ЮДИН Александр Михайлович (1931, с. Каменноозерное Оренбургского
района) - Герой Социалистического Труда (1971), тракторист.
Окончил Чебеньковское училище механизации сельского хозяйства. С 1948 трактористмашинист совхоза "Чебеньковский". В совершенстве овладел тракторами и комбайнами всех
марок, добивался их совершенствования. Автор многих рекордов на подборе и обмолоте
валков. Лауреат Государственной премии СССР (1977). Почетный гражданин Оренбургского
района.

ЮДИН Виктор Степанович (23 II 1923, с. Новый Буян Красноярского района
Куйбышевской обл.) - Герой Советского Союза.
Зам. командира батальона автоматчиков 44-й гвардейской танковой бригады (1-й
Украинский фронт) ст. лейтенант Юдин под огнем противника первым во главе роты
преодолел 17 VII 1944 р. Западный Буг в районе с. Доброчин (Львовской обл.). 30 VII
батальон успешно форсировал Вислу юго-западнее Сандомира (Польша). Звание Героя
Юдину было присвоено 23 IX 1944. С 1966 по 1976 генерал-майор Юдин служил областным
военным комиссаром в Оренбурге.

ЮДКОВСКИЙ Павел Александрович (13 XI 1926, Мариуполь – 13 XI 1981,
Оренбург) – специалист и организатор высшего образования.
Окончил Харьковский институт инженеров транспорта (1949). Работал инженером на
Оренбургском тепловозоремонтном заводе, преподавателем технического училища, а затем
железнодорожного техникума. Без отрыва от работы учился в аспирантуре, преподавал в
сельхозинституте. В 1955 основал и возглавил в Оренбурге учебно-консультационный пункт
Куйбышевского политехнического института, который в 1964 стал филиалом под его же
руководством. Усилиями Юдковского филиал в 1970 был превращен в самостоятельный
Оренбургский политехнический институт, где он возглавил кафедру. На протяжении 19661981 был председателем правления научно-технических обществ области. Автор 120 работ,
опубликованных в периодической печати и отдельными изданиями.

ЮЛАЕВ Иван Михайлович (23 VIII 1949, с. Благодарное Ташлинского района
Оренбургской обл.) - писатель.
Жил в Чимкенте и Стерлитамаке, служил в морской авиации, строил КАМАЗ, добывал
нефть в Юганских болотах, вел строительство на Колыме - так накапливался жизненный
опыт. Литературным творчеством начал заниматься в Набережных Челнах. В 1989 в Казани
вышла первая его книга "Теплые ветры". Вторая книга - "Ростошь" - увидела свет уже после
переезда в родные места, в Оренбург, в 1996 она удостоилась литературной премии
"Оренбургская лира". Член Союза российских писателей.

ЮЛИН Михаил Иванович (30 IX 1895, Орск - XII 1941, Красногорск) участник первой мировой, гражданской и Отечественной войн.
Командир 277 Орского стрелкового полка (апрель 1919), затем комбриг 1-й, начдив 49-й.
За боевые действия в районе Оренбурга и Актюбинска был награжден орденом Красного
Знамени (1922). В 20-30-х гг. работал в наркомате иностранных дел (Китай, Иран), затем в
органах милиции Средней Азии. Подвергся репрессиям. В 1941 капитан Юлин добровольно
ушел на фронт и погиб, защищая Москву; похоронен у Волоколамского шоссе. В Орске
именем Юлина названа улица.

ЮЛТЫЙ Даут, наст. фам. Юлтыев Даут Исханович (18 IV 1893, д. Юлтыево,
ныне Красногвардейского района Оренбургской обл. - 10 VII 1938, Уфа) башкирский писатель, общественный деятель.
Участвовал в первой мировой и гражданской войнах. Автор историко-революционного
романа "Кровь" (кн. 1-2), исторической драмы "Карагул", стихов и поэм. Был одним из
организаторов Союза писателей Башкирии. В 1937 подвергся аресту и погиб. Реабилитирован
посмертно.

ЮРИНЕК Франц Адамович (1892 - 1937) - серб, участник гражданской
войны.
Октябрьскую революцию встретил в Оренбурге. Командир полка им. 3-го
Интернационала, сформированного в июне 1918 в Актюбинске из бойцов отступившего из
Оренбурга "Легиона эмигрантов-коммунистов" и из интернационалистов других отрядов. В
1919 полк вошел в состав 1-й бригады Оренбургской стрелковой дивизии. В декабре 1918 январе 1919, в составе Актюбинской группы, участвовал в подготовке к наступлению на
Оренбург и его освобождении. После окончания гражданской войны остался в СССР, работал
в системе государственной и кооперативной торговли.

ЮРКИН Борис Иванович (1 VII 1919, Оренбург - 26 VI 1944, дер. Глыбочка
Витебской обл.) - Герой Советского Союза.
В армии находился с 1939. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940. На
фронтах Отечественной сражался с апреля 1944. Командир отделения 975-го стрелкового
полка (1-й Прибалтийский фронт) сержант Юркин в ночь на 26 VI 1944 переправился со
своим отделением через Западную Двину в районе пос. Улла (Витебская обл.) и гранатами
уничтожил вражеский дзот. Погиб в рукопашном бою в траншеях врага. Звание Героя ему
было присвоено посмертно. Имя Юркина носят улица в Оренбурге и Глыбочская средняя
школа.

ЮРКИН Иван Трофимович (20 V 1923, дер. Ковыловка Саракташского
района Оренбургской обл. - 2 VI 1943) - Герой Советского Союза.

Восьмилетку окончил в с.Спасском, работал в колхозе. В армии находился с июля 1941.
Учился в Куйбышевском военном десантном училище. На фронте Отечественной войны
находился с мая 1942. Ст. лейтенант Юркин особо отличился в боях на Таманском
полуострове. 29 апреля 1943 на подступах к станице Крымская (ныне г. Крымск)
Краснодарского края он несколько раз водил в атаку подразделения батальона, а 28 мая,
выступив во главе группы бойцов, разгромил штаб батальона противника, захватил
радиостанцию и десять пленных. 30 мая он был тяжело ранен и вскоре умер. Звание Героя
получил посмертно. Именем Юркина названа Спасская средняя школа, перед нею установлен
бюст Героя.

ЮРТАЕВ Николай Васильевич (8 (21) V 1904, Орск – 25 V 1970, Куйбышев) –
драматург, прозаик.
Участник гражданской и Отечественной войн. Первую пьесу “Борьба за революцию”
написал в 1924. Делегат первого съезда советских писателей. Автор художественнодокументальных книг о героях революции. В последние годы жизни руководил областным
Комитетом защиты мира.

ЮРЬЕВА Лидия Анатольевна (23 III 1903, Петербург – 30 V 1982, Оренбург) –
ученый в области детских болезней.
Участник Отечественной войны. В 1925 окончила Ленинградский педиатрический
институт. Работала врачом в Оренбургской области, училась в аспирантуре Ленинграда, была
доцентом мединститута в Казани. В 1941-1945 – нач. военного госпиталя. В 1946-1956
заведовала кафедрой педиатрии Оренбургского мединститута, подготовила здесь большой
отряд специалистов. Избиралась депутатом областного Совета.

ЮСУПОВ Фарит Сабирович (24 I 1925, Орск) – артист балета.
По окончании Ленинградского хореографического училища (1941) – солист Башкирского
театра оперы и балета. Исполнитель ведущих партий в спектаклях классического и
национального репертуара, постановщик танцев в операх. Засл. артист Башкирии и РФ.

ЮСУПОВА Бедер Ахметовна (21 XII 1901, Орск – 30 VIII 1969, Уфа) –
актриса.
Окончив учительские курсы в Орске, преподавала в местной татарской школе; в 1916
дебютировала на сцене местного любительского театра. С 1926 артистка Башкирского
академического театра драмы им. Гафури. Народная артистка Башкирии. Засл. артистка РФ.

ЮШНЕВСКИЙ Алексей Петрович (1786 - 1844) - декабрист, генералинтендант 2-й армии.

Член "Союза благоденствия", один из директоров Южного общества. Осужден по первому
разряду.Отправленный на каторгу в Нерчинские рудники, проезжал через Урал в октябре
1827.

ЮШНЕВСКАЯ Мария Казимировна (1790 - год см. не уст.) - жена А.П.
Юшневского.
Последовала за ним в Сибирь. Через Урал проезжала, примерно, в июле 1830. После
смерти мужа-декабриста вынуждена была оставаться в Сибири. Возвращение ее в
европейскую Россию состоялось только в 1855.

