в числе первых в полку переправил личный состав и орудия через Днепр у
пос.Радуль (Черниговская обл.), нанес противнику большой урон в живой силе и военной
технике. Звания Героя удостоился 30 Х 1943. В Абдулино установлен его бюст.

СОРОКИН Павел Васильевич (1919, с. Ржавка Новосергиевского района
Оренбургской обл. - 31 Х 1943, с. Недайвода Днепропетровской обл.) - Герой
Советского Союза.
В армии находился с 1938. На фронтах Отечественной войны сражался с апреля 1943.
Командир взвода 1438-го самоходного артиллерийского полка (2-й Украинский фронт)
лейтенант Сорокин в районе с. Недайвода огнем орудия уничтожил 4 средних танка, 2
штурмовых орудия, 6 орудий с расчетами и удержал позицию до подхода основных сил.
Погиб в бою. Звания Героя удостоен посмертно.

СОСНОВСКИЙ Лев Семенович (1886, Оренбург - 1937) - публицист.
С 17 лет активно участвовал в социал-демократическом движении, работал в партийных
организациях Оренбурга, Троицка, Челябинска, Копейска. В 1912-1913 был сотрудником
большевистской "Правды". Участвовал в качестве делегата в первом съезде писателей.
Основные его публикации: "Дела и люди. Фельетоны" в двух томах (1925). Стал жертвой
репрессий.

СОТНИКОВ Михаил Васильевич (1925, с. Юрковка Федоровского района
Башкортостана - 17 V 1945, Лодзь) - кавалер орденов Славы трех степеней.
В армию его призвали в январе 1943. Подготовку проходил в военных лагерях в Тоцком. С
августа 1943 - воевал на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 23 января 1945 группа
инженерной разведки во главе с Сотниковым очистила от мин стратегически важный мост
через реку. За эту операцию ему был вручен орден Славы 3-й степени. За форсирование реки
Одер в районе Кюстрина и удержание плацдарма Сотников был награжден орденом Славы 2й степени. В апреле 1945 отличился при форсировании р. Шпрее, наведении понтонного и
восстановлении железнодорожного мостов при штурме Берлина. За это его наградили
орденом Славы 1-й степени.

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911 - 1990) - писатель,
общественный деятель.
Герой Социалистического Труда (1981). Автор пьес "Московский характер", "Стряпуха" и
др. Поэтические книги, в т.ч. роман в стихах "В глубь времени". Главный редактор журнала
"Огонек" в 1953-1986. Лауреат Государственных премий. Неоднократно посещал
Оренбуржье, ездил по его городам и районам. Жизнь области отразил в журнальных очерках.

СПИРИДОВ Михаил Матвеевич (1796 - 1854) - декабрист, майор
Пензенского пехотного полка.
Член Общества соединенных славян. Осужден по первому разряду. Отправленный на
сибирскую каторгу, следовал через Урал в октябре 1827.

СПИРИДОНОВА Анастасия Родионовна (1925, с. Вторая Ивановка
Сорочинского района Оренбургской обл.) - Герой Социалистического Труда
(1966), птичница.
Первой освоила новую технологию промышленного производства, обеспечившую
высокую продуктивность кур при клеточном их содержании. В 1978 она вместе с напарницей
ухаживала за поголовьем в 25 тыс. кур и получила более 6,5 миллиона яиц - в одиннадцать
раз больше, чем получил весь совхоз "Родина" за первый год специализации.

СТАНЕВИЧ Ян Фердинандович (1832-1904) - польский ссыльный в
Оренбурге.
Восемнадцатилетний воспитанник Дворянского полка, он был исключен оттуда в 1850 за
"дурное поведение" (поводом к исключению послужили причины политические). После
второго батальона служил рядовым в третьем (тоже Оренбург) и четвертом (Акмечеть). За
отличия получил чины портупей-прапорщика, а в августе 1855 - прапорщика, с переводом в
линейный батальон № 5 (Орская крепость). Впоследствии, учась вместе с З. Сераковским в
Академии Генерального штаба, стал одним из ближайших его соратников по
революционному подполью перед восстанием 1863.

СТАРИКОВ Федор Митрофанович (1840, Верхнеуральск - 5 I 1911, Москва) офицер Оренбургского казачьего войска, впоследствии генерал-майор.
Участник Бухарского, Кокандского и других походов, кавалер боевых наград за
беспорочную службу и храбрость. Автор книг, изданных в Оренбурге: "Откуда взялись
казаки" (1881), "Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска" (1890),
"Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска" (1891), "Исторический
очерк присоединения к России Оренбургского края и участия в этом местного казачества"
(1891) и др.

СТАРКИН Григорий Сергеевич (1930, с. Турдаки Качкуровского района
Мордовии) - Герой Социалистического Труда.
С 1954 тракторист совхоза "Дубовской" Саракташского района Оренбургской области. С
годами стал механизатором широкого профиля. Более 30 лет проработал комбайнером.

Будучи наставником молодежи, подготовил 55 молодых мастеров уборки. Участвовал в
местных органах власти. Звания Героя Соцтруда удостоился 10 марта 1980.

СТАРКОВ (имя и отчество не установлены, род. в 1801) - прапорщик, член
Оренбургского тайного общества.
Как один из наиболее деятельных участников кружка, в 1827 был предан военному суду и
по его приговору разжалован в рядовые с отдачей "вечно в солдаты". Дальнейшая судьба
неизвестна.

СТАРЫХ Александр Васильевич (7 VII 1958, с. Орловка Сакмарского района
Оренбургской обл.) - журналист.
По окончании пединститута служил в армии и работал в школах, а в 1984
профессионально занялся журналистикой. С 1991 редактировал газету "Оренбургская
неделя", с 1994 - редактор "Вечернего Оренбурга".

СТЕПАНЕНКОВ Петр Васильевич (1914) - журналист с 1935.
Участник Отечественной войны, кавалер боевых орденов. В 1952-1975 был собственным
корреспондентом ТАСС по Оренбургской области.

СТЕПАНОВ Василий Хрисанфович (20 III 1853 -дата см. не уст.) - деятель
революционного движения.
Закончив гимназию, в 1871 поступил на медицинский факультет Казанского университета,
а в 1872 перевелся на физико-математический в Петербург. Активно участвовал в
студенческом движении. Посещал собрания кружков "оренбуржцев" С. Голоушева,
"артиллеристов" Д. Аитова, "самарцев" Л. Городецкого и др. Разделял идею революционной
пропаганды в народе. Весной 1874 принял участие в "хождении в народ", вел пропаганду в
населенных пунктах Уфимской губернии. В феврале 1877 приехал в Оренбург, где сразу же
был подчинен надзору полиции.

СТЕПАНОВ Петр Степанович (1920, с. Куркул Алексеевского района
Татарии) - Герой Социалистического Труда (1971), машинист крана.
Участник Отечественной войны. После демобилизации овладел профессиями
экскаваторщика и крановщика, работал на строительстве крупнейших электростанций Урала.
С 1963 упорно трудился на стройплощадках Ириклинской ГРЭС и поселка Энергетик.
Участвовал в сооружении всех энергоблоков станции и многих улиц рабочего городка.

СТЕПАНОВ Сергей Георгиевич (1923, Орск - 1995, там же) - художник,
представитель наивного искусства.
Участник Отечественной войны. Со школьных лет увлекся живописью, в зрелые годы
писал в основном на темы сельской жизни. В 1966 поступил в заочный народный
университет искусств. С 1970 участвовал в выставках (всероссийских и областных).

СТЕРЕЛЮХИН Алексей Кузьмич (30 III 1913, с. Тоцкое Оренбургской обл. 29 Х 1944, г. Льгов Курской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии служил с 1942, на фронте находился с июля 1943. Парторг батальона 207-го
стрелкового полка (Центральный фронт) гвардии ст. лейтенант Стерелюхин 21-29 сентября
1943 в числе первых форсировал р. Припять южнее г. Чернобыля (Киевской обл.) и личным
примером воодушевлял бойцов батальона в боях за плацдарм. Звание Героя ему присвоили
15 I 1944. Умер от ран.

СТЕФАНОВА Мария Васильевна (1855 - ?) - деятель революционного
движения конца XIX - начала ХХ вв.
Жена И. Окушко, вместе с которым вела революционную пропаганду среди казаков, в т.ч
Оренбуржья. В начале 1900-х занималась активной террористической деятельностью,
состояла в партии социалистов-революционеров. С 1924 - пенсионерка Всесоюзного
общества политкаторжан.

СТОЛПОВСКИХ Виктор Степанович (12 II 1963, с. Софиевка
Пономаревского района Оренбургской обл.) - организатор строительного
производства, общественный деятель.
Родился в многодетной крестьянской семье, с пятнадцати лет работал на тракторе и
комбайне. Учился в Оренбургском сельхозинституте и на факультете экономики Открытого
университета. В Оренбурге начал свою деятельность предпринимателя (поставка ЭВМ для
Оренбургского аэропорта, строительство молочного завода в Якутске и др.). Начиная с 1997,
возглавляет масштабные строительные работы: реконструкцию и реставрацию Большого
Кремлевского дворца, строительство комплекса зданий Счетной палаты РФ, других объектов
государственного назначения. С ноября 1998 - председатель общероссийского общественнополитического движения "Сыны России". Поддерживает постоянную и самую тесную связь
со своей "малой родиной" - селом Софиевка и Оренбуржьем.

СТОЛПЯНСКИЙ Петр Николаевич (14 V 1872, Петербург - 13 XII 1938, там
же) - русский и советский историк.
Обучаясь в реальном училище, стал заниматься революционной деятельностью; в 1890

вынужден был переехать в Харьков, где в 1892 поступил в Технологический институт.
Исключенный оттуда за "неблагонадежность", работал техником и помощником машиниста,
жил в Смоленске, Екатеринбурге, Самаре. В 1902 приехал в Оренбург, где редактировал
"Оренбургский листок", занимался исследованием истории города, издал ряд работ. Как
редактор, подвергался судебному преследованию. С 1908 жил в в Петербурге (Петрограде,
Ленинграде), занимался историческими исследованиями, был лектором, экскурсоводом,
сотрудником ряда газет и издательств. Опубликовал около 100 работ по истории, экономике,
культурной жизни, революционному движению. Книга П.Н. Столпянского "Город Оренбург"
стала одной из крупных вех в исследовании истории города.

СТРЕЛЬНИКОВ Сергей Михайлович (1953, Кувандык) - краевед-журналист,
издатель.
Окончил Уральский университет (1979). Автор книг "Кувандыкский край в
географических названиях" (1994), "Географические названия Оренбургской области" (1996),
"Золотые звезды кувандычан" (1996) и др.

СТРЕПЕТОВА Полина (Пелагея) Антипьевна (4 Х 1850, Нижний Новгород 4 (17) 1903, Петербург) - русская актриса.
Первой в театре России раскрыла духовную силу русской женщины. Лучшими ее
образами были Лизавета (в "Горькой судьбине") и Катерина (в "Грозе"). Эти роли она играла
в Оренбурге (сезон 1875-1876). "Как природный талант, это явление редкое,
феноменальное..." - писал А.Н.Островский.

СТРОКОВ Петр Сергеевич - поэт, критик, литературовед.
С 1945 по 1952 жил и работал в Оренбурге. Автор поэтических книг "Горячие дни" (1949),
"Стихи" (1951), капитального исследования "Жизнь Клима Самгина". Долгое время был
одним из руководителей и ведущих сотрудников столичного журнала "Октябрь".

СТРУГАЦКИЕ, братья - писатели.
Аркадий Натанович (1925-1991), Борис Натанович (1933) - авторы более 20 научнофантастических и других повестей, среди которых: "Понедельник начинается в субботу"
(1965), "Пикник на обочине" (1972), "Жук в муравейнике" (1979), "Град обреченный" (19881989), "Отягощенные злом, или Сорок лет спустя" (1989), "Жиды города Питера, или
Невеселые беседы при свечах" (1990). В годы Отечественной войны находились в эвакуации
в Оренбургской области.

СТРУЗДЮМОВ Николай Трофимович (8 VIII 1935, с.Кондуровка
Оренбургской обл.) - писатель.

Основные публикации - "Дело в руках" (Челябинск, 1982), "Оренбургский платок" (М.,
1985), "От горизонта до горизонта. Рассказы" (М., 1986).

СТРУКОВ Григорий Никанорович (1761 - 1846) - управляющий Илецким
соляным промыслом.
Служил сержантом в войсках на Кавказе, проявил храбрость, был назначен в свиту царя,
воевал с французами; после ранения попал в плен. В 1802, произведенный в полковники, стал
обер-квартирмейстером при командующем Оренбургским корпусом и военном губернаторе
Г.С. Волконском. Занимался устройством границы и военной линии по р. Илеку, организовал
новый солевозный путь для доставки илецкой соли в Самару. В Илецкой Защите принимал в
своем доме императора Александра I (1824); там же (в 1825) устроил коллективное чтение не
прошедшей цензуры комедии "Горе от ума".

СТРУМИНСКИЙ Василий Яковлевич (1 I 1880 - 18 VII 1967) - ученый в
области психологии.
Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПН РСФСР. По окончании
Московской духовной академии с 1903 работал в учебных заведениях Южного Урала. В
1919-1925 - первый ректор Оренбургского института народного образования. Был
председателем инициативной комиссии губисполкома по созданию и открытию в Оренбурге
педагогического института (1930), а затем первым профессором ОГПИ (1930-1933). Автор
монографии "Психология. Опыт систематического изложения основных вопросов научной
психологии с точки зрения диалектического материализма" (Оренбург, 1923), ряда других
научных трудов по психологии и философии. В 1933-1967 работал в Академии
педагогических наук. Одним из первых за педагогическую деятельность был награжден
высшими орденами страны.

СТРУМИНСКИЙ Владимир Васильевич (29 IV 1914, Оренбург) - ученый в
области аэродинамики, летательных аппаратов и теоретических основ
самолетостроения.
Академик АН СССР (с 1966), директор Института теоретический и прикладной механики
Сибирского отделения АН (1966-1971). С 1971 зав. отделом физической аэромеханики
Института проблем механики. Лауреат Государственной премии СССР (1947, 1948),
Ленинской премии (1961). Награжден Золотой медалью им. Н.Е. Жуковского.

СУВОРОВ Александр Васильевич (13 XI 1729 - 6 V 1800) - русский
полководец.
В августе 1774 генерал-поручик Суворов был отозван из 1-й армии, находившейся в
придунайских княжествах, и послан к генерал-аншефу графу П.И. Панину, командовавшему

карательными войсками против Е.И. Пугачева. Панин возложил на Суворова командование
передовыми частями, которые вели бои с пугачевцами в Поволжье и на Дону, преследуя
самого Пугачева, отходившего к волжским низовьям. Он участвовал в погоне за ним по
степям и конвоировании его из Яицкого городка. С осени 1774 и до начала августа 1775
Суворов командовал войсками, гасившими последние вспышки повстанческого движения,
после чего он продолжал службу в Поволжье, а затем был переведен на южные рубежи
России.

СУВОРОВ Александр Иванович (16 VIII 1914, с. Ратчино Шарлыкского
района Оренбургской обл. - 4 Х 1951, Латвия) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1936-1940 и с 1941. Командир минометного взвода 17-го стрелкового
полка (3-й Белорусский фронт) гвардии мл.лейтенант Суворов в ночь на 26 IV 1945 в числе
первых форсировал со своим взводом пролив, соединяющий Балтийское море с о. ФришесХафф, захватил рубеж на косе Фрише-Нерунг и отразил несколько контратак противника.
Звания Героя удостоился 29 VI 1945.

СУДОРГИН Андрей Павлович (1905, с. Дмитриевка Александровского
района Оренбургской обл. - 31 V 1957, Оренбург) - Герой Советского Союза.
В армии служил в 1928-1930 и с августа 1941. Командир пулеметного отделения 15-й
механизированной бригады (3-й Украинский фронт) гвардии старшина Судоргин в районе
дер. Минжир (Котовский район Молдавии) 25 VIII 1944, прикрывая огнем фланг батальона,
отразил несколько контратак противника. Был тяжело ранен, но не покинул поля боя. Звание
Героя ему было присвоено 24 III 1945. Имя Судоргина носит улица на родине Героя.

СУЗИН Адам (1799, Гродненская губ. - 1880) - участник польского
национально-освободительного движения.
Окончил Гродненскую гимназию и Виленский университет. Магистр философии, член
Союза филоматов, друг А. Мицкевича, он был приговорен к максимальному по тому времени
наказанию: ссылке в Оренбургскую губернию с предварительным заключением в тюрьме.
Заключение и ссылку с 1826 отбывал в Орской крепости, а в 1829 получил разрешение
переехать в Оренбург; там он поступил на службу в Пограничную комиссию, где выполнял
обязанности казначея и архивариуса. Много ездил по степи, поддерживал тесные связи с
другими ссыльными. По подозрению в организации заговора оренбургских поляков его
арестовали и подвергли допросам, однако вскоре оправдали. Арестовывали его и в
дальнейшем, по возвращении из неволи (1837). А. Сузин оставил воспоминания о своей
жизни, в том числе в Оренбургском крае.

СУКИН Федор Иванович (1722 - не ранее 1775) - петербургский дворянин,
статский советник.
Бывший президент Российской мануфактур-коллегии, он с 1772 отбывал ссылку в

Оренбурге. Был очевидцем осады города войском Е.И.Пугачева, что с подробностями
отобразил в двух письмах, посланных 25 ноября 1773 и 8 апреля 1774 петербургскому
губернатору С.В. Перфильеву.

СУЛЕЙМАНОВ Абдулвахит (1786, д. Абсалямово Уфимской губ. - 4 VIII
1866, Уфа) - религиозный деятель, муфтий, председатель Оренбургского
магометанского Духовного собрания с 1840 по 1862.
Духовное образование получил в с. Каргала (ныне Татарская Каргала) Оренбургской
губернии. Царским правительством привлекался для ведения переговоров с ханами Большого
и Среднего казахских жузов. Разработал проекты реформирования мусульманских духовных
учреждений. Принимал участие в строительстве и составлении плана внутреннего устройств
мечети Караван-сарая. 30 VIII 1846 на торжественной церемонии открытия мечети он
произнес речь перед тремя тысячами мусульман.

СУЛЕЙМАНОВ Рахим Кимадеевич (1 III 1959, с. Белогорка Беляевского
района Оренбургской обл.) - предприниматель, общественный деятель.
Трудовой путь начинал на Оренбургском газзаводе, затем руководил строительством
молодежных жилищных комплексов. В 1991 организовал частную фирму "Кора", а затем
другие финансово-производственные компании. Проявил себя как меценат. На его средства
реставрирована мечеть на Аренде, изданы книги о родном крае, проводятся национальные
праздники. Избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.
Совершил паломничество в Мекку.

СУЛЬЕТ Анастасий Иванов - капитан, участник греческого национальноосвободительного движения "Филики Этерия".
В конце 1821, в составе группы из пяти гетеристов, был отправлен из Кишинева в
Оренбургскую губернию. На положении ссыльных изгнанники находились до начала 1824.

СУПОНИН Дмитрий Владимирович (26 IX 1918, с. Петровское
Саракташского района Оренбургской обл. - 8 VI 1984, Москва) - Герой
Советского Союза.
В армии служил с 1940; в 1941 окончил Энгельсскую военную авиационную школу
пилотов. На фронтах Отечественной войны находился с ноября 1941. Заместитель командира
эскадрильи ночного ближнебомбового авиационного полка ст.лейтенант Супонин к сентябрю
1943 совершил 350 боевых вылетов на разведку и бомбардировку войск противника, а также
транспортировку грузов. Звания Героя удостоился 4 II 1944. В 1949 окончил Военновоздушную академию, в 1960 - Академию Генштаба. С 1972 полковник Супонин состоял в
запасе.

СУРИН Петр Иванович (1739-1773) - офицер Оренбургского гарнизона.
В мае-июне 1772 участвовал в карательной военной экспедиции, подавившей казачье
восстание на Яике. В сентябре 1773 с ротой солдат и сотней оренбургских казаков был
направлен к Рассыпной крепости, чтобы остановить продвижение отряда Е.И. Пугачева. Но,
встретившись с ним, команда капитулировала, сам же Сурин был казнен повстанцами.
Предание о Сурине и песня о его гибели, услышанные А.С. Пушкиным в сентябре 1833,
нашли отображение на страницах "Истории Пугачева".

СУСОЕВ Евгений Денисович (11 XI 1952, пос. Привольный Ташлинского
района) - специалист и организатор сельского хозяйства.
Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. Прошел путь от рядового
зоотехника до председателя колхоза, нач. управления сельского хозяйства и главы
администрации района. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации. Спортсмен и организатор спорта на селе.
Депутат Законодательного собрания Оренбуржья.

СУТГОФ Александр Николаевич (1801 - 1872) - декабрист, поручик лейбгвардии Гренадерского полка.
Член Северного общества. Осужден по первому разряду. Через Урал проезжал два раза:
направляясь на каторгу в Нерчинские рудники - в конце июня-начале июля 1827, и следуя в
Кавказский корпус - в августе 1848.

СУХАРЕВ Александр Петрович (30 IX 1919, Оренбург - 15 XI 1943,
Гомельская обл.) - Герой Советского Союза.
В Отечественной войне участвовал в 1941. Сапер 12-го отдельного саперного батальона
(Центральный фронт) рядовой Сухарев при форсировании Днепра 15 Х 1943 под шквальным
огнем сделал три рейса, переправив на противоположный берег 45 бойцов, а также штаб
батальона, возглавивший действия десантной группы. Был ранен, но продолжал выполнение
боевой задачи. Погиб в бою. Звания Героя удостоился посмертно. Именем Сухарева названа
улица в Оренбурге.

СУХИН Александр Иванович (15 VIII 1923, с. Васильевка Матвеевского
района Оренбургской обл. - 5 III 1943, с. Тарановка Харьковской обл.) Герой Советского Союза.
На фронте Отечественной войны находился с июня 1942. Командир отделения 78-го
гвардейского стрелкового полка (Юго-Западный фронт) гвардии сержант Сухин участвовал в
отражении взводом атак танков, бронемашин и пехоты противника. Взвод удержал занятые

позиции, уничтожив 11 вражеских боевых машин и до 100 гитлеровцев. Погиб в бою. Звания
Героя удостоился посмертно. На родине Сухина и в с.Кузькино, Матвеевского района, в
честь него установлены обелиски.

СУХИНОВ Иван Иванович (1795 - 1828) - декабрист, поручик
Александрийского гусарского полка.
Член Общества соединенных славян. За участие в восстании Черниговского полка попал
на каторжные работы в Сибирь. Подняв там восстание каторжно-ссыльных, был приговорен
к расстрелу, но предпочел покончить жизнь самоубийством. Через Урал Сухинов прошел
пешком, в арестантской партии, в апреле 1827.

СУХОВ Александр Яковлевич (1903, Одесса - 1991, Пенза) - кинооператор.
Деятельность в кино начал еще в 20-е гг., когда стал участником кружка рабкоровсценаристов. Его операторским дебютом была съемка хроникального сюжета примитивной
деревянной камерой. Снимал стройки пятилеток и фронтовые будни Отечественной войны,
вел кинолетопись Оренбуржья (строительство новых городов и заводов, освоение целины и
др. Автор фильмов "Есть наша комсомольская", "Школа героев", "Прокофий Нектов" и т.д.

СУХОВ Иван Андреевич (1910 - 1999) - педагог, краевед.
Участник Отечественной войны. Работал в учебных заведениях Центросоюза (1934-1970).
Создал уникальный музей кооперативного движения в Оренбуржье, которому посмертно
присвоено его имя.

СУХОРУКОВ Александр Иванович (1906, г. Бежица, Брянской обл.) специалист и организатор черной металлургии.
В 1933, после окончания Свердловского индустриального института, работал на
Челябинском заводе ферросплавов (мастером, начальником цеха, директором). В военные и
послевоенные годы - на руководящих постах в Министерстве черной металлургии. С 1948 по
1961 был директором Орско-Халиловского металлургического комбината. Награжден
высшими орденами государства. Дважды удостоился Сталинских премий.

СЫПЧЕНКО Леонид Евтихиевич (1921, с. Надеждинка Саракташского
района Оренбургской обл. - 1979, г. Ахтырка) - кавалер трех орденов Славы.
В армию был призван в октябре 1941. Воевал на Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах. Служа в войсковой разведке, проявлял мужество и отвагу. В бою за Кенигсберг
руководил поисковыми группами, уничтожившими 60 и пленивших 15 вражеских солдат.
Это лишь один из его подвигов, отмеченных боевыми наградами. Был участником Парада
Победы. Демобилизовался в 1947, после чего поселился на Украине.

СЫРТЛАНОВА Елизавета Александровна (22 XI 1881 - 11 XII 1961) актриса и режиссер.
Работала в татарских и башкирских театрах Оренбурга и края, сыграла более 300 ролей.
Засл. артистка Башкирии.

