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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

«История родного края» — дополнительное учеб
ное пособие для изучения истории нашего Отече
ства. Авторам книги очень хочется, чтобы вы вни
мательно прочитали, изучили ее. В ней кратко рас
сказано об истории Оренбургского края, где вы 
родились, ходите в школу, станете работать на за
водах и стройках, на колхозных и совхозных по
лях, учиться в специальных учебных заведениях. 
Сознательный строитель коммунистического обще
ства — патриот своего края и всей Советской Роди
ны — хорошо знает героическую историю своего на
рода.

В книге рассказано о том, каким было Орен
буржье в далеком прошлом, как тяжело жили тру
дящиеся массы под властью помещиков и капита
листов, как рабочие и крестьяне вели борьбу за 
свое освобождение от эксплуатации. Вы прочтете 
и о том, как после Великого Октября рабочие и 
крестьяне Оренбургской губернии под руководст
вом и с помощью Владимира Ильича Ленина ус
тановили в крае Советскую власть, вместе со всем 
советским народом построили социалистическое об
щество, активно участвовали в разгроме фашист
ских захватчиков, а в послевоенный период боро
лись за восстановление и дальнейший подъем на
родного хозяйства страны. На страницах книги 
рассказано об участии трудящихся Оренбуржья в 
создании материально-технической базы комму

!• 3

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


низма, дальнейшем укреплении экономики и оборо
ны нашей Родины, развитии советской культуры.

Где бы вы ни жили — в городе или селе — пом
ните: нет ни одного населенного пункта без исто
рии. Под руководством учителя изучайте историю 
своего села, города, района. Собирайте старые до
кументы и фотографии, записывайте воспоминания 
ветеранов революции, гражданской и Великой Оте
чественной войн, довоенных пятилеток, Героев Со
ветского Союза и Героев Социалистического Тру
да. Комсомольцы и пионеры многих школ создали 
краеведческие уголки и музеи, ведут летописи кол
хозов, совхозов, районов, бережно ухаживают за 
памятниками истории и культуры. Необходимо, 
чтобы эта работа велась во всех школах; она име
ет важное государственное значение, воспитывает 
деятельную любовь к родному краю, к своей Ро
дине.

Наша Оренбургская дважды ордена Ленина об
ласть — край новостроек, развитой промышленно
сти, крупного высокомеханизированного сельского 
хозяйства, передовой культуры. В области живут 
и трудятся замечательные люди, умножающие ма
териальные и культурные богатства Советской Ро
дины. Следуйте их примеру! Мы надеемся, что пос
ле окончания средней школы вы внесете достойный 
вклад в развитие экономики и культуры родного 
края, в укрепление могущества нашего великого 
Советского Отечества.
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Глава I

НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ

§ 1. ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ. ПОСЕЛЕНИЯ РОДОВЫХ ОБЩИН 
КАМЕННОГО И БРОНЗОВОГО ВЕКОВ

Охотники за мамонтами. Самые ранние следы оби
тания человека в нашем крае относятся к ледниковой 
эпохе, древнекаменному веку. Это было 30—15 тысяч 
лет назад. Холодные степи с островками хвойных и лист
венных лесов были свободны от ледника. В степях оби
тали огромные мамонты, сибирские шерстистые носоро
ги, первобытные быки, дикие лошади, северные олени, 
медведи, волки и другие животные. Их кости часто нахо
дят в обрывистых берегах рек, особенно после весенних 
разливов, при различных земляных работах.

Первые люди пришли в наш край из более южных 
широт, вероятно, из пределов Южного Казахстана и 
Средней Азии, постоянно продвигаясь к северу в поис
ках новых охотничьих угодий. Это были люди современ
ного физического типа. Они жили матриархальными об
щинами, в которых главой рода считалась женщина. Их 
главным хозяйственным занятием являлась охота на 
мамонтов, носорогов, северных оленей и других крупных 
животных. Охотники были вооружены копьями с камен
ными наконечниками, костяными гарпунами, кремневы
ми ножами, костяными и каменными кинжалами, дере
вянными палицами. Люди уже умели добывать огонь, 
одевались в звериные шкуры, жили в землянках, пе
щерах.

Следы стоянок древних охотников обнаружены в 
районе нынешнего с. Идельбаево (около г. Медногор- 
ска) и в ряде других мест Южного Урала. Особенно 
интересный памятник того времени — знаменитая Капо- 
ва пещера на р. Белой в Башкирии. На ее стенах сохра
нились изображения животных ледникового времени, 
выполненные в красках руками древних художников.
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Прошли тысячи лет. Потеплел климат. Исчезли ма
монты и шерстистые носороги. Ушли в далекую тунд
ру северные олени. Образовался близкий к современно
му растительный и животный мир степи. Люди научи
лись шлифовать, сверлить и пилить камень, усовершен
ствовали каменный топор, изобрели лук и стрелы. В 
общинах стали изготовлять глиняную посуду, делать лод
ки-долбленки, строить плоты, из диких волокнистых трав 
прясть нитки, вязать сети, ткать грубый материал для 
одежды. Появилось первое домашнее животное — соба
ка, ставшая верным другом и помощником человека. На
ступил новый этап в жизни человеческого общества — 
новокаменный век.

В 4—3 тысячелетиях до нашей эры матриархальные 
родовые общины жили в южноуральских степях вдоль 
рек и озер. Главным занятием их были рыбная ловля 
и охота. Следы их стоянок обнаружены по берегам 
р. Джарлы (Адамовский район), на территории совхоза 
имени XIX партсъезда (Светлинский район), на р. Ки- 
ембай (Домбаровский район), около устья р. Ток (Бузу
лукский район) и в других местах.

Древние скотоводы, земледельцы и металлурги. Во 
второй половине 3 тысячелетия до нашей эры древние 
рыболовы и охотники южноуральских степей перешли 
к скотоводству, примитивному земледелию, добыче мед
ной руды и изготовлению первых металлических орудий, 
сначала медных, а затем и бронзовых. Изменилось об
щественное устройство: главой рода стал мужчина. Во 
2 тысячелетии до нашей эры бронзовые орудия труда, 
наряду с каменными, широко вошли в обиход населения 
нашего края. Наступил бронзовый век.

Древние скотоводы, земледельцы и металлурги сте
пей жили оседлыми поселениями. Каменными мотыга
ми они обрабатывали мягкие заливные участки земли 
вдоль рек, сеяли пшеницу, жали медными и бронзовы
ми серпами, зерна растирали на каменных терках, раз
водили мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, добы
вали и плавили медную руду, отливали бронзовые ору
дия— топоры, кинжалы, серпы и т. д.

Свидетельства жизни и деятельности людей того вре
мени обнаружены в ряде мест нашей области. Следы их 
поселений открыты по берегам р. Джарлы (Адамов
ский район), на территории совхоза имени М. Горького
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(Новоорский район), на р. Чебеньке у с. Гавриловки 
(Саракташский район), у с. Колтубанки (Бузулукский 
район) и т. д. Следы добычи медной руды открытым 
способом обнаружены и у с. Еленовки (Домбаровский 
район), между речками Средней и Верхней Каргалками 
(Сакмарский район), в окрестностях с. Благословенки 
(Оренбургский район). Много погребений изучено ар
хеологами в Домбаровском, Новоорском, Соль-Илец- 
ком, Гайском, Тоцком и других районах.

§ 2. КОЧЕВНИКИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА. 
РАСПАД РОДОВОЙ ОБЩИНЫ

Появление железных орудий. В VIII—VII вв. до на
шей эры древние жители южноуральских степей освои
ли плавку железной руды и начали изготовлять желез
ные орудия труда и оружие. Каменные орудия были 
полностью вытеснены железными. Медь и бронза при
менялись для изготовления наконечников стрел, раз
личных предметов быта и украшений.

Железные орудия сделали труд человека намного 
производительнее, чем раньше. Употребление их совер
шило настоящую революцию в технике, оказало огром
ное влияние на дальнейшую историю человеческого об
щества. С появлением железных орудий заканчивается 
бронзовый век и начинается ранний железный век.

Одновременно с появлением железных орудий древ
ние оседлые скотоводы и земледельцы перешли к ново
му типу хозяйства — к кочевому скотоводству. Этот пе
реход обусловливался дальнейшим ростом поголовья 
скота в общине и наличием благоприятных природных 
условий для его выращивания — бескрайних степных 
пастбищ.

Савроматы и сарматы. В 1 тысячелетии до нашей 
эры на территории нашей Родины произошли важные 
события. В Закавказье и Средней Азии образовались 
первые рабовладельческие государства — Урарту и Хо
резм. В Причерноморье греки основали свои города- 
государства — Пантикапей, Ольвию, Херсонес и другие. 
В тот период в причерноморских степях жили скифские 
племена, а в степях Южного Казахстана и Средней 
Азии кочевали скотоводы саки и массагеты. Обширные 
южноуральские и прикаспийские степи населяли кочев-
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Египетский алебастровый 
сосуд V в. до нашей эры. 
Найден на окраине Орска в 

1971 г.

ники-скотоводы — потом
ки оседлых племен брон
зового века. Древнегрече
ские историки (Геродот и 
другие) называли их сав- 
роматами (древнее назва
ние) и сарматами (более 
позднее название).

Савроматы являлись 
восточными соседями ски
фов. Территория, кото
рую занимали савроматы 
начиналась у Дона и ухо
дила далеко на восток. 
Южноуральские степи бы
ли ее частью. Здесь они 
кочевали свыше тысячи 
лет, с VII в. до нашей 
эры и по IV в. нашей 
эры. Савромато-сармат- 
ские племена были родст
венны скифам, говорили 
на языке, близком к их
языку.

Главным хозяйственным занятием савромато-сармат- 
ских племен являлось кочевое скотоводство. Они разво
дили коней, крупный и мелкий рогатый скот, сеяли про
со, плавили железную руду, владели кузнечным ремес
лом, знали литейное дело. Жилищами им служили 
войлочные кибитки, установленные на повозках. Пита
лись они мясом домашних и. диких животных, кумысом и 
куртом (сушеным творогом).

Савромато-сарматские племена отличались воинст
венностью. Мужчины были вооружены железными ме
чами, кинжалами, копьями или дротиками, луками со 
стрелами. Женщины также владели оружием и в слу
чае необходимости вступали в бой.

Родовые общины объединялись в племена и племен
ные союзы. Во главе родов и племен стояли вожди, ко
торые выделялись среди рядовых общинников своим 
богатством. В хозяйстве вождя применялся труд воен
нопленных— рабов и обедневших общинников. Росло 
имущественное неравенство, шел процесс образования 
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частной собственности. Родовая община переживала 
последнюю ступень своего развития.

Сарматские племена общались с соседними племе
нами, а через посредство их с греческими городами-го
сударствами Причерноморья, со Средней Азией, с Ира
ном и Египтом. Об этом рассказывают найденные в 
курганах вещи. В 1911 г. в кургане у с. Прохоровки 
(Шарлыкский район) крестьяне нашли две серебря
ные чаши работы древнеиранских мастеров конца IV— 
начала III в. до нашей эры. На одной из них выграви
рована древняя надпись, означающая в переводе «ча
ша Атромитра» (Атромитр — собственное древнеиран
ское имя). В 1971 г. в Новокумакском могильнике у 
города Орска нашли египетский алебастровый сосуд 
V в. до нашей эры. На сосуде — четыре надписи: одна 
сделана египетскими иероглифами и три — клинописью 
(на древнеиранском, эламском и аккадском языках). Все 
надписи означают одно и то же: «Артаксеркс, фараон 
великий». Артаксеркс — древнеперсидский царь. Он пра
вил в 465—425 гг. до нашей эры.

Вопросы и задания
1. Какое влияние оказала ледниковая эпоха на жизнь человека, 

на животный и растительный мир?
2. Откуда мы знаем о древних жителях нашего края?
3. Осмотрите берега рек, ручьев, оврагов в окрестностях ваше

го города или села с целью выявления костей древних животных и 
следов обитания древних людей.

4. Выявите в окрестностях вашего города или села местонахож
дения курганов. Сфотографируйте и опишите их: укажите высоту, 
диаметр, из чего они насыпаны, имеется ли у основания ров. Запиши
те, как курган называется местным населением и какие о нем рас
сказываются предания?

Документ
САВРОМАТЫ

За рекой Танаисом * — уже не скифская земля, но первые зе
мельные владения там принадлежат савроматам...

* Современная река Дон.
9

...Савроматские женщины сохраняют свои стародавние обычаи: 
вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на охоту, 
выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами.

Савроматы говорят по-скифски, по исстари неправильно. Что 
касается брачных обычаев, то вот они какие: девушка не выхо
дит замуж, пока не убьет врага. Некоторые умирают старухами, так 
и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай...

Геродот. История. Книга IV. Л., «Наука», 1972, с. 117.
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Глава II

НАШ КРАЙ В ПЕРИОД 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

§ 1. ПЛЕМЕННЫЕ СОЮЗЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНЫХ КОЧЕВНИКОВ В IV-XIII вв.

Гуннский племенной союз. Авары. Около II в. нашей 
эры восточными соседями сарматского племени алан, 
жившего в южноуральских степях, становятся гуннские 
племена. Они пришли из Северного Китая и Монголии. 
В середине IV в. эти племена начали двигаться на запад 
через южноуральские и прикаспийские степи, увлекая с 
собой сарматские и другие племена Западной Сибири, 
Казахстана и Южного Урала. Гунны с огнем и мечом 
прошли южнорусские степи и появились в бассейне 
Дуная.

В начале VI в. через южноуральские и прикаспийские 
степи прошла новая волна кочевников из Азии — ава
ров. В русской летописи они именуются обрами.

Западнотюркский каганат. В VI в. степное кочевое 
население Казахстана и Южного Урала вошло в состав 
Западнотюркского каганата— обширного государства 
кочевых племен с центром на Алтае. Влияние каганата 
распространялось далеко на запад, вплоть до степей Се
верного Кавказа. В период существования каганата древ
нее население южноуральских степей все более и более 
пополнялось тюркоязычными племенами, выходцами из 
азиатских степей.

Хазарский каганат и государство Волжская Болга
рия. В VII в., после распада Западнотюркского госу
дарства, в низовьях р. Волги возникло государство ха
зар— Хазарский каганат, а на Средней Волге, главным 
образом в пределах нынешней Татарской АССР, госу
дарство болгар — Волжская Болгария. Северо-западная 
часть нынешней Оренбургской области была его юго- 
восточной окраиной. Туда через южноуральские и при
каспийские степи шли караванные дороги из Средней 
Азии и Ирана.

10
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Племенные союзы поздних кочевников. Во время су
ществования древнерусского государства с центром в 
городе Киеве и в период феодальной раздробленности 
нашей страны в южноуральских и прикаспийских сте
пях жили племена кочевников-скотоводов, объединен
ные в племенные союзы. Их обычно называют поздними 
кочевниками. Это были древние венгерские племена, пе
ченеги, гузы и кипчаки. Племенные союзы последователь
но двигались на запад в южнорусские степи. В начале 
IX в. под давлением печенегов ушли венгерские племе
на сначала в южнорусские степи, а затем в пределы 
современной Венгрии. Во второй половине IX в. на запад 
продвинулись печенеги. Вслед за ними около сере
дины XI в. двигались гузы и кипчаки (в русских лето
писях первые именуются торками, последние — половца
ми). Появившись в южнорусских степях, кочевые пле
мена нападали на население Киевской Руси. Русские 
дружины вели с ними длительную и упорную борьбу, ко
торая нашла отражение в замечательном древнерусском 
поэтическом произведении «Слово о полку Игореве».

В среде поздних кочевых племен южноуральских 
степей сформировались также древние башкирские пле
мена.

Следами пребывания поздних кочевников в южно
уральских степях являются их могилы. Как и ранние 
кочевники, они верили в загробную жизнь и потому 
клали в могилу оружие, различные вещи, часто люби
мого коня. Погребения поздних кочевников обнаружены 
у села Нежинки (Оренбургский район), вблизи г. Соль- 
Илецка, у поселка Новый Кумак (Новоорский рай
он) и в других местах. В погребениях найдены остат
ки одежды и кожаной обуви, оружие (железные сабли, 
ножи, луки и стрелы, берестяные колчаны), украшения 
(сережки, бусы, браслеты, бронзовые зеркала). У кип
чаков (половцев) существовал обычай ставить на мо
гилах высеченные из камня фигуры человека. Археоло
ги называют их «каменными бабами». Одна из них най
дена у с. Петропавловки (Новосергиевский район).

Монголо-татарское нашествие. В начале XIII в. в 
глубине Центральной Азии возникло монгольское госу
дарство. Глава его Чингис-хан и монгольские феодалы 
совершали грабительские походы. В 1219—1222 гг. они 
с огнем и мечом прошли через Среднюю Азию и Иран,
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ворвались на Кавказ. 
Весной 1223 г. их пере
довой отряд появился в 
южнорусских степях. 31 
мая 1223 г. на' р. Калке 
монголо-татары разбили 
соединенные силы полов
цев и русских князей. Пос
ле этого они двинулись 
на Волжскую Болгарию, 
однако были разбиты бол
гарами и ушли в заволж
ские степи. Вскоре они 
вновь появились на р. Яи- 
ке и Нижней Волге.

В 1236—1242 гг. мон
голо-татарские полчища 
во главе с ханом Вату 
(Батыем) завоевали Баш
кирию, Волжскую Болга
рию, русские княжества 
и проникли в Западную 
Европу. Обессиленные в 
сражениях с русскими,

«Каменная баба», найденная у 
с. Петропавловки Новосергиевско

го района

монголо-татары потерпели ряд поражений па Западе и 
летом 1242 г. повернули обратно на Восток. Пройдя че
рез южнорусские степи, они обосновались в низовьях 
Волги. Возникло монголо-татарское государство, кото
рое русские называли «Золотая Орда». Оно занимало 
обширное пространство — от Дуная до Иртыша. Внача
ле Золотая Орда’ являлась частью монгольского госу
дарства, но потом стала самостоятельным государством.

Русь находилась в зависимости от Золотой Орды, 
неся тяжелое монголо-татарское иго. .

§ 2. ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СТЕПИ В ПЕРИОД 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

Свержение монголо-татарского ига. Распад Золотой 
Орды. Рост могущества Русского государства во главе 
с Московским княжеством, героическая борьба русско-
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Ногайцы

го народа против 
монголе - татарского 
ига, внутренняя борь
ба между золотоор
дынскими феодала
ми за власть, похо
ды Тимура в 1391 и 
1395 гг. привели к 
ослаблению Золото
ордынского государ
ства и к распаду его 
на отдельные само
стоятельные ханства. 
В первой половине
XV в. возникли 
Крымское, Астрахан
ское, Казанское, Си
бирское и Узбекское 
ханства и Ногайская 
Орда. В 1480 г. Русь 
окончательно сбро
сила с себя монго
ло-татарское иго. В 
конце XV — начале
XVI вв. закончился
процесс объединения отдельных русских княжеств и зе
мель вокруг Москвы. Сложилось Русское централизо
ванное государство.

Ногайская Орда. Ногайская Орда образовалась в 
заволжских степях и занимала обширную территорию 
от Волги до Иртыша, от Каспийского и Аральского мо
рей до Казани и Тюмени. Орда состояла из отдельных 
улусов, во главе которых находились феодалы, постоянно 
враждовавшие между собой.

Главным занятием ногайцев было кочевое скотовод
ство, но часть из них вела оседлый образ жизни и за
нималась ремеслами, торговлей и земледелием. Район 
теперешних городов Уфы и Оренбурга был одним из 
центров кочевий ногайцев.

Ногайцы находились в тесных экономических и дип
ломатических отношениях с Московским государством. 
Они пригоняли большие конские табуны для продажи 
в Москве. Для ногайских купцов в ней было специально
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отведено место, называвшееся «Ногайским двором». Во 
второй половине XV и особенно в XVI в. между Моск
вой и ногайцами шел постоянный обмен послами.

Восточными соседями Ногайской Орды являлись ка
захи. Казахская народность сложилась в XVI—XVII вв. 
из различных тюркских племен, живших в степях.

Присоединение к Русскому государству Поволжья, 
Башкирии и заволжской Ногайской Орды. После 
свержения монголо-татарского ига началась длительная 
борьба Русского государства с Казанским ханством. 
Она закончилась в 1552 г. взятием Казани и присоеди
нением Казанского ханства. Одновременно народы Сред
него Поволжья — чуваши, мари, мордва, удмурты во
шли в состав Русского государства. В 1554—1556 гг. 
добровольно присоединились к России башкиры. В 
1556 г. русские войска взяли Астрахань. Астраханское 
ханство закончило свое существование. Теперь великая 
река Волга на всем своем протяжении находилась в пре
делах Русского государства. В 1554 и 1557 гг. заволж
ские ногаи дважды присягали на верность царю Ивану 
IV Грозному. Однако, признавая свою зависимость от 
Русского государства, они часто нарушали присягу и в 
союзе с крымскими татарами производили набеги на 
русские окраины.

В целях освоения новых территорий и обеспечения 
безопасности на Волге был построен ряд городов-кре
постей: Самара в 1586 г., Саратов в 1590 г. В 1574 г. за
ложена Уфа.

Еще до присоединения Поволжья к Русскому госу
дарству на Волге жили казаки—крестьяне, бежав
шие на вольные места от произвола и эксплуатации по
мещиков. Они занимались рыбной ловлей, звериным 
промыслом, совершали набеги на ногайские улусы, 
грабили купеческие и правительственные суда, плывшие 
по Волге. Нередко казаки выходили и в Каспийское 
море.

Правительство преследовало казаков. С основанием 
городов по Волге их жизнь стала еще труднее. В 1586 г. 
несколько сот волжских казаков, спасаясь от преследо
ваний царских отрядов и в поисках новых вольных мест, 
пришли на р. Яик. В глубине ногайских кочевий, против 
устья р. Илека, на острове они построили укрепление. 
О нем стало известно в Москве. Городок нанесли на 
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карту Русского государства конца XVI в,—на «Боль
шой Чертеж». Сама карта не сохранилась, но в описа
нии ее («Книга Большому Чертежу») говорится: «...па
ла в Яик, с левые стороны Яика, Илез река * ...А на 
усть тое реки остров Кош-Яик. А промеж тем протоком 
и реки Яик, на острову Казачий городок».

* Современная река Илек.
16

Ногайцы не раз пытались изгнать казаков и разру
шить Казачий городок, но не смогли. Казаки прочно ук
репились на Яике. Число их быстро росло за счет новых 
беглых крестьян и казаков.

В 1591 г. они уже именуются «яицкими казаками».
В начале XVII в. казаки покинули Кош-Яик и обос

новались на месте современного г. Уральска. Новое по
селение казаков наименовали Яицким казачьим город
ком. Оно стало центром Яицкого казачьего войска.

Таким образом, в конце XVI в. степи на право
бережье р. Яика и Башкирия вошли в состав Русского 
централизованного государства.

Южноуральские степи в XVII в. В XVII —начале 
XVIII вв. южноуральские степи называли «диким по
лем», «дикой степью», то есть вольными, нетронутыми 
степями, которых не касалась соха земледельца. Не
обыкновенно богата была их природа. Необозримые про
сторы степного ковыля перемежались-островками лесов 
и непролазными чащами в поймах рек Яика, Сакмары, 
Самары и их притоков. В степях паслись стада диких 
коз — сайгаков, косяки диких лошадей—куланов и тар
панов. В камышах, по берегам рек и озер, водились ка
баны, бобры, и выдры, а в прибрежных лесах скрыва
лись медведи. Огромное количество пернатой дичи на
селяло воды и степи.

Через степи шли торговые дороги из Уфы, Самары, 
Саратова и Казани в Яицкий казачий городок и даль
ше в глубь казахских степей и в Среднюю Азию. Осва
ивался и водный путь с Волги на Яик. Он шел по р. Сама
ре до нынешнего рабочего поселка Переволоцка. Отсюда 
лодки волоком перетаскивались на р. Камыш-Самару и 
по ней спускались в р. Яик у нынешнего с. Татищева. 
Память об этом пути — название Переволоцкого, указы
вающее, что именно здесь начинался «волок», «перево
лока».
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«Дикие поля» За
волжья в конце XVI в. 
были нанесены на кар
ту Русского государ
ства — «Большой Чер
теж». В «Книге Большо
му Чертежу» дается пе
речень всех основных 
рек нашего края. В ней 
же сообщается и о го
ре Тустеби где до
бывали соль, то есть 
говорится о районе 
современного Соль- 
Илецка.

Яицкое казачье вой
ско. В XVII в. Яицкое 
казачье войско про
должало быстро расти 
за счет беглого, глав
ным образом русского 
крестьянского населе
ния, выходцев преиму- 

Яицкие казаки щественно из Средне
го и Верхнего Повол

жья. Основным занятием казаков была рыбная ловля 
на Яике. За рыбу они выменивали хлеб в Самаре, Сыз
рани и у русских купцов, приезжавших в Яицкий горо
док. Не отказывались казаки и от грабительских похо
дов. Они спускались на лодках в Каспийское море, 
совершали дальние пешие походы. Так, в 1605 г. они со
вершили набег на Хивинское ханство.

Яицкое войско представляло собой казачью общину. 
Во главе его стоял выборный войсковой атаман. Важ
ные дела решались на казачьем кругу (собрании). Яиц- 
кие казаки участвовали в Крестьянской войне под пред
водительством Степана Разина, в восстании 1670— 
1671 гг.

Приход калмыков. В начале XVII в. в южноураль
ских степях появились новые кочевые скотоводы — кал
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мыки. Они прибыли из восточных степей. Калмыки от
теснили ногайцев в низовье Волги и стали кочевать в 
районе рек Орь, Яик, Илек, Самара. Они теснили баш
кир, сталкивались с яицкими казаками. В то же время 
калмыки вели оживленную торговлю в Уфе и Самаре.

В 1655 г. калмыкский хан Шукур-Дайчин присягнул 
на подданство России.

Во второй половине XVII — начале XVIII вв. боль
шая часть калмыков постепенно ушла из заволжских 
степей на правобережье Волги.

Сакмарский городок. К концу XVII в. все больше ос
ваивались дикие степи Заволжья. Все люднее стано
вилось на берегах Яика. В конце XVII в. у устья Сак- 
мары возникает новое русское поселение — Сакмар
ский городок. В начале XVIII в., вероятно между 1703— 
1711 гг., он был разрушен башкирами.

Вопросы и задания
1. Какие кочевые народы жили в южноуральских степях в пе

риод существования Киевского государства?
2. Почему монголов называли также татарами?
3. Посетите Оренбургский областной краеведческий музей и оз

накомьтесь с предметами быта и оружием древних обитателей на
ших степей.

4 Начертите схему рек Яика и Сакмары и обозначьте на ней 
первые русские поселения.

Документ

НОГАЙЦЫ
Когда ногайцы процветали, жизнь их протекала следующим об

разом. Они распадались на отдельные группы, называвшиеся ордами; 
каждая орда имела особого правителя, называвшегося мурзой, кото
рому они повиновались, как своему королю. У них не было ни горо
дов, ни домов, но они жили в открытых степях; каждый мурза или 
король имел около себя свою орду или своих подданных с их жена
ми, детьми и скотом. Когда съедалась вся трава, орда переходила на 
другое место. Они передвигаются с домами, подобными палаткам, 
устроенными на повозках и перевозимыми с места на место верблю
дами...

Они не употребляют денег, но меняют скот на одежду и другие 
необходимые вещи. Они не занимаются никакими ремеслами или ис
кусством, кроме военного, в котором они очень опытны; они, глав
ным образом, скотоводы и имеют большое количество скота, кото
рый и составляет их главное богатство...

Из описания ногайцев в кн.: Английские 
путешественники в Московском государ

стве в XVI веке. М., 1938, с, 169—170.
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Глава III

НАШ КРАЙ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

§ 1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАХСТАНА К РОССИИ

Политика Петра I на Востоке. В начале XVIII в. 
Петр I проводил активную внешнюю политику. Если на 
Западе главным для России было закрепиться на бере
гах Балтийского моря, то на Востоке важной задачей 
являлось установление широких экономических связей 
с восточными странами — Китаем, Индией, Ираном и 
более близкими соседями — казахскими ханствами и 
Средней Азией.

Петр I считал, что для дальнейшего развития тор
говли с Востоком необходимо присоединение Казахста
на к России. В 1722 г., во время персидского похода, он 
говорил: «Киргиз-Кайсацкая орда * всем азиатским 
странам и землям... ключ и врата».

* Так называли тогда казахские ханства.
18

Обеспечение безопасности России на ее юго-восточ
ных границах требовало создания укрепленной линии в 
Заволжье и на пограничной р. Яик.

Освоение заволжских степей. После присоединения к 
Русскому государству Казанского ханства началось 
заселение заволжских степей и Башкирии русскими, а 
также народностями Поволжья — мордвой, чувашами, 
татарами.

В начале XVIII в. южноуральские степи являлись 
далекой юго-восточной окраиной Российской империи, 
а Яик — пограничной рекой. За ней начиналась «киргиз- 
кайсацкая» — казахская степь. Основными жителями 
южноуральских степей были башкиры и отчасти кал
мыки. Заволжская степь все более и более осваивалась. 
Увеличивалась численность Яицкого казачьего войска 
за счет крестьян, бежавших от помещиков, от гнета 
дворянского государства. В первом десятилетии XVIII в. 
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вновь возникло русское поселение на берегах Сакмары, 
на месте современного с. Сакмара. Оно получило назва
ние— Сакмарский казачий городок. Со времени своего 
основания городок стал прибежищем беглых крестьян. 
До основания г. Оренбурга он был единственным русским 
населенным пунктом в этих местах.

Принятие казахов в подданство России. В начале 
XVIII в., как и в предшествующее время, Казахстан 
представлял собою политически раздробленную страну. 
Казахские кочевые роды были объединены в три госу
дарственные образования —жузы: Старший, Средний и 
Младший. Жизненные интересы всего казахского наро
да требовали присоединения его к Русскому государ
ству. Этого требовали также тяжелые внешнеполити
ческие обстоятельства. С конца XVII в. в казахские ко
чевья стали вторгаться их восточные соседи джунгары. 
В 1723 г. они совершили опустошительные набеги. Ка
захам угрожала гибель, они нуждались в помощи и за
щите. Спасением от порабощения Джунгарией было 
присоединение к России.

Первым подданство России принял Младший жуз, 
кочевья которого примыкали к левобережью Дика. В 
1730 г. хан Младшего жуза Абулхаир обратился с 
просьбой к русскому правительству о принятии в под
данство России. Просьба была удовлетворена. 10 ок
тября 1731 г. Абулхаир и большинство старшин Млад
шего жуза принесли присягу на верность России. В 
1740 г. подданство России принял Средний жуз.

Присоединение Казахстана к России имело огромное 
прогрессивное значение для казахского народа. Оно из
бавило казахов от порабощения джунгарскими феода
лами, приобщило к передовой русской культуре, спо
собствовало развитию казахской культуры и переходу к 
более прогрессивным формам хозяйства.

С присоединением Казахстана к России начинается 
новый этап в истории нашего края.

§ 2. ОСНОВАНИЕ ОРЕНБУРГА И ОБРАЗОВАНИЕ ГУБЕРНИИ

Оренбургская экспедиция. Основание Оренбурга у 
устья р. Орь. Добровольное присоединение казахов к 
Русскому государству выдвинуло перед правительством 
новые крупные политические и экономические задачи.

19
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В 1734 г. обер-секретарь Сената Иван Кириллович 
Кирилов, выходец из народных низов и крупный уче
ный, подал правительству обширное «Представление» 
о задачах России на Востоке. Центральным пунктом 
его было предложение построить город-крепость у устья 
р. Орь. Об этом просил и хан Младшего жуза Абулха- 
ир. Предполагалось, что через новый город будет вес
тись обширная торговля не только с Казахстаном, но и 
со Средней Азией и с далекой Индией. Проект И. К. Ки
рилова был утвержден, а он сам назначен начальником 
экспедиции для основания города.

Будущему городу была дана грамота — «Привиле
гия». В ней объявлялись многочисленные льготы на
селению. В первом пункте говорилось: «Сему горо
ду... вновь строиться назначенному, именоваться Орен
бург» *'.

* Оренбург — «город на Ори». «Орен» — от названия р. Орь, 
«бург» ■— по-немецки город.

20

В августе 1735 г. экспедиция достигла устья р. Орь. 
На месте современного старого Орска И. К. Кирилов 
заложил 15 августа крепость, а 31 августа — город 
Оренбург. В 1738 г. вне стен города был построен дере
вянный Меновой двор, положивший начало торговле 
русских с казахами, хивинскими и ташкентскими куп
цами.

Местом пребывания начальника Оренбургской экс
педиции И. К- Кирилов избрал г. Самару. В Оренбурге 
разместился военный гарнизон.

Для обеспечения безопасного проезда в Оренбург 
И. К. Кирилов в 1736 г. основал первые небольшие 
крепости по Яику: Губерлинскую (современное с. Губер- 
ля), Озерную (современное с. Верхнеозерное), Берд- 
скую (на месте современного Оренбурга), Камыш-Са
марскую (современное с. Татищеве). Тогда же он зало
жил крепости по р. Самаре: Сорочинскую (современ
ный г. Сорочинск), Тоцкую (современное с. Тоцкое), 
Бузулукскую (современный г. Бузулук). Дорога, проло
женная вдоль крепостей, расположенных по р. Самаре 
к г. Самаре и дальше в Центр России, получила назва
ние Московской дороги.

Перенесение Оренбурга к урочищу Красная гора. В 
1737 г. после смерти Кирилова его преемником стал из-
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СХЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Г. ОРЕНБУРГА
Цифры — даты закладки города. В скобках — последующие названия
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Закладка Оренбурга на современном месте в апреле 1743 г. С карти
ны В. А. Тельнова

вестный русский ученый, общественный и политический 
'деятель В. Н. Татищев. В 1738 г. он осмотрел Оренбург 
и пришел к выводу, что город необходимо перенести на 
место, где в наше время стоит с. Красногор Саракташ- 
ского района. Оренбург был отдален от других россий
ских городов, затоплялся в весеннее время, не имел бла
гоустроенных дорог, поблизости отсутствовали леса. 
Правительство согласилось с В. Н. Татищевым. Указом 
от 29 августа 1739 г. было предложено «город Оренбург 
строить на изысканном месте вновь при Красной горе... 
а прежний Оренбург именовать Орская крепость».

Закладка Оренбурга на современном месте. Обра
зование Оренбургской губернии. В начале 1742 г. на
чальником Оренбургской комиссии * был назначен 
И. И. Неплюев. Ознакомившись с урочищем Красная 
гора, он нашел, что оно не пригодно для строительства 
города и предложил построить Оренбург на месте Берд- 
ской крепости. 19 апреля 1743 г. под гром артиллерий
ской канонады город был заложен на его теперешнем 
месте. Бердскую крепость перенесли на левый берег 

* Так стала именоваться Оренбургская экспедиция со времени 
В. Н. Татищева.
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Сакмары. Укрепление при урочище Красная гора стало 
именоваться Красногорской крепостью.

Оренбург строился как крепость. Его окружал вы
сокий земляной вал с 10 бастионами и 2 полубастиона
ми. С внешней стороны вала шел глубокий ров. Одно
временно с постройкой города на его восточной 
стороне, за крепостным валом, возник форштадт (пред
местье) — теперешний Красный посад. Его заселили 
переведенные сюда казаки.

15 марта 1744 г. была учреждена Оренбургская гу
берния с центром в Оренбурге. Губернатору, помимо 
управления губернией, поручалось «ведать и киргиз
ский народ и тамошние пограничные дела». Первым 
оренбургским губернатором стал И. И. Неплюев.

Вопросы и задания
1. Когда и при каких обстоятельствах добровольно присоедини

лись к России казахи Младшего жуза?
2. Почему И. К. Кирилов для основания города выбрал устье 

р. Орь?
3. Почему впоследствии Оренбург был перенесен ниже по 

р. Яику?
4. Составьте схему расположения первых крепостей по рекам 

Яику и Самаре.
Документ

ИЗ «ПРИВИЛЕГИИ», ДАННОЙ г. ОРЕНБУРГУ ИМПЕРАТРИЦЕЙ 
АННОЙ ИВАНОВНОЙ В 1734 г.

...1. Сему городу, с богом, вновь строиться назначенному, имено
ваться Оренбург, и во всяких случаях называть его и писать сим от 
нас данным именем, в котором городе жалуем и даем соизволение 
всем и всякого народа российского (кроме беглых из службы, нашей 
людей и крестьян, в подушный оклад положенных), купечеству, мас
теровым и разночинцам, также иностранных европейских государств 
иноземным купцам и художникам, тутошним башкирскому народу и 
живущим с ними и новоподданным нашим киргиз-кайсацким, кара- 
калпацким народам, и из азиатских стран приезжим грекам, армя
нам, индийцам, персам, бухарцам, хивинцам, ташкенцам, калмыкам и 
иным,' всякого звания и веры приходить селиться, жить, торговать и 
всяким ремеслом промышлять, и паки на свои прежния жилища от
ходить свободно и невозбранно, без всякой опасности и удержания.

Рычков П. И. История Оренбургская.
Оренбург, 1896, с. И.
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Глава I V

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

§ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО. 
ЗАСЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГСКИХ СТЕПЕЙ

Границы и административное деление. Оренбургская 
губерния в XVIII в. включала в свой состав территории 
нынешних Башкирской АССР, Оренбургской и Челя
бинской областей, южные части Свердловской и Перм
ской областей, юго-восточную часть Татарской АССР и 
восточную половину Куйбышевской области РСФСР. В 
губернию также входила территория современных 
Уральской, Тургайской, Актюбинской и Кустанайской 
областей Казахской ССР.

Во главе губернии стоял губернатор. Управление де
лами вела губернская канцелярия. Оренбургские гу
бернаторы вели политические и дипломатические сно
шения с Казахстаном и Средней Азией. Проводя коло
низаторскую политику русского царизма, они жестоко 
расправлялись с народными движениями в Башкирии и 
Казахстане.

Заселение степей. С основанием Оренбурга степи 
правобережья Яика начинают быстро заселяться в ре
зультате колонизаторской деятельности правительства 
и нового притока крестьян, главным образом со Сред
него Поволжья. Колонизацию царское правительство 
осуществляло принудительным способом. Отставных 
солдат, ссыльных и осужденных на каторгу вместо Си
бири стали отправлять в Оренбургскую губернию. С 
разрешения правительства ее администрация раздавала 
земли офицерам-дворянам для организации поместий 
и перевода туда крепостных крестьян.

К середине XVIII в. на берегах Яика возникла сис
тема укреплений — Оренбургская пограничная военная 
линия. Она начиналась с устья Яика, шла по правому 
берегу до Верхнеяицкой крепости (ныне г. Верхне-
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Уральск). От нее линия поворачивала на восток к 
р. Тоболу, где примыкала к Сибирской линии укрепле
ний. Общая протяженность Оренбургской военной пог
раничной линии равнялась 2000 километрам.

Между крепостями находились редуты, форпосты, 
пикеты или заставы. С установленных в них деревян
ных вышек велось наблюдение за окрестностью. Рядом 
с вышками стояли высокие столбы с бочками смолы 
или охапками соломы наверху, называвшиеся маяками. 
В случае тревоги маяк поджигался. Дым и пламя сигна
лизировали соседним укреплениям о приближающейся 
опасности.

Образование Оренбургского казачьего войска. Пер
выми жителями оренбургских крепостей были яицкие и 
сакмарские казаки. В дальнейшем число жителей кре
постей, именовавшихся казаками, быстро увеличива
лось за счет беглых крестьян и людей, переведенных 
правительством из других мест.

Вначале оренбургские казаки не входили в какую- 
либо самостоятельную военную единицу. Через своих 
атаманов и есаулов они подчинялись командирам кре
постей. В 1748 г. все казаки, жившие по крепостям 
Оренбургской военной линии, за исключением яицких, 
были объединены в Оренбургский нерегулярный корпус. 
Позже он стал именоваться Оренбургским казачьим вой
ском. Казак, достигший 17 лет, зачислялся на службу и 
нес ее до тех пор, пока был в силах. Он должен был 
иметь ружье, саблю, пику, одежду установленного образ
ца и две верховые лошади. За несение службы казаки 
наделялись землей.

Возникновение помещичьих имений. В 1743 г. пра
вительство разрешило оренбургскому губернатору раз
давать «пустые земли» офицерам и служащим-дворя
нам. Фактически эта раздача сводилась к изъятию зе
мель у башкирского населения. Помещики переводили 
на эти земли своих крепостных. Так в середине XVIII в. 
возникли в современном Бузулукском районе села Дер
жавине (имение Державиных), Преображенка (имение 
Карамзиных), Ляхово и другие; в современном Бугу
русланском районе — Аксакове (имение Аксаковых), 
Савруша, Старо-Кудрино, Пилюгино, Большое Курое- 
дово и другие.

Дворяне и горнозаводчики приобретали у башкир за
25 
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бесценок огромные земельные угодья. Капитан И. Ти- 
машев, например, купил у башкир за 1570 рублей зем
лю в пределах нынешних Тюльганского, Саракташского 
и Сакмарского районов. На купленной земле он осно
вал села: Никольское и Покровское (современное 
с. Ташла Тюльганского района).

Переселение крестьян. После основания Оренбурга 
в прияицких степях начинают селиться также государ
ственные крестьяне с разрешения властей или само
вольно. Это были преимущественно выходцы из Сред
него Поволжья — чуваши, мордва. Непомерные налоги, 
насильственное обращение в христианство, земельная 
теснота вынуждали их бросать родные места.

Переселение крестьян в оренбургские степи усили
лось в последней четверти XVIII в. В эти годы мордвой 
и татарами заселялись северо-западные части губернии, 
возникли первые деревни на берегах р. Бузулук. Яиц- 
кие казаки основали многочисленные хутора на бере
гах речек Чагана, Иртека и Киндели.

§ 2. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ

Новые черты хозяйственной жизни. Во второй поло
вине XVIII в. в хозяйстве губернии, как и во всей стра
не, появились новые черты: развивалась металлургичес
кая промышленность, ширилась торговля, особенно 
внешняя, постепенно разрушалось крестьянское нату
ральное хозяйство и все более развивались товарно-де
нежные отношения. Эти явления в хозяйстве постепен
но подтачивали крепостнические порядки и способство
вали росту новых капиталистических отношений.

Земледелие и скотоводство. С середины XVIII в. 
в оренбургских степях начало усиленно развиваться 
земледелие, чему способствовали огромные простран
ства, годные под пашню. Но малочисленность населения 
и примитивный инвентарь мешали использовать природ
ные богатства в полной мере.. В 1767 г. оренбургский 
историк П. И. Рычков писал, что в губернии из мно
жества пригодных к обработке «пахотных земель и со
тая часть к пашне не употребляется».

В течение всего XVIII в. в губернии применялись 
переложная и трехпольная системы земледелия. Глав
ными орудиями обработки земли были соха с железны-

26 

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


ми сошниками, сабан * и деревянная борона. Больше 
всего сеяли рожь и овес. Пшеница занимала третье 
место. Жали серпами, молотили цепами.

* Тяжелый деревянный плуг.
27

Крупными земледельческими районами губернии бы
ли Исетская провинция, а также территории современ
ных Бугурусланского и Бузулукского районов, Сеитова 
слобода.

Большое место в крестьянском хозяйстве занимало 
скотоводство. У казахов, башкир и калмыков оно явля
лось основным занятием. Казахи вели кочевое ското
водство, разводили главным образом лошадей и овец. 
Башкиры вели полукочевое скотоводство, а местами пе
реходили к земледелию. Главное занятие яицких каза
ков составляли рыбная ловля и скотоводство.

Огородничество было развито мало. Садили капус
ту, сеяли огурцы, свеклу, редьку и морковь. Разведение 
картофеля началось в помещичьих имениях только в 
конце XVIII в.

Промышленность. В XVIII в. Урал стал основным 
центром металлургии и металлообрабатывающей про
мышленности России. В 1760 г. в Оренбургской губернии 
было 15 медеплавильных и 13 железоделательных заво
дов. Они размещались главным образом на территории 
нынешней Башкирской АССР. В 1797 г. все заводы гу
бернии выплавили 39 тысяч пудов меди, 822 тысячи пу
дов чугуна и выковали 553 тысячи пудов железа. Гор
нозаводские предприятия принадлежали заводчикам и 
дворянам. Работали на них крепостные крестьяне.

В районе нынешнего Соль-Илецка издавна был из
вестен соляной промысел. С 1753 г. разработкой соли 
начало заниматься государство. На месте добычи соли 
в 1754 г. было построено небольшое укрепление. Оно 
стало именоваться Илецкой Защитой и положило нача
ло современному г. Соль-Илецку. Соль добывалась 
вручную. С 1782 по 1799 г. ее добыча составила около 
8,5 миллиона пудов. Добывали ее ссыльные и каторж
ники. Условия их жизни и труда были невероятно тя
желыми.

Внутренняя и внешняя торговля. Заселение степей, 
возникновение промышленности и расширение земледе
лия во второй половине XVIII в., а также развитие то-
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Оренбургский Меновой двор. С гравюры XVIII в.

варно-денежных отношений способствовали росту тор
говли, усилению и укреплению торговых связей губер
нии с центральными рынками России. Продукция мест
ных металлургических заводов, соль, рыба, икра и ры
бий клей, башкирский мед и воск, хлеб и скот, пушни
на начали поступать на всероссийский рынок.

Активно развивалась внешняя торговля с Казахста
ном и Средней Азией через Оренбург. В 1749—1754 гг. 
на левом берегу Урала в трех километрах от города бы
ло сооружено огромное каменное здание — Меновой 
двор для ведения торговых операций. Вначале здесь то
вары не покупались на деньги, а обменивались.

Торговые операции начинались весной и кончались 
поздней осенью. Караваны бухарских, хивинских, таш
кентских, кашгарских и других среднеазиатских купцов 
привозили хлопок-сырец, хлопчатобумажные и шелко
вые ткани, готовую одежду, ковры, бухарскую мерлушку, 
сукна, фрукты, золото, серебро и различные драгоцен
ные камни. Казахи пригоняли скот. Российские купцы 
привозили продукцию фабричной и заводской промыш
ленности: ткани, выделанную кожу, краски, металли
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ческие изделия, деревянную посуду, предметы бытового 
обихода и украшения, продукты питания (сахар, хлеб). 
Продажа оружия казахам и азиатским купцам была 
запрещена. Начиная с 60-х гг. XVIII в. важным меновым 
товаром стал хлеб.

Меновой двор давал казне значительный доход: за 
1746—1776 гг. он составил 1200 тысяч рублей.

В одно время с Меновым двором в центре Оренбур
га был построен Гостиный двор — место повседневной 
торговли в городе.

§ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС. 
ОБОСТРЕНИЕ КЛАССОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Социальный и национальный состав населения. В 
1770—1771 гг. по неполным данным в губернии насчи
тывалось около 500 тысяч человек населения (без ка
захов).

Население было многонациональным. Значительную 
часть его составляли башкиры. Их было примерно 100 
тысяч человек. В губернии жили также русские, татары, 
мордва, чуваши, мари, удмурты и калмыки. Около 30 
процентов всего крестьянского населения губернии со
ставляли крепостные, принадлежавшие помещикам и 
горнозаводчикам. Крестьяне несли тяжелое бремя го
сударственных налогов и разных других повинностей.

К военнослужилому сословию губернии относились 
башкиры, калмыки, оренбургские и яицкие казаки. Они 
составляли 36 процентов всего населения, несли воен
ную службу по охране пограничной линии, податей не 
платили.

Дворяне, чиновники, купцы и ремесленники состав
ляли менее одного процента жителей.

Казахское население губернии (около 80—100 ты
сяч человек) не учитывалось и не несло никаких повин
ностей.

К концу XVIII в. население губернии значительно 
выросло. В 10 уездах (Оренбургском, Бузулукском, 
Стерлитамакском, Бирском, Бугульминском, Мензелин- 
ском, Уфимском, Троицком, Челябинском и Верхне
уральском) в 1795 г. насчитывалось 707 596 человек (без 
казахов).

Почти все население губернии являлось сельским. 
Жители городов составляли немногим более процента.
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Усиление крепостного гнета. Стихийные выступления 
трудящихся. Во второй половине XVIII в. положение 
трудящихся губернии резко ухудшилось. Усилилась экс
плуатация крестьян помещиками. Она была не менее 
жестокой, чем в центральных районах России. В губер
нии преобладала барщинная система. Крестьяне работа
ли на помещика не менее трех дней в неделю. Помимо 
этого, они на дому выполняли работы для помещика: 
пряли лен и шерсть, ткали сукна и холсты. Оброчная сис
тема применялась реже, но плата за оброк была очень 
высока.

Чрезвычайно тяжелым было положение работных 
людей, состоявших из заводских крепостных и припис
ных крестьян. Их рабочий день длился 12—14 часов. На 
заводах царили произвол и унизительные наказания.

Жестокие телесные наказания крепостных крестьян 
были обычным явлением. В 1769 г. оренбургская поме
щица-генеральша Эттингер до смерти засекла своего 
дворового человека. Зверскими истязаниями крепост
ных крестьян отличался помещик Куроедов. Это о нем 
писал С. А. Аксаков в «Семейной хронике»: «Кошки бы
ли любимым орудием наказания у Михаила Максимо
вича: это не что иное, как ременные плети, оканчиваю
щиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на 
конце каждого хвоста».

Принудительное крещение, произвол властей, изъя
тие земель усиливали угнетение нерусского крестьян
ства.

Все это привело к тому, что во второй половине 
XVIII в. в губернии резко обострились классовые про
тиворечия, участились стихийные выступления трудя
щихся против эксплуататоров. В течение всего XVIII в. 
вспыхивали вооруженные восстания в Башкирии. В 
1765 г. начались волнения среди казачества и крестьян
ства Исетской провинции.

Острая борьба шла в Яицком войске между рядо
выми казаками и старшинской верхушкой. В январе 
1772 г. рядовые казаки подняли вооруженное восстание. 
Оно было жестоко подавлено карательным отрядом, 
отправленным из Оренбурга. Многие участники восста
ния, не успевшие скрыться, были схвачены и увезены в 
Оренбург. 85 человек казаков были биты кнутом, клей
мены и вместе с семьями высланы в Сибирь. Правитель
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ство наложило на участников восстания огромный де
нежный штраф.

Исполнение приговора вызвало новый взрыв возму
щения в среде рядового яицкого казачества. Тайные со
вещания происходили по уметам (постоялым дворам), 
хуторам. В августе пошли слухи, что в яицких степях 
появился государь Петр Федорович, выступающий за
щитником рядового казачества. Все предвещало новое 
восстание казаков.

§ 4. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1773-1775 гг.
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е. И. ПУГАЧЕВА

Начало восстания. Восстание вспыхнуло в сентябре 
1773 г. Во главе его встал донской казак Емельян Ива
нович Пугачев.

Е. И. Пугачев родился в 1742 г. в станице Зимовей- 
ской Донского казачьего войска. Участвовал в войне 
с Пруссией и Турцией, скитался по стране в поисках 
лучшей доли. В ноябре 1772 г. приезжал в Яицкий го
родок. В декабре был арестован и отправлен в Казань. 
В конце мая 1773 г. бежал из тюрьмы в яицкие степи 
и в середине августа появился на Таловом умете в 60 
верстах от Яицкого городка под именем императора 
Петра III, прибывшего, чтобы защитить яицких казаг- 
ков и даровать им исконные вольности.

Вокруг Пугачева собрался первый повстанческий от
ряд из яицких казаков. 17 сентября на хуторе казаков 
Толкачевых был торжественно оглашен первый мани
фест Пугачева, обращенный к яицким казакам. Мани
фест жаловал их рекой Яиком «с вершины и до устья, и 
землею, и травами, и денежным жалованием, и свин
цом, и порохом, и хлебным провиантом». Развернув за
ранее изготовленные знамена, отряд (около 200 чело
век) двинулся на Яицкий городок и 19 сентября атако
вал его. Хорошо вооруженный гарнизон отбил атаку. 
Тогда повстанцы оставили его в своем тылу и двинулись 
вверх по реке на Оренбург, присоединяя к себе по пути 
команды форпостов и забирая с них пушки. Восстание, 
вспыхнувшее в среде яицкого казачества, быстро пере
росло в крестьянскую войну против крепостнического 
строя и охватило весь юго-восток Российской империи.

Крестьянскую войну можно разбить на три этапа:
St
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первый — с 17 сентяб
ря 1773 г. по апрель 
1774 г., второй — с на
чала апреля 1774 г. по 
17 июля того же года 
и третий — с 17 июля 
1774 г. по начало 1775 г. 
Первый и второй эта
пы проходили в преде
лах Оренбургской гу
бернии, охватывая так
же Средний Урал и 
Прикамье. Основным 
районом третьего этапа 
было Среднее и Ниж
нее Поволжье.

Движение повстан
цев на Оренбург. 21 
сентября 1773 г. пов
станцы вступили в 
Илецкий городок. По
полнив свой отряд илец- 
кими казаками, Пуга-

Портрет Е. И. Пугачева, написанный чев двинулся дальше, 
неизвестным художником в сентябре 25 сентября повстанцы 

1773 г. в Илецком городке штурмом ВЗЯЛИ кре
пость Рассыпную, 26 

сентября — Нижнеозерную. 27 сентября пала крепость 
Татищева.

Под Оренбургом первые повстанческие отряды поя
вились 3 октября. 5 октября подошли главные силы. Они 
насчитывали около 2500 человек при 20 пушках.

Восставшие пытались воздействовать на гарнизон го
рода силой убеждения. Они от имени Петра III направи
ли губернатору указ с требованием добровольно сдать 
город. Оренбург ответил пушечным огнем. Повстанцы 
бросились на штурм, но были отбиты. В это же время 
огромное пламя поднялось над предместьем города — 
форштадтом. Губернатор приказал эвакуировать его жи
телей в город, а их дома сжечь. Форштадт полностью 
сгорел, уцелела лишь каменная церковь. Ее колокольню 
повстанцы использовали в качестве наблюдательного 
пункта, а на паперти поставили пушки.
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Осада Е. И. Пугачевым Оренбурга. С картины Ф. Г. Живаева 
и В. А. Тельнова

После первого неудачного штурма повстанцы отошли 
от города по Орской дороге и расположились лагерем 
в казачьих лугах, у озера Коровье Стойло, на землях 
нынешнего пригородного совхоза «Овощевод».

Осада Оренбурга. Оренбург, несмотря на запущен
ность оборонительных сооружений, все же представлял 
собою значительное военное укрепление. Его гарнизон 
насчитывал до 5500 человек при 100 пушках.

Повстанцы перешли к осаде города. Недостаток ар
тиллерии, снарядов, плохое вооружение повстанческой 
армии, слабое уменье вести правильную осаду затягива
ли сроки захвата города. В свою очередь полной неуда
чей кончались и вылазки оренбургского гарнизона. Они 
разбивались о стойкость и мужество повстанцев.

Между тем продовольственное положение Оренбурга 
с каждым днем все более ухудшалось и к марту 1774 г. 
стало критическим. Город был на грани сдачи.

Расширение восстания. С появлением повстанче
ской армии под Оренбургом восстание ширилось с не
обыкновенной быстротой. В числе первых к повстанцам 
примкнули башкиры и калмыки. В первой половине ок
тября все крепости, расположенные по р. Самаре, выш
ли из-под контроля царских властей. 20 октября 1773 г. 
жители Сорочинской крепости встретили повстанческий 
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отряд колокольным звоном и хлебом-солью. Они присяг
нули на верность царю Петру III. В ноябре 1773 г. все 
укрепления вверх по р. Яику до Орской крепости, за ис
ключением двух крепостей, оказались в руках повстан
цев. Военный гарнизон Орской крепости не осмеливался 
двинуться против повстанцев.

Мелкие отряды Пугачева появились в дворянских 
имениях. Помещики бросили свои поместья и в панике 
бежали.

В ноябре 1773 г. крестьянское восстание охватило 
большую часть Оренбургской губернии.

Бердская слобода—центр восстания. 18 октября 
1773 г. крестьянская армия под Оренбургом оставила 
свой лагерь в казачьих лугах и перешла в район горы 
Маяк, а 4 ноября в Бердскую слободу. Она стала цент
ром повстанческого движения и ставкой Пугачева. Здесь 
Пугачев создал штаб восстания — Государственную во
енную коллегию.

В середине ноября 1773 г. крестьянская армия насчи
тывала 10 тысяч человек, а в марте следующего года 
уже около 20 тысяч человек. В ее состав входили кре
постные крестьяне, яицкие и оренбургские казаки, ра
ботные люди уральских заводов, приписанные к заво
дам крестьяне, солдаты, добровольно перешедшие в ря
ды повстанцев, крестьяне нерусских национальностей — 
башкиры, татары, калмыки, чуваши, мордва, мари. Ар
мия была разделена на полки, роты, сотни и десятки. 
Каждый полк имел свое знамя. Полковников и атаманов 
назначал Пугачев, остальные командиры выбирались 
«на кругу» — на собрании бойцов.

Разгром карательной экспедиции. Дворянское пра
вительство в октябре 1773 г. направило к Оренбургу ка
рательные войска. Один отряд под командованием гене
рала Кара шел со стороны Бугульмы по нынешнему 
тракту Абдулино—Оренбург. Второй под командовани
ем полковника Чернышева двигался вверх по р. Самаре. 
Оба отряда потерпели поражение. Генерал Кар был раз
бит повстанцами 8—9 ноября у деревни Юзеево (ныне 
с. Юзеево Шарлыкского района) и бежал. Отряд пол
ковника Чернышева 13 ноября перешел на сторону пов
станцев под Оренбургом на горе Маяк. Чернышев и 
офицеры, отказавшиеся перейти на сторону восставших, 
были казнены.
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Дальнейшие успехи повстанческого движения. В 
конце 1773 — начале 1774 гг. пламя восстания перебро
силось за пределы Оренбургской губернии, охватив Сред
ний Урал, Прикамье и соседние районы Сибири. К вос
станию примкнули рабочие большинства уральских за
водов. 25 декабря 1773 г. отряд повстанческого атамана 
Ильи Арапова вошел в г. Самару. Жители встретили его 
хлебом-солью и колокольным звоном. В середине ноября 
1773 г. возник новый повстанческий центр под Уфой. 
Повстанцы — русские и башкиры под командованием 
яицкого казака Ивана Зарубина-Чики — осадили Уфу. 
В Башкирии действовали отряды Салавата Юлаева. Под 
Екатеринбургом сражались отряды рабочих под коман
дованием Ивана Белобородова, под Челябинском — от
ряды казака Ивана Грязнова.

Волновалось и население казахской степи.
16 февраля 1774 г. повстанческий полковник Афана

сий Соколов-Хлопуша штурмом взял крепость Илецкую 
Защиту. В Орской крепости возник заговор среди жите
лей с целью захвата ее и присоединения к повстанцам. 
Огромный край пылал в огне восстания.

Сражение под крепостью Татищевой. В декабре 
1773 г. дворянское правительство направило в районы вос
стания крупные регулярные воинские части. Главнокоман
дующим этими войсками Екатерина II назначила гене
рала Бибикова. Правительственные войска заняли Са
мару, Бугурусланскую слободу, а 14 февраля, после 
упорного боя,— Бузулукскую крепость. 22 марта они 
подступили под крепость Татищеву. Здесь произошло 
решительное сражение. 9 тысяч повстанцев с 30 пушка
ми во главе с Е. И. Пугачевым упорно и мужественно 
сражались против наступавших правительственных 
войск. Повстанцы потерпели поражение, потеряли око
ло 2500 человек убитыми и всю артиллерию. Погибли 
видные командиры. Сам Пугачев в сопровождении не
скольких человек ушел в Бердскую слободу. О мужестве, 
стойкости и решимости крестьянской армии в этом бою 
можно судить по следующим строкам из рапорта князя 
Голицина, командовавшего правительственными войска
ми в этом сражении: «Дело столь важно было, что я не 
ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых не
просвещенных людях в военном ремесле, как есть сии 
побежденные бунтовщики».
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Распад повстанческого лагеря в Бердской слободе. 
Сражение под Каргалинской слободой. Поражение пов
станческой армии под крепостью Татищевой привело к 
распаду повстанческого лагеря в Бердской слободе и 
снятию осады Оренбурга. Утром 23 марта Пугачев < 
двухтысячным отрядом ушел из Бердской слободы. Ос
тальные повстанцы разошлись. В тот же день отряд из 
Оренбурга занял Бердскую слободу.

Попытка Е. И. Пугачева пробиться в Яицкий горо
док не удалась. Он повернул обратно на р. Сакмару и 
занял Каргалинскую слободу и Сакмарский городок. 
Здесь вновь собрались остатки крестьянской армии в 
количестве до четырех тысяч человек.

1 апреля 1774 г. правительственные войска повели 
наступление на Каргалинскую слободу. Повстанцы упор
но сражались, но силы были неравными. Крестьянские 
отряды оставили слободу и с боем отступили к Сакмар- 
скому городку. Попытка отстоять его также кончилась 
неудачей. Остатки крестьянской армии потерпели пора
жение, потеряли убитыми до 400 человек и пленными до 
2800.

Пугачев с небольшим отрядом ушел через нынешние 
села Пречистенку и Никольское Сакмарского района и 
Ташлу Тюльганского района в пределы Башкирии.

Так закончился первый этап Крестьянской войны.
В 1774 г. в Башкирии, Татарии и Поволжье развер

тывались события второго и третьего этапов Крестьян
ской войны. 24 августа 1774 г. недалеко от современного 
Волгограда крестьянская армия потерпела окончатель
ное поражение. Пугачев с несколькими сотнями казаков 
переправился на левый берег Волги и скрылся в степях.

Среди яицких казаков нашлись предатели, давно на
меревавшиеся выдать Пугачева. Они схватили его, обе
зоружили и 15 сентября 1774 г. доставили в Яицкий ка
зачий городок. Оттуда Пугачева увезли в Москву.

Разгром повстанческой армии позволил правитель
ству сосредоточить крупные военные силы в Башкирии. 
Действовавшие там повстанцы были подавлены, а их ру
ководители (в том числе и Салават Юлаев) схвачены.

Расправа над участниками восстания. 10 января 
1775 г. в Москве, на Болотной площади, были казнены 
вождь восстания Емельян Иванович Пугачев и некото
рые его соратники, в числе их и оренбургский казак Ти-
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мофей Падуров. Многие другие руководители восстания 
были приговорены к смертной казни, битью плетьми, 
вырыванию ноздрей и ссылке навечно на каторжные ра
боты

В Оренбурге содержалось до 4 тысяч пленных пов
станцев. Тюрьмы, Гостиный двор, даже «питейные дома» 
города были переполнены арестованными. Екатерина II 
направила сюда для следствия специальную секретную 
комиссию. Сотни людей были биты плетьми и отправ
лены на каторгу. Многих повстанцев казнили, в том 
числе и повстанческого полковника Афанасия Соколова- 
Хлопушу.

С целью устрашения населения, казни и наказания 
совершались публично. Во многих населенных пунктах 
губернии были сооружены «виселицы, глаголи и колеса». 
Чтобы стереть из памяти народных масс все, что было 
связано с событиями Крестьянской войны, царское пра
вительство указом от 15 января 1775 г. переименовало 
р. Яик в Урал, а Яицкий казачий городок в Уральск.

§ 5. ОРЕНБУРЖЬЕ ПОСЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ

Укрепление государственного аппарата. Подавив с 
большим трудом Крестьянскую войну, царизм в 70— 
80-х гг. XVIII в. провел реформу местного управления в 
интересах укрепления дворянской диктатуры. Россия 
была разделена на 50 губерний. В конце 1781 г. прави
тельство издало указ об образовании Уфимского намест
ничества с разделением его на две области: Уфимскую и 
Оренбургскую. Каждая из областей делилась на уезды. 
Центром наместничества являлась Уфа. Оренбург стал 
областным городом. Большие селения, именем которых 
назывались уезды, были возведены в степень городов 
(Бузулук, Бугуруслан, Бугульма и другие).

В конце 1796 г. Уфимское наместничество было снова 
переименовано в Оренбургскую губернию в составе 10 
уездов. Оренбург вновь стал губернским городом. Все 
военнослужилое сословие губернии (казаки, башкиры и 
калмыки) было разделено на 24 территориальных еди
ницы, которые назывались кантонами.

Новые выступления крестьян и рабочих. В 80—90-х гг. 
XVIII в. в ряде мест на Урале и в Оренбургской губер
нии вспыхнули новые волнения и выступления крестьян
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и рабочих. В 1779—1781 гг. приписные крестьяне Авзяно- 
Петровских заводов Демидова отказывались от работы, 
требуя повышения платы. В 1797—1798 гг. отказывались 
от работы крестьяне, приписанные к Кыштымскому и Кас
линскому заводам. В июле 1799 г. вспыхнуло вооружен
ное восстание крепостных крестьян-татар помещика Тев- 
келева в Уфимском уезде. Волнение было подавлено 
лишь в декабре.

Таким образом, классовая борьба в открытых фор
мах не прекращалась в Оренбургской губернии и после 
Крестьянской войны.

§ 6. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГУБЕРНИИ

Первые школы. Огромное большинство населения 
губернии в XVIII в. было неграмотным. Первые школы 
в ней открылись в 1737—1738 гг. в г. Самаре. Они вы
пускали писарей и переводчиков. В Оренбурге была соз
дана татарская школа при губернской канцелярии. Она 
также готовила переводчиков. В ней изучали татарский, 
арабский, русский языки и арифметику. С 1746 по 1760 г. 
в Оренбурге существовала школа младших военных ин
женеров.

В 1789 г. в Уфимском наместничестве открылись пер
вые четыре народные училища: главное в Уфе и три ма
лых в Оренбурге, Челябинске и Мензелинске. В 1794 г. 
малое народное училище из Челябинска было переведено 
в Бузулук. В конце XVIII в. во всех народных училищах 
обучалось лишь 186 человек.

Научное изучение края. И. К. Кирилов, В. Н. Тати
щев и П. И. Рычков были первыми исследователями 
Оренбургского края. Они изучали природные богатства, 
географию, историю, быт населения губернии. Большое 
внимание уделялось составлению географических карт. 
В 1753—1755 гг. оренбургские геодезисты во главе с пра
порщиком И. Красильниковым подготовили первый атлас 
губернии, включавший 11 карт.

Выдающимся исследователем Оренбуржья был 
П. И. Рычков (1712—1777). Он прибыл в край в составе 
экспедиции И. К. Кирилова и прожил здесь до конца сво
ей жизни. Его перу принадлежат многочисленные научные 
работы. Из них наиболее известны «История Оренбург
ская» и «Топография Оренбургской губернии». Ученого 
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глубоко интересовало 
экономическое разви
тие губернии. Он зани
мался вопросами зем
леделия, правильной 
эксплуатации лесов, пу
ховязального промыс
ла. В последние годы 
жизни П. И. Рычков 
был начальником Илец- 
кого соляного промыс
ла. Научные заслуги 
П. И. Рычкова получи
ли высокую оценку Рос
сийской Академии на
ук, которая в 1759 г. 
избрала его первым в 
России членом-коррес
пондентом. Позднейшее
поколение исследовате- п и Р|
лей называло его «орен
бургским Ломоносовым».

Писатели. С Оренбургской губернией XVIII в. связа
ны имена видных представителей русской культуры. 1 де
кабря 1766 г. в деревне Михайловке (современное с. Пре- 
ображенка Бузулукского района) в семье помещика Ми
хаила Карамзина родился сын Николай, будущий 
писатель, автор многотомной «Истории государства Рос
сийского». Считал себя оренбуржцем знаменитый поэт 
Г. Р. Державин. С 1750 по 1754 г. он жил в Оренбурге 
вместе со своими родителями. Г. Р. Державин приезжал 
в Оренбуржье и в зрелые годы. С 1772 по 1775 г. в 
Яицком городке и Оренбурге жила семья капитана 
А. Крылова. Его сын, пятилетний Иван, будущий зна
менитый русский баснописец, вместе со своей матерью 
жил в Оренбурге во время осады города крестьянской 
армией.

В 1791 г. в Уфе родился С. Т. Аксаков, будущий из
вестный писатель, страстный поклонник и певец природы 
Оренбургского края, автор книг «Детские годы Багрова- 
внука» и «Семейная хроника». Детские годы писателя 
прошли в небольшом имении его деда (современное 
с. Аксаково Бугурусланского района).

39

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Вопросы и задания
1. Какие новые черты наблюдались в хозяйстве Оренбургского 

края во второй половине XVIII в.?
2. Почему вспыхнула Крестьянская война под предводительст

вом Е. И. Пугачева?
3. Назовите крепости и укрепления Оренбургской военной пог

раничной линии.
4. Обозначьте на карте Оренбургской области места главных 

сражений крестьянской повстанческой армии.
5; Соберите народные предания, песни, рассказы о Е. И. Пуга

чеве и Крестьянской войне.
6. Совершите экскурсию по местам событий Крестьянской вой

ны 1773-1775 гг.
Документ

УКАЗ Е. И. ПУГАЧЕВА
(октябрь 1773 г.)

Самодержавнаго императора Петра Федоровича всероссийскаго 
и прочая, и прочая, и прочая.

Сей мой имянной указ Красногорской крепости коменданту и 
сакмарским казакам и всякого звания людям.

Имянное мое повеление: как деды и отцы ваши служили, так и 
вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до пос
ледней капли крови. Второе: когда вы исполните мое имянное пове
ление, и за то будите жалованы крестом и бородою, рекою и землею, 
травами и морями, и денежным жалованьем, и хлебным провиантом, 
и свинцом, и порохом, и вечною волыюстию. И повеление мое ис
полнили со усердием, ко мне приезжайте, то совершенно от меня за 
оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость. А ежели 
вы моему указу противица будите, то в скорости возчувствовати на 
себя праведный мой гнев. Власти всевышняго создателя нашего и 
гнева моего избегнуть не можете: никто тебя от сильныя нашея руки 
защищать не может.

Великий государь Петр Третий 
Всероссийский

Пугачевщина. Т. 1. Центрархив. М,—Л., 
1926, с. 32.
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Глава V

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

§ 1. НАРОДЫ ОРЕНБУРЖЬЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

Начало войны. Известие о нашествии Наполеона на 
Россию всколыхнуло в крае и народы, и войска. Прави
тель края князь Г. С. Волконский, распространяя на рус
ском и татарском языках царский манифест о войне, при
зывал население к готовности постоять за Родину всеми 
силами. Военные и гражданские власти спешно отправ
ляли в действующую армию регулярные части, проводили 
рекрутские наборы, контролировали промышленность, ра
ботавшую на войну.

Крепостные рабочие горнозаводских предприятий с 
сознанием своего долга перед Родиной изготовляли для 
армии артиллерийские орудия, ядра, гранаты, картечь. 
Русские и башкирские крестьяне Челябинского, Троиц
кого и Стерлитамакского уездов выработали на своих 
ткацких станах 61 тысячу аршин сукна, достаточного для 
полного обмундирования десяти тысяч рекрутов. Для ар
мии было закуплено до 40 тысяч лошадей. 5 тысяч лоша
дей подарили башкиры и калмыки. Все пожертвования на 
войну и в пользу воинов составили в крае 900 тысяч 
рублей.

Без ропота и волнений, обычных для мирного време
ни, русские, татарские, чувашские и мордовские крестья
не уходили в рекруты с сознанием необходимости спасать 
Родину. Из Оренбуржья было направлено в армию около 
40 тысяч человек.

В боевых действиях 1812 г. Оренбуржцы принимали 
активное участие в боях. Тептярский полк под командо
ванием майора Темирова воевал с момента вероломного 
вторжения Наполеона. 16 июня этот полк сжег мост че
рез р. Вилию, уничтожил Виленский арсенал, не оставив 
врагу ничего. 27 июля между Молевым Болотом и Леш- 
нею башкирские конники и казаки атаковали французов 
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с такой силой, что те потеряли более половины своего ка
валерийского корпуса. В Бородинской битве участвовали 
Оренбургский и Казанский драгунские, а также Рыльский 
и Уфимский пехотные полки, вышедшие из Оренбуржья. 
Батальоны Оренбургского и Уфимского полков сража
лись на левом фланге батареи генерала Н. Н. Раевского. 
Отброшенная ими французская дивизия потеряла уби
тыми 3 тысячи человек. Многие воины были представлены 
главнокомандующим М. И. Кутузовым к награде.

В сентябре оренбуржцы участвовали в великом контр
наступлении, в партизанских операциях Дениса Давыдо
ва, в боевых действиях совместно с калужскими ополчен
цами. Известия об отваге оренбуржцев приходили от 
самого главнокомандующего. М. И. Кутузов в одном из 
писем губернатору Волконскому писал: «...Вы не можете 
представить... с какою храбростью наши воины, в том 
числе казаки и некоторые башкирские полки, поражают 
их» (французов).

Боевые действия оренбургских частей в 1812 г. содей
ствовали завоеванию полной победы русского народа и 
его вооруженных сил в Отечественной войне.

В заграничном походе. В составе русских армий, 
двинувшихся в 1813 г. за границу, находились и сфор
мированные в Оренбуржье 8 казачьих, 15 башкирских, 
2 тептярских полка и полк калмыков. Атаманский ка
зачий полк вместе с башкирами, тептярами и калмы
ками штурмовал крепость Данциг. Другие полки участ
вовали в «битве народов» под Лейпцигом, в сражениях 
при Веймаре, Ганау и Франкфур.те-на-Майне. Они же в 
составе отряда генерала А. И. Чернышева брали Берлин. 
В 1814 г., действуя на французской территории, оренбурж
цы в составе русских и союзных армий брали Париж.

В жестоких битвах за правое дело жертвовали собою 
во имя мира народов и независимости Родины и люди на
шего края. Из 102 конно-казачьих полков действующей 
русской армии 32 были сформированы в Оренбуржье.

§ 2. ОЖИВЛЕНИЕ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЦАРИЗМА

Народные волнения. После войны налоговый гнет, 
повинности и барщина обрушились на крестьян с новой 
силой. Крестьяне все чаще выражали свои, как писали 
тогда, «неповиновения властям уже от целых обществ».
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С 1813 по 1825 г. в Оренбуржье произошло более двад
цати восстаний помещичьих и заводских крестьян, длив
шихся иногда по нескольку лет.

Царские указы 1822—1823 гг. о дозволении государст
венным крестьянам селиться на свободных землях в Си
бири и о ссылке туда беглых народная молва истолкова
ла как право всех крестьян селиться на свободных землях 
по Уралу, за Уралом и даже на Сыр-Дарье. Летом 1825 г. 
более трех тысяч крестьян многих губерний, покинув своих 
помещиков, силой пробивались через пикеты в г. Уральск. 
«Сии люди,— писал оренбургский полицмейстер,— не ук
рываются, а бредут целыми колоннами, даже вооружен
ные, и являются сами к начальству. Многие из них просят 
наказать их поспешнее плетьми и сослать в Сибирь на по
селение... Все сии люди имеют отменно упрямый, возму
тительный дух, который гораздо опаснее и вреднее, не
жели их самый побег, и дух сей распространяется далее 
и далее подобно заразе».

Отзвуки движения декабристов. Оренбургский край 
до середины 30-х гг. оставался местом массовой полити
ческой ссылки. Ссыльные, в их числе солдаты Семенов
ского полка, общаясь с населением, невольно становились 
пропагандистами революционных идей. В 20-е годы в 
Оренбурге и в крепостях на линии появилось немало и 
местных «вольнодумцев». Военный губернатор сообщал, 
что они распространяли «нелепые и противные для пра
вительства слухи».

Рядовой семеновед Михаил Мягков охотно передавал 
оренбуржцам слова декабриста Сергея Муравьева-Апо
стола, сказавшего перед смертью: «Что засеяно, то вы
растет, хотя бы и дождя не было».

О тайных обществах в России, о восстании декабрис
тов и их горестной судьбе знали некоторые офицеры 
Оренбургского корпуса.

Сосланные в разные места Оренбургского края декаб
ристы П. А. Бестужев, Ф. Г. Вишневский, Н. П. Кожев
ников, А. В. Веденяпин, Н. Г. Смирнов, А. А. Фок,
А. А. Жемчужников и другие находились под строгим 
надзором. Начальство опасалось их влияния на солдат 
и офицерскую молодежь. Солдаты Оренбургского корпу
са страдали от томительной и тяжкой муштры, от недос
татка пищи, от жестких телесных наказаний.

Оренбургское тайное общество. В конце XVIII в. в
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Оренбурге было основано «Новиковское общество», наз
ванное так по имени известного русского просветителя 
Н. И. Новикова. Со времени закрытия масонских лож в 
России (1822 г.) оно делается тайным, политическим. До
пускают, что это тайное общество, не связанное органи
зационно с декабристами, возглавлял мелкий военный чи
новник и местный писатель П. М. Кудряшев.

По сообщениям жандармов общество предполагало 
«изменить монархический образ правления в России, вну
шать нижним чинам и простому народу как мысли о сво
боде и равенстве, так и ненависть к правлению и царст
вующей династии... поднять знамя бунта и объявить 
Россию свободною». Общество намеревалось лишить 
свободы военного губернатора и его чиновников, избрать 
из своей среды храброго военачальника, поднять в горо
де знамя, как символ начавшегося восстания, приобщить 
к Оренбургскому гарнизону казачьи войска и линейные 
батальоны. Восставшие должны были двинуться из Орен
бурга на Казань, увлекая по пути своих приверженцев, 
способных носить оружие.

Подавление восстания на Сенатской площади и казнь 
декабристов 13 июля 1826 г. возбудили «жажду мщения» 
у оренбургских «декабристов», но они были преданы 
прежде, чем успели что-либо предпринять. Оренбургское 
общество выдал разжалованный из юнкеров в рядовые 
и сосланный в декабре 1826 г. из Петербурга в Оренбург 
И. И. Завалишин. Войдя в доверие младших офицеров — 
членов общества, он выудил у них устав и списки чле
нов общества и в своих доносах открыл командующему 
корпусом «важный государственный секрет». Под стражу 
было взято 33 человека. П. М. Кудряшев, потрясенный 
пережитым, вскоре скончался от разрыва сердца.

Военный губернатор и командир корпуса П. К. Эссен, 
опасаясь гнева императора за раскрытое тайное общест
во, существовавшее в Оренбурге продолжительное время, 
предпочел объявить провокатора Завалишина создателем 
этого общества. В таком духе велось предварительное 
следствие и проходил корпусный суд с 4 по 13 мая 1827 г. 
И. Завалишину назначили вечную.ссылку на каторжные 
работы. В. Колесников, X. Дружинин и Д. Таптиков были 
приговорены к ссылке на каторгу сроком от 3 до 6 лет с 
последующим поселением в Сибири. Остальных подсуди
мых разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ.
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Закованные попарно в кандалы и примкнутые к же
лезному пруту оренбургские «декабристы» 27 сентября 
1827 г. начали свое мучительное шествие на каторгу в 
Сибирь. Прощаясь с городом, «мы,— вспоминал позднее
В. П. Колесников в своих «Записках несчастного...»,— про
пели гимн некогда в патриотических мечтах сочиненный 
незабвенным Кудряшевым».

§ 3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ 
И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В 30-50-х гг.

Социальные отношения и хозяйство. Утвердившееся 
в крае с XVIII в. военно-феодальное принуждение тор
мозило развитие материального производства. Военная 
служба и повинности отрывали массу людей, особенно 
казаков и башкир, от производительного труда.

Горная промышленность Оренбуржья (34 завода) 
давала около 2 миллионов пудов чугуна. Она основыва
лась по-прежнему на крепостном труде и рутинной тех
нике. Илецкий соляной промысел, где за полвека трудом 
каторжников было добыто 43 миллиона пудов соли, раз
вивался слабо.

В крае проживало 2,5 миллиона человек.
Основная масса населения Оренбуржья занималась 

сельским хозяйством. Общий земельный фонд в крае 
достигал 35 миллионов десятин, но засевались из них 
едва 4 миллиона. В урожайные годы валовой сбор хлеба 
составлял 70—80 миллионов пудов.

Степные просторы позволяли развивать скотоводство 
(коневодство, овцеводство). Этим занимались казахи, 
башкиры и казаки. И хотя в крае насчитывалось более 
10 миллионов голов скота, степное скотоводство было 
малопроизводительным. Зимние бураны, гололедица и 
бескормица губили миллионы голов скота.

В собственности помещиков находилось 1283 тысячи 
десятин земли. Крепостные крестьяне (239 тысяч душ) 
обрабатывали 795 тысяч десятин для себя и 488 тысяч 
десятин земли для помещиков. Однако жестокая эксплу
атация крестьян посредством неограниченной барщины 
и оброка не повышала доходности имений. Происходил 
упадок помещичьего хозяйства.

В тяжелом положении находились также государствен
ные и удельные крестьяне.
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Народные волнения и восстания. Указы правитель
ства о передаче многих тысяч государственных крестьян 
в министерство уделов с целью увеличения доходов цар
ской фамилии вызвали среди крестьян Оренбуржья воз
мущение. В 1835 г. десятки тысяч крестьян и башкир Уфим
ского, Белебеевского, Троицкого и Бирского уездов вместе 
с заводскими крестьянами, вооружившись чем попало, 
свергали сельские и волостные власти, громили их кан
целярии, уничтожали дорожные столбы, мосты и пере
правы, не желая идти «под барина». Восстание подави
ли регулярные войска. Из 427 осужденных—17 человек 
были сосланы на каторгу, 34 —на поселение в Сибирь 
и 234 человека отправлены в солдаты.

В 1836—1838 гг. под руководством Исатая Таймано
ва и акына Махамбета Утемисова восстали казахи Внут
ренней орды, доведенные до отчаяния грабительскими 
действиями хана Джангира и его вассалов. Восстание, 
подавленное вооруженной силой, заставило правителей 
края поставить вопрос об упразднении ханской власти 
в орде.

Принуждение государственных крестьян строить хле
бозапасные магазины, вводить общественную запашку 
и разводить картофель на казенных полях вызвало но
вое восстание. Оно разразилось в 1843 г. сначала в 
Пермской, а затем и в Оренбургской губерниях.

Антифеодальную борьбу крепостники подавляли и 
оружием и судом. По приговорам Оренбургской судеб
ной палаты с 1841 по 1850 г. было наказано в губернии 
за антикрепостнические действия и выступления 4663 че
ловека.

§ 4. ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В КОЛОНИЗАТОРСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ РУССКОГО ЦАРИЗМА

Волнение в Казахстане. Хивинский поход. В целях 
ликвидации всякой государственности у нерусских наро
дов царизм упразднил в Казахстане ханскую власть. Ее 
заменили султаны-правители с двухсотенными казачь
ими отрядами при них. Все это, а также строительство 
Новой укрепленной линии от Орска до Троицка, сокра
тившей территорию кочевания, озлобило казахскую фео
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дальную знать. В 1838—1846 гг. в Казахстане разверну
лось антинародное феодально-монархическое движение 
султана К. Касымова, поощряемое кокандским и хивин
ским ханами.

Ответной мерой на вторжение британской армии в 
Афганистан и ограбление русских караванов хивинцами 
явился Хивинский поход оренбургского военного губер
натора В. А. Перовского в 1839—1840 гг. Исключитель
но суровая зима с глубоким снегом и степными мороза
ми обрекла пятитысячный отряд на полную неудачу.

Утверждение на Сыр-Дарье и штурм Ак-Мечети. 
Царская Россия, возводя укрепления в казахской степи, 
достигла в 1848 г. Приаралья, правобережья Сыр- 
Дарьи и вплотную приблизилась к среднеазиатским хан
ствам.

Долгое время в сырдарьинском районе над орен
бургскими казахами царил безудержный произвол со
седних кокандских ханов. Крепость Ак-Мечеть на Сыр- 
Дарье была для них оплотом и убежищем. «Кокандцы,— 
писал тогда ссыльный поэт А. Н. Плещеев,— резали пре
данных нам киргизов (казахов) как баранов, разграби
ли множество аулов. Все приходили в негодование при 
виде изувеченных трупов, валявшихся по дороге». Под
готовленный в Оренбурге и в Орске экспедиционный 
корпус в составе 2167 человек под командованием 
В. А. Перовского 2 июля 1853 г. достиг Ак-Мечети. 
«Цель похода,— писал его участник тот же Плещеев,— 
была благородна — защита угнетенных». Крепость была 
взята штурмом. Падение Ак-Мечети (названной впослед
ствии фортом Перовским) ознаменовало перенесение 
Оренбургской пограничной линии на Сыр-Дарью.

Дипломатическая миссия в Хиву и Бухару. В 1858 г. 
из Оренбурга в Среднюю Азию отправился русский посол 
Н. И. Игнатьев. Не добившись ничего в Хиве, он имел 
существенный успех в Бухаре. Эмир согласился снизить 
пошлину на ввозимые русские товары и построить в Бу
харе для русских купцов караван-сарай с правом приезда 
их туда в неограниченном числе.

Колонизаторская политика царизма несла народам 
Востока социальный и национальный гнет. Резко осуж
дая ее, К- Маркс и Ф. Энгельс в то же время положи
тельно оценили проникновение в жизнь народов Средней 
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Азии русской материальной и духовной культуры. Ф. Эн
гельс писал в 1851 г.; «Россия действительно играет про
грессивную роль по отношению к Востоку».

§ 5. КУЛЬТУРА КРАЯ

Народное образование. В начале XIX в. в губернии 
имелось 5 городских училищ, преобразованных в.20-е 
годы в уездные. Первые приходские училища были от
крыты в Илецкой Защите в 1821 г., в Оренбурге в 1832 г. 
Первые 32 сельские приходские школы открылись в 
1843—1844 гг. На каждую из них расходовали в год 
250 рублей, собираемых с крестьян. В школах обучали 
элементарной грамоте, счету и закону божьему.

Все остальные учебные заведения, за исключением 
училища земледелия и лесоводства и фельдшерской шко
лы в Оренбурге, носили строго сословный характер (гим
назия, Неплюевский кадетский корпус, девичье и юнкер
ское училища, казачьи школы). Элементарное религиоз
но-светское обучение детей татар и башкир проводилось 
в школах при мечетях. К I860 г. в губернии насчитыва
лось 220 учебных заведений, 329 учителей и около 10 ты
сяч учащихся.

В крае царила неграмотность и темнота. Их укреп
ляли и усиливали 455 церквей и 1932 мечети, числен
ность которых превышала количество училищ более чем 
в десять раз. За полвека государство не построило во 
всей губернии ни одного здания для народной школы. 
Детей обучали в нанимаемых частных домах.

Научные экспедиции. Развитие материального про
изводства в стране и англо-русское соперничество в 
Средней Азии стимулировали углублённое изучение орен
бургских степей, Казахстана и Средней Азии. С 1734 по 
1848 г. в губернии действовали 42 различные экспедиции. 
Наиболее важными были те из них, которые во главе с 
учеными разведывали недра, открывали природные бо
гатства (А. Гумбольдт, Г. Карелин, Э. Эверсман, А. Бу
таков). Многое было сделано по географическому и ис
торико-этнографическому изучению губернии.

В Оренбурге при Неплюевском кадетском корпусе 
в 1830 г. открылся музей, организатором которого был 
друг Адама Мицкевича ссыльный польский революцио
нер, ученый и поэт Ф. К. Зан. Ко времени приезда
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А. С. Пушкин в Бердах. С картины А. О. Лященко

А. С. Пушкина в Оренбург в музее насчитывалось более 
3 тысяч естественно-исторических и этнографических экс
понатов.

Литература и искусство. В 20-е годы зарождается в 
Оренбурге общественная и литературная жизнь- В нее 
включаются как местные, так и заброшенные сюда судь
бой писатели, передовые чиновники, учителя.

Первым оренбургским писателем, как говорил 
П. П. Свиньин, «певцом картинной Башкирии, быстрого 
Урала и беспредельных степей киргиз-кайсацких» был 
П. М. Кудряшев, военный чиновник.

Гордостью России стали литературные произведения
С. Т. Аксакова, в которых он описал природу и быт 
Оренбуржья.

Плодотворно работал в Оренбурге В. И. Даль. С 
1833 г. за восемь лет пребывания здесь он создал прек
расные повести о жизни казаков, башкир («Башкирская 
русалка») и казахов («Майна», «Бикей и Мауляна»); не
устанно собирал лексический материал для своего, по 
словам В. И. Ленина, знаменитого словаря. За перевод с
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Т. Г. Шевченко на берегу Урала у Орской крепости. С картины 
А. Ф. Степанова

немецкого языка ученого труда Э. Эверсмана «Естест
венная история Оренбургского края» и за ценнейшие к 
нему комментарии Российская Академия наук при
своила В. И. Далю ученое звание члена-корреспон
дента.

Особое значение имело посещение Оренбурга 18— 
20 сентября 1833 г. А. С. Пушкиным. Цель его путеше
ствия — «проверить мертвые документы» о Пугачеве рас
сказами очевидцев. «Оренбургские записи» А. С. Пуш
кина, сделанные им в разных местах края, встречи с сов
ременниками «славного мятежника» (Ириной Бунтовой 
в Бердах и Дмитрием Пьяновым в Уральске), знакомст
во с памятниками старины послужили дополнительным 
материалом для «Истории Пугачева» и «Капитанской 
дочки».

Иным путем попал в Оренбургский край украинский 
революционный демократ, поэт и художник Т. Г. Шев
ченко. Сосланный в Оренбуржье рядовым в 1847 г. на 
10 лет со строжайшим запрещением писать и рисовать 
Шевченко все-таки, написал здесь около 130 стихотворе
ний и поэм, около 20 повестей (на русском языке). Все 
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его творчество проникнуто революционной непримири
мостью к крепостничеству и царизму.

Также рядовым на 10 лет был сослан в Оренбургский 
корпус в 1849 г. поэт А. Н. Плещеев. Сохранив демокра
тические убеждения и после ссылки, поэт высказывался 
за необходимость решительных преобразований в стране. 
По возвращении в Москву в 1858 г. он поместил в жур
нале «Русский вестник» свою повесть «Пашинцев», в ко
торой разоблачал оренбургских взяточников и казно
крадов.

Изобразительное искусство было представлено в 
Оренбуржье приезжими и местными художниками. Пер
вые зарисовки Оренбурга и его окрестностей (1824 г.) 
принадлежат путешественнику, издателю журнала 
«Отечественные записки» П. П. Свиньину. Позднее 
художник-пейзажист В. М. Штернберг, участвовавший 
по приглашению В. И. Даля в Хивинском походе, сде
лал немало зарисовок из жизни казахов и уральских ка
заков.

Оренбуржец А. Ф. Чернышев, окончивший Академию 
художеств, создал целую галерею видов родного города, 
картины («В Оренбургской степи» и другие), портреты, 
групповой рисунок ссыльных поляков и Т. Г. Шевченко. 
В Аральской экспедиции, в Оренбурге и на Мангышлаке 
многое сделал и соученик Чернышева по Академии ху
дожеств Т. Г. Шевченко. Ему принадлежит более 300 
рисунков и ряд портретов.

Любительские спектакли и концерты в Оренбурге 
проводились уже в 20—30-х гг. В них принимали учас
тие В. И. Даль с женой, композитор А. А. Алябьев и 
другие. Гастроли профессиональных артистов относятся 
к концу 50-х гг., когда здание манежа перестроили под 
театр.

Дальнейшее хозяйственное и культурное развитие 
Оренбуржья тормозилось наличием крепостного права. 
Решительная ликвидация его стала очередной задачей 
народов России.

Вопросы и задания
1. Расскажите об участии оренбуржцев в Отечественной войне 

1812 г.
2. Что вы знаете об оренбургском тайном обществе?
3. Расскажите о восстаниях трудящихся Оренбуржья в первой 

половине XIX в.
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4. Назовите имена писателей и деятелей искусства, живших в 
нашем краю или посетивших его в первой половине XIX в.

5. Изучите экспонаты краеведческого музея, относящиеся к пер
вой половине XIX в., и напишите о них краткий рассказ.

Документ
ПИСЬМО ФЕЛЬДМАРШАЛА М. И. КУТУЗОВА 

ОРЕНБУРГСКОМУ ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ
КНЯЗЮ Г. С. ВОЛКОНСКОМУ

31 октября 1812 г.
Спешу поздравить ваше сиятельство с победою и поставляю за 

особливую честь ускорить извещением о счастливом действии наше
го оружия против врага отечества. Все случаи показывают насто
ящую гибель французов... за ужас и слезы поселян наших достой
ную они получают плату, и воздух наш не заражен более врагами, 
но земля усеяна костьми их. Вы не можете представить, ваше сия
тельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских 
воинов стремится за бегущим неприятелем и с какою храбростью 
наши воины, в том числе казаки и некоторые башкирские полки, по
ражают их. Вчерашнего числа вновь взяты 21 пушка и более 3 ты
сяч рядовых французской гвардии с генералом и 60 офицерами. 
Войска неприятельские доведены в неимоверное состояние. Генера
лы их едят лошадей, солдаты же употребляют в пищу умирающих 
товарищей своих, что мы лично видели. При запечатании письма 
еще привели 2000 человек пленных французов и 26 офицеров неп
риятельских...

Материалы по историко-статистическому описанию 
Оренбургского казачьего войска. 

Вып. V. Оренбург, 1903, с. 123—124.
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Глава VI

ОРЕНБУРЖЬЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

§ 1. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА.
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

60—70-х гг.

Революционная ситуация накануне реформы. Сила 
экономического развития, указывал В. И. Ленин, втяги
вала Россию на путь капитализма, требовала ликвида
ции феодализма. Кризис феодально-крепостнической си
стемы в середине XIX в. достиг наибольшей остроты. 
Массовые антикрепостнические крестьянские волнения и 
революционно-демократическое движение привели к соз
данию в стране революционной обстановки, которая вы
нудила царя и помещиков в 1861 г. отменить крепостное 
право.

Кризис феодально-крепостнической системы проявил
ся и в Оренбургской губернии. Подготовка к крестьян
ской реформе и проведение ее проходили в обстановке 
обострившейся классовой борьбы.

Помещики и горнопромышленники, владевшие в гу
бернии около 5 миллионами десятин земли и 243 тыся
чами крепостных, стремились сохранить, умножить и 
упрочить свое богатство за счет усиления эксплуатации 
трудящихся масс.

Жестокая эксплуатация крепостных не спасала дво
рян от упадка их хозяйств. Накануне реформы 1861 г. 
в губернии более половины всех помещичьих имений бы
ло заложено в кредитные учреждения за долги их вла
дельцев Эти долги составляли около 3,5 миллиона руб
лей.

Усиление феодального угнетения вызывало активное 
противодействие трудящихся масс. Антикрепостническая 
борьба крестьян и заводских рабочих, проходившая в 
крае и прежде, приняла наиболее массовый и острый ха
рактер накануне реформы. Крепостные самовольно ру
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били помещичий лес, захватывали барскую землю. В ря
де мест они пытались гпомить дворянские усадьбы. В 
селах Шарлык, Исаево-Дедово, Буланово, Ратчино, Ни
кольское, Черепанове, Софиевка Оренбургского уезда, в 
некоторых селах Бугурусланского, Бузулукского, Беле- 
беевского и Стерлитамакского уездов летом 1859 г. кре
стьяне, не желая более терпеть злоупотреблений откуп
щиков, владельцев винных лавок и кабаков, спаивавших 
народ и наживавших на этом большие состояния, громи
ли питейные заведения.

Усилилась и борьба горнозаводского населения про
тив угнетателей. В декабре 1860 г. на Каргалинских мед
ных рудниках прекратили работу и разошлись по домам 
1300 крепостных рабочих.

Всего за 1858—1860 гг. в губернии произошло 30 вы
ступлений помещичьих и заводских крестьян.

Проведение реформы. В марте 1861 г. был обнаро
дован царский манифест об отмене крепостного права. 
Помещичьи крестьяне освобождались от крепостной за
висимости и получали личные и имущественные права. 
За свои земельные наделы они должны были выполнять 
барщинные работы или платить оброк в пользу помещи
ка. Высокая плата была установлена за землю, которую 
крестьяне могли получить в собственность. Всего в гу
бернии по уставным грамотам крестьянам было отведе
но 212 тысяч десятин земли, а до реформы в их пользова
нии находились 248 тысяч десятин. 36 тысяч десятин, или 
15 процентов всех крестьянских земель, было захвачено 
помещиками в виде так называемых «отрезков».

При проведении реформы на частных горных заводах 
крепостное население (96 тысяч человек) было разделе
но на мастеровых и сельских работников. Мастеровые 
наделялись лишь сенокосными угодьями по десятине на 
мужскую душу, а пахотных земель не получали. Сель
ские работники получали наделы по тем же нормам, что 
и помещичьи крестьяне.

В Оренбуржье, как и по всей стране, народные мас
сы выражали недовольство реформой 1861 г. Они пони
мали, что реформа является обманом, что и после «ос
вобождения» помещики будут по-прежнему владеть зем
лей, угнетать и грабить народ. Крестьяне отказывались 
признавать царский манифест, исполнять помещичьи по
винности, подписывать уставные грамоты. От подписа
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ния уставных грамот отказалось более половины .всех 
крестьян губернии. За первые два года проведения ре
формы в села 13 раз высылались воинские команды для 
подавления волнений.

Общественное движение 60-х гг. Большое революци
онизирующее воздействие на оренбуржцев оказали по
литические ссыльные — Т. Г. Шевченко, А. Н. Плещеев, 
С. Сераковский и другие. По свидетельству современни
ков, передовые люди края горячо обсуждали идеи осво
бождения. В 1861 г. в губернии было более 100 под
писчиков на журнал «Современник», издававшийся 
Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым. Здесь получа
ли герценовский «Колокол», поддерживали с ним тай
ную связь, посылая обличительные материалы о прес
туплениях местных крепостников.

В Оренбургскую губернию были сосланы многие уча
стники освободительного восстания в Польше и Литве 
в 1863—1864 гг. Они установили связи с местной передо
вой общественностью, принимали участие в изучении 
природы и истории Оренбуржья. Изучением жизни наро
дов края занимались также демократически настроен
ные учителя, врачи, журналисты и чиновники. В Орен
бурге и других городах губернии создавались «воскрес
ные школы» для обучения простого люда грамоте.

k Народники. Вслед за революционерами-демократа
ми 60-х гг. в освободительное движение включились на
родники. Они стремились поднять народ на революцию 
и установить справедливый «народный строй».

Одним из активных участников народнического дви
жения в крае был М. Д. Муравский. В 1860 г. за участие 
в революционном движении он был сослан сначала в 
Бирок, затем— в Оренбург. В 1872 г. М. Д. Муравский 
вместе с С. С. Голоушевым организовал в Оренбурге 
народнический кружок, куда входили гимназисты, сту
денты, чиновники. Молодые участники кружка С. С. Го- 
лоушев, Л. М. Щиголев, С. Телесницкий и другие, поступив 
вскоре учиться в высшие учебные заведения Петербурга, 
создали в 1873 г. «кружок оренбуржцев». Д. А. Айтов, 
учившийся в Михайловском артиллерийском училище в 
Петербурге, органиог'1’зл в 1872 г. «кружок артилле
ристов».

Участники этих кружков горячо обсуждали способы 
и характер революционной деятельности, пути сближе-
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ния с народом, изучали произведения нелегальной, в том 
числе и марксистской литературы. Известно, что орен
бургские народники читали и конспектировали труд 
К. Маркса «Капитал». Проявляли они интерес и к соз
данному Марксом 1 Интернационалу. Л. М. Щиголев 
составил прокламацию, в которой говорилось о необхо
димости создания в России секции Интернационала. В 
августе 1874 г. в Оренбурге полиция обнаружила дру
гую прокламацию за подписью «Агенты революционного 
Интернационального общества». В ней население призы
валось к свержению самодержавия.

Народники не поняли марксизм и не стали марксис
тами, однако знакомство с идеями научного социализма 
способствовало активизации их революционной деятель
ности, развертыванию пропаганды не только среди кре
стьян, но и среди рабочих.

Царизм жестоко расправился с революционными на
родниками 70-х гг. М. Д. Муравский был приговорен к 
десятилетней каторге, С. С. Голоушев, Л. М. Щиголев, 
Д. А. Айтов, П. А. Орлов и другие отправлены в ссылку.

§ 2. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ГУБЕРНИИ

Изменения в сельском хозяйстве. После падения кре
постного права «развитие капитализма в России,-—пи
сал В. И. Ленин,— пошло с такой быстротой, что в нес
колько десятилетий совершились превращения, заняв
шие в некоторых старых странах Европы целые века». 
В отличие от западноевропейских стран развитие капи
талистических отношений в России происходило при 
сохранении значительных пережитков крепостничества.

Наглядный пример тому — экономика Оренбургской 
губернии. Реформа 1861 г. не разрешила земельный воп
рос. В губернии не было ликвидировано помещичье 
землевладение и крестьянское малоземелье. В 1877 г. в ру
ках крупных частных владельцев находилось 1,3 милли
она десятин земли, причем миллион из них принадлежал 
дворянам.

Более половины губернского земельного фонда нахо
дилось во владении казны, царс^^-о двора и казачьего 
войска. На долю же крестьян, составлявших большинст
во населения, оставалась только третья часть земли.

Обладая огромными земельными владениями и испы-
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тывая острую нехватку рабочей силы, оренбургские по
мещики использовали труд малоземельных крестьян, вы
нужденных арендовать у них землю и за это отрабаты
вать на барском поле. Помещики поощряли поселение 
на своих землях переселенцев из других губерний на ус
ловиях аренды и отработок. Например, на землях поме
щика Тимашева в конце XIX в. был 21 переселенческий 
хутор с 4 тысячами жителей. Переселенцам и бывшим 
своим крепостным крестьянам помещик сдавал в арен
ду 15 тысяч десятин земли. Местные помещики применя
ли и труд вольнонаемных рабочих. Стремясь приспосо
бить свое хозяйство к новым, капиталистическим услови
ям, некоторые помещики стали применять машины, 
удобрения, увеличивали производство хлеба на продажу. 
Однако в большинстве имений использовалась старая тех
ника, существовала примитивная залежная система зем
леделия. Таким образом, в помещичьих хозяйствах гу
бернии элементы новой, капиталистической системы 
сочетались со старой, отработочной системой.

Положение крестьян. Под влиянием развития капи
тализма усиливалось расслоение крестьянства. Основная 
масса крестьянских хозяйств все более разорялась. Час
тые неурожаи еще более подрывали и без того слабое 
крестьянское хозяйство. Особенно сильный голод постиг 
губернию в 1873, 1874 и 1891 гг. Русский писатель 
Г. И. Успенский, побывавший в ней в 1889 г., писал в 
своих очерках «От Оренбурга до Уфы»: «Три года под
ряд над всем крестьянским населением Оренбургского 
края тяготел неурожай. Не только был съеден хлеб, но 
и распродан весь скот... Пережив три ужаснейших года, 
крестьяне и в нынешнем году пережили минуты глубо
кого отчаяния: весенние морозы истребили всю рожь, за 
морозами начался палящий, иссушающий зной, и надо 
всем населением висела видимая и окончательная ги
бель».

Особые трудности и лишения испытывали переселен
цы. Хутора, где они жили, по наблюдению писателя, по
ходили на «какие-то черные груды, напоминающие в 
кучки сложенный торф или кизяк».

Задавленное нуждой, крестьянство не раз поднима
лось на борьбу. В 1876 г. крестьяне с. Биккулово Орен
бургского уезда не выполнили помещику Холодковскому 
работу на сенокосе и жатве. В 1878 г. началось волнение

67

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


В дороге. Смерть переселенца. С картины С. В. Иванова

в д. Сукулак того же уезда, продолжавшееся несколько 
лет. Крестьяне отказывались от наделов и уплаты пода
тей. Подобные явления имели место и <в ряде других сел 
губернии.

Развитие промышленности. Развитие промышленно
сти Южного Урала в первые два десятилетия после ре
формы 1861 г. было мало заметным. Основанная на при
нудительном труде, горнозаводская промышленность пе
реживала застой.

В 80—90-х гг. происходит оживление в промышленно
сти Оренбуржья. Этому способствовало сооружение же
лезной дороги от Самары до Оренбурга, открытой в 1877 г. 
Она усилила экономические связи края с центром стра
ны, содействовала росту внутреннего рынка, открыла 
широкие возможности для сбыта местного хлеба, метал
ла, соли и другой продукции.

Росло число предприятий. В 1882 г. в губернии насчи
тывалось 192 кожевенных, 82 кирпичных, 9 винокурен
ных, 12 мыловаренных и 6 металлургических заводов. 
Совершенствовалась техника производства. Если в на
чале 60-х гг. в крае было 6 предприятий, применявших 
механические двигатели, то к концу века их стало уже 
40. В конце 80-х гг. на Илецком соляном промысле бы
ли введены в действие шесть новых паровых машин, что 
способствовало увеличению добычи соли.
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С развитием промышленности связан рост городского 
населения. В 1863 г. в Оренбурге проживало 32 тысячи 
человек, а в 1897 г. — 72 тысячи. В губернии за эти же 
годы городское население выросло в 3 раза и составило 
одну десятую часть всех ее жителей.

Менялся внешний облик городов. В 1862 г. в Орен
бурге был срыт крепостной вал, разобраны ворота. Го
род перестал быть военной крепостью, так как границы 
России отодвинулись далеко на юг, но он оставался 
важным пунктом торговли с Казахстаном и Средней 
Азией. Оренбург стал крупным центром хлебной торгов
ли. За пять лет со времени открытия Самаро-Оренбург- 
ской железной дороги по ней был вывезен 41 миллион 
пудов хлеба, главным образом пшеницы, пользовавшейся 
большим спросом на внешнем рынке.

Рабочие поднимаются на борьбу. Вместе с ростом 
промышленности формировался новый общественный 
класс — класс наемных рабочих. В 1868 г. в губернии 
насчитывалось 3 тысячи рабочих, а через 30 лет их ко
личество возросло до 32 тысяч, то есть увеличилось поч
ти в 11 раз. Условия их труда на предприятиях были тя
желыми, эксплуатация — бесчеловечной. Рабочий день 
длился от восхода до захода солнца. Получали рабочие 
крайне мало, жили в плохих условиях.

Рабочие, недовольные своим тяжелым положением, 
начали подниматься на борьбу. Летом 1875 г. произошла 
стачка 700 строителей Самаро-Оренбургской железной 
дороги. Прекратив работу, они потребовали повысить за
работную плату, улучшить условия труда и быта. Админи
страция послала против бастующих воинскую команду, 
которая жестоко расправилась с ними. Руководителей 
стачки К- Нехорошева, С. Клопова и других отправили 
в тюрьму, часть рабочих наказали розгами. Эта стачка 
была одним из первых пролетарских выступлений в на
шем крае.

Просвещение и культура. К концу XIX в. Оренбург 
имел уже 32 учебных заведения. В крае было открыто 
925 начальных школ. Однако и в 1897 г. грамотные со
ставляли 20 процентов населения губернии. Медленно 
развивалось просвещение и среди нерусских народов гу
бернии, хотя и возникли мусульманские, русско-башкир
ские, русско-татарские и русско-чувашские школы. Мно
гое сделали для развития просвещения среди населения 
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Оренбуржья ученики и последователи выдающегося пе
дагога-демократа И. Н. Ульянова (отца В. И. Ленина) 
А. П. Раменский, В. И. Фармаковский и И. С. Хохлов.

Развитию научной деятельности в крае способствова
ли возникшие во второй половине XIX в. научные обще
ства: одно из старейших в России общество врачей, 
Оренбургский отдел Русского географического общества, 
Ученая архивная комиссия. В изучении природы, исто
рии, быта народов, населявших губернию, немало было 
сделано, такими известными исследователями, как исто
рики В. Н. Витевский, В. В. Вельяминов-Зернов, геолог 
А. П. Карпинский, этнограф Д. П. Никольский и дру
гие. Уроженкой Оренбуржья была одна из первых в Рос
сии женщин-врачей В. А. Кашеварова-Руднева.

Оренбургский край посетили и описали в своих про
изведениях писатели-классики. Великий русский писа
тель Л. Н. Толстой не раз приезжал в губернию и посвя
тил жизни башкирского населения рассказы «Ильяс», 
«Много ли человеку земли нужно?». Нашим земляком 
был писатель-демократ М. Л. Михайлов. На местном ма
териале он написал «Уральские очерки», «Очерки Баш
кирии». Писатель С. И. Гусев-Оренбургский родился и 
начинал свою литературную деятельность в Оренбуржье.

В Оренбуржье провел большую часть своей жизни 
известный русский художник-передвижник Л. В. Попов. 
На местном материале он создал такие широко извест
ные картины, как «Ходоки на новые места», «Агитатор», 
«Вставай, подымайся!», «Луга затопило» и другие. На
шими земляками были также художники П. М. Шмель
ков и Ф. М. Малявин.

В 1856 г. в Оренбурге возник первый профессиональ
ный театр. На его сцене зритель увидел пьесы Шекспи
ра, Гоголя, Тургенева, Островского, Горького. Здесь иг
рали выдающиеся русские артисты П. А. Стрепетова, 
М. И. Писарев, В. Ф. Комиссаржевская.

Вопросы и задания
1. Каковы были особенности проведения реформы 1861 г. и дру

гих буржуазных реформ в Оренбургской губернии?
2. Что вы знаете о деятельности революционных народников в 

Оренбуржье?
3. В чем заключались особенности развития капитализма в крае?
4. Расскажите о развитии народного образования и культуры в 

губернии во второй половине XIX в.
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Документ
О НАРОДНИКАХ-ОРЕНБУРЖЦАХ

... Вскоре по приезде из Оренбурга в Петербург в 1873 г. при 
встречах и разговорах с знакомыми и товарищами, которых назвать 
не желаю, мы выяснили, что существующий ныне строй общества ос
нован на началах несправедливости и потому должен подлежать из
менению. Средствами для достижения желанной цели, т. е. улучше
ния народного быта, мы признали революцию, которая должна бы
ла установить равенство между членами общества всего мира, при 
этом должно быть уничтожено право собственности... Подготовле
нием народа к восстанию против существующего порядка мы пред
полагали заняться немедленно же, и для этого порешили не продол
жать занятий наукой и отправиться в народ под видом учителей, 
перерядившихся в крестьян, рабочих, мастеровых и под другими 
видами.

Из показаний Л. М. Щиголева об организации 
и деятельности «кружка оренбуржцев» 

в Петербурге (25 августа 1874 г.)
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Глава V/1

ОРЕНБУРЖЬЕ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

§ 1. НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Развитие капитализма. На рубеже XIX—XX вв. Рос
сия вступила в стадию империализма, хотя развитие ка
питализма и сдерживалось наличием феодальных пере
житков. Положение трудящихся масс ухудшалось, что 
вело к росту революционного движения.

В Оренбуржье, как и во всей стране, росли капитали
стические отношения. Увеличивалось число предприятий, 
количество рабочих. В деревне развивалось торговое 
земледелие и скотоводство.

В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в 
России», рассматривая процесс проникновения капита
листических отношений в сельское хозяйство страны, от
нес Оренбуржье к району торгового зернового хозяйства 
с «экстенсивным характером и громадным производством 
зерна на продажу». Всего более, писал он, сеется здесь 
пшеницы — главного экспортного хлеба.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Орен
буржья шло более быстрыми темпами, чем в Централь
ной России, так как крепостное право здесь было слабее, 
крестьяне менее страдали от малоземелья. В помещичь
их и кулацких хозяйствах все чаще применялись сель
скохозяйственные машины. В 1900 г. только в Оренбурге 
было продано 4500 плугов, 1025 косилок и жнеек, 400 
конных граблей, 273 веялки. Шел быстрый процесс 
расслоения крестьян. Разоряясь, часть из них пополняла 
городской пролетариат, часть превращалась в батраков. 
Одновременно из крестьян выделялись кулацкие хозяй
ства.

Развитию капиталистического цроизводства способ
ствовало железнодорожное строительство. В 1892 г. бы
ла закончена- постройка железной дороги, соединившей 
Челябинск с Центром России. В те же годы развернулось
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строительство великой Сибирской магистрали. В 1901 г. 
началось сооружение железной дороги от Оренбурга до 
Ташкента, в 1904 г. по ее северной части пошли первые 
поезда. Железные дороги связали Оренбуржье с Цент
ральной Россией, Средней Азией и Сибирью, способство
вали втягиванию в торговый оборот отдаленных райо
нов. В губернии возникали новые предприятия по пере
работке сельскохозяйственной продукции. С постройкой 
железных дорог возросло значение Оренбурга как важ
ного торгового центра на юго-востоке страны.

Развивалась капиталистическая промышленность. В 
1904 г. промышленные предприятия Оренбурга произве
ли продукции на 7 миллионов рублей. В 1905 г. в городе 
открылись главные мастерские Ташкентской железной 
дороги и депо, в которых работало свыше тысячи чело
век. Мастерские и депо представляли собой крупные ка
питалистические предприятия с относительно высокой 
концентрацией рабочих. Это имело важное значение для 
развития рабочего и социал-демократического движения 
в крае.

Положение трудящихся. В начале XX в. жизнь ра
бочих и крестьян была тяжелой. Рабочий день длился 
10—12 часов. Работать приходилось в тесноте и грязи. 
Не соблюдались требования охраны труда и техники бе
зопасности. В кузнице депо станции Оренбург, например, 
не работала вентиляция, дым наполнял помещение. За
водчики издевались над рабочими, нередкими были слу
чаи рукоприкладства. Рабочих, которые не выдерживали 
нечеловеческих физических нагрузок, хозяева штрафо
вали или увольняли с заводов.

Заработная плата была низкой —9—13 рублей в ме
сяц. Женщины за одну и ту же работу получали меньше, 
чем мужчины. Но даже низкая заработная плата пол
ностью не выдавалась. Из нее удерживали много
численные штрафы, которым подвергались рабочие за 
малейшие нарушения установленного капиталистами 
порядка.

Рабочие жили в тесных, сырых, темных и грязных по
мещениях, ;в глинобитных и сырых землянках.

Тяжело жилось и крестьянам. В начале XX в. разме
ры крестьянских земельных наделов в губернии умень
шились в связи с естественным приростом населения. 
Очень малые наделы земли имели крестьяне Бугурус-
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ланского и Бузулукского уездов. Здесь было много поме
щиков, «освободивших» крепостных без земли.. Кресть
яне вынуждены были арендовать у помещиков землю на 
кабальных условиях.

Население края было отсталым в культурном отно
шении. Свыше 70 процентов жителей не знали грамоты. 
Среди женщин только 10 из 100 умели читать и писать. 
Еще меньше было грамотных среди нерусских нацио
нальностей — башкир, казахов и других.

Капиталистический и помещичий гнет сливался с 
произволом царских властей, политическим бесправием 
рабочих и крестьян.

Начавшаяся в 1904 г. война с Японией принесла но
вые бедствия трудящимся. Капиталисты удлинили рабо
чий день для выполнения срочных военных заказов. 
Снижались расценки. Возросли штрафы. Поднялись 
цены на предметы первой необходимости. Росли налоги. 
Семьи призванных в армию трудящихся попадали в еще 
большую кабалу к капиталистам, помещикам и ку
лакам.

Обострение классовой борьбы. Тяжелое положение 
трудящихся масс привело к обострению классовых про
тиворечий. Участились конфликты между рабочими и хо
зяевами. Происходили стихийные выступления рабочих, 
требовавших уменьшить рабочий день, повысить плату, 
улучшить условия труда и т. д.

В 1900 г. бастовали рабочие соляного рудника в 
Илецкой Защите, недовольные низкой платой и грубо
стью администрации. Жестокая эксплуатация, штрафы, 
злоупотребления подрядчиков и администрации явля
лись причиной рабочих выступлений на строительстве 
Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Чаще всего 
строители дороги выражали свой протест в стачках. В 
1901—1904 гг. они проходили ежегодно.

Всего в 1900—1904 гг. в губернии произошло около 
15 стачек и волнений. Они являлись школой классовой 
борьбы, политического воспитания рабочих масс.

Под влиянием рабочего движения начались волнения 
и среди крестьян. Так, весной 1903 г. волнения происхо
дили в Исаево-Дедово (ныне с. Октябрьское), в марте 
следующего года — в с. Павловке и других селах. Кре
стьяне вместе с рабочими поднимались на борьбу с цар
ским самодержавием.
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§ 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Первый марксистский кружок. Стихийный рост ре
волюционного движения создал в Оренбуржье предпо
сылки для пропаганды марксизма и возникновения со
циал-демократических организаций.

Распространение идей марксизма в губернии нача
лось в конце XIX в. Сосланные в Оренбург социал-демо
краты М. А. Багаев и С. И. Гусев создали здесь в 1897 г. 
первый марксистский кружок. В него входили рабочие, 
ремесленники, учащиеся. Гусев и Багаев рассказывали 
им о произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Лени
на, о революционном движении в России и па Западе. 
Кружок имел связи с Петербургом, Иваново-Вознесен
ском, Самарой и некоторыми другими городами страны, 
откуда получал нелегальную литературу. Летом 1898 г. 
кружком был получен «Манифест», принятый первым 
съездом РСДРП. В 1899 г. С. И. Гусев и М. А. Багаев 
уехали из Оренбурга. Кружок вскоре распался.

В последующие годы марксистскую пропаганду в 
Оренбуржье вели отдельные политические ссыльные.

Распространение газеты «Искра». Большую роль в 
пропаганде марксистско-ленинских идей сыграла ленин
ская газета «Искра». Она нелегально доставлялась в гу
бернию и распространялась среди рабочих и крестьян, 
сея семена революционного сознания.

«Искру» читали рабочие Оренбурга, Челябинска, Бе
лорецкого завода. Полиция находила ее у крестьян Бу
гурусланского и Бузулукского уездов. На страницах 
«Искры» печатались корреспонденции ее агента А. П. До- 
ливо-Добровольского о тяжелой жизни и революционной 
борьбе трудящихся Оренбуржья.

В начале XX в. в городах, и селах губернии распрост
ранялись произведения В. И. Ленина «Развитие капита
лизма в России», «Объяснение закона о штрафах», «К 
деревенской бедноте», а также другая марксистская ли
тература.

На предприятиях и в учебных заведениях Оренбурга 
существовали небольшие революционные кружки. Они 
не были постоянными, нередко распадались и возникали 
вновь. В глубоком подполье эти кружки вели революци
онную пропаганду среди рабочих железнодорожных мас-
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С. И. Гусев М. А. Багаев

терских, депо, завода Эверта, мельниц, а также среди 
учащихся средних учебных заведений. Активными про
пагандистами были Д. Г. Гансбург, М. М. Маршанская, 
Д. П. Наранович, Р. Ш. Жорова и другие.

В 1904 г. образовались уже постоянные социал-демо
кратические кружки в железнодорожных мастерских, на 
лесопильном заводе Пименова, чугунолитейном заводе 
Эверта, мельницах и среди учащихся. В этом году рабо
чие Оренбурга впервые отметили Первое мая.

Оренбургская группа РСДРП. В начале 1905 г. эти 
кружки объединились в Оренбургскую группу РСДРП. 
Социал-демократические кружки возникли в Илецкой За
щите, Бугуруслане, Бузулуке, Абдулино и некоторых дру
гих местах губернии.

В годы первой русской революции Оренбургская 
группа РСДРП развернула широкую агитационно-про
пагандистскую работу среди трудящихся. Она распрост
раняла революционные листовки Центрального Комите
та партии, Самарского, Уфимского и других комитетов 
РСДРП. Группа также издавала на гектографе листов
ки, обращенные .к рабочим, крестьянам, солдатам и ин
теллигенции. В них разъяснялся смысл и значение рево
люционных событий в России, трудящиеся призывались 
к борьбе за свержение самодержавия и установление де
мократической республики.
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Члены группы РСДРП вели устную агитацию, высту
пали на рабочих собраниях и митингах, выезжали в де
ревни. Активными членами группы являлись рабочие 
И. С» Славин, М. С. Харламов, В. С. Мордовии, 
Е. Г. Джамбурия, И. 3. Турашвили, Д. Е. Потеряхин, 
С. М. Тамаров, П. Д. Кандалов, Я- М. Меркулов и дру
гие. Несмотря на неоднократные аресты и ссылки соци
ал-демократическая организация росла численно, укреп
лялась организационно. Если в 1905 г. она насчитыва
ла в своих рядах около 120 человек,, то в 1907 г. — уже 
250.

В июне 1906 г. произошли изменения в организацион
ной структуре Оренбургской группы РСДРП. Кроме об
щегородского комитета было образовано еще два район
ных комитета: рабочий и ремесленно-приказчичий. 
Секретарем городского комитета РСДРП являлся 
С. М. Тамаров.

Под руководством Оренбургского общегородского ко
митета РСДРП издавались легальные газеты «Оренбург
ский листок» (1905 г.), «Степь» (1906 г.), «Простор» 
(1907 г.), «Наш путь» (1907 г.) и журнал «Еженедельник 
труда» (1907 г.). Выходила первая на татарском языке 
большевистская газета «Урал» (1907 г.). В магазине 
«Степь» продавалась марксистская литература.

В годы первой русской революции Оренбургская со
циал-демократическая организация была объединенной, 
в нее входили и большевики, и меньшевики. Между ни
ми происходила острая идейная борьба по вопросам 
оценки характера и перспектив революции в России, ее 
движущих сил и методов борьбы против царского прави
тельства. Внутри городской социал-демократической ор
ганизации росло и крепло большевистское ядро, члены 
которого были сосредоточены в железнодорожных мас
терских, депо, на лесопильном и чугунолитейном заво
дах. Под его влиянием находился рабочий районный ко
митет РСДРП. В ремесленно-приказчичьем районном ко
митете города, где членами партии состояли служащие, 
приказчики, ремесленники, учащиеся, преобладали мень
шевики. В ходе революции 1905—1907 гг. больше
вики мобилизовывали массы на осуществление лозун
гов ленинской партии: установление 8-часового рабочего 
дня, демократической республики, объявление земли соб
ственностью народа, уничтожение национального гнета.
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§ 3. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1905-1907 гг.

Революционное движение рабочих в 1905 г. Крова
вое воскресенье 9 (22) января 1905 г. в Петербурге 
явилось началом первой русской революции. В. И. Ле
нин писал: «В столице 9 января грянул первый гром ре
волюционного выступления пролетариата. Раскаты этого 
грома пронеслись по всей России, подняв с невиданной 
быстротой свыше миллиона пролетариев на гигантскую 
борьбу. За Петербургом последовали окраины...»

Рабочие губернии с возмущением узнали о расстреле 
в столице мирной демонстрации. В феврале объявили 
стачку рабочие Тургайской типографии. За ними забас
товало более 300 приказчиков города. 30 марта началась 
забастовка рабочих железнодорожных мастерских и де
по. Оренбургская группа РСДРП в листовке призвала 
рабочих бастовать стойко и организованно, готовиться 
к свержению царского правительства. В листовке гово
рилось: «Будем бастовать и не станем на работу до тех 
пор, пока не будут удовлетворены наши требования. Но 
знайте, товарищи, что только тогда мы можем добиться 
существенного улучшения своей жизни, когда будет уни
чтожено царское полицейское правительство».

Рабочий класс и трудящиеся Оренбуржья встретили 
первомайский' праздник 1905 г. под лозунгом подготов
ки вооруженного восстания. Накануне праздника орен
бургские большевики распространили листовку ЦК 
РСДРП «1-е Мая», призывавшую рабочих готовиться к 
вооруженной борьбе против самодержавия. Первого 
мая вечером за городом состоялся митинг, на котором 
ораторы призывали рабочих к свержению царского пра
вительства.

Осенью революционное движение в губернии дости
гает высшего размаха. 2 сентября в Оренбурге рабочие 
депо и железнодорожных мастерских прекратили рабо
ту, избрали на общем собрании 17 депутатов и поручили 
им предъявить управлению Ташкентской железной до
роги следующие требования: увеличить заработную пла
ту поденным рабочим на 30 процентов и штатным на 
20 процентов, ввести сдельную работу и установить рас
ценки, улучшить медицинскую помощь, сохранять зар
плату за время болезни рабочего, не производить выче
тов из зарплаты за дни забастовки, построить школу 
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для детей рабо.чих, вежливо обращаться с рабочими и 
другие, К забастовке присоединились другие работники 
железной дороги.

Оренбургская группа РСДРП выпустила три листов
ки, в которых призывала участников забастовки к един
ству в борьбе с капиталистами и самодержавием. «Еди
нение—наша сила в достижении улучшения нашего 
быта, а стачка—наше оружие в борьбе с нашими кро
вопийцами-эксплуататорами»,— говорилось в одной из 
них.

7 октября в стране началась Всероссийская полити
ческая стачка. В нашем крае первыми примкнули к ней 
рабочие и служащие станций Бузулук и Абдулино. 13 ок
тября забастовали телеграфисты станции Оренбург, 
затем служащие управления Ташкентской железной до
роги. На участке Кинель—Оренбург прекратились дви
жение поездов и телеграфная связь. 15 октября объяви
ли стачку рабочие Оренбургских железнодорожных 
мастерских, депо, чугунолитейного и лесопильного за
водов, мельниц и других предприятий города. К стачке 
примкнули приказчики, демократически настроенная ин
теллигенция, учащиеся гимназий и духовной семинарии. 
В разных местах города проходили митинги, демонстра
ции, распространялись листовки, произносились рево
люционные речи.

17 октября в Оренбурге состоялся большой митинг. 
Рабочие, служащие, учащиеся пришли на него с крас
ными знаменами и лозунгами «Долой самодержавие, да 
здравствует свобода!». Большевики призывали народ к 
свержению царского правительства, установлению 8-ча
сового рабочего дня, демократической республики, к 
конфискации помещичьей земли.

18 октября в Оренбурге был получен царский мани
фест от 17 октября. Царь на словах обещал народу сво
боду’слова, печати, союзов, собраний и т. д. Состоялся 
15-тысячный митинг. Большевики разъяснили его участ
никам лживость царских обещаний, призывали к свер
жению самодержавия вооруженным путем.

В дни Всероссийской октябрьской политической стач
ки митинги и революционные демонстрации проходили 
в Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино.

В ноябре рабочие Оренбургских железнодорожных 
мастерских избрали стачечный комитет, который явоч-
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ным порядком установил 8-часовой рабочий день. С 15 
ноября по 12 декабря рабочие мастерских работали по 
8 часов в день, а после этого расходились по домам.

7 декабря рабочие г. Москвы начали всеобщую по
литическую стачку, которая переросла .в вооруженное 
восстание. Оренбургская группа РСДРП призвала рабо
чих города поддержать московских братьев. В железно
дорожных мастерских, депо, на лесопильном и чугуноли
тейном заводах и ряде других предприятий 12 декабря 
началась политическая стачка солидарности с москви
чами.

Царское правительство, смертельно напуганное де
кабрьскими событиями, перешло в наступление. Войска 
подавили восстание в Москве. На рабочих посыпались 
репрессии. 13 декабря 1905 г. Оренбургские железнодо
рожные мастерские и депо были закрыты, рабочие уво
лены. 19 декабря жандармы арестовали 17 руководите
лей Оренбургской группы РСДРП. Декабрьские стачки 
были подавлены.

Революционные выступления в 1906—1907 гг. Хотя 
рабочие потерпели поражение в борьбе с царским само
державием в 1905 г., но их воля не была сломлена. В 
1906 г. стачек в Оренбурге было больше, чем в 1905 г. 
Но это были выступления рабочих мелких предприятий, 
и имели они главным образом экономический характер.

Под руководством социал-демократической органи
зации проходили первомайские праздники. Первое мая 
1906 г. рабочие железнодорожных мастерских, депо, му
комольных предприятий, лесопильного, чугунолитейного, 
кожевенных заводов, городских боен и многих мелких 
мастерских не вышли на работу. Со своими семьями они 
собрались в дачной местности.под горой Маяк.

В 1907 г. маевка также отличалась своей массовостью. 
Она проходила в лесу у р. Сакмары, участвовало в ней 
более тысячи рабочих, служащих, учащихся.

Большим политическим событием в 1906 г. в Орен
бурге была демонстрация у беловской тюрьмы, в кото
рой долгое время в тяжелых условиях томились поли
тические заключенные. В знак протеста они объявили 
голодовку. Об этом узнала общественность города. В 
воскресенье 22 мая в Зауральной роще рабочие провели 
митинг, на котором решили идти к тюрьме, чтобы выра
зить заключенным сочувствие и просить их прекратить го-
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Разгон казаками маевки в Сакмарском лесу. С картины Е. А. Тих- 
менева

лодовку. Мирная демонстрация с пением революционных 
песен прошла по улицам города и остановилась против 
тюремных окон. Из-за решеток показались бледные ли
ца заключенных. Один из демонстрантов обратился к 
ним с просьбой прекратить голодовку, беречь свои жиз
ни для революционной борьбы. В это время со стороны 
прибывших к тюрьме казаков раздались выстрелы. Ка
заки начали избивать демонстрантов нагайками. Два 
человека было убито, пять ранено.

25 мая состоялись похороны убитого возле тюрьмы 
рабочего М. Н. Золотухина. Похоронная процессия пре
вратилась в политическую демонстрацию, в которой уча
ствовало свыше пяти тысяч человек. Они шли с пением 
революционной песни «Вы жертвою пали в борьбе ро
ковой». Ораторы произносили гневные речи в адрес цар
ских палачей.

Крестьянское движение. На революционную борьбу 
вслед за рабочими поднималось крестьянство. Социал- 
демократические организации Оренбурга, Бузулука и 
Бугуруслана, руководствуясь решениями III съезда пар
тии, посылали в деревни своих агитаторов, распростра
няли среди крестьян нелегальную литературу.

В феврале 1905 г. крестьяне Борискинской волости 
(ныне Северного района) читали брошюру В. И. Ленина 
«К деревенской бедноте» и Программу партии, приня-
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тую на II съезде РСДРП. В Оренбурге ленинскую бро
шюру распространял среди приезжавших в город кре
стьян социал-демократ слесарь Д. Е. Потеряхин. Рево
люционные листовки появлялись в селах Кирюшкино 
(ныне Бугурусланского района), Домашкино (ныне Кур
манаевского района), Миролюбовке и Платовке (ныне 
Новосергиевского района) и других. Среди трудовых ка
заков пользовалась успехом листовка «Казаки Оренбург
ского войска», изданная Оренбургской группой РСДРП.

Распространение в селах революционной литерату
ры способствовало росту политического сознания кре
стьян, поднимало их на борьбу за землю, за политиче
ские свободы. Крестьянское движение в Оренбуржье 
выражалось в различных формах. Важнейшие из них — 
самовольная пастьба скота на помещичьих землях, по
рубка казенного и помещичьего леса, отказ от уплаты 
налогов, захват помещичьих земель и лугов, разгром по
мещичьих имений.

Особенно массовыми выступления крестьян были в Бу
гурусланском и Бузулукском уездах. В них участвовали 
жители 83 процентов волостей Бузулукского и около 45 
процентов Бугурусланского уездов. В ряде волостей кре
стьяне пытались отобрать землю у помещиков, вступали 
в кровопролитные столкновения с полицией.

Карательные экспедиции, массовые аресты, ссылки — 
все было применено царским правительством для того, 
чтобы задушить революционное движение крестьян. Ре
волюция многому научила крестьян, на своем опыте они 
убедились, что царское правительство защищает поме
щиков и капиталистов.

В революции 1905—1907 гг. рабочие и крестьяне про
шли серьезную школу политического воспитания.

Вопросы и задания
1. Расскажите о тяжелом положении рабочих и крестьян губер

нии накануне революции 1905—1907 гг.
2. Когда возникла Оренбургская группа РСДРП?
3. На каких предприятиях губернии проходили забастовки рабо

чих в 1905—1907 гг.?
4. Чем отличалось революционное движение 1906—1907 гг. от ре

волюционного движения 1905 г. в Оренбуржье?
5. Отметьте на карте Оренбургской области села, где проходили 

крестьянские волнения в 1905—1907 гг.
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Документ
ИЗ ЛИСТОВКИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГРУППЫ РСДРП, 

ВЫПУЩЕННОЙ В ДЕКАБРЕ 1905 г.
Товарищи!
Правительство нагло издевается над бедной ограбленной роди

ной. Пользуясь средствами, выколоченными из беззащитного народа, 
оно употребляет эти средства, чтобы расстреливать измучившийся 
в исканиях лучшей доли народ. Оно жжет деревни, разрушает их 
пушками, тысячами сажает [людей] в тюрьмы и вешает без суда и 
следствия.

Товарищи! Чаша народного терпения переполнилась, жизнь ра
бочего, который потом и кровью создает богатство для паразитов чи
новников и буржуазии, ценится ни во что. Те свободы, за которые 
мы боролись в октябре, за которые голодали, недосыпали, отобра
ны. Борцы за свободу или спят в могилах или томятся по тюрьмам. 
Правительство, как коварный разбойник, заманило народ в засаду, 
оно дало манифест для того, чтобы высмотреть самых лучших, са
мых смелых сынов родины, задыхавшихся от насильников самодер
жавия, и на них обрушить свою кровожадную ярость...

Товарищи, не падайте духом, победа за нами. Дело наше святое. 
Организуйтесь, столковывайтесь, изыскивайте средства для борьбы. 
Помните, что у вас один друг — это рабочий и Российская социал- 
демократическая рабочая партия...

Кровавое самодержавие опять давит нас, высасывает из нас 
кровь и пот, опять насилует наших жен и дочерей, опять издевает
ся над нашими стариками-отцами.

Долой же это подлое самодержавие. Да здравствует учреди
тельное собрание! Да здравствует Российская социал-демократичес
кая рабочая партия!

Оренбургская группа Российской 
социал-демократической рабочей партии.

ЦГАОР, колл, нелег. изд. № 14256.
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Глава VIII

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

§ 1. ПО ПУТИ к октябрю

В преддверии Февральской революции. После пораже
ния первой русской революции в стране началась полоса 
политической реакции. Царское правительство жестоко 
расправлялось с революционными рабочими и крестья
нами. Партия большевиков вынуждена была уйти в глу
бокое подполье.

В. И. Ленин, большевики верили в новый подъем ре
волюционного движения. В годы реакции они провели 
огромную работу по сохранению нелегальной партии, по 
использованию легальных возможностей для связи пар
тии с широкими трудящимися массами, по подготовке 
их к новой революции.

Предвидение большевиков оправдалось. С 1910 г. в 
стране началось оживление рабочего движения, которое 
после Ленских событий 1912 г. переросло в новый ре
волюционный подъем, охвативший всю страну.

В период начавшейся летом 1914 г. мировой импери
алистической войны царизм пытался задушить револю
ционный подъем в стране, но это ему не удалось. Тру
дящиеся массы, недовольные ухудшившимся положением, 
бессмысленной гибелью на фронтах империалистической 
войны миллионов своих близких, стали все решительнее 
выступать против войны, против царского самодержавия.

Во главе революционного движения шла партия 
большевиков. В. И. Ленин, большевики разоблачали им
периалистический характер войны, призывали массы к 
превращению ее в войну гражданскую, к свержению ца
ризма. В эти годы В. И. Ленин разработал свое учение 
о возможности победы социалистической революции в 
одной отдельно взятой стране, которое стало теорети
ческой основой усиливающейся борьбы рабочего класса 
против прогнившего самодержавия.
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Большевики Оренбурга и 
других мест губернии вели ак
тивную разъяснительную рабо
ту в духе ленинских идей. Они 
выпускали листовки, выступали 
перед рабочими, разъясняя им 
антинародный характер войны 
и необходимость ликвидации 
царизма. Особенно оживилась 
эта работа с приездом в 1915 г. 
в Оренбург члена РСДРП с 
1898 г. опытного большевика 
П. А. Кобозева. Под руковод
ством большевиков в губернии 
усилились выступления рабо
чих. В 1916 г. в Оренбуржье 
произошло 10 стачек. В начале 
1917 г. забастовали рабочие 
главных железнодорожных ма
стерских. Ширились и крестьянские волнения в селах гу
бернии.

Весной 1917 г. революционное движение в стране 
резко возросло. Под руководством большевиков в Пет
рограде стачка путиловских рабочих 25 февраля стала 
(всеобщей. 26 февраля по призыву большевиков рабочие 
стали переходить к вооруженному восстанию. Их под
держали солдаты.

27 февраля царское правительство было свергнуто. 
По всей стране создавались Советы рабочих, солдатских

П. А. Кобозев

и крестьянских депутатов.
После Февральской революции. Весть о буржуазно

демократической революции дошла и до Оренбург
ской губернии. Попытка местных властей скрыть это из
вестие от народа провалилась. 2 марта оренбургские 
большевики получили из столицы телеграмму П. А. Ко
бозева о победе революции. На другой день в городе 
состоялся митинг, на котором выступили большевики 
А. А'. Коростелев, С. А. Кичигин, Д. П. Саликов. На пред
приятиях прошли выборы в Совет рабочих депутатов. 
8 марта он на своем первом заседании создал исполком 
во главе с А. А. Коростелевым. В то же время образо
вался Совет солдатских депутатов. Вскоре они объеди
нились в Оренбургский Совет рабочих и солдатских де-
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А. А. Коростелев

путатов. Советы образовались 
в Орске, Илецкой Защите и дру
гих местах губернии.

Царские органы власти бы
ли ликвидированы. Но Советы 
не были единственной властью 
в губернии. Буржуазное Вре
менное правительство назначи
ло своих губернского и уездных 
комиссаров, защищавших ин
тересы эксплуататорских клас
сов. Таким образом, в губер
нии, как и в стране, установи
лось двоевластие. Одновремен
но существовало две диктату
ры: диктатура буржуазии в ли
це Временного правительства 
и революционно-демократиче

ская диктатура пролетариата и крестьянства в лице Со
ветов.

После Февральской революции большевики Оренбур
га вышли из подполья и развернули открытую полити
ческую работу в народных массах. В марте состоялась 
городская партийная конференция, на которой был из
бран комитет РСДРП. Большевистские группы возникли 
в Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Илецкой Защите и дру
гих местах.

В силу оторванности от Центра и недостаточной марк
систской закалки большевики губернии допустили ряд 
ошибок. Одной из них было создание объединенных с 
меньшевиками организаций РСДРП. Некоторые боль
шевики ошибались и в оценке перспектив революции. 
Правильно понять обстановку и перспективы дальней
шего развития революции им помогли Апрельские тезисы 
В. И. Ленина.

Апрельские тезисы В. И. Ленина. Познакомившись с 
опубликованными 7 апреля в газете «Правда» тезисами 
В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной рево
люции», оренбургские большевики горячо одобрили их. 
Меньшевики ■ пытались замолчать Апрельские тезисы, но 
сделать это им не удалось. 19 и 23 апреля на городском 
партийном собрании состоялось обсуждение этого вы
дающегося произведения В. И. Ленина. Руководитель 
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местных меньшевиков Семенов-Булкин и его единомыш
ленники выступили с критикой тезисов, призывали к под
держке Временного правительства, оправдывали про
должение войны, отрицали возможность победы социа
листической революции в России.

Большевики, поняв огромное значение тезисов 
В. И. Ленина как плана перехода к социалистической 
революции, решительно выступили против меньшевиков 
и полностью поддержали ленинские установки. Активно 
отстаивал Ленинские тезисы П. А. Кобозев.

Ленинские тезисы, работа по их разъяснению усили
ли влияние партии большевиков среди рабочих и кре
стьян-бедняков губернии.

В условиях двоевластия. Оренбургские большевики, 
разоблачая меньшевиков и эсеров, стремились завоевать 
на свою сторону большинство трудящихся масс. С этой 
целью они усилили работу в Советах и профсоюзах, сре
ди рабочих, солдат и беднейшего крестьянства, а также 
среди угнетенных национальностей губернии.

По инициативе большевиков Оренбургский Совет 
поддержал требования рабочих об установлении 8-часо
вого рабочего дня и увеличении заработной платы. Вла
дельцы предприятий вынуждены были подчиниться это
му решению.

По просьбам рабочих Совет посылал на предприятия 
специальные комиссии. Они после проверки состояния 
дел, как правило, принимали решения о передаче этих 
предприятий в управление рабочих. Так было на чугу
нолитейном заводе, заводе «Орлее», соляном промысле 
в Илецкой Защите и некоторых других. Рабочие-желез
нодорожники отстранили от работы начальника Таш
кентской железной дороги и избрали на своем съезде на 
эту должность П. А. Кобозева.

Большевики активизировали работу и в создаваемых 
профессиональных союзах, которых к лету в Оренбурге 
насчитывалось более 20, разоблачали соглашателей- 
меньшевиков и эсеров, добились руководящего влияния 
во всех крупных профсоюзах города.

По предложению большевиков, при Оренбургском 
Совете была создана секция по работе в деревне, через 
которую развернулась политическая агитация среди тру
дящихся крестьян. Большевики разъясняли им, что Вре
менное правительство земли не даст, что крестьяне сами 
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должны организованно захватывать землю помещиков и 
кулаков. В июне съезд крестьянских депутатов Орского 
уезда прошел под влиянием ленинской партии. Он по
требовал прекращения войны и передачи частновладель
ческих земель безземельным и малоземельным крестья
нам. В ряде сел Оренбургского и Орского уездов 
крестьяне самовольно захватывали земли, скот и иму
щество помещиков.

В новых условиях. После расстрела 4 июля в Петро
граде войсками Временного правительства мирной де
монстрации рабочих и солдат двоевластие в стране кон
чилось. Вследствие предательства меньшевиков и эсеров 
власть захватила буржуазия, которая стремилась уста
новить военную диктатуру, разгромить Советы, заду
шить революцию.

В стране оживились контрреволюционные элементы. 
В Оренбурге возникла «казачья демократическая пар
тия», которая поставила своей целью борьбу с револю
цией, сохранение казачьих привилегий; здесь же органи
зовался совет казачьих депутатов. Его председатель 
монархист Дутов призвал казаков к борьбе с большеви
ками.

В этих сложных условиях большевики продолжали 
вести разъяснительную работу среди пролетариата и 
трудящегося крестьянства. Они смело защищали поли
тику своей партии, разоблачали реакционные замыслы 
буржуазии, предательство меньшевиков и эсеров. Среди 
трудящихся губернии распространялась подготовленная 
П: А. Кобозевым брошюра «Мировая война и социаль
ная революция», в которой излагались ленинские статьи 
по вопросам тактики партии.

В августе на заседании Оренбургского Совета об
суждался вопрос о продовольствии. Меньшевики и эсе
ры обвинили в продовольственных трудностях крестьян: 
они, дескать, не хотят продавать хлеб. Большевики убе
дительно показали, что виноваты не крестьяне, а Вре
менное правительство, защищавшее помещиков и тор
говцев, которые прятали хлеб, спекулировали продо
вольствием.

Когда в августе 1917 г. в Оренбурге стало известно 
о заговоре генерала Корнилова, большевики и Совет 
рабочих депутатов, где они пользовались растущим вли
янием, выступили организаторами .сил для отпора мест-
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С. М. Квиллинг

ной контрреволюции. На пред
приятиях и в частях гарнизона 
состоялись митинги. На теле
графную и телефонную стан
ции были направлены предста
вители Совета, усилена охрана 
железной дороги.

8 сентября Оренбургский Со
вет рабочих депутатов принял 
большевистскую резолюцию о 
необходимости перехода вла
сти в руки пролетариата и бед
нейшего крестьянства.

Создание самостоятельной 
большевистской организации. 
VI съезд РСДРП (б), закончив
шийся 3 августа 1917 г., про
возгласил курс на подготовку
вооруженного восстания для осуществления социалисти
ческой революции. На съезде от большевиков губернии 
был С. М. Цвиллинг. Выполняя решения съезда, больше
вики Оренбуржья усилили политическую работу в мас
сах, пришли к выводу о необходимости окончательного 
организационного разрыва с меньшевиками.

10 сентября на собрании большевиков Оренбурга 
оформилась самостоятельная большевистская партийная 
организация. Председателем ее комитета был избран
А. А. Коростелев. Развернулась широкая разъяснитель
ная и организационная работа среди рабочих и кресть
ян. Были открыты курсы по марксистскому просвеще
нию рабочих. Распространялись газета ЦК РСДРП (б) 
«Рабочий путь» и большевистская литература. Прово
дились митинги, собрания, беседы. На предприятиях го
рода шла запись в партию большевиков.

Создание в Оренбурге самостоятельной организации 
РСДРП (б) способствовало укреплению авторитета ле
нинской партии в массах. Об этом убедительно говорит 
рост рядов партийной организации. В начале сентября в 
городе было всего 70 большевиков. В конце сентября их 
стало 260. К середине октября в Оренбургской городской 

■ большевистской организации состояло уже 500 членов. 
Быстро росли ряды большевистских организаций и в 
других местах губернии. К концу сентября в них насчи
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тывалось уже более 3 тысяч членов. Оренбургская, Че
лябинская, Белорецкая, Бугурусланская и другие орга
низации поддерживали систематическую связь с ЦК 
РСДРП (б).

26—27 сентября в Оренбурге состоялась I губернская 
конференция большевиков.

Обострение революционного кризиса. Осенью 1917 г. 
революционное движение трудящихся масс продолжало 
нарастать. Во главе его шли большевики. В сентябре 
вместе с железнодорожниками других городов бастовали 
и железнодорожники Оренбурга. Забастовали также ра
бочие кожевенных заводов, пекарен, типографий.

Вслед за рабочим классом поднимались на борьбу 
и трудящиеся крестьяне. Они отказывались подчиняться 
представителям Временного правительства, самовольно 
захватывали земли и имущество помещиков и кулаков, 
рубили их лес. Эсеры, занимавшие руководящие посты 
в местных органах власти, посылали против крестьян 
вооруженные карательные отряды.

Вместе с рабочими и крестьянами в борьбу втягива
лись и широкие массы солдат. 17 октября собрание сол
дат гарнизона, заслушав доклад большевика С. М. Цвил- 
линга о текущем моменте, приняло резолюцию, в 
которой требовало от Временного правительства немед
ленной передачи власти в руки Советов, заключения 
мира и конфискации помещичьих земель.

Революционные настроения проникали и в среду тру
довых казаков, которые отказывались вести борьбу с 
Советами.

Временное правительство, напуганное ростом револю
ционного движения, принимало меры к собиранию контр
революционных сил. С этой целью в Оренбургскую гу
бернию, где значительную часть сельского населения со
ставляло казачество, был направлен участник корнилов
ского мятежа монархист полковник Дутов. В сентябре 
1917 г. войсковой круг избрал его атаманом Оренбург
ского казачьего войска. Атаман сразу же приступил к 
организации контрреволюционных сил для борьбы с 
большевиками. Его поддерживали местная буржуазия, 
меньшевики и эсеры. Он установил связь с татарскими, 
башкирскими и казахскими буржуазными националис
тами.
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§ 2. ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Победа Великого Октября. 25 октября (7 ноября) в 
Петрограде руководимые большевиками вооруженные 
рабочие, солдаты и матросы свергли господство помещи
ков и капиталистов и установили диктатуру пролетари
ата. II Всероссийский съезд Советов взял власть в свои 
руки, принял декреты о мире и о земле, образовал пер
вое Советское правительство во главе с В. И. Лениным. 
Великая Октябрьская социалистическая революция по
бедила.

Советская власть в большинстве районов страны ус
танавливалась мирным путем, но в некоторых местах 
(на Украине, на Дону, в Оренбуржье) утверждение вла
сти Советов проходило в ожесточенной вооруженной 
борьбе против контрреволюционных сил.

Мятеж атамана Дутова. 26 октября (8 ноября) ата
ман Дутов, узнав о победе социалистической революции 
в столице, потребовал передачи всей власти в Оренбурге 
и губернии в его руки. Лидеры меньшевиков и эсеров 
совершили новое предательство интересов народа, согла
сившись с этим требованием. На другой день город и 
губерния были объявлены на военном положении. Юн
кера и казаки заняли почту, телеграф, вокзал и другие 
важные пункты. По городу разъезжали казачьи патру
ли, получившие приказ разгонять митинги и собрания 
трудящихся. По распоряжению Дутова казаки закрыли 
большевистский клуб, разгромили типографию газеты 
«Пролетарий», арестовали ее редактора А. А. Коросте
лева.

По приказу атамана белоказачьи отряды захватили 
Троицк, окружили Челябинск, вторглись в Бузулукский 
уезд Самарской губернии. Казачьи части пытались за
хватить Саратов и Ташкент. Мятеж белоказаков создал 
значительные трудности для дальнейшего триумфального 
шествия Советской власти, особенно в Средней Азии и 
Сибири.

Подготовка восстания против Дутова. Мятеж белока
заков серьезно осложнил, но не остановил борьбу боль
шевиков, всех трудящихся Оренбуржья за установление 
Советской власти в губернии.

27 октября (9 ноября) большевики на заседании 
Оренбургского Совета настойчиво добивались принятия
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решения о переходе власти к Советам. Однако меньше
вики, эсеры и казаки отвергли это предложение. Боль
шевики призвали трудящихся выступить против контр
революционной дутовщины.

Оренбургский комитет РСДРП (б) усилил агитацион
ную работу на предприятиях и среди гарнизона. Особой 
популярностью пользовались выступления С. М. Цвил- 
линга, который 4(17) ноября вернулся ;в город со II Все
российского съезда Советов. Советское правительство 
назначило его правительственным комиссаром Орен
бургской губернии. На городском митинге была принята 
большевистская резолюция с требованием передать 
власть Совету. Дутовцы боялись применять силу для 
разгона массовых митингов, особенно солдатских.

Большевики, имея поддержку рабочих, стремились 
привлечь на свою сторону и солдат гарнизона. Больше
вистская военная организация проводила активную поли
тическую работу среди них, призывала к перевыборам 
Совета солдатских депутатов, в котором верховодили эсе
ры. Перевыборы его, состоявшиеся в те дни, принесли 
важную победу большевикам. Вместе с сочувствующими 
они получили 90 процентов депутатских мандатов. Совет 
солдатских депутатов стал большевистским.

Прочная поддержка большевиков рабочими, переход 
на сторону революции солдат гарнизона — все это соз
дало благоприятные условия для развертывания воору
женной борьбы с белоказаками Дутова.

6(19) ноября на подпольном собрании большевиков 
под руководством С. М. Цвиллинга был рассмотрен план 
вооруженного выступления. Первыми должны были под
няться солдаты 104, 105 и 238-го полков. Перед ни
ми ставилась задача: захватить оружейные склады, 
вооружить рабочих и совместно свергнуть власть Ду
това.

Осуществить намеченный план не удалось. Дутов на
нес удар первым. В ночь на 7 (20) ноября по его указа
нию были арестованы А. А. Коростелев (до этого осво
божденный из тюрьмы по требованию рабочих),
В. И. Мискинов, С. А. Кичигин, И. Д. Мартынов и дру
гие руководители оренбургских большевиков. С. М. Цвил- 
линг случайно избежал ареста.

Арест руководителей большевистской организации 
вызвал возмущение рабочих и солдат. По предложению
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С. М. Цвиллинга и других оставшихся на свободе боль
шевиков, они предъявили Дутову ультиматум о немед
ленном освобождении арестованных товарищей, но по
лучили отказ. Тогда комитет РСДРП (б) призвал рабо
чих начать всеобщую политическую стачку протеста, 
чтобы затем перевести ее в вооруженное выступление.

Забастовку начали 8(21) ноября рабочие железно
дорожных мастерских и депо. Вскоре к бастовавшим 
присоединились рабочие механического и кожевенных 
заводов, а также рабочие Бузулука, Акбулака, Орской 
железной дороги.

Совет Народных Комиссаров Республики, обеспоко
енный событиями в Оренбургской губернии, назначил 
чрезвычайным комиссаром по борьбе с дутовщиной 
П. А. Кобозева, работавшего в тот период в Петрограде. 
По пути в Оренбург он остановился в Самаре, где встре
тился с В. В. Куйбышевым — руководителем Самарско
го ревкома. На заседании ревкома был разработан план 
действий по организации красногвардейских отрядов и 
разгрому мятежа Дутова.

12(25) ноября П. А. Кобозев нелегально прибыл в 
Оренбург, провел совещание городского партийного ак
тива, на котором были обсуждены меры борьбы с дутов
щиной. В ту же ночь он выехал в Бузулук, где развернул 
формирование красногвардейских отрядов для наступ
ления.на Оренбург.

14 (27) ноября в здании Караван-Сарая на заседании 
Совета рабочих и солдатских депутатов был создан Во
енно-революционный комитет во главе с С. М. Цвиллин- 
гом. Вечером комитет утвердил приказ № 1, в котором 
объявил о переходе власти в его руки. Узнав об этом, 
дутовцы ночью окружили Караван-Сарай и арестовали 
86 членов Военно-революционного комитета и депутатов 
Совета. Многие при этом были жестоко избиты. Предсе
датель комитета С. М. Цвиллинг и 24 других руководите
ля большевистской организации и Совета были посажены 
в тюрьму.

На другой день в ответ на попытки солдат 105-го 
полка освободить арестованных Дутов разоружил боль
шевистски настроенные части и объявил о демобилиза
ции солдат гарнизона под предлогом отсутствия продо
вольствия для их содержания. Одновременно он форми
ровал верные ему отряды из чиновников и буржуазной 
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молодежи города, объявил мобилизацию пожилых ка
заков по станицам, отзывал в Оренбург казачьи части 
с фронта. Местная буржуазия выделила ему 2 мил
лиона рублей на вооружение и содержание белоказачьих 
войск.

Продолжавшаяся всеобщая политическая стачка, в 
которой принимало участие более семи тысяч рабочих, 
связывала руки дутовцев, срывала их планы превраще
ния Оренбурга в очаг контрреволюции. По указанию 
Дутова, рабочих лишили заработной платы, им не вы
давали хлеба. Однако все попытки атамана и его подпе
вал из эсеров и меньшевиков сорвать забастовку позор
но провалились. Она длилась почти два с поло
виной месяца вплоть до изгнания дутовцев из города. 
Забастовщикам помогали рабочие Урала и Поволжья.

Оставшиеся на свободе большевики вскоре избрали 
новый городской комитет РСДРП (б). Находясь на не
легальном положении, он через центральный стачечный 
комитет продолжал руководить борьбой рабочих против 
дутовцев. Комитет установил связь с С. М. Цвиллингом 
и другими арестованными. Выборы в Учредительное 
собрание, проходившие в то время , показали, что боль
шевики пользуются растущей поддержкой масс.

По указанию комитета РСДРП (б) в Оренбурге был 
организован подпольный отряд Красной гвардии. На
чальником его штаба стал А. Е. Левашов. В отряд всту
пило несколько сот рабочих. Оружие для них (винтовки 
и пулеметы) машинист Ф. Г. Кравченко привез из Бу
зулука в воде тендера паровоза.

12 декабря с помощью красногвардейцев 32 больше
вика, томившиеся в дутовской тюрьме, совершили побег. 
С. М. Цвиллингу и,А. А. Коростелеву удалось перебрать
ся в Бузулук, остальные были надежно укрыты в квар
тирах рабочих на окраинах города.

Помощь В. И. Ленина. Разгром белоказачьего мятежа. 
Советское правительство внимательно следило за собы
тиями в стране, в том числе и на Южном Урале. 25 нояб
ря (8 декабря) оно приняло обращение к трудовым 
казакам с призывом выступить против контрреволюцион
ных казачьих генералов Каледина, Дутова и их сообщ
ников. По указанию В. И. Ленина, из Самары в Челя
бинск был направлен красногвардейский отряд, который 
укрепил там Советскую власть.
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Оренбургские железнодорожники у В. И. Ленина, С рисунка 
В. А. Тельнова

26 ноября (9 декабря) В. И. Ленин принял делега
цию оренбургских железнодорожников во главе с 
И. Е. Германом, внимательно расспросил о ходе борьбы 
с дутовщиной, обещал оказать помощь. Он тут же на
писал и вручил делегатам следующую записку:

«В штаб (Подвойскому или Антонову)
Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. 
Требуется экстренная военная помощь против Дутова. 
Прошу обсудить и решить практически поскорее.
А мне черкнуть, как решите.

Ленин».
Военно-революционный штаб, куда делегация ходи

ла с этой запиской, принял необходимые меры. По его 
указанию из Петрограда на Южный Урал выехал Се-
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верный летучий отряд, составленный из революционных 
моряков и солдат.

10 января советские войска под общим командова
нием С. Д. Павлова начали наступление из Бузулука 
вдоль железной дороги на Оренбург. В авангарде продви
гались бронепоезд и отряд моряков. Несмотря на снег, 
сильные морозы и ожесточенное сопротивление дутовцев, 
наступление шло успешно.

Атаман Дутов с небольшим отрядом казаков позор
но бежал из города. Утром 18(31) января 1918 г. отря
ды Красной гвардии вошли в Оренбург. Население с 
ликованием встретило своих освободителей. В город 
вступили и красногвардейские отряды, наступавшие со 
стороны Актюбинска. Командование фронтом сразу же 
сообщило в Петроград Совнаркому радостную весть о 
разгроме мятежа Дутова и освобождении Оренбурга.

Так в Оренбурге и губернии была установлена власть 
Советов. г

§ 3. УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ГУБЕРНИИ

Первые шаги. Оренбургский Военно-революционный 
комитет, созданный сразу же после освобождения горо
да от белоказаков, развернул активную деятельность по 
упрочению Советской власти, по налаживанию нормаль
ной работы промышленных предприятий, торговых и 
учебных заведений.

Мятеж Дутова причинил хозяйству губернии боль
шой ущерб, исчисляемый в 200 миллионов рублей. Мно
гие предприятия не работали. Ощущалась острая не
хватка продовольствия и топлива.

Военно-революционный комитет осуществил ряд сроч
ных и неотложных мер. На местную буржуазию он нало
жил контрибуцию в 10 миллионов рублей. Все частные 
банки были национализированы. Железной дорогой стал 
управлять комиссариат из рабочих. Частные предприя
тия, владельцы которых бежали с Дутовым,- конфиско
вывались. На фабрично-заводские комитеты, созданные на 
предприятиях, возлагалась задача организации рабоче
го контроля за производством и распределением.

Большевики вели активную работу и по организа
ционному оформлению и укреплению своих собственных 
рядов. 19 февраля на партийном собрании был избран
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Оренбургский комитет РСДРП (б). Несколько раньше об
разовался мусульманский партийный комитет, объеди
нявший коммунистов татар, башкир, казахов. Открылись 
городской и районные клубы большевиков.

Большевистские партийные организации весной 1918 г. 
оформились в Орске и ряде волостных центров (Кали- 
кино, Петровское, Покровка и другие).

Создание Советов. Первоочередной политической за
дачей большевистских организаций и Военно-революци
онного комитета стало создание Советов в Оренбурге и 
по всей губернии, как органов рабоче-крестьянской, вла
сти. Сразу же после освобождения Оренбурга в нем про
шли выборы Совета рабочих депутатов. Уездные Советы 
образовались в Челябинске, Орске, Троицке и Верхне
уральске. По инициативе большевиков повсеместно соз
давались сельские и волостные Советы крестьянских де
путатов. Сельская буржуазия пыталась помешать созда
нию этих Советов, но безуспешно.

Острая классовая борьба развернулась в казачьих 
станицах. Военно-революционный комитет обратился к 
трудовым казакам с воззванием, в котором призвал их 
к организации Советов казачьих депутатов.

Крупным событием стал I губернский съезд Советов, 
сыгравший важную роль в упрочении Советской власти 
на Южном Урале. Он проходил с 12 по 25 марта 1918 г. 
На съезде присутствовало 1200 депутатов. С докладом о 
текущем моменте выступил С. М. Цвиллинг. Делегаты 
приняли резолюцию, в которой одобрили внешнюю и 
внутреннюю политику Советского правительства и заклю
чение Брестского мира. Левые эсеры, выступившие про
тив этого, получили решительный отпор.

Съезд обсудил и утвердил положение об организации 
сельских, волостных, уездных и губернского Советов. Он 
единодушно одобрил ленинский Декрет о земле, дал ука
зание о претворении декрета в жизнь, учитывая местные 
условия. Съезд принял важные постановления о введении 
рабочего контроля на предприятиях, о страховании ра
бочих, о необходимости вести постоянную борьбу за ук
репление трудовой дисциплины и повышение производи
тельности труда.

Съезд призвал рабочих и крестьян вступать в ряды 
Красной Армии, утвердил инструкцию о штабах по ее 
формированию.
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Съезд избрал губернский исполнительный комитет из 
75 человек (все большевики). Председателем исполкома 
был избран С. М. Цвиллинг.

В интересах народа. Большевики Оренбуржья, руко
водствуясь указаниями В. И. Ленина, решениями Всерос
сийского и губернского съездов Советов и учитывая ко
ренные интересы широких трудящихся масс, возглавили 
борьбу за осуществление первоочередных экономических 
задач.

Оренбургский комитет РКП (б), губисполком, совет 
фабзавкомов провели следующую работу. В апреле для 
руководства экономической жизнью они создали губерн
ский совет народного хозяйства. На всех частных пред
приятиях был установлен рабочий контроль за производ
ством и распределением. Его осуществляли фабзавкомы 
или специальные контрольные комиссии. Были взяты на 
учет промышленные и продовольственные товары, сырье, 
топливо. Вслед за банками стали национализироваться 
предприятия. В апреле—июне были национализированы 
Айдырлинский золотой прииск, оренбургский завод «Ор
лее», некоторые кожевенные заводы и другие пред
приятия.

Большая работа проводилась в деревне. Большевики 
губернии выступали инициаторами осуществления корен
ных аграрных преобразований на основе ленинского Де
крета о земле. Преодолевая ожесточенное сопротивление 
контрреволюционных сил, они через Советы проводили 
конфискацию помещичьих земель, перераспределение зе
мель кулаков, изымали у них сельскохозяйственный ин
вентарь и семена, которые передавали батракам и бед
ноте. Земля распределялась по уравнительному принци
пу. Размер душевых наделов определялся местным Со
ветом.

Некоторые волостные Советы создавали у себя про
катные пункты, где неимущие крестьяне могли на время 
взять сельскохозяйственные машины. В каждом уезде бы
ло организовано по десять передвижных мастерских для 
ремонта инвентаря.

По решению губисполкома на базе некоторых конфис
кованных имений создавались опытно-показательные хо
зяйства. Батраки и беднота выступали инициаторами ор
ганизации первых сельскохозяйственных коммун и това
риществ.
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Таким образом, весной 1918 г. под руководством боль
шевиков в губернии стали осуществляться первые соци
алистические преобразования как в городе, так и в де
ревне.

Борьба с белоказачьей контрреволюцией. Условия, в 
которых проходило упрочение Советской власти в губер
нии и осуществление первых социалистических преобра
зований, были очень сложными. Зажиточное казачество 
во главе с Дутовым решило продолжать борьбу против 
Советской власти.

2 апреля в станице Изобильной, около Илецкой Защи
ты, белоказаки почти полностью уничтожили красногвар
дейский отряд С. М. Цвиллинга, прибывший туда для 
подавления мятежа. В этом бою, мужественно сражаясь, 
погиб и сам С. М. Цвиллинг.

Опьяненные успехом белоказаки в ночь на 4 апреля 
воровски напали на Оренбург. Военно-революционному 
штабу удалось собрать рабочих-красногвардейцев. Все 
утро на улицах шли бои. К полудню дутовцы потерпели 
поражение и бежали из города. Около 130 человек, в том 
числе женщин и детей, пали в ту ночь от рук белоказаков.

Большевики призвали рабочих и крестьянскую бед
ноту губернии к решительному отпору контрреволюции. 
Военно-революционный штаб усилил охрану Оренбурга и 
железной дороги.

3 апреля оренбуржцы решили снова обратиться за по
мощью к В. И. Ленину. Установив связь с Самарой, они 
рассказали В. В. Куйбышеву об оживлении белоказачест- 
ва и попросили связаться с Владимиром Ильичем. 
Сохранилась запись телеграфного разговора В. И. Ле
нина и В. В. Куйбышева. Узнав о тяжелом положении 
под Оренбургом, В. И. Ленин ответил В. В. Куйбышеву:

«Сейчас же приму все меры для немедленного изве
щения военного ведомства и оказания вам помощи».

И помощь оренбургским рабочим в их борьбе с дутов- 
цами была оказана. В апреле—мае в Оренбург было пе
реброшено несколько советских воинских частей. С За
падного фронта прибыл отряд Г. В. Зиновьева. Из Са
мары подошли Жлобинский отряд и Казанский полк. 
Екатеринбург прислал 8-й Уральский полк, состоявший 
из рабочей молодежи. Из Челябинска приехали рабочие 
отряды под командованием В. К. Блюхера и С. Я. Ель
кина, из Верхнеуральского уезда — отряды красных ка
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заков во главе с Н. Д. Кашириным. В конце мая в Орен
бурге насчитывалось около 10 тысяч бойцов. Они были 
объединены под общим командованием Г. В. Зиновьева. 
Развернулись упорные бои с белоказаками вокруг Орен
бурга, на линиях железных дорог к Самаре и Ташкенту. 
Советские войска в апреле—мае сорвали попытки бело
казаков захватить город и перерезать железнодорожное 
сообщение со Средней Азией. Оренбург успешно отбивал 
все атаки белоказаков вплоть до июля 1918 г.

Вопросы и задания
1. Когда образовалась в Оренбурге самостоятельная больше

вистская организация и какое это имело значение?
2. Какие цели ставил атаман Дутов, организовав антисовет

ский мятеж? Кто его поддержал?
3. Расскажите о посещении В. И. Ленина оренбургской деле

гацией. В чем состояла помощь Советского правительства оренбург
ским рабочим?

4. Расскажите о мероприятиях по упрочению Советской власти 
в Оренбуржье. Когда был I губернский съезд Советов?

5. Назовите активных борцов за установление Советской власти 
в нашем крае.

6. Совершите экскурсию от Бузулука до Оренбурга и запишите 
рассказы очевидцев о событиях зимы 1917/18 г.

Документ
ИЗ РАДИОГРАММЫ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

ОТ 23 ЯНВАРЯ (5 ФЕВРАЛЯ) 1918 г.
...Оренбург занят советскими войсками окончательно. Дутов с 

горстью приверженцев скрылся. Все правительственные учреждения 
в Оренбурге заняты советскими войсками. Властью на месте объ
явлен Оренбургский Совет рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зацких депутатов...

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Вл. Ульянов (Ленин)

Декреты Советской власти, т. I. М., 
Госполитиздат, 1957, с. 403.
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Глава /X

ОРЕНБУРЖЬЕ 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

§ 1. ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА В ТЫЛУ БЕЛЫХ

Усиление дутовщины. Весной 1918 г. международный 
империализм организовал вооруженное нападение на мо
лодую Советскую Республику. Внутри страны начался 
мятеж чехословацкого корпуса, охвативший и Оренбур
жье. В ночь на 27 мая белочехи захватили Челябинск, 
19 июня — Троицк, 26 июня — Бузулук.

Мятеж белочехов оживил все контрреволюционные 
силы губернии и прежде всего верхи казачества. Атаман 
Дутов, объединяя вокруг себя реакционное казачество, 
кулаков, бывших офицеров, сформировал новые отряды 
для борьбы с Советской властью.

В конце июня Оренбург оказался отрезанным от 
Советской России. Вокруг него рыскали белоказачьи 
отряды. Над городом нависла серьезная угроза. По
ложение советских войск осложнялось нехваткой боепри
пасов.

Член Реввоенсовета Восточного фронта П. А. Кобо
зев 27 июня провел в Оренбурге совещание комитета 
РКП (б), губисполкома и командования советских от
рядов. На совещании было решено, что основные силы 
советских войск, находившихся в городе, отойдут в Ак
тюбинск, отряды уральских рабочих — на север, некото
рые части — в Орск. На следующий день начался орга
низованный отход советских войск и многих рабочих из 
города. *По  железной дороге на Актюбинск ушло около 
НО железнодорожных эшелонов. Город опустел. 3 июля 
в Оренбург вошли белоказаки. Дутов, выполняя волю 
русских и иностранных империалистов, установил воен
ную диктатуру. Все декреты и распоряжения Советской 
власти были объявлены недействительными. Земли воз
вращались помещикам, предприятия ■— капиталистам. 
Меньшевики и эсеры выступили пособниками белоказачь
его атамана.
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Ликвидировав в городе и на 
значительной территории гу
бернии Советскую власть, ду- 
товцы развернули террор про
тив коммунистов, революцион
но настроенных рабочих и кре
стьян. Летом были арестованы 
и зверски убиты такие видные 
коммунисты, как С. А. Кичигин, 
М. Н. Бурзянцев, Б. Я. Нури
манов, Б. А. Шафеев. Тысячи 
рабочих и крестьян, сочувство
вавших Советской власти, бы
ли посажены в тюрьмы или вы
везены «поездами смерти» в 
Сибирь. Только в Оренбургской 
тюрьме было расстреляно бо
лее 500 человек.

Политика Дутова вызывала возмущение рабочих, тру
дящихся крестьян и казачьей бедноты. Под руководст
вом коммунистов на захваченной дутовцами территории 
создавались подпольные большевистские организации, 
формировались партизанские отряды, проводились ди
версии, велась агитационная работа против белоказаков. 

Борьба в тылу белых. Отступившие из Оренбурга со
ветские полки и отряды развернули под руководством 
коммунистов активную вооруженную борьбу с дутовщи- 
ной. 9 июля в Актюбинске на совещании, созванном по 
инициативе Оренбургского комитета РКП (б) и губис- 
полкома, было решено из прибывших туда и находивших
ся в Орске частей и отрядов создать регулярные полки 
и дивизии. Командующим вновь созданной армии, полу
чившей впоследствии название Туркестанской, стал 
Г. В. Зиновьев. Политической работой руководил 
А. А. Коростелев. За июль—август было сформировано 
12 пехотных и кавалерийских полков, в которых насчи
тывалось 17 тысяч бойцов различных национальностей. 
Ядром этих частей являлись оренбургские, орские, бузу- 
лукские, илецкие рабочие.

31 августа по радиотелеграфу в армии узнали о зло
дейском покушении эсеров на вождя революции В. И. Ле
нина. Сразу же была выпущена специальная листовка. 
Повсеместно состоялись митинги, на которых бойцы вы-
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ражали сочувствие Владимиру Ильичу, гневно бичевали 
эсеров и клялись стойко бороться за власть Советов.

Организационно-политическая работа, проведенная 
коммунистами, способствовала росту боеспособности час
тей. В сентябре попытки белоказачьих полков Дутова 
прорваться в Среднюю Азию разбились о стойкость крас
ноармейцев.

Мужественно сражались с белоказаками рабочие Орс
ка и крестьянская беднота окрестных сел. В первых ря
дах защитников города находились коммунисты. Получив 
помощь из Актюбинска, командующий Орской группой 
войск А. Е. Левашев организовал круговую оборону го
рода. Попытка белоказаков взять город наскоком потер
пела поражение. Развернулись бои, продолжавшиеся поч
ти три месяца.
t Советские воины сражались стойко и самоотверженно. 
Однажды около Орска белоказакам удалось захватить 
броневик, в котором находился командир 28-го Ураль
ского полка Ф. И. Подзоров и два матроса. Белые пред
ложили им сдаться, но получили отказ. Тогда дутовцы 
обложили броневик соломой и подожгли ее. С пением 
«Интернационала» герои погибли, но не сдались врагу. 
Молодая красная разведчица М. Корецкая шла из Ак
тюбинска в Оренбург по заданию командования. В рай
оне Орска, на хуторе Хабарном, белоказаки схватили ее. 
Героиня пала от рук палачей, но не выдала им военных 
секретов.

27 сентября советские войска, оборонявшие Орск, уш
ли в направлении Актюбинска на соединение с основными 
силами армии. В Орск ворвались белоказаки, учинившие 
здесь дикую расправу с населением.
, На всю страну прославились своей стойкостью отря
ды В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина, ушедшие из Орен
бурга в северном направлении. К ним присоединились 
другие отряды революционных рабочих и красных каза
ков Южного Урала. В середине июля в городе Верхне
уральске они объединились в Южно-Уральский партизан
ский отряд, который являлся по существу партизанской 
армией. Под командованием В. К- Блюхера она совер
шила легендарный рейд в глубоком тылу белых войск. 
С беспрерывными боями против белочехов и белогвар
дейцев партизаны прошли сотни километров и вышли 
13 сентября в район Кунгура, где встретились с Красной
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Армией. За этот переход В. К. Блюхер первым в нашей 
стране был награжден орденом Красного Знамени.

Как видим, вышедшие в конце июня из Оренбурга 
разрозненные советские части и отряды были под руко
водством коммунистов объединены в настоящие армии 
и развернули вооруженную борьбу с белыми в их тылу. 
Войска, которыми командовали Г. В. Зиновьев и 
В. К. Блюхер, оказали большую помощь советским ар
миям Восточного фронта, перешедшим в наступление про
тив белогвардейцев. Кроме того, армия Г. В. Зиновьева 
направила на Ашхабадский фронт около 4 тысяч бойцов, 
которые помогли укрепить там Советскую власть.

Караван Джангильдина. Войска Г. В. Зиновьева в 
ходе сентябрьских боев с белоказаками удержали желез
ную дорогу на Ташкент и тем самым не дали белоказакам 
прорваться в Среднюю Азию. Между тем сильные рево
люционным духом полки армии испытывали серьезней
шие трудности от недостатка боеприпасов.

Еще летом В. И. Ленин в беседе с видным казахским 
революционером А. Джангильдиным узнал об этих труд
ностях. По указанию В. И. Ленина А. Джангильдину бы
ло выдано 65 миллионов рублей. Он сформировал специ
альный отряд, который 23 августа в Астрахани погрузил 
на суда боеприпасы и по морю перевез их на полуостров 
Мангышлак. Установив там Советскую власть, А. Джан- 
гильдин с помощью казахского населения организовал ка
раван, который доставил боеприпасы через тысячекило
метровую безводную полупустыню к линии железной до
роги.

Командиры и бойцы армии Г. В. Зиновьева с радостью 
встретили караван с оружием и боеприпасами. У бойцов 
поднялось настроение. «Ленин нас не забывает»,— гово
рили они. Транспорт с боеприпасами заметно облегчил 
положение армии, создал благоприятные возможности 
для организации решительного наступления против ду- 
товцев, засевших в Оренбурге.

На Оренбург! Летом 1918 г. в Советской России Вос
точный фронт являлся главным фронтом. Именно здесь 
развернулась ожесточенная борьба между советскими 
войсками и объединенными силами контрреволюции. Соз
данные усилиями Коммунистической партии регулярные 
части молодой Красной Армии перешли в наступление. 
В сентябре—начале октября они освободили Поволжье.
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1-я армия под командованием М. Н. Тухачевского по
сле Самары освободила Бугуруслан и 28 октября вступила 
в Бузулук. Вскоре полки 24-й Симбирской дивизии 
Г. Д. Гая вошли в Сорочинск. Трудящееся население теп
ло встречало красноармейцев. В ряды Красной Армии 
вступали тысячи рабочих и крестьян-бедняков.

В декабре 1-я армия, командующим которой был наз
начен Г. Д. Гай, получила директиву о развертывании 
наступления на Оренбург. Однако, в связи с предпола
гаемой переброской на юг, 24-я Симбирская дивизия, на
ступавшая по обе стороны железнодорожной линии, за
держалась на рубеже станции Сорочинская.

В. И. Ленин, внимательно следивший за положением 
на фронтах, 23 декабря телеграфировал главнокомандую
щему Красной Армией И. И. Вацетису: «Верно ли, что 
две недели назад издан Вами приказ о взятии Оренбурга 
и, если это верно, почему приказ не приводится в испол
нение?» Запрос В. И. Ленина обратил внимание ко
мандования Красной Армии на Оренбургское направ
ление.

В начале января 1919 г. 1-я армия перешла в наступ
ление. Основной удар по линии железной дороги нано
сила 24-я Симбирская дивизия, правее ее действовала 
25-я, левее — 20-я дивизия. В тяжелых зимних условиях 
армия, преодолевая сопротивление белых, неудержимо 
шла вперед.

Почти одновременно с 1-й армией наступление на 
Оренбург развернула и армия Г. В. Зиновьева со сторо
ны Актюбинска. Вскоре ею был освобожден Акбулак, а 
затем Илецкая Защита. Несмотря на сильный мороз, глу
бокий снег и упорное сопротивление белоказаков полки 
армии успешно продвигались к Оренбургу. Последний 
сильный бой произошел под Мертвыми Солями.

ВзятЬтй в клещи советскими войсками Дутов бежал 
из города в сторону Орска. 22 января 1919 г. части Крас
ной Армии вошли в Оренбург. Член Реввоенсовета рес
публики П. А. Кобозев, вступивший в.город с передовы
ми частями 1-й армии, сообщил в Москву: «22 утром почти 
одновременно как со стороны Ташкента, так и от Бузу
лука город Оренбург был занят нашими войсками... Ли
кование города безмерно». Над Оренбургом навсегда 
взвилось Красное знамя Советской власти. 26 февраля 
был освобожден Орск.
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§ 2. ВСЕ НА БОРЬБУ С КОЛЧАКОМ!

Борьба с разрухой. После освобождения Оренбурга 
от белоказаков развернулась под руководством ком
мунистов большая работа по восстановлению Советов 
и ликвидации хозяйственной разрухи в губернии. 
ЦК РКП (б) направил сюда опытных работников 
И. А. Акулова, А. А. Сольца, П. Р. Бояршинова. На ос
вобожденной от белых территории создавались партийные 
ячейки, проводились выборы в Советы.

В феврале прошли выборы в Оренбургский Совет ра
бочих и красноармейских депутатов. Съезд представите
лей трудового казачества приветствовал Советское пра
вительство и призвал казачью бедноту к борьбе с Ду
товым.

За семь месяцев своего господства дутовцы разгра
били многие предприятия, произвели серьезные разру
шения на железнодорожном транспорте. В городе не бы
ло топлива и продовольствия. Необходимо было в крат
чайший срок преодолеть эти трудности.

Рабочие-железнодорожники ремонтировали паровозы 
и вагоны, восстанавливали мосты. Из Тургайской облас
ти караванами верблюдов доставлялась нефть. Партий
ные ячейки и фабзавкомы боролись за укрепление на 
предприятиях дисциплины и повышение производитель
ности труда.

В деревне имения помещиков, а также земли и иму
щество кулаков, бежавших с Дутовым, перешли в веде
ние местных Советов. В некоторых селах по инициативе 
коммунистов вновь были организованы советские хозяй
ства и коммуны.

Проводилась огромная работа по заготовке продо
вольствия и отправке его в города. Только за зиму по 
Ташкентской железной дороге было перевезено в центр 
около 6 миллионов пудов хлеба.

В конце марта в Москве состоялся VIII съезд РКП (б), 
на котором была принята новая Программа партии, об
суждены вопросы об отношении к среднему крестьянст
ву, о военной политике и другие. Делегатом съезда от 
Оренбургской партийной организации был А. А. Коро
стелев. 11 апреля он подробно доложил о работе съезда 
на общегородском собрании коммунистов.

Удар по Колчаку. В марте 1919 г. белые начали на-
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ступление против советских армий Восточного фронта. 
Вооруженная иностранными империалистами армия 
Колчака 14 марта захватила Уфу и устремилась к Вол
ге, чтобы потом совместно с Деникиным нанести удар 
на Москву. Над Советской Республикой вновь нависла 
серьезная угроза. В апреле колчаковские войска захва
тили Стерлитамак, Орск, Бугуруслан и подходили к Са
маре, Казани и Оренбургу.

В апреле по указанию ЦК РКП (б) создается Южная 
группа войск Восточного фронта под командованием 
М. В. Фрунзе. Она должна была нанести контрудар по 
основной группировке колчаковских войск. Было решено 
нанести его от Бузулука на Бугуруслан. В район Бузу
лука спешно стягивались советские войска. Туда прибы
ла Туркестанская армия под командованием Г. В. Зи
новьева, 25-я Чапаевская дивизия, кавалерийская брига
да И. Д. Каширина. В ряды Красной Армии влились 
почти все коммунисты Бузулукского и Бугурусланского 
уездов.

28 апреля войска Южной группы перешли в контрна
ступление на колчаковцев. Начались упорные бои, в ходе 
которых советские войска нанесли врагу сокрушительное 
поражение. В сражениях особенно прославились 25-я Ча
паевская дивизия и кавалерийская бригада И. Д. Каши
рина. Некоторые из этих боев ярко описаны в повести 
Д. Фурманова «Чапаев». 4 мая советские войска освобо
дили Бугуруслан, затем Абдулино и развернули победо
носное наступление на Уфу. Начался разгром главных сил 
Колчака, что имело огромное значение для нашей победы 
в гражданской войне.

Героическая оборона Оренбурга. Яркой страницей в 
историю борьбы с Колчаком вошла героическая оборона 
Оренбурга от белоказачьих войск. В середине апреля, ког
да три белогвардейских корпуса устремились к Оренбур
гу, возникла реальная угроза окружения города. Положе
ние осложнялось тем, что почти все советские войска из 
этого района были выведены, в соответствии с планом 
М. В. Фрунзе, в Бузулук и Шарлык. Захват Оренбурга 
белыми мог иметь серьезные последствия, ибо они в та
ком случае могли выйти в тыл Южной группы войск Вос
точного фронта и сорвать ее контрнаступление на глав
ном направлении. Оборона города приобретала важное 
значение для достижения победы над Колчаком.
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Бой с колчаковцами на р. Салмыше. С картины Е. А. Тихменева

Под руководством губкома РКП (б) рабочие Оренбур
га единодушно встали на защиту родного города. Из ты
сячи коммунистов 800 взяли в руки оружие. Под ружье 
встали 1200 рабочих железнодорожных мастерских, 700 • 
рабочих завода «Орлее» и т. д. Рабочих поддержала кре
стьянская и казачья беднота окрестных волостей. Пред
седатель губкома партий И. А. Акулов сообщал тогда в 
ЦК РКП (б), что на защиту города встало более 14 ты
сяч человек, из которых было организовано 5 доброволь
ческих полков.

19 апреля в 7 километрах от города по дороге на ста
ницу Нежинскую произошел первый бой 210-го рабочего 
полка с наступавшими на город белоказаками. Белые 
были отброшены назад. В тот же день 216-й полк отбил 
наступление белых у пос. Гребени. С этого дня началась 
героическая оборона Оренбурга, которой руководил 
М. Д. Великанов. Она продолжалась до середины авгус
та, то есть более ста дней.

В конце апреля 4-й колчаковский корпус генерала Ба- 
кича попытался обойти город с севера, чтобы перерезать 
железную дорогу на Самару. Две дивизии белых, пере
правившиеся через реку Салмыш в 40 километрах север
нее Оренбурга, 26 апреля были смело атакованы подо
спевшим туда 277-м Орским полком (командир 
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М. И. Юлин, комиссар М. Й. Терехов). Атаку поддержи
вала артиллерия 211-го полка. Бойцы и командиры Ор
ского полка, среди которых было немало коммунистов, 
дрались смело и мужественно. В ходе ожесточенного сра
жения белые потерпели жестокое поражение, многие из 
них, пытаясь спастись бегством, потонули в разлившей
ся реке, оставшиеся в живых были взяты в плен.

Разгром корпуса Бакича явился серьезным ударом 
по наступавшим войскам Колчака. За этот героический 
подвиг М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев объявили благо
дарность всему личному составу 277-го полка. Реввоен
совет Республики наградил его Почетным революцион
ным красным знаменем.

Через несколько дней развернулись ожесточенные бои 
на восточных и южных подступах к городу. Рабочие пол
ки, поддержанные огнем бронепоезда, отбивали атаки 
двух белоказачьих корпусов. 29 апреля белые, потеснив 
217-й полк, заняли Меновой двор и с горы Сулак начали 
обстреливать город артиллерийским огнем. Вооружен
ные рабочие перешли в контратаку и отогнали белоказа
ков от города.

В начале мая белоказаки вновь перешли в наступле
ние. Им удалось занять станицу Нежинскую, подойти к 
левому берегу р. Урал. В ряде станиц, расположенных 
юго-западнее города, вспыхнуло восстание белоказаков. 
Они захватили Илек, переправились через р. Урал и на
чали наступление в сторону станции Новосергиевская. 
Обстановка стала чрезвычайно серьезной.

12 мая оренбуржцы по прямому проводу связались с 
Москвой, сообщили о боях за город и попросили помощи. 
Узнав об этом, В. И. Ленин тут же отправил М. В. Фрун
зе телеграмму:

«Знаете ли Вы о тяжелом положении Оренбурга? Се
годня мне передали от говоривших по прямому проводу 
железнодорожников отчаянную просьбу оренбуржцев 
прислать 2 полка пехоты и 2 кавалерии, или хотя бы 
на первое время 1000 пехоты и несколько эскадронов. 
Сообщите немедленно, что предприняли и каковы Ваши 
планы...»

Штаб Южной группы (М. В. Фрунзе в то время был 
на фронте) во исполнение ленинской телеграммы дал 
указание перебросить непосредственно к Оренбургу 
277-й Орский полк. Но этого оказалось недостаточно.
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15 мая после ожесточенного боя с белоказаками к 
югу от Оренбурга один из рабочих полков вынужден 
был отойти на правый берег Урала и сжечь за собой 
деревянный настил железнодорожного моста. Белоказа
ки открыли по городу артиллерийский и пулеметный 
огонь. В городе начались пожары. Вооруженные рабо
чие день и ночь охраняли переправы через реку, чтобы 
не дать белым ворваться в город.

18 мая И. А. Акулов и А. А. Коростелев от имени губ- 
кома РКП (б) и губисполкома направили В. И. Ленину 
телеграмму, в которой рассказали о тяжелом положе
нии Оренбурга и просили оказать срочную помощь.

В. И. Ленин вскоре послал М. В. Фрунзе следующий 
запрос:

«На мою телеграмму от 12 мая об Оренбурге до сих 
пор от Вас ответа нет. Что значит Ваше молчание? 
Между тем из Оренбурга по-прежнему идут жалобы и 
просьбы о помощи. Прошу впредь более аккуратно 
отвечать на мои телеграммы. Жду ответа».

М. В. Фрунзе тут же сообщил В. И. Ленину о том, 
что «в отношении Оренбурга, все, что только позволяли 
сделать средства, находящиеся в моем распоряжении, 
сделано». И действительно, в Оренбург прибыли свежие 
стрелковые и кавалерийские части, отряд тверских ком
мунистов, бронепоезд, два авиаотряда, вооружение и 
боеприпасы. Вскоре советские войска отбросили бело
казаков южнее и восточнее города, освободили от них 
правый берег Урала юго-западнее Оренбурга. Однако 
бои вокруг него продолжались почти все лето 1919 г.

Своей стойкостью защитники города оказали по
мощь советским войскам в разгроме главных сил армии 
Колчака. За свой подвиг рабочие Оренбурга награжде
ны Почетным революционным знаменем Всероссийско
го Центрального Исполнительного Комитета, которое 
находится на вечном хранении в областном краеведчес
ком музее.

Разгром Южной армии Колчака. К началу августа 
1919 г. Красная Армия полностью освободила от колча
ковцев Урал и начала свой победоносный поход в 
Сибирь. Успехи войск Восточного фронта создали бла
гоприятные условия для полного разгрома Южной 
армии Колчака и освобождения железной дороги в 
Среднюю Азию. Решение этой задачи было возложено
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Секретарь ЦК РКП (б) Е. М. Ярославский вручает оренбургским 
рабочим Почетное революционное знамя ВЦП К 12 июня 1921 г.

на вновь созданный Туркестанский фронт под командо
ванием М. В. Фрунзе. 13 августа 1-я армия этого фрон
та перешла в наступление на колчаковцев. В ее соста
ве активное участие в боях с белоказаками приняли и 
оренбургские добровольческие полки, из которых была 
сформирована 49-я стрелковая дивизия. Рядом с ней на
ступала Приволжская татарская бригада.

Преодолевая сопротивление белых, советские войска 
успешно продвигались вперед. 19 августа нашими час
тями была освобождена Илецкая Защита. 29 августа 
Красная Армия вошла в Орск. 2 сентября советские 
войска взяли Актюбинск. Вскоре остатки частей 
Южной армии генерала Белова, загнанные в безводные 
степи за Актюбинском и деморализованные поражением, 
вынуждены были сложить оружие. Было взято в плен 
свыше 55 тысяч человек.

13 сентября произошло соединение авангардных час
тей 1-й армии с войсками Туркестанской Советской 
Республики. На другой день М. В. Фрунзе телеграфиро
вал В. И. Ленину: «Сейчас получено сообщение о сое
динении войск 1-й армии с Туркестаном... Войска Тур-
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Встреча Председателя ВЦИК М. И. Калинина в Оренбурге 19 сен
тября 1919 г.

кестанского фронта поздравляют Вас и Республику с 
этой радостной вестью».

Совет рабоче-крестьянской обороны под председа
тельством В. И. Ленина специальным постановлением 
объявил благодарность красноармейцам и командирам 
1-й армии.

Разгром советскими войсками Южной армии Колча
ка привел к полному очищению территории Оренбуржья 
от белых, дал возможность Советской России протянуть 
руку братской помощи народам Казахстана и Средней 
Азии.

19 сентября в Оренбург с агитпоездом «Октябрьская 
революция» прибыл Председатель ВЦИК М. И. Кали
нин. Рабочие города, красноармейцы,, трудящиеся кре
стьяне радостно встретили любимого народом «Всерос
сийского старосту». Выступая на привокзальной 
площади, он особо отметил, что оренбургские рабочие 
своей борьбой с колчаковцами показали пример всему 
пролетариату страны, и выразил надежду, что они и 
впредь будут высоко держать красное знамя Советской 
власти.
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§ 3. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Борьба с разрухой — главная задача. В мобилизации 
коммунистов, всех трудящихся Оренбуржья на борьбу 
с разрухой и восстановление народного хозяйства 
важную роль сыграла состоявшаяся 17-—27 ноября 
1919 г. III губернская конференция РКП (б). С докла
дом о текущем моменте на ней выступил А. А. Коросте
лев. Охарактеризовав международное и внутреннее 
положение Советской Республики, он подчеркнул, что 
главная задача губернской партийной организации со
стоит в том, чтобы «бросить лучшие силы на борьбу с 
транспортной разрухой, на добывание топлива и обеспе
чение хлебом Красной Армии и голодающего тыла».

Конференция объявила себя мобилизованной в рас
поряжение партии, решила развернуть широкую агита
цию среди крестьян за подвоз и ссыпку хлеба, организо
вать заготовку топлива, призвала всех коммунистов к 
работе по-революционному. С целью дальнейшего 
укрепления связи партии с трудящимися были рассмот
рены вопросы о работе среди женщин, национальных 
меньшинств, среди казачества, о создании Коммунисти
ческих союзов молодежи на территории губернии.

Рождение Оренбургской комсомольской организации. 
Еще в феврале 1919 г. губком РКП (б) образовал из 
молодых членов партии инициативную группу, которая 
начала работу по созданию комсомольских организаций. 
В газете губкома РКП (б) «Коммунар» печатались ста
тьи о целях и задачах Коммунистического союза моло
дежи, о деятельности инициативной группы, о начав
шейся 30 марта записи в комсомол.

Поход Колчака, оживление действий белоказачьей 
армии Дутова временно остановили работу по созданию 
комсомольских организаций. На борьбу с войсками 
Колчака ушли все записавшиеся в комсомол.

В тяжелые дни обороны Оренбурга губком РКП (б) 
продолжил работу по созданию комсомольских органи
заций, образовав вторую инициативную группу. 23 июня 
1919 г. она созвала городской митинг молодежи, на 
котором в комсомол вступило свыше ста юношей и 
девушек преимущественно из пролетарской среды. Этот 
день стал днем рождения комсомола в Оренбуржье. В 
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июле в Оренбурге начала выходить газета «Красная моло
дежь», одна из первых комсомольских газет в стране.

В сентябре состоялась первая Оренбургская обще
городская конференция РКСМ.

Осенью в губернии развернулось создание городских 
и сельских комсомольских организаций.

В селах и станицах кулаки стремились не допустить 
организации ячеек РКСМ. Угрозы, клевета, дикие ра
справы— все пускалось в ход, чтобы сорвать комсо
мольскую работу. На помощь молодежи пришли ком
мунисты. Все попытки кулаков остановить создание 
комсомола в деревне потерпели крах.

К весне 1920 г. комсомольские ячейки имелись во 
всех наиболее крупных населенных пунктах губернии. 
Это позволило провести с 10 по 18 марта 1920 г. 
I губернский съезд РКСМ. Он прошел под лозунгом 
укрепления содружества рабочей и крестьянской моло
дежи. В рядах комсомольской организации губернии 
насчитывалось более 5 тысяч юношей и девушек.

Зарождение пионерской организации Оренбуржья. 
В сентябре 1919 г., в период пребывания в Оренбурге 
агитпоезда «Октябрьская революция», М. И. Калинин 
отдал распоряжение об открытии в городе новых 
детских домов. Внимание, проявленное Председателем 
ВЦИК к судьбе детей, вплотную подвело комсомоль
скую организацию Оренбурга к мысли о создании в 
городе детской организации. В сентябре-октябре стали 
создаваться детские пролетарские клубы. В них орга
низовывались кружки: драматические, хоровые, литера
турные, спортивные, столярные, переплетные. Открылись 
библиотеки-читальни. Основное внимание уделялось ком
мунистическому воспитанию детей. Вместе с комсомоль
цами ребята участвовали в неделях помощи фронту, лик
видации неграмотности, сборе продовольствия и средств 
для детских домов, помогали старшим в борьбе с беспри
зорностью. Детская организация ставила спектакли в го
спиталях, помогала семьям красноармейцев.

Вскоре пролетарские детские организации стали 
создаваться и в районах губернии. В 1923 г. начало ра
ботать губернское бюро юных пионеров. К концу 1924 г. 
в пионерской организации Оренбуржья насчитывалось 
более 4 тысяч ребят.

На продовольственном фронте. В. И. Ленин подчер
ки 
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кивал, что в годы гражданской войны важнейшим после 
военного был продовольственный фронт. Партийная 
организация Оренбургской губернии вела работу на 
этом фронте на основе политики военного коммунизма, 
в частности на основе продразверстки.

В конце июля 1919 г. в Оренбурге была получена 
телеграмма за подписью В. И. Ленина, в которой гово
рилось, что Петроград, Москва и другие города несколь
ко дней не получают хлеба. В. И. Ленин просил оказать 
экстренную помощь.

Собрать хлеб, находившийся в руках кулаков, было 
очень трудно, возникали вооруженные столкновения. 
Однако, несмотря на близость фронта, коммунисты и 
комсомольцы отправляли в Петроград и Москву эшело
ны с продовольствием. Только с 1 июля по 16 августа 
1919 г. в центр страны было отправлено из губернии 
более 400 тысяч пудов пшеницы. Кроме этого, почти 
230 тысяч пудов хлеба было поставлено для Красной 
Армии.

Новый подъем продовольственной работы наступил 
в октябре 1919 г., когда в Москве на приеме у 
В. И. Ленина побывала оренбургская делегация в со
ставе И. А. Акулова и А. 3. Здобнова.

Продовольственная работа оренбуржцев по снабже
нию рабочих центров страны и Красной Армии хлебом 
способствовала достижению нашей победы над интервен
тами и белогвардейцами.

Трудовой героизм. Весной 1919 г. московские рабочие 
провели первые коммунистические субботники. Высокая 
оценка, которую дал им В. И. Ленин, послужила сигна
лом к развертыванию массового героизма в тылу. Ком
мунистические субботники стали ударными формами 
мобилизации сил рабочего класса на борьбу с хозяйст
венной разрухой.

В Оренбурге первый коммунистический субботник 
прошел 24 августа 1919 г. Вскоре их стали организо
вывать и коммунисты других городов, а также сел 
губернии.

В марте 1920 г. по инициативе коммунистов в губер
нии прошла неделя транспорта. Коммунисты и комсо
мольцы Оренбургских железнодорожных мастерских 
приняли решение продлить рабочий день на два часа и
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отказаться от воскресного отдыха. Их примеру последо
вали все железнодорожники города. Газета «Правда» 
21 апреля 1920 г. писала: «Оренбург. В неделю транс
порта железнодорожное депо выпустило из ремонта 34 
паровоза и 86 вагонов.... Производительность труда 
поднялась во всех цехах на 50%».

В своей работе по восстановлению народного хозяй
ства коммунисты Оренбуржья исходили из решений IX 
съезда РКП (б), определившего первоочередные задачи 
борьбы с разрухой.

Важное значение имел Всероссийский первомайский 
субботник. В Оренбурге на своих постоянных местах 
трудились рабочие и служащие всех фабрик и заводов, 
электростанции, водопровода. Кроме них в субботнике 
участвовало 17 тысяч красноармейцев и служащих. В 
субботнике участвовали все коммунисты города. Вели
кий праздник труда успешно прошел в Бугуруслане, 
Бузулуке, Илецкой Защите и Орске.

В борьбе с Деникиным, белополяками и Врангелем. 
Развертывая работу по восстановлению народного хо
зяйства, снабжению промышленных центров продоволь
ствием, трудящиеся губернии продолжали оказывать 
постоянную помощь Красной Армии в ее борьбе 
за окончательный разгром контрреволюционных сил. 
Летом 1919 г., когда Деникин перешел в наступление, 
на Южный фронт была переброшена 31-я Оренбургская 
дивизия, которая героически сражалась с врагом. В 
октябре 1919 г., в дни приближения Деникина к Туле, 
Оренбургский губком РКП (б), губисполком и укреп
район получили ленинскую телеграмму: «Напрягите 
силы помочь Южфронту седлами, конями, солдатами. 
Телеграфируйте, что делаете и что сделаете». Это ука
зание стало программой деятельности оренбургских 
партийных и советских органов. В том же месяце в 
телеграмме на имя М. В. Фрунзе В. И. Ленин спраши
вал: «Нельзя ли взять оренбургских казаков под Питер 
или на иной фронт?». Вскоре губком РКП (б) создал и 
отправил на Южный фронт добровольческий кавалерий
ский отряд для борьбы с конницей Мамонтова. В губер
нии прошла кавалерийская неделя, в ходе которой бы
ло сформировано 2 кавалерийских полка, принявших 
активное участие в борьбе с деникинцами. Трудовая 
казачья молодежь довольно широко привлекалась к 
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борьбе с врагами Советской власти на Туркестанском 
фронте.

Весной 1920 г. по призыву ЦК РКП (б) 300 коммуни
стов и комсомольцев Оренбуржья стали под ружье и 
были направлены политическими работниками на Поль
ский фронт. Одновременно из трудящихся была сформи
рована и послана на этот фронт 11-я кавалерийская 
дивизия.

Коммунисты губернии создавали комитеты помощи 
Западному фронту, проводили митинги, лекции, сбор 
продовольствия и денежных средств, помогали семьям 
красноармейцев в уборке полей и т. д.

Культурное строительство. Партийные и советские 
органы много внимания уделяли культурному строитель
ству. Важнейшей задачей была ликвидация безграмот
ности. В дни похода против неграмотности в Оренбурге 
было открыто 25 школ-ликбезов для русского и около 
30 таких же школ для татарского и башкирского насе
ления. Ликбезы были созданы и в других городах и 
районах губернии. За 1920 и начало 1921 г. была ликви
дирована неграмотность примерно у 40 тысяч человек.

С осени 1919 г. в губернии развернулась коренная 
реформа школы, которая стала светской, совместной, 
единой и трудовой. Количество обучавшихся в школах 
составило 86,5 тысячи человек.

Советская власть проявляла большую заботу о детях, 
потерявших родителей. Для них в губернии были орга
низованы десятки детских домов.

Особое внимание уделялось развитию профес
сионально-технического образования. Создавались кур
сы, на которых рабочая молодежь повышала свой поли
тический и тематический уровень.

В годы гражданской войны началось бурное разви
тие художественной самодеятельности. Партийная и 
комсомольская организации уделяли этому вопросу 
пристальное внимание. К середине 1920 г. в губернии 
было 14 народных театров.

В 1920 г. в Оренбурге возник кружок пролетарских 
писателей. Члены его печатали свои произведения в 
литературных сборниках и местных газетах. В городе 
жили и публиковали свои рассказы, стихи и пьесы 
С. Щипачев, П, Заякин-Уральский, X. Такташ, М. Джа
лиль и другие,
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Вопросы и задания
1. Назовите примеры вооруженной борьбы трудящихся губер

нии в тылу белочехов и дутовцев.
2. Расскажите о помощи В. И. Ленина оренбуржцам в годы 

гражданской войны. В чем состояло значение обороны Оренбурга в 
1919 г.?

3. Назовите активных участников гражданской войны на терри
тории Оренбуржья.

4. Когда была создана первая комсомольская организация в 
Оренбуржье?

5. Расскажите о вкладе оренбуржцев в обеспечение Советской 
страны хлебом.

6. Какой вклад внесли оренбуржцы в разгром белополяков и 
Врангеля?

7. Организуйте экскурсии по местам боев Чапаевской дивизии, 
по местам боев героев обороны Оренбурга в 1919 г.

Документ
ИЗ ПРОТОКОЛА № 42 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ. 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КАЗАЧЬИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

8 октября 1920 г.
Слушали: О награждении Почетным революционным знаме

нем рабочих гор. Оренбурга.
Постановили: Ходатайство главнокомандующего всеми 

вооруженными силами Республики удовлетворить, рабочих гор. Орен
бурга за их боевую деятельность, героизм и боевые подвиги, прояв
ленные при защите города Оренбурга во время наступления Колча
ка, наградить Почетным революционным знаменем.

Гражданская война в Оренбуржье.
Оренбург., кн„ изд., 1958, с. 348.
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Глава X

НАШ КРАЙ В ПЕРИОД 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

§ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В 1921—1925 гг.

После окончания гражданской войны. Первая миро
вая война, иностранная интервенция и дутовщина 
нанесли громадный урон хозяйству губернии. Боль
шинство предприятий было разрушено. На железной 
дороге валялись искалеченные паровозы и вагоны. 
Только на участке Оренбург — Актюбинск были выведены 
из строя сто десять мостов, сотни километров пути. 
Очень сильно пострадало сельское хозяйство. На много 
сократились посевные площади и поголовье скота. В го
родах остро ощущался недостаток топлива и продоволь
ствия. В губернии бушевала эпидемия тифа.

С окончанием гражданской войны политика воен
ного коммунизма пришла в столкновение с интересами 
крестьянства. Контрреволюция использовала это недо
вольство для организации антисоветских мятежей. 
Учитывая это, X съезд РКП (б), состоявшийся весной 
1921 г., принял, по предложению В. И. Ленина, решение 
о переходе к новой экономической политике, что при
вело к укреплению союза рабочего класса и крестьянст
ва. В губернии в короткий срок было покончено с 
кулацким бандитизмом.

В 1921 г. страну постигла невиданная засуха. В Орен
бургской губернии было собрано всего около миллиона 
пудов зерна, в то время как только для питания населе
ния требовалось свыше трех миллионов пудов. Разра
зился голод, усилились эпидемии. Они косили людей, 
тяжело отражались на промышленности и сельском хо
зяйстве. На предприятиях резко упала производитель
ность труда. В деревне число хозяйств, не имевших скота, 
увеличилось более чем в пять раз.

Восстановление хозяйства. В борьбе с последствиями
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неурожая 1921 г. коммунисты, трудящиеся губернии 
проявляли поистине героические усилия. Советское 
правительство оказало значительную помощь голода
ющим. Многое делалось для спасения детей от мук 
голода. Партийные, комсомольские, профсоюзные орга
низации проводили субботники, заработанные на них 
средства шли в фонд помощи детям. Многие ребятишки 
были вывезены в детские дома центра страны и Средней 
Азии.

Преодолев трудности голода, хозяйство губернии 
постепенно стало восстанавливаться на основе проведе
ния в жизнь новой экономической политики. В 1923 г. 
посевные площади превысили посевы предыдущего года 
почти на 33 процента. Поголовье скота возросло более 
чем на 47 процентов. Улучшилась работа промышлен
ных предприятий. В железнодорожных мастерских 
увеличилось число рабочих, повысилась производитель
ность труда. В конце 1923 г. они выпускали из ремонта 
в 3 раза больше паровозов, чем в 1921 г. Возрос выпуск 
продукции на механических заводах Оренбурга. Трест 
Илецксоль стал давать соли значительно больше, чем 
прежде.

Смерть В. И. Ленина. Кончина В. И. Ленина глубо
ко взволновала и потрясла миллионы людей. Оренбург
ская газета «Советская степь», выражая настроение тру
дящихся, писала тогда: «Лучший венок на гроб Иль
ича — стальная спайка пролетарских рядов вокруг 
РКП (б)». В партийные ячейки депо станции Оренбург, 
железнодорожных мастерских и других предприятий го
рода хлынул поток заявлений от рабочих с просьбой при
нять их в ряды ленинской партии. В Оренбурге только за 
один месяц ленинского призыва в партию было подано 
около 1700 таких заявлений. Всего же в губернии их 
поступило 2020. В этом отразилось великое доверие тру
дящихся к партии, решимость под ее руководством идти 
по ленинскому пути. В партию приняли самых достой
ных— 1115 человек. 84 процента их составляли рабо
чие от станка. Трудящиеся губернии провели сбор 
средств на сооружение в Оренбурге памятника В. И. Ле
нину. Торжественное открытие памятника состоялось 
1 мая 1925 г. Он стал одним из первых памятников, воз
двигнутых В. И. Ленину в. нашей стране.

Оренбург — первая столица Казахстана. 26 августа
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Памятник В. И. Ленину, открытый в Оренбурге 1 мая 1925 г.
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1920 г. декретом ВЦИК и СНК была образована Кир
гизская АССР (первоначальное название Казахской 
АССР). Оренбург более чем на 4 года стал столицей мо
лодой республики. Политбюро ЦК РКП (б) утвердило 
Киргизское бюро РКП (б) в составе И. А. Акулова, 
А. Т. Джангильдина, А. А. Коростелева, В. А. Радусь- 
Зенковича и других. Коммунисты Оренбуржья вели 
большую работу среди народных масс Казахстана, по
могали им преодолеть патриархально-феодальные пе
режитки, двинуться к социализму. Огромную роль в 
этом процессе, в укреплении дружбы народов сыграло 
образование в декабре 1922 г. Союза Советских Социа
листических Республик.

Итоги восстановительного периода. К 1926 г. были 
достигнуты существенные результаты в восстановлении 
хозяйства губернии. Большинство предприятий достигло 
70—80 процентов довоенной выработки. Валовой сбор 
зерна в 1925 г. был больше, чем в 1924 г., примерно на 
14 миллионов пудов. Росло поголовье скота. Возникли 
некоторые новые предприятия.

В районе станции Халилово было обнаружено место
рождение хромистой руды и магнезита. В 1924 г. за 
8 месяцев рабочие построенного здесь рудника дали бо
лее 100 тысяч пудов магнезитовой руды, что в три раза 
превысило ее добычу на всех подобных уральских руд
никах.

Хозяйство губернии не просто подтягивалось к дово
енному уровню. Разруха преодолевалась в новых усло
виях, когда основные средства производства, земля и ее 
недра принадлежали народу. Поэтому восстановление 
народного хозяйства сопровождалось неуклонным рос
том социалистических элементов.

§ 2. БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Развертывание социалистического соревнования. 
XIV съезд партии в декабре 1925 г. принял курс на ин
дустриализацию страны, подчеркнув, что это — ключе
вая задача строительства социализма в нашей стране. 
Партия твердо вела народ по ленинскому пути. Курс на 
индустриализацию страны проводился в обстановке оже
сточенной борьбы с остатками свергнутых эксплуататор
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ских классов, с «левыми» и правыми оппортунистами, 
пытавшимися столкнуть нас с пути, указанного великим 
Лениным.

Борьба за превращение страны из аграрной в инду
стриальную стала делом всего советского народа, в том 
числе и трудящихся Оренбуржья.

В 1928 г. в стране были упразднены губернии, а их 
территория разделена на округа. Вновь образованный 
Оренбургский округ входил в Средне-Волжскую область 
с центром в г. Самаре.

Важным этапом в построении социализма стала пер
вая пятилетка (1928—1932 гг.). XVI конференция 
ВКП(б) приняла обращение к рабочим и крестьянам, в 
котором призвала их организовать соревнование во всех 
областях социалистического строительства с целью ус
пешного осуществления задач пятилетки.

Трудящиеся Оренбуржья активно включились в борь
бу за создание экономического фундамента социалисти
ческого общества. На Оренбургском паровозо-вагоноре
монтном заводе в авангард соревнующихся выдвину
лась бригада слесарей, возглавляемая Сергеем Кисе
левым, выполнявшим нормы выработки на 150—160 
процентов. Ударные бригады возникли на швейной фаб
рике, металлозаводе и других предприятиях города. В 
соревнование включились рабочие Илецких соляных 
промыслов, Орско-Халиловских рудников и многих дру
гих заводов и фабрик.

7—9 декабря 1929 г. состоялась первая конференция 
ударных бригад Оренбургского округа. Она отметила, 
что план выпуска промышленной продукции по округу 
перевыполнен на 13 процентов, производительность тру
да поднялась на 10 процентов, значительно снизилась 
себестоимость продукции.

На первых порах социалистическое соревнование в 
округе проходило под знаком создания ударных бригад. 
Постоянное внимание уделялось борьбе с прогулами, 
браком, простоями. Значительное распространение по
лучили «музеи брака», в которых выставлялась брако
ванная продукция, сопровождаемая сатирическими пла
катами.

В 1930—1931 гг. соревнование расширилось. Возник
ли такие новые его формы, как общественный буксир, 
сквозные бригады, бригады образцовой работы, брига-
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ды ДИП (догнать и перегнать). Соревнование шло под 
девизом: «Пятилетку —в четыре года!». К концу первой 
пятилетки соревнование стало массовым.

Итоги первой пятилетки в промышленности. Борьба 
рабочих за досрочное выполнение первого пятилетнего 
плана принесла зримые плоды. За пятилетку валовая 
продукция промышленности округа выросла более чем 
в три раза.

Особенно интенсивно развивалась металлообрабаты
вающая промышленность, которая увеличила выпуск 
продукции в шесть раз. Почти в два с половиной раза 
возросла выработка электроэнергии, в строй вступила 
первая очередь оренбургской электростанции «Красный 
маяк».

В Оренбурге были построены шорно-седельная и две 
швейные фабрики, хлебозавод, строился комбикормо
вый завод. Был реконструирован мясокомбинат, значи
тельно мощнее стал деревообрабатывающий завод «Ор
лее». В 1931 г. дал первые запасные части для сельско
хозяйственных машин завод имени Кирова, заработал 
известковый завод.

В Орско-Халиловском районе были открыты место
рождения медных, никелевых, железных руд и других 
полезных ископаемых. Академик А. Е. Ферсман назвал 
эту часть Оренбуржья «жемчужиной Урала».

В 1930 г. началось движение по железнодорожной ли
нии Орск—Троицк. Через год развернулось строитель
ство крупнейшего Орского мясокомбината.

Успешное ‘осуществление задач первого пятилетнего 
плана рабочими Оренбуржья стало их вкладом в инду
стриализацию страны.

Победа колхозного строя. На основе решений 
XV съезда партии осенью 1929 г. в стране началась 
сплошная коллективизация. В Оренбуржье также наме
тился резкий перелом в колхозном строительстве. Если 
к концу 1928 г. было коллективизировано лишь 7 про
центов крестьянских хозяйств, то к 1 октября 1929 г. уже 
14 процентов. К началу же 1930 г. в колхозы вступило 
более 57 процентов крестьянских хозяйств.

Коллективизация сельского хозяйства проходила в об
становке ожесточенной борьбы с кулачеством, которое 
вело бешеную агитацию против колхозов, запугивало 
трудящихся крестьян, терроризировало советских акти-
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Первые советские тракторы, прибывшие в Соль-Илецкий район в
1929 г.

вистов. Только в ноябре-декабре 1929 г. в округе кула
ки совершили 46 террористических актов. Так, в селе 
Хабарном кулаки зверски убили комсомольцев А. Лям- 
зина и А. Фалькова.

В осуществлении ленинского кооперативного плана и 
ликвидации кулачества как класса важную роль сыграли 
коммунисты, направленные из Оренбурга и других ра
бочих центров в сельскую местность. Только в период 
сплошной коллективизации в села Оренбуржья было 
послано около полуторы тысячи членов ВКП(б).

Успешному осуществлению коллективизации в Орен
буржье, как и по всей стране, способствовало создание 
машинно-тракторных станций. В середине 1929 г. воз
никла первая в округе машинно-тракторная станция в 
селе Желтом, а к концу года их было уже 20. К концу 
1932 г. в колхозы Оренбургского округа вступило около 
86 процентов хозяйств.

Победа колхозного строя означала, что крестьянство 
Оренбуржья прочно встало на социалистический путь. 
Был ликвидирован последний, наиболее многочисленный 
эксплуататорский класс — кулачество.

В результате успешного выполнения первого пяти-
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летнего плана в СССР был построен фундамент социа
листического общества. Исчезли безработица и нищета. 
Страна из отсталой аграрной стала индустриальной дер
жавой. Вместе со всей страной преображалось и Орен
буржье.

§ 3. В ГОДЫ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА

Социалистическое соревнование на новом этапе. Вы
полнение плана первой пятилетки создало благоприятные 
перспективы дальнейшей индустриализации страны. 
Многое предстояло сделать и трудящимся Оренбуржья. 
На XVII съезде партии, где был принят второй пятилет
ний план, отмечалось, что в Орском районе растет 
«крупнейший многосторонне развитый промышленный 
центр». 7 декабря 1934 г. была создана Оренбургская 
область.

В Оренбуржье, как и по всей стране, под руководст
вом коммунистов был организован массовый поход ра
бочих за овладение техникой. Рабочие сдавали техниче
ские экзамены. На всех фабриках и заводах были орга
низованы постоянные консультации по новой технике.

Когда в 1935 г. страна узнала о подвиге шахтера Алек
сея Стаханова, многие передовики области последовали 
его примеру. На паровозо-вагоноремонтном заводе за
чинателем стахановских методов работы стал токарь 
В. Г. Данилов, выполнявший сменные задания на 400— 
500 процентов. На Илецких соляных промыслах кузнец- 
стахановец А. И. Лукьянчиков ежедневно выполнял по 
3—4 нормы. На строительстве никелькомбината в Орске 
самоотверженно трудилась В. Межова. Многие тысячи 
энтузиастов включились в стахановское движение.

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов. 
Во второй пятилетке партийные организации провели 
большую работу по организационно-хозяйственному ук
реплению колхозов. Изменение психологии крестьянства 
по существу только начиналось. Необходима была борьба 
за новую дисциплину труда. Сказывалось отсутствие опы
та ведения крупного коллективного хозяйства. В некото
рые колхозы проникли кулаки.

Для быстрейшего преодоления трудностей в колхоз
ном строительстве в 1933 г. были созданы политотделы 
при машинно-тракторных станциях и совхозах.
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Ф. И. Колесов

На основе работы, прове
денной политотделами, широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в деревне. На 
всю область прославились ком
сомольцы-трактористы Сафрон 
Бочкарев из Халиловского зер
носовхоза, Иван Аболихин из 
Тоцкой машинно-тракторной 
станции.

Стахановское движение бы
ло связано не только с передо
выми методами труда в про
мышленности, но и в сельском 
хозяйстве. «Когда весть о Ста
ханове дошла до наших колхо
зов, до наших МТС,— вспоми
нал знатный сельский новатор
Федор Колесов,— мне и другим комбайнерам показалось, 
что будто мы уже давно ждали этой вести, будто Стаха
нов нам только напомнил о том, что мы можем и что мы 
должны делать». Федор Колесов, Федор Широков, Алек
сандр Оськин были первыми стахановцами среди орен
бургских хлеборобов. Их имена известны всей стране.

Итоги второй пятилетки. За годы второй пятилетки 
валовая продукция всей промышленности области вырос
ла по сравнению с 1932 годом на 57 процентов, производ
ство электроэнергии увеличилось в 4,4 раза, выпуск ме
таллорежущих станков в 3,3 раза, производство кирпича 
возросло в 5 раз.

В начале первой пятилетки доля социалистического 
сектора в промышленности округа составляла 57,5 про
цента. Теперь он стал единственным. Частный сектор в 
промышленности перестал существовать, социализм пол
ностью восторжествовал.

За годы второй пятилетки в Оренбурге вступил в строй 
второй по мощности в СССР комбикормовый завод, круп
ная пуховязальная фабрика. Всего было реконструирова
но и расширено десять предприятий города.

Особенно интенсивно рос Орско-Халиловский промыш
ленный комплекс. Средства, вложенные в его развитие, 
были в три раза больше израсходованных на строитель
ство Днепрогэса. В декабре 1935 г. вошли в строй пер-
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вые мощности Орского неф
теперерабатывающего завода. 
Интенсивно велось начавшееся 
в 1934 г. строительство ТЭЦ. 
Развернулось сооружение круп
ного никелевого комбината. 
Шло строительство завода ме
таллоконструкций. Наращивал 
свои мощности мясокомбинат— 
один из крупнейших в Европе. 

Открылось регулярное дви
жение на железнодорожной ли
нии Илецк —Уральск, постро
енной в годы второй пятилетки. 
В 1936 г. началось капитальное 
переоборудование Илецкого со
ляного промысла.

А. и. Оськин Новое строительство пре
ображало облик Оренбуржья, 

способствовало превращению его в индустриально-аграр
ный район СССР.

В области, как и в стране, завершилась коллективиза
ция сельского хозяйства. Сбор зерна в 1937 г. по сравне
нию с 1913 г. увеличился в 2 раза, возросло поголовье 
скота. Около 13 тысяч тракторов, 6 тысяч комбайнов ра
ботало на колхозных и совхозных полях Оренбуржья.

К концу второй пятилетки в стране были ликвидиро
ваны не только капиталистические элементы, но и усло
вия их порождавшие. Качественно и количественно вырос 
рабочий класс, повысился его производственный и куль
турный уровень. Крестьянство превратилось в новый со
циалистический класс. Новой стала и советская интелли
генция. Окрепло морально-политическое единство совет
ского народа, укрепился союз рабочих и крестьян, а также 
дружба народов, выросшая и окрепшая на основе разви
тия социалистических наций.

Победа социализма в нашей стране была закреплена 
в новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г. 
Через год прошли выборы в Верховный Совет СССР. 
Оренбургская область послала в него шесть депутатов, в 
их числе комбайнеров Ф. И. Колесова и А. И. Оськина, 
рабочего паровозо-вагоноремонтного завода Я. А. Беззу
бова.
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§ 4. В ГОДЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Новые задачи. Итоги развития СССР за годы вто
рой пятилетки, задачи на третью пятилетку рассмотрел 
XVIII съезд ВКП(б), собравшийся в марте 1939 г. Он 
особое внимание уделил развитию восточных районов 
и, в частности, Урала. Эта задача имела большое на
роднохозяйственное и оборонное значение. В резолюции 
съезда указывалось на важность строительства ТЭЦ и 
никелевого комбината в Орске, развертывания работ по 
закладке металлургического завода на базе халилов- 
ских руд.

В конце 1938 г. Оренбургская область была пере
именована в Чкаловскую, а город Оренбург в Чкалов.

Работа по выполнению третьего пятилетнего плана 
проходила в сложной международной обстановке, ког
да нарастала опасность войны. Подготовка страны к 
отражению фашистской агрессии была одной из важней
ших задач.

Борьба за выполнение плана третьей пятилетки. 
Решения XVIII съезда ВКП(б) воодушевили трудящих
ся на достижение новых успехов в социалистическом 
строительстве. Соревнование поднялось на новую сту
пень. Развернулось движение многостаночников, совме
щение профессий, усилилась работа рационализаторов 
и изобретателей.

Уже в октябре 1939 г. на одном из ведущих пред
приятий Чкалова — паровозо-вагоноремонтном заводе 
трудилось 23 многостаночника и 35 рабочих, совмеща
вших профессии. В результате здесь сократились про
стои, уплотнился рабочий день. Осенью 1939 г. на 
швейной фабрике уже 247 работников выполняли по 
две смежных операции. Движение многостаночников 
было подхвачено на заводе имени Кирова, сапоговаляль- 
ной фабрике и других предприятиях Чкалова, Орска, 
Бузулука, Соль-Илецка.

Широко развернулась борьба и за дальнейший 
подъем сельского хозяйства. Социалистическое соревно
вание тружеников колхозных и совхозных полей обла
сти выдвинуло ряд славных героев, имена которых 
стали широко известны всей стране. Выступая на XVIII 
съезде партии, член Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Ан
дреев, говоря о передовых комбайнерах страны, в
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первую очередь назвал комбайнера Свиридова из 
Краснохолмской МТС, который на сцепе двух комбай
нов убрал 3675 гектаров. Подробно А. А. Андреев оста
новился на подвиге братьев Оськиных, которые при 
средней выработке на один комбайн 378 гектаров убра
ли на своем агрегате 5238 гектаров.

Когда на всю страну раздался призыв П. Ангелиной: 
«Сто тысяч подруг — на трактор!», в числе откликнув
шихся на него были и 7039 девушек нашей области. 
Они без отрыва от производства освоили трактор и 
комбайн. Развернувшееся социалистическое соревнова
ние обеспечивало досрочное выполнение задач третьей 
пятилетки.

Осенью 1940 г. Советское правительство приняло 
решение о создании государственных трудовых резервов. 
Организовывались школы фабрично-заводского обу
чения, ремесленные и железнодорожные училища. Объ
явленный в стране первый призыв в училища про
шел с большим подъемом. Горячо откликнулись на него 
юноши и девушки области, подав более 20 тысяч заяв
лений.

Итоги первых лет третьей пятилетки. В 1940 г. вало
вая продукция всей промышленности области выросла 
по сравнению с 1937 на 53 процента. Крупная про
мышленность давала теперь продукции больше, чем в 
1913 г., в 8,7 раза. Производство электроэнергии за три 
года выросло почти в 3 раза.

В ноябре 1938 г. Орская ТЭЦ дала первый ток для 
промышленных предприятий, а уже через год ее мощ
ность увеличилась в несколько раз. В феврале 1939 г. 
Южно-Уральский никелевый комбинат дал первые тон
ны чистого никеля. Вступила в строй первая очередь 
Медногорского медно-серного комбината. В 1938 г. 
промышленность Орска дала продукции в тысячу раз 
больше, чем в 1916 г. В 1938 г. в районе Бугуруслана 
была получена первая промышленная нефть. Вступили 
в строй нефтепровод Гурьев — Орск, железнодорожная 
ветка Орск — Домбаровка. Началось строительство же
лезнодорожных линий Орск—Кандагач, Орск—Карталы.

Заметные успехи были достигнуты и в сельском хо
зяйстве области. В 1939 г. уже 97,6 процента крестьян
ских хозяйств были объединены в колхозы. Значительно 
выросли посевные площади области. Если до револю-
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ции они составляли 2071,3 тысячи гектаров, то теперь 
3628,8 тысячи гектаров. В сельском хозяйстве области 
работало 19 тысяч тракторов и более 6 тысяч комбайнов.

В третьей пятилетке усилилось внимание к военно- 
спортивной работе. Только в 1940 г. в области было 
подготовлено и обучено различным военным специаль
ностям (летчиков, стрелков, пулеметчиков, снайперов, 
связистов и т. д. ) около 45 тысяч человек, изучили 
санитарное дело более 30 тысяч человек.

§ 5. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Успехи в индустриализации и коллективизации страны, 
построение фундамента социалистического общества, а 
затем и победа социализма стали прочной основой улуч
шения материального благосостояния и роста культуры 
советского народа.

Первые пятилетки — важнейший период и в ликви
дации неграмотности. В основном была решена задача 
повсеместного перехода к всеобщему обязательному на
чальному обучению, а в городах — к всеобщему семи
летнему. В Оренбурге осенью 1930 г. открылись педа
гогический и сельскохозяйственный институты. Был соз
дан научно-исследовательский институт животновод
ства. Открылись новые техникумы. В 1930 г. в Оренбурге 
их было 18 с более чем 4 тысячами студентов. Важные 
успехи были достигнуты в развитии науки, литературы и 
искусства.

Вторая пятилетка стала временем значительных побед 
советского народа в осуществлении культурной револю
ции. Вводилось обязательное семилетнее образование в 
сельской местности. Строились новые школы, множились 
ряды советского учительства. В 1935 г. в нашей области 
были открыты три учительских института.

В средних школах теперь обучалось в 25 раз больше 
детей, чем до революции. В пять раз выросло число учи
телей.

Уже в годы третьей пятилетки в каждом районе об
ласти издавалась своя газета. Бурно росла сеть библио
тек.

Дореволюционное Оренбуржье почти не знало кино- 
установок. В 1927 г. их было около сотни, а в 1940 г. ста-
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ло более трехсот пятидесяти. За этот же период более чем 
в 8 раз выросло число клубных учреждений. В 1940 г. в 
области работало 7 профессиональных театров, вместо 
одного существовавшего до революции. Все это свиде
тельствовало о том, что победа социализма превратила в 
прошлом захолустную окраинную Оренбургскую губер
нию в область высокой грамотности и передовой социа
листической культуры.

Вопросы и задания
1. Как трудящиеся Оренбуржья восстанавливали хозяйство пос

ле окончания гражданской войны?
2. Установите, есть ли в вашем городе или селе те, кто вступа

ли в РКП (б) по ленинскому призыву, если да, запишите их воспо
минания, организуйте с ними встречи.

3. Расскажите о том, как проходило соревнование оренбуржцев 
за досрочное выполнение задач первой пятилетки, каковы были ее 
итоги.

4. Как утвердился колхозный строй в оренбургской деревне?
5. Кого из первых стахановцев нашего края вы знаете? Кто из 

них живет в вашем городе, поселке, селе? Запишите их воспомина
ния, организуйте встречи с ними.

6. Каковы были итоги второй пятилетки в Оренбуржье?
7. Расскажите, как проходила в Оренбуржье борьба за выпол

нение задач третьей пятилетки?

Документ
ИЗ РЕЧИ ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО, СЕКРЕТАРЯ ЦК В КП (б) 

А. А. АНДРЕЕВА НА XVIII СЪЕЗДЕ ВКП(б)
12 марта 1939 г.

По комбайнам, при средней выработке за сезон по Союзу 301 
гектар... передовые комбайнеры, например, комбайнер Свиридов 
Краснохолмской МТС Чкаловской области на сцепе двух комбайнов 
«Сталинец» убрал 3675 гектаров.

Агрегат братьев Оськиных (сцеп двух комбайнов «Сталинец») — 
Чкаловская область — при средней выработке по области на один 
комбайн 378 гектаров убрал за сезон не больше не меньше, как 5238 
гектаров, т. е. столько, сколько убрали в этой области 14 комбайне
ров.

А если сравнить, сколько потребовалось бы на уборке лошадей 
и людей, то выходит, что Оськины своей работой на двух комбай
нах заменили 1637 человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 
веялок, 40 сортировок, а при уборке вручную, как делалось раньше, 
потребовалось бы на это 3323 человека. Вот видите, какие чудеса де
лают люди, овладевшие техникой.

XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Стенографический отчет.

ОГИЗ, 1939, с. 115
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Глава XI

НАША ОБЛАСТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

§ 1. ТЫЛ - ФРОНТУ

На защиту Родины. 22 июня 1941г. фашистская Гер
мания, нарушив договор о ненападении, вероломно на
пала на Советский Союз.

Весть о начале войны прокатилась по всем уголкам 
страны. Под руководством партийных организаций в го
родах и селах состоялись многолюдные митинги и соб
рания, на которых рабочие, колхозники, интеллигенция, 
молодежь клялись отдать все силы на защиту любимой 
Родины.

«Ввиду наглого нападения германского фашизма на 
нашу родную землю,— писал Н. И. Елачев в Орский гор
ком комсомола,— я, как член Ленинского комсомола, не 
могу оставаться равнодушным и прошу зачислить меня 
срочно в ряды Красной Армии. Буду биться с оголтелым 
врагом до последнего вздоха, а если потребуется, то от
дам и жизнь за благо народа».

К концу 1941 г. на фронт ушли многие десятки тысяч 
оренбуржцев, в том числе более 40 процентов мужского 
состава областной партийной организации и свыше 50 
процентов комсомольцев области.

На места ушедших на фронт у станков заводов, на 
колхозных полях и фермах становились младшие братья, 
жены, сестры. На работу возвращались пенсионеры. На 
помощь взрослым приходили подростки и школьники.

Все для фронта. В первые месяцы войны враг захва
тил ряд экономически важных районов, что заметно 
уменьшило материальные возможности нашей страны. В 
этих условиях Урал стал основным арсеналом Красной 
Армии. Сотни эвакуированных с запада промышленных 
предприятий еще более усилили его индустриальную 
мощь.

За 1941—1942 гг. только в Чкаловскую область было 
эвакуировано свыше 60 предприятий. Уже в октябре
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1941 г. в область прибыли заводы «Фрезер», «Автозап
часть», «Профинтерн», Клинцовская швейная фабрика и 
ряд других предприятий. Эвакуированные предприятия 
вступили в строй в 1941 г. и первой половине 1942 г.

За годы войны промышленное производство области 
по сравнению с довоенным увеличилось почти в 4 раза. 
Производство станков возросло в 26,5 раза, производство 
меди, нефти и газа — более чем в 9 раз. Особенно круп
ных успехов достигла тяжелая и нефтяная промышлен
ность.

Нелегко достались эти успехи. Пришлось преодолеть 
колоссальные трудности. С уходом мужчине Красную Ар
мию число рабочих на предприятиях значительно сокра
тилось. Важную роль в подготовке кадров сыграла сис
тема трудовых резервов — школы фабрично-заводского 
обучения и ремесленные училища.

Высокий патриотизм показали подростки, в их числе 
девушки. Они быстро осваивали сложные профессии и 
трудились по 12—14 часов в сутки, не уходили из цехов, 
пока не выполняли государственных .заданий. Молодая 
работница Орского никелькомбината П. Никитина дава
ла 200 процентов выработки. Комсомолец, ученик Орско
го ремесленного училища № 1 Ваня Довженко выполнял 
норму на 600—650 процентов. И так было повсеместно.

С лета 1941 г. по инициативе комсомольцев в области 
широко развернулось движение за многостаночное обслу
живание и совмещение профессий. В сентябре началось 
создание комсомольско-молодежных и фронтовых бригад. 
Одной из первых это звание получила бригада, возглав
ляемая секретарем комсомольской организации плавиль
ного цеха Орского никелькомбината А. Галкиным. Она 
выполняла нормы на 150—200 процентов и давала про
дукцию высокого качества.

В соревновании активно участвовали и рабочие Орен
бургской железной дороги. Они значительно перевыпол
няли планы военных перевозок. Фронт бесперебойно 
снабжался техникой, боеприпасами, снаряжением, об
мундированием и продовольствием, что приближало побе
ду над врагом. Зимой 1941/42 г. коллектив паровозоре
монтного завода во внерабочее время из сэкономленных 
материалов построил для фронта два бронепоезда — 
«Оренбургский железнодорожник» и «Вперед на Запад!».

Страна не только воевала, но и строила. В нашей об-
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ласти в 1941 —1945 гг. вступила в эксплуатацию новая 
железнодорожная линия Гурьев — Кандагач — Орск, 
строились Орский завод тяжелого машиностроения, Ор- 
ско-Халиловский металлургический комбинат и ряд дру
гих важных объектов.

Вместе с рабочими промышленности и транспорта са
моотверженно боролись за лучшее снабжение фронта 
всем необходимым и труженики села. Колхозы и совхо
зы области за годы войны сдали государству свыше 124 
миллионов пудов хлеба, 7,5 миллиона пудов мяса, 10,5 
миллиона пудов молока и молочной продукции, более 66 
миллионов штук яиц, 300 тысяч пудов шерсти и много 
другой продукции.

Исключительно важную роль в успешном проведении 
сельскохозяйственных работ в годы войны сыграло Все
союзное социалистическое соревнование механизаторов. 
Весной 1942 г. в нем участвовало 174 комсомольско-мо
лодежных тракторных бригад области. Первое место за
воевала бригада А. С. Банниковой из Тоцкой машин
но-тракторной станции.

В годы Великой Отечественной войны сельская моло
дежь под руководством партийных и комсомольских ор
ганизаций проявляла большую заботу о развитии об
щественного животноводства. Юноши, девушки и школь
ники активно участвовали в подготовке помещений к зи
мовке скота, в заготовке и подвозке кормов к фермам, в 
сохранении молодняка и других работах. Многие из уча
щихся старших классов школ овладевали и успешно 
справлялись с такими профессиями, как доярка, телят
ница, свинарка и т. д.

Родина высоко оценила трудовые подвиги работников 
промышленности, строек, транспорта и сельского хозяй
ства области. За годы войны большая группа тружеников 
городов и сел, в том числе и молодых патриотов, удосто
илась орденов и медалей Советского Союза. Сотни комсо
мольцев и пионеров награждены Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ и занесены в книгу Почета обкома ВЛКСМ.

§ 2. ВСЕНАРОДНАЯ ЗАБОТА О КРАСНОЙ АРМИИ

Подготовка боевых резервов. Областная партийная 
организация повседневно заботилась об успешном вы
полнении этой первостепенной задачи. К концу 1941 г.
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Молодежь г. Чкалова на военных занятиях в 1942 г.

было открыто свыше 700 пунктов военного всеобуча. Все 
граждане, подлежащие призыву в действующую армию 
и вступившие в отряды народного ополчения, изучали во
енное дело. В организациях ВЛКСМ, было введено обя
зательное военное обучение комсомольцев. Подготовка 
резервов проводилась и в комсомольско-молодежных спец- 
подразделениях при организациях Осоавиахима, Общест
ва Красного Креста, а также в различных оборонных 
кружках. Она получила широкий размах в школах, тех
никумах, вузах и на предприятиях области. Комсомоль
ские организации вовлекли молодежь в социалистическое 
соревнование за приобретение военных специальностей. 
Во всей работе по подготовке резервов для фронта перво
степенное значение придавалось воспитанию беззаветной 
преданности своему народу, Советской Родине и лютой 
ненависти к агрессору.

В фонд обороны Родины. В августе-сентябре 1941 г. 
население области с большим воодушевлением поддер
жало почин москвичей о создании фонда обороны Роди
ны. За четыре года трудящиеся области внесли в этот 
фонд около 123 миллионов рублей. Кроме того, в него 
поступило свыше 335 тысяч пудов хлеба, много мяса, мас
ла и других продуктов, ценных вещей.
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Осенью 1941 г. по инициативе возглавляемых комсо
мольцами учащихся ремесленных и железнодорожных 
школ и училищ в области развернулось движение за сбор 
средств на строительство танковой колонны «Государст
венные трудовые резервы». Это движение поддержали 
учащиеся других учебных заведений. К июлю 1942 г. на 
танковую колонну было собрано свыше 7 миллионов руб
лей. В апреле 1942 г. по инициативе школьников Перево
лоцкой неполной средней школы началось движение за 
сбор средств на строительство эскадрильи самолетов име
ни Зои Космодемьянской. Молодежь горячо поддержала и 
это начинание. Трудящиеся области собирали средства на 
строительство танковых колонн имени В. П. Чкалова, 
«Чкаловский колхозник» и «Чкаловский комсомолец». К 
марту 1942 г. поступило около 18 миллионов рублей.

В марте 1944 г. по инициативе комсомольцев Хали- 
ловского района в области возникло движение за сбор 
средств на строительство катеров «морской охотник». В 
нем участвовали десятки тысяч юношей и девушек, пио
неров и школьников. Катера «Чкаловец», «Чкаловский 
комсомолец» и «Чкаловский пионер» были переданы 
подшефному соединению Краснознаменного Балтийского 
Флота.

Любовь советских людей к своей армии проявилась 
также во всенародном патриотическом движении по сбо
ру теплых вещей и подарков для воинов, находившихся 
на фронте. За годы войны трудящиеся области собрали 
и отправили на фронт свыше 426 тысяч теплых вещей, 
тысячи тонн продуктовых посылок и массу индивидуаль
ных подарков.

Помощь воинам и их семьям. Трудящиеся страны 
горячо откликнулись на призыв Коммунистической пар
тии и Советского правительства организовать широкую 
помощь семьям военнослужащих, инвалидам войны и ра
неным, эвакуированному населению, детям-сиротам, а 
также населению районов, освобожденных от немецко- 
фашистских захватчиков.

В нашей области было размещено 38 эвакогоспита
лей. Предприятия, колхозы, совхозы, школы шефствова
ли над ними, помогали наладить там культурно-воспита
тельную работу, обеспечивали их топливом, транспортом, 
продуктами питания, улучшали уход за ранеными.

Партийные организации, Советы и общественность
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Председатель колхоза «Ударник второй пятилетки» С. Е. Кужман 
передает летчикам боевой самолет, приобретенный на личные сбере

жения. 1943 г.

прилагали все силы к тому, чтобы обеспечить жильем 
эвакуированных в область рабочих и их семьи. Они рас
селялись в домах жителей, в служебных помещениях и 
т. п. К ноябрю 1942 г. в области было размещено около 
250 тысяч человек.

Исключительное внимание уделялось детям, остав
шимся без крова и старших, а также детям, отцы и мате
ри которых сражались за Родину. Заботой и вниманием 
были окружены эвакуированные в область детские уч
реждения.

Область оказывала деловую помощь населению райо
нов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, 
в частности Ставропольскому краю, Московской и не
которым другим областям. По инициативе членов колхо
за «Зеленый лужок» Шарлыкского района, поддержанной 
всеми трудящимися области, было собрано и отправлено 
в эти районы много денег, зерна, птицы, скота, инвентаря, 
инструментов, культтоваров, книг, оборудования для 
школ, станков для предприятий и т. д.
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§ 3. РАТНЫЕ ПОДВИГИ ОРЕНБУРЖЦЕВ

Наши земляки — герои фронта. Советские воины 
героически сражались на всех фронтах войны. В смер
тельной схватке с сильным и коварным врагом мужест
венно боролись и наши земляки.

Славный боевой путь прошла 360-я ударная стрелко
вая дивизия, сформированная в нашей области. Она 
участвовала в разгроме немцев под Москвой, вместе с 
другими соединениями освобождала Торопец, Вележ, Ве
ликие Луки, Невель, Полоцк, другие города и села, гро
мила врага за пределами страны Советов. За освобож
дение Полоцка дивизия награждена орденом Красного 
Знамени. За освобождение Невеля получила наименова
ние Невельской.

348-я стрелковая дивизия тоже формировалась на тер
ритории области. В ноябре 1941 г. она начала боевые 
действия под Москвой, затем громила противника в Ро
гачеве, Клину, Ржеве, прошла тяжелый, но победный 
путь до Эльбы. Знамя дивизии овеяно массовым героиз
мом ее бойцов и командиров.

Стойкость и героизм проявили многие наши земляки. 
На всю страну прославились мужественные военачаль
ники: Герой Советского Союза В. Т. Обухов, дважды 
Герой Советского Союза А. И. Родимцев и многие 
другие.

Отвагу в боях за нашу Родину проявил воспитанник 
областной комсомольской организации, командир пуле
метного отделения младший сержант А. В. Филатов, быв
ший учитель из совхоза имени Войкова Сорочинского 
района. Он защищал легендарную Брестскую крепость. 
Воин-герой пал смертью храбрых, но не пропустил врага. 
Такую же стойкость и отвагу при защите этой крепости и 
в других сражениях проявил наш земляк М. М. Жу
равлев.

Воспитаннику комсомольской организации Спасской 
школы Саракташского района Ивану Юркину звание Ге
роя Советского Союза присвоено за подвиг, совершенный 
в боях за безымянную высоту на Тамани в 1943 г. Он 
командовал пулеметной ротой, которая трое суток не вы
ходила из боев, отразила десятки яростных атак гитле
ровцев. Юркин пулеметным и автоматным огнем унич
тожил 75 фашистов.
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Дважды Герой Советского 
Союза А. И. Родимцев

На территории нашей обла
сти служил и принимал прися
гу на верность Родине Алек
сандр Матросов, закрывший 
своим телом амбразуру враже
ского дота в бою у деревни Чер
нушки. Герой Советского Сою
за А. Матросов стал для совет
ских воинов символом муже
ства и самопожертвования во 
имя любимой Отчизны, своего 
народа.

Плечом к плечу с мужчина
ми на фронтах Великой Отече
ственной войны и в партизан
ских отрядах отважно сража
лись девушки нашей области. 
Мария Смирнова из Оренбур
га, ушедшая на фронт добро
вольцем, за годы войны вынес

ла с поля боя 75 раненых. Она награждена орденами 
Красной Звезды, Славы 3-й степени и медалью «За
отвагу».

В тылу врага. Легендарной славой овеяны ратные 
подвиги наших земляков, боровшихся в тылу врага.

Верный сын Родины, воспитанник комсомола, уроже
нец с. Яшкино Люксембургского района В. И. Нелюбов 
командовал партизанским отрядом, который совершал 
смелые налеты на гарнизоны противника, наводя страх 
и панику на фашистов. 6 сентября 1941 г. гитлеровцы ок
ружили деревни Гурец и Степановичи, в которых распо
ложился отряд Нелюбова. В схватке с врагом он был 
тяжело ранен и схвачен фашистами. Гитлеровцы повели 
его на расстрел.

Нелюбов вел себя мужественно и гордо. Фашисты за
вязали ему глаза, но он сорвал повязку и крикнул кресть
янам: «Прощайте, товарищи!» Потом герой гневно бро
сил в сторону гитлеровцев: «Помните, фашистские гады, 
вам не уйти от расплаты. Да здравствует Советская 
власть!».

Бессмертный подвиг совершила воспитанница комсо
мольской организации Тоцкого района Римма Шершнева. 
После окончания средней школы она добровольно всту-
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Герой Советского Союза 
Муса Джалиль

пила в партизанский отряд, 
храбро воевала. В одном из 
неравных боев с врагом на тер
ритории Белоруссии девушка 
спасла жизнь командиру отря
да, а сама погибла. Римма 
Шершнева посмертно награж
дена орденом Красного Зна
мени.

Наши земляки сражались с 
врагом и за границей Родины, 
в отрядах антифашистского со
противления. Свыше 16 лет не 
было известно настоящее имя 
одного из руководителей пар
тизанских отрядов на террито
рии оккупированной фашиста
ми Польши. Теперь достоверно 
установлено, что этим легендар
ным человеком, наводившим
страх и панику в лагере врагов и снискавшим любовь и 
уважение друзей был комсомолец В. П. Бойченко, уро
женец с. Калиновки Гайского района. В результате Сме
лых операций его отряда гитлеровцы понесли большие 
потери в живой силе и технике.

В летопись героизма нашего народа вошел и бессмерт
ный подвиг уроженца с. Мустафино Шарлыкского рай
она татарского советского поэта Мусы Джалиля, который 
тяжело раненый попал к фашистам в плен. Несмотря на 
зверства фашистов, он сумел организовать подпольную 
группу. Выданный предателем и приговоренный к смерт
ной казни, поэт-коммунист до последнего дыхания остал
ся верен партии, советскому народу, любимой Отчизне. 
Он высоко и гордо пронес звание гражданина Советского 
Союза.

158 наших земляков удостоены высшей награды — 
звания Героя Советского Союза, из них более 50 являют
ся воспитанниками областной комсомольской организа
ции. 30 оренбуржцев стали полными кавалерами ордена 
Славы. Свыше 65 тысяч солдат и офицеров, уроженцев 
Оренбуржья, награждены боевыми орденами и медалями 
Советского Союза. Они отважно боролись за Советскую 
Родину, за свободу своего народа.
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§ 4. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ

Народное образование. В военные годы работа школ 
и училищ проходила в сложных условиях. В область было 
эвакуировано много детей. Требовалось расширение учеб
ной сети. А между тем значительное число школьных 
зданий было занято под госпитали и другие учреждения 
военного ведомства. Занятия часто проходили в три сме
ны. Школы не пополнялись инвентарем. Недостаток ощу
щался в учебниках, наглядных пособиях.

Партийным и советским органам с помощью родите
лей школьников и самих учеников удалось в значитель
ной степени преодолеть эти трудности. Расширилась 
школьная сеть. Общее число учащихся только в школах 
Наркомпроса к началу 1945 г. составило 228 тысяч.

В области за самоотверженный труд 97 учителей и 
работников народного образования были награждены 
орденами и медалями Советского Союза.

В годы войны увеличилось количество техникумов, 
высших учебных заведений, а также число учащихся в 
них. В 1944 г. в техникумах и вузах училось более 11 ты
сяч человек. В 1944 г. был организован Оренбургский ме
дицинский институт.

Культура и искусство. В годы войны получили даль
нейшее развитие культура и искусство. В области вырос
ло число театров. Группы артистов и участников худо
жественной самодеятельности выступали на призывных 
пунктах, в госпиталях, воинских подразделениях. Брига
ды артистов несколько раз выезжали на фронт.

Существенную помощь работникам литературы и ис
кусства оказали композитор В. П. Соловьев-Седой и поэт 
А. И. Фатьянов, проживавшие в Чкалове в первый пери
од войны. Большую работу проводили эвакуированные в 
область коллективы Ленинградского ордена Ленина ака
демического Малого театра оперы и балета во главе с 
художественным руководителем профессором Б. М. Хай- 
киным, Харьковского и Рязанского драматических те
атров.

Важную роль в воспитании трудящихся сыграли куль
турно-просветительные учреждения. В области работало 
44 районных дома культуры, свыше 460 сельских клубов, 
779 изб-читален.
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В начале 1943 г. издавалось 63 газеты, выпускались 
десятки тысяч плакатов, стенгазет и боевых листков. В 
годы войны значительно расширилась радиосеть.

9 мая 1945 года над столицей нашей Родины —Моск
вой на весь мир прогремели победные раскаты орудий
ных залпов. Страна салютовала победителям. Война за
вершилась полной нашей победой над фашистской Гер
манией. Советский народ и его Вооруженные Силы 
одержали политическую, военную, экономическую и мо
ральную победу над врагом социалистического государ
ства рабочих и крестьян. Свой вклад в победу над фа
шизмом внесли и труженики нашей области.

Вопросы и задания
1. Кто из ваших земляков удостоен звания Героя Советского 

Союза? Узнайте об их подвигах.
2. Запишите воспоминания о Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. старших членов вашей семьи. Сделайте в школе аль
бом из этих воспоминаний.

3. Узнайте, как воевали воспитанники вашей школы, ваши учи
теля. Организуйте в школе «Уголок боевой и трудовой славы», вы
пустите специальные номера стенной газеты.

Документ
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

24 июня 1941 г. Вчера утром до начала работы и днем во вре
мя обеденных перерывов на всех предприятиях и в учреждениях го
рода Чкалова проходили митинги. С чувством величайшего негодова
ния говорили выступавшие на митингах о необходимости жестоко 
проучить зарвавшихся фашистских бандитов — нынешних правите
лей Германии.

Выражая общее мнение собравшихся, ораторы заявили о готов
ности трудиться не покладая рук там, где этого потребуют интересы 
социалистической Родины.

На Чкаловской шорно-седельной фабрике имени «Правды» ми
тинг состоялся утром, перед выходом на работу. Всемерно помогать 
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту в их героической борьбе 
против германского фашизма — эта мысль проходит красной нитью 
в выступлениях всех ораторов...

Многолюдные митинги состоялись в обеденный перерыв в цехах 
швейной фабрики. На одном из цеховых митингов пожилая работни
ца тов. Ахматова сказала:

— Я только что проводила в Красную Армию своих сына и дочь. 
Расставаясь, мы договорились, что они там, в рядах доблестной 
Красной Армии, а я здесь вместе со всем нашим коллективом швей- 
ниц будем, не считаясь со временем, работать с еще большей энер
гией, чтобы в достатке снабжать бойцов и командиров Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота всем необходимым.

«Правда», 1941, 25 июня.
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Глава XII

НАША ОБЛАСТЬ
В ГОДЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

§ 1. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

На мирные рельсы. Победоносно завершив Великую 
Отечественную войну, советский народ приступил к мир
ному созидательному труду.

Во втором полугодии 1945 г. развернулась перестройка 
промышленности области на мирные рельсы. Машино
строители освоили выпуск долбежных и быстроходных 
строгальных станков, ленточных трансформаторов, буро
вых лебедок и других машин. Наращивали мощности 
предприятия новых отраслей — сельскохозяйственного 
машиностроения и электромашиностроения.

В 1945 г. труженики сельского хозяйства организован
но провели весенний сев. В сложных погодных условиях 
успешно прошла уборка урожая. Свыше 300 колхозов, 
все 88 совхозов выполнили государственный план хлебо
заготовок. Совхозы увеличили поголовье скота и рассчи
тались с государством по заготовкам продуктов живот
новодства.

Развертывалось строительство школ, больниц, куль
турно-просветительных учреждений. Ремонтировался и 
расширялся жилой фонд.

Пятилетка восстановления и созидания. В марте 
1946 г. Верховный Совет СССР принял четвертый пятилет
ний план восстановления и развития народного хозяйства 
в 1946—1950 гг. Основная хозяйственно-политическая за
дача пятилетки состояла в том, чтобы восстановить 
хозяйство пострадавших районов страны, достигнуть 
довоенного уровня промышленности и сельского хозяй
ства, а затем превзойти этот уровень в значительных раз
мерах.
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Весной 1946 г. на промышленных, строительных и 
транспортных предприятиях области развернулось дви
жение в поддержку обращения рабочих Москвы, при
звавших трудящихся страны включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревнование за выполнение и перевы
полнение пятилетнего плана. Первыми откликнулись кол
лективы Южно-Уральского машиностроительного завода, 
Южно-Уральского никелевого комбината, Орско-Хали- 
ловского металлургического комбината, завода имени 
Кирова, нефтемаслозавода, шелкоткацкого комбината, 
завода имени Куйбышева. Соревновались города, пред
приятия, цехи, бригады, рабочие. На Южно-Уральском 
никелевом комбинате в соревнование вступило 98 про
центов всех рабочих. К 1949 г. 132 стахановца этого пред
приятия выполнили по 8 годовых норм, 282 — завершили 
шестилетние и 943 — пятилетние планы.

Большой вклад в выполнение плана четвертой пяти
летки внесла молодежь. К концу 1949 г. 3140 молодых 
рабочих выполнили по 5 и более годовых норм. Член об
кома ВЛКСМ строгальщик депо станции Оренбург Р. Ха
бибу длин выполнил 15 годовых норм.

Выполнение четвертого пятилетнего плана в сельском 
хозяйстве протекало в трудных условиях — сказывались 
последствия войны, за время которой уменьшились по
севные площади, ухудшилась обработка полей, ослабла 
материально-техническая база колхозов, совхозов и ма
шинно-тракторных станций. В 1946 г. страну постигла 
засуха, охватившая большие площади.

Преодолевая эти трудности, труженики колхозов и 
совхозов постоянно чувствовали помощь партии и пра
вительства. Только за последние три года пятилетки кол
хозы и совхозы области получили от государства более 
4 тысяч тракторов, свыше 3 тысяч комбайнов, значитель
ное количество плугов, сеялок, культиваторов и много 
другой техники. Значительной помощью явились семен
ная и продовольственная ссуды. Колхозам были предо
ставлены кредиты в сумме 67 миллионов рублей.

Разработанная партией программа восстановления и 
дальнейшего развития социалистического сельского хо
зяйства вызвала прилив творческих сил у тружеников 
села. В области в социалистическом соревновании участ
вовало более 200 тысяч колхозников, механизаторов и 
рабочих совхозов. Возникло свыше 270 тракторных 

135

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


бригад-тысячников. Первенство среди них заняла брига
да Ф. Н. Сальцева из Тоцкой машинно-тракторной 
станции.

Самоотверженный труд работников сельского хозяй
ства области получил высокую оценку Родины. За годы 
четвертой пятилетки 846 колхозников, рабочих совхозов 
и специалистов сельского хозяйства награждены ордена
ми и медалями Союза ССР. 11 наиболее отличившихся 
работников удостоились звания Героя Социалистического 
Труда. Первыми Героями Социалистического Труда сре
ди работников сельского хозяйства области стали 
В. Д. Бухал — бригадир колхоза имени Халтурина Дом- 
баровского района, И. П. Варакин — комбайнер Больше
вистской машинно-тракторной станции Ташлинского рай
она, О. Д. Волошина — звеньевая колхоза «Ударник вто
рой пятилетки» Чкаловского района и другие.

Вдохновляющие итоги. Массовый трудовой героизм 
рабочих, колхозников и интеллигенции, направляемых 
областной партийной организацией на досрочное вы
полнение пятилетнего плана, дал замечательные резуль
таты.

Промышленность области четвертый пятилетний план 
выполнила досрочно. В 1950 г. ее валовая продукция уве
личилась по сравнению с 1945 г. на 47 процентов. Прирост 
электроэнергии составил 69 процентов, выплавка ста
ли возросла в 14 раз, выпуск металлорежущих станков — 
в 7 раз. По производству цветных металлов область ста
ла одной из ведущих в Советском Союзе. Широкую из
вестность приобрели изделия с марками Южно-Ураль
ского машиностроительного завода и Бузулукского заво
да имени Куйбышева. Производительность труда возрос
ла против 1940 г. почти в 2 раза. Больше стало выпу
скаться предметов широкого потребления. Объем валовой 
продукции легкой промышленности превысил довоенный 
уровень в 2,5 раза.

На северо-западе области было открыто несколько 
новых месторождений нефти и газа, в том числе такие 
крупные, как Байтуганское и Красноярское. В 1950 г. до
быча нефти в Бугурусланском нефтяном районе превы
сила уровень 1938 г. в 149 раз.

Крупное индустриальное строительство велось на вос
токе области — в Орске, Медногорске, Новотроицке. На
ращивали мощности действующие предприятия, полным
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ходом шла подготовка рудной базы для строившегося 
Орско-Халиловского металлургического комбината.

Заметный шаг вперед сделало сельское хозяйство об
ласти. На 384 тысячи гектаров расширились посевные 
площади яровых культур. Свыше 90 процентов всех поле
вых работ к концу пятилетки выполнялось машинно-трак
торным парком.

Колхозы и совхозы области наращивали производ
ство зерна. В завершающем году пятилетки план загото
вок хлеба был перевыполнен.

Восстановление и дальнейшее развитие социалисти
ческой экономики позволило партии и Советскому пра
вительству повысить материальный и культурный уровень 
жизни трудящихся. Отмена карточной системы, прове
дение денежной реформы и снижение цен на предметы 
широкого потребления, осуществленные в стране в чет
вертой пятилетке, благоприятно отразились на жизни 
трудящихся. Вырос розничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли. Развернулось жилищ
ное строительство.

§ 2. В ГОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

По пути технического прогресса. В октябре 1952 г. 
состоялся XIX съезд партии. Он подвел итоги трудовых 
побед советского народа и утвердил Директивы по пя
тилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1951—1955 гг. В пятой пятилетке партия, по-прежнему 
проводя линию на преимущественное развитие тяжелой 
промышленности, серьезное внимание уделила широко
му внедрению в производство достижений науки и тех
ники.

Выполняя решения XIX съезда КПСС, областная пар
тийная организация сосредоточила внимание коммунистов 
и работников промышленности на завершении строитель
ства пусковых объектов пятилетки, на освоении произ
водства новых видов продукции — легированного чугуна, 
синтетического спирта, станков и механизмов, на улуч
шении качества изделий.

Трудящиеся области широко поддержали инициативу 
москвичей и ленинградцев, начавших социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пятилетнего пла-
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на. Наибольшее развитие в области получили такие фор
мы соревнования, как борьба за мобилизацию внутренних 
резервов производства, экономию сырья и материалов, 
снижение себестоимости, увеличение съема продукции с 
существующей производственной площади.

В областном центре коллективы паровозоремонтного 
завода и швейной фабрики выступили инициаторами дви
жения за выполнение плана по всем видам продукции, 
за строгий режим экономии. Завод «Автозапчасть» стал 
ведущим предприятием в соревновании за лучшее ис
пользование основных фондов. На нем было модернизи
ровано 85 процентов действующих станков. На заводе име
ни Чкалова в Орске внедрение новых методов труда по
зволило сократить простои оборудования и выпустить 
большое количество сверхплановой продукции.

Еще больший размах приобрело социалистическое со
ревнование за лучшее использование внутренних резер
вов, внедрение новой техники и технологии в годы шестой 
пятилетки. Директивы по которой были приняты XX съез
дом КПСС в феврале 1956 г. На предприятиях области 
широко распространился почин донецкого шахтера 
И. Я. Мамая, призвавшего соревноваться за перевыпол
нение сменных заданий каждый день и на каждом рабо
чем месте.

По-ударному трудились молодежные бригады. На Юж
но-Уральском машиностроительном заводе молодые ра
бочие бригады Б. Г. Павлова первыми применили чисто
вое фрезерование деталей, дающее высокое качество 
продукции. Бригада ежемесячно выполняла задания на 
120 процентов при отличном качестве. Комсомольские ор
ганизации, молодежь фабрик и заводов выступили за
стрельщиками внедрения в производство замечательных 
достижений молодых новаторов. Бригаде Б. Г. Павлова 
были вручены переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ 
и вымпел горкома комсомола.

Трудовой подвиг, достойный ударников первых пяти
леток и героев Великой Отечественной войны, совершила 
молодежь на сооружении второй Домны Орско-Халилов- 
ского металлургического комбината. В социалистическое 
соревнование за досрочное окончание стройки включи
лось 1500 членов ВЛКСМ. Каждый город и район обла
сти имел своих посланцев на этой ударной комсомольской 
стройке. Выполняя задание областной партийной органи-
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Вручение Красного знамени ЦК ВЛКСМ молодым строителям вто
рой домны Орско-Халиловского металлургического комбината 

в 1958 г.

зации, обком ВЛКСМ создал на ответственных участках 
строительства и заводах-поставщиках комсомольско-мо
лодежные бригады и посты. На стройке действовал ком
сомольский штаб, который мобилизовал молодежь на 
досрочное выполнение производственных заданий, помо
гал устранять узкие места.

Домна была задута на 35 дней раньше срока. По 
просьбе комсомольцев Новотроицка ей присвоили имя 
40-летия ВЛКСМ. Лучшие строители удостоились на
грады орденами и медалями Советского Союза.

Массовое движение трудовых коллективов промыш
ленных предприятий за достижение высоких технико-эко
номических показателей обеспечило большие количест
венные и качественные сдвиги в индустриальном развитии 
области. Изменилась структура промышленности. Маши
ностроители освоили и выпустили 30 новых видов машин, 
оборудования, приборов. Были построены мартеновские 
и доменные печи на Орско-Халиловском металлургичес
ком комбинате, Ириклинское водохранилище, цех дол
бежных станков на Оренбургском станкозаводе, завод 
ячеистого бетрна и завод железобетонных изделий треста 
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Орскметаллургстрой, электрифицирован железнодорож
ный участок Бугуруслан — Абдулино.

Программа подъема сельского хозяйства в действии. 
Исключительно важную роль в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства страны сыграл сентябрьский (1953 г.) 
Пленум ЦК КПСС, обсудивший вопрос «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства СССР». Пленум 
разработал программу материально-технической помощи 
деревне, меры по усилению материальной заинтересован
ности колхозов и колхозников в результатах своего труда. 
Были повышены заготовительные и закупочные цены на 
сельскохозяйственные продукты, снижены размеры обя
зательных поставок.

2 марта 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял постанов
ление «О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных земель». Оно 
оказало огромное влияние на рост сельскохозяйственного 
производства.

В великом подвиге советского народа по освоению 
целинных и залежных земель активно участвовали и тру
дящиеся нашей области. На ее степных просторах было 
создано И новых совхозов: «Тобольский», «Восточный», 
«Адамовский», «Озерный», «Комсомольский», «Бурук- 
тальский» и имени XIX партсъезда в Адамовском районе, 
«Полевой» — в Домбаровском, «Кульминский» — в Квар- 
кенском, «Ириклинский» и «Таналыкский» — в Новоор
ском районах.

Партия и Советское правительство оказали большую 
помощь в освоении безлюдных ковыльных степей. Только 
в 1954 г. область получила 2 тысячи тракторов, свыше 
тысячи комбайнов и много другой техники. Около 16 ты
сяч молодых патриотов по комсомольским путевкам от
правились в восточные районы области покорять веками 
не тронутую степь, в их числе было свыше 6 тысяч юно
шей и девушек нашей области.

Весной 1954 г. на целине пролегли первые борозды. 
В области было поднято ИЗО тысяч гектаров целинных 
и залежных земель. Уже в 1956 г. они щедро одарили 
труд земледельцев. Область засыпала в государственные 
закрома небывалое до того количество зерна— 153 мил
лиона пудов.

Родина высоко оценила подвиг хлеборобов. За успеш
но
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Памятник покорителям целины — трактор, на котором в совхозе «Вос
точный» весной 1954 г. была проложена первая борозда

ное освоение целинных земель и увеличение производст
ва зерна область была награждена орденом Ленина. 
Орденов и медалей удостоились более 6500 работников 
сельского хозяйства, а 18 особо отличившимся присвоено 
почетное звание Героя Социалистического Труда. Среди 
них — механизаторы С. П. Лычагин, А. К. Мороз, 
И. Н. Шелкоусов, В. Е. Михеев и другие.

Освоение целинных и залежных земель имело не толь
ко большое экономическое значение. На целине прошли 
школу коммунистического воспитания, мужества и закал
ки десятки тысяч человек. В борьбе за хлеб, за подъем 
животноводства, за преобразование необжитых районов 
росли и закалялись кадры механизаторов и талантливых 
организаторов производства. Многие из добровольцев 
1954 г. и поныне трудятся на целине.

Самоотверженный труд покорителей целины, их пла
менный советский патриотизм, товарищество и взаимо
помощь явились той основой, на которой в короткие сро
ки формировались и набирали силу крупнейшие сельско
хозяйственные предприятия. Ярким примером этого 
может служить совхоз «Кульминский» Кваркенского рай
она. Он создан в марте 1954 г. Первыми его новоселами 
были представители Бугурусланского района нашей об
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ласти, затем прибыли посланцы Москвы, Ленинграда, 
Минска и других городов. В хозяйстве работали предста
вители пятнадцати национальностей. Жили в палатках 
и временных сборнощитовых домах. К началу весенних 
работ совхоз получил 17 тракторов, три автомобиля, 25 
плугов и много другой сельскохозяйственной техники.

Весной 1954 г. совхоз засеял 1400 гектаров земли. А 
всего в том году его работники вспахали 27 364 гектара 
целины. В 1955 г. они посеяли 24 605 гектаров пшеницы, 
4107 проса, 440 кукурузы и 100 гектаров подсолнечника. 
На уборке урожая работало 49 комбайнов и 115 грузо
вых автомобилей. Несмотря на засушливое лето урожай 
пшеницы на значительных площадях составил 17 цент
неров с гектара. Коллектив совхоза сдал государству бо
лее 800 тысяч пудов хлеба и полностью обеспечил себя 
семенами для посева в 1956 г.

За полтора года на центральной усадьбе совхоза было 
выстроено более 52 жилых и культурно-бытовых зданий, 
в том числе клуб, столовая, баня, магазин, пекарня. Уже 
через три года хозяйство не только окупило вложенные 
в него государственные средства, но и дало более 720 ты
сяч рублей чистой прибыли.

Воодушевленные высокой оценкой своей работы, тру
дящиеся области с новой силой развернули социалисти
ческое соревнование за подъем сельского хозяйства, куль
туры земледелия, продуктивности общественного живот
новодства.

Огромная помощь советского государства колхозам и 
совхозам, усиление мобилизующей роли партийных ор
ганизаций, трудовая и политическая активность труже
ников села обеспечили дальнейший рост сельскохозяйст
венного производства. Если в 1949—1953 гг. колхозы и 
совхозы области в среднем за год продавали государству 
по 43 миллиона пудов хлеба, то среднегодовая продажа 
хлеба в 1956—1960 гг. составила 115 миллионов пудов, 
увеличившись более чем в два с половиной раза.

Укрепление зерновой базы позволило поднять живот
новодство. Поголовье скота в 1958 г. выросло в области 
по сравнению с 1953 г. более чем на 30 процентов, увели
чились производство и заготовки мяса, молока, яиц и 
шерсти. Была создана новая отрасль животноводства — 
мясное скотоводство.

Успехи сельского хозяйства во многом определялись
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проведенными партией и Советским правительством ме
рами по организационно-хозяйственному укреплению кол
хозов. Произошло их укрупнение. Они стали более силь
ными экономически. К руководству пришли квалифици
рованные кадры. Неуклонно возрастала роль специалис
тов сельскохозяйственного производства.

Учитывая новую обстановку, сложившуюся в деревне, 
партия сочла целесообразным реорганизовать машинно- 
тракторные станции. В феврале 1958 г. Пленум ЦК КПСС 
рекомендовал технику, находившуюся в машинно-трак
торных станциях, продать колхозам. Партийные и совет
ские органы области провели большую работу по вы
полнению этого решения. В колхозы были переведены 
кадры механизаторов и специалистов, работавших ранее 
в машинно-тракторных станциях. Техника была закупле
на колхозами. В результате этого укрепились колхозы, 
повысились их возможности в дальнейшем развитии зем
леделия и животноводства.

Повышение материального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Рост промышленного и сельскохо
зяйственного производства в годы послевоенных пятиле
ток позволил осуществить ряд важных мер по повыше
нию благосостояния советских людей.

Как и во всей стране в городах и селах области раз
вернулось строительство жилищ и культурно-бытовых 
объектов. В 1946—1958 гг. было построено около 3,5 мил
лиона квадратных метров жилого фонда, открыто более 
2,5 тысячи новых магазинов, свыше 500 столовых и кафе. 
Предприятия торговли и общественного питания осна
щались холодильными машинами, автоматами и другим 
современным оборудованием. В области работало 11 са
наториев и домов отдыха. Десятки тысяч детей трудящих
ся отдыхали в пионерских лагерях.

Успешно развивалось народное образование. В 1958/59 
учебном году в области работало 2559 школ, в которых 
обучалось 265 тысяч детей. Значительно возросло число 
вечерних школ рабочей и сельской молодежи. В них обу
чались тысячи юношей и девушек, не сумевших в годы 
войны и в первые послевоенные годы получить образова
ние. Расширялась подготовка кадров средней и высшей 
квалификации. В 35 техникумах овладевали знаниями 16 
тысяч учащихся. Около 9 тысяч студентов обучалось в 
5 высших учебных заведениях.
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Ярче и содержательнее стала деятельность культур
но-просветительных учреждений, укрепилась их ма
териальная база. Социалистическую культуру несли в 
массы 1470 клубных учреждений, 1300 массовых библи
отек.

В декабре 1957 г. Чкаловская область была пере
именована в Оренбургскую, а Чкалов — в Оренбург.

1946—1958 гг. явились важным этапом в жизни 
области. Труженики городов и сел Оренбуржья, осуще
ствляя предначертания партии, проделали большую 
работу по ликвидации последствий военного времени, 
обеспечили дальнейший рост народного хозяйства, 
добились серьезных успехов в развитии культуры. 
Значительно улучшились условия жизни, деятельности и 
всестороннего развития трудящихся, стали более полно 
удовлетворяться их материальные и духовные по
требности.

Вопросы и задания
1. Расскажите о делах трудящихся области по преодолению пос

ледствий войны.
2. Что определило успешное выполнение четвертого пятилетне

го плана развития народного хозяйства области?
3. Расскажите об основных направлениях борьбы за научно-тех

нический прогресс в годы пятой и шестой пятилеток.
4. В чем состояло народнохозяйственное и политическое значение 

освоения целинных и залежных земель?

Документ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За выдающиеся достижения в деле освоения целинных и залеж

ных земель, крупные успехи, достигнутые трудящимися Чкаловской 
области в увеличении производства зерна, и выполнение принятых 
обязательств по сдаче государству 150 миллионов пудов хлеба наг
радить Чкаловскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

К. Ворошилов
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. Горкин

Москва, Кремль. 23 октября 1956 года.

http://ORENKRAEVED.RU

http://ORENKRAEVED.RU


Глава XIII

НАША ОБЛАСТЬ 
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

§ 1. ШАГИ ИНДУСТРИИ

На новом этапе. В 1959 г. XXI съезд КПСС сделал 
важный вывод о том, что Советский Союз вступил в пе
риод строительства коммунистического общества. В ок
тябре 1961 г. XXII съезд КПСС принял новую Программу 
партии — программу строительства коммунистического 
общества в нашей стране. В ней отмечалось, что построе
ние коммунизма связано с успешным решением трех глав
ных задач: созданием материально-технической базы, 
развитием коммунистических общественных отношений 
и воспитанием нового человека.

Необходимо было обеспечить дальнейший подъем 
всей экономики области. Предстояли сооружение новых 
и реконструкция старых промышленных 'предприятий, 
дальнейший подъем сельскохозяйственного производ
ства. На основе роста экономики следовало добиться 
повышения благосостояния трудящихся и их культур
ного уровня. Важнейшим делом областной партийной 
организации являлось коммунистическое воспитание 
населения. Успешное решение всех этих задач предпо
лагало неуклонное повышение политической и трудовой 
активности коммунистов, всех трудящихся Оренбуржья.

В лесах новостроек. По семилетнему плану развития 
народного хозяйства страны (1959—1965 гг.) в Орен
буржье развернулось строительство ряда крупных про
мышленных предприятий.

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой стало 
сооружение Гайского горно-обогатительного комбината. 
Он был заложен руками молодежи в мае 1959 г. недалеко 
от Орска в необжитой степи. Тысячи юношей и девушек 
прокладывали железнодорожную линию, сооружали карь
ер, подземный рудник, обогатительную фабрику, строили 
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город Гай. Прошло немногим более года, и из гайской 
руды стали плавить медь, так необходимую стране.

Большое строительство велось в Новотроицке. На Ор- 
ско-Халиловском металлургическом комбинате были 
построены новые домны, мартены, крупный прокатный 
стан. Начал работать завод хромовых соединений. В 
Орске вступила в строй крупная швейная фабрика.

Важную роль в укреплении ленинских норм партий
ной жизни, развитии творческой инициативы масс сыгра
ли решения октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС.

В 1966 г. XXI11 съезд КПСС принял Директивы по 
новому пятилетнему плану. В восьмую пятилетку (1966— 
1970 гг.) в области началось сооружение Ириклинской 
ГРЭС мощностью 1800 тысяч киловатт. Ее строительст
во было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Туда по комсомольским путевкам приехали 
тысячи молодых людей. На окраине Оренбурга развер
нулось строительство Сакмарской ТЭЦ и крупнейшего 
комбината шелковых тканей.

На Орско-Халиловском металлургическом комбинате 
вступили в строй коксовая батарея и еще один прокат
ный стан. Начал выдавать продукцию Буруктальский 
никелевый завод. Всего за годы семилетки и восьмой 
пятилетки в строй действующих вступило 200 новых про
мышленных объектов.

XXIV съезд КПСС, состоявшийся весной 1971 г., от
метил, что в Советском Союзе построено развитое соци
алистическое общество. Съезд принял программу даль
нейшего коммунистического строительства в нашей 
стране.

Девятая пятилетка (1971 — 1975 гг.) стала новым 
крупным шагом в развитии индустрии Оренбуржья. В 
Директивах XXIV съезда КПСС по развитию народного 
хозяйства СССР в пятилетке была поставлена задача: 
«Создать в Оренбургской области новый крупный район 
по добыче и переработке газа».

Сооружение газового комплекса, объявленное Всесо
юзной ударной комсомольской стройкой, развернулось 
недалеко от Оренбурга. Около 30 тысяч рабочих строи
ли газовые промыслы, Каргалинскую ТЭЦ, завод по 
переработке газа, газопроводы в Татарию и Куйбышев
скую область, конденсатопровод в Башкирию. Им помо
гала вся страна. В феврале 1974 г. начала работать пер-
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Первая очередь Оренбургского газового комплекса

вая, а осенью следующего года вторая очередь газопере
рабатывающего завода. Оренбургский газ стал служить 
Родине.

В годы девятой пятилетки вступили в строй и другие 
промышленные объекты Оренбуржья. Крупной трудовой 
победой стало досрочное сооружение четвертой дом
ны Орско-Халиловского металлургического комбината 
осенью 1973 г. Один за другим начинали работать агре
гаты Ириклинской ГРЭС. Расширял выпуск продукции 
новый Оренбургский комбинат шелковых тканей. В Ор
ске развернулось сооружение крупного завода трактор
ных прицепов.

Всего за девятую пятилетку в области в капитальное 
строительство вложено более 5 миллиардов рублей. За 
всю историю Оренбуржья никогда еще не было такого 
огромного размаха промышленного строительства, как 
за последние 10—15 лет. За короткий срок область ста
ла развитым индустриально-аграрным краем.

Рост трудовой активности масс. В авангарде борьбы 
за дальнейший подъем экономики области идет рабочий 
класс. По инициативе и под руководством коммунистов 
коллективы предприятий промышленности и транспорта
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Оренбуржья активно включились во Всесоюзное социа
листическое соревнование. На шелкокомбинате, заводах 
«Автозапчасть», инструментальном и других предприя
тиях возникли первые бригады коммунистического труда. 
В 1965 г. в движении за коммунистическое отношение к 
труду участвовало уже более 83 процентов рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих области. 
За годы семилетки почетное звание коллективов комму
нистического труда было присвоено 34 предприятиям, 
3742 бригадам, цехам и участкам. Свыше 50 тысяч чело
век получили звание ударника коммунистического труда. 
Проводилась большая работа по внедрению новой тех
ники. На предприятиях было освоено более 600 новых 
видов изделий.

С новой силой социалистическое соревнование раз
вернулось в 1967 г., в период подготовки и проведения 
празднования 50-летия Великого Октября. Победителем 
предъюбилейного соревнования в промышленности стал 
коллектив Южно-Уральского никелевого комбината.

Особенно широкий размах соревнование приняло во 
время подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. Коллективы предприятий боролись за повышение 
производительности труда, экономию сырья и материа
лов, за улучшение качества продукции, досрочное выпол
нение плановых заданий.

Заводы и фабрики успешно переходили на новую сис
тему планирования и экономического стимулирования. 
В 1970 г. в области по-новому работало уже 300 пред
приятий.

20 ноября 1970 г. трудящиеся Оренбуржья рапорто
вали ЦК КПСС и Совету Министров СССР о досрочном 
завершении восьмого пятилетнего плана. Объем промыш
ленного производства за этот период увеличился на 67 
процентов. Особенно быстрыми темпами росло произ
водство машин, выработка электроэнергии, добыча неф
ти. Более чем в 3 раза увеличилась поставка промышлен
ной продукции области на экспорт, она отправлялась в 
60 стран.

За выдающиеся успехи в труде коллективы передо
вых предприятий области были награждены орденами 
Советского Союза: Гайский горно-обогатительный ком
бинат— орденом Ленина, Орско-Халиловский металлур
гический комбинат и Южно-Уральский машинострои
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тельный завод — орденами Трудового Красного Знамени, 
трамвайное управление Орского горисполкома и Бузу
лукский завод имени Куйбышева — орденами «Знак По
чета». Город Орск награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

После XXIV съезда КПСС коллективы промышленных 
предприятий области развернули борьбу за выполнение 
и перевыполнение заданий девятой пятилетки, активно 
поддержали инициативу москвичей и ленинградцев, на
чавших движение под лозунгом «Пять — в четыре!».

Рабочие Орско-Халиловского металлургического, Гай
ского горно-обогатительного, Южно-Уральского никеле
вого комбинатов и других предприятий первыми вступи
ли во Всесоюзное соревнование за досрочное выполне
ние пятилетнего плана, за повышение качества продукции. 
Более 4 тысяч рабочих Южно-Уральского машиностро
ительного завода взяли на себя повышенные обязательст
ва. Это сделали и рабочие других заводов и фабрик.

Труженики промышленности и транспорта области 
успешно выполнили задания девятой пятилетки. Объем 
промышленной продукции увеличился на 58 процентов. 
За пять лет вступило в строй 100 новых промышленных 
объектов, средн них такой гигант, как Оренбургский га
зовый комплекс.

§ 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПОДЪЕМЕ

Труженики села — Родине! Период развернутого 
строительства коммунистического общества характерен 
для Оренбуржья, как и для всей страны, не только быст
рыми темпами развития индустрии, но и напряженной 
борьбой трудящихся за устойчивый подъем сельскохозяй
ственного производства.

В Программе КПСС сказано, что создание развито
го сельского хозяйства является обязательным условием 
построения коммунистического общества.

Выполняя решения мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС, коммунисты, все труженики колхозов и сов
хозов области развернули настойчивую борьбу за подъ
ем сельскохозяйственного производства. Благодаря по
мощи государства колхозы и совхозы стали получать 
больше тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйст
венной техники, а также запасных частей и минеральных
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горный прикрепляет орден Ленина к знамени Оренбургской облас

ти. 14 апреля 1970 г.

удобрений. В колхозах была введена гарантированная 
денежная оплата труда, что усилило материальную за
интересованность колхозников в результатах своего тру
да, повысило их производственную активность.

К концу семилетки посевные площади увеличились в 
области на 424 тысячи гектаров. За счет улучшения аг
ротехники несколько поднялась урожайность зерновых 
культур. За семь лет в закрома Родины было засыпано 
900 миллионов пудов зерна. Увеличились также и заго
товки продуктов животноводства.

Особенно порадовали Родину труженики сельского 
хозяйства области в 1968 г. Они организованно провели 
весенний сев и вырастили богатый урожай. Хлеборобы 
значительно перевыполнили свое обязательство, засыпав 
в закрома Родины 362 миллиона пудов зерна. Родина вы
соко оценила этот трудовой подвиг. 28 октября 1968 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР область 
была награждена вторым орденом Ленина. Около 1,5 ты
сячи колхозников, рабочих совхозов, специалистов отме
чены орденами и медалями. Восьми лучшим хлеборобам 
присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда.

Большая трудовая победа была одержана и в 1970 г.
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Встав на ленинскую вахту, колхозники и рабочие совхо
зов Оренбуржья вырастили богатый урожай. В закрома 
Родины они засыпали 232 миллиона пудов зерна. Был 
успешно выполнен и план продажи государству живот
новодческой продукции.

В годы восьмой пятилетки сельское хозяйство облас
ти развивалось устойчивыми темпами. Расширение под
готовки квалифицированных кадров специалистов для 
села и рост квалификации механизаторов, снабжение де
ревни современной техникой и электрификация произ
водства, подъем культуры земледелия — все это способст
вовало росту урожайности. Оренбуржье за пять лет про
дало государству более миллиарда пудов хлеба, на 41 
процент больше плана. В области увеличилось поголовье 
скота, поднялась его продуктивность.

В годы девятой пятилетки труженики колхозов и сов
хозов области продолжали напряженную борьбу за даль
нейший подъем сельскохозяйственного производства. По 
почину Героя Социалистического Труда агронома 
А. Т. Петрукович и возглавляемого ею коллектива 2-го от
деления совхоза имени Магнитостроя в области развер
нулось социалистическое соревнование за повышение 
культуры земледелия. Успешно внедрялись научно обос
нованные севообороты. Большое внимание уделялось се
менному делу, улучшению агротехники. Возросло при
менение органических и минеральных удобрений. Меха
низаторы соревновались за высокопроизводительное 
использование техники.

Преодолевая тяжелые климатические условия, тру
женики сельского хозяйства делали все, чтобы вырастить 
хороший урожай, быстро и без потерь собрать хлеб. За 
девятую пятилетку хлеборобы Оренбуржья сдали в за
крома Родины 11,9 миллиона тонн зерна.

Село преображается. В оренбургской деревне прои
зошли замечательные перемены. С каждым годом креп
нет материально-техническая база колхозов и совхозов. 
Только за годы девятой пятилетки хозяйства области по
лучили более 22 тысяч тракторов, 11 тысяч зерновых ком
байнов, 10 тысяч грузовых автомобилей и много дру
гой техники. Широкое внедрение новой техники дало 
возможность механизировать почти все работы в земле
делии.

На новой технической основе перестраивается и жи-
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Уборка урожая в оренбургских степях 

вотноводство. Построены и продолжают сооружаться 
межколхозные откормочные площадки, механизирован
ные животноводческие комплексы, птицефабрики. Почти 
на всех фермах оборудованы кормоцеха. Широко рас
пространено машинное доение коров. Перевод животно
водства на промышленную основу облегчает труд работ
ников ферм, позволяет им получать больше продукции 
с меньшими затратами труда.

Почти все колхозы и совхозы области подключены к 
государственным электролиниям, что позволило резко 
увеличить потребление электроэнергии в сельскохозяйст
венном производстве.

Изменился внешний облик населенных пунктов. Села 
застраиваются в соответствии с перспективными планами 
развития. Наряду с новыми производственными помеще
ниями сооружаются современные жилые дома, школы, 
магазины, дома культуры. В крупные населенные пунк
ты проведены благоустроенные дороги. Налажено авто
бусное сообщение.

Изменились не только материально-техническая база 
производства и внешний вид сел, но изменились и сами 
люди, их технические знания, их отношение к труду. 
Многие труженики сельского хозяйства за свой самоот-
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верженнйй труд на полях и фермах награждены ордена
ми и медалями Советского Союза. Лучшие колхозы и 
совхозы получили правительственные награды. Награж
дены орденом Ленина совхоз имени Магнитостроя Таш- 
линского района, орденом Октябрьской Революции кол
хоз имени Карла Маркса Бузулукского района, орденом 
Трудового Красного Знамени совхоз «Кульминский» 
Кваркенского района, а также некоторые другие хозяй
ства.

§ 3. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ и КУЛЬТУРЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Улучшение жизни населения. Неуклонный подъем 
экономической мощи страны, в том числе и народного 
хозяйства области, создал основу для дальнейшего улуч
шения жизни трудящихся.

В области шло и идет большое жилищное строитель
ство. Только за девятую пятилетку население получило 
более 4 миллионов квадратных метров жилья. Особенно 
быстрыми темпами строилось жилье в Орске, Оренбур
ге, Новотроицке, Бузулуке и Гае.

Проделана большая работа по газификации городов, 
рабочих поселков и сельских населенных пунктов. Во мно
гих селах сооружены водопроводы.

В стране, в том числе и в Оренбуржье, заметно воз
росла средняя заработная плата рабочих, доходы кол
хозников. Денежные доходы колхозов области за вось
мую пятилетку составили почти 2 миллиарда рублей, 
что на 856 миллионов больше, чем за предыдущие 
пять лет. Доходы колхозников увеличились на 80 про
центов.

В городах и селах расширилась сеть магазинов, пред
приятий общественного питания, комбинатов и домов 
бытового обслуживания. Розничный товарооборот, на
пример, за девятую пятилетку увеличился почти на 
40 процентов. Трудящиеся покупали больше не только 
продуктов питания, одежды и обуви, но и таких товаров 
длительного пользования, как мебель, стиральные маши
ны, холодильники, телевизоры, легковые автомашины 
И т. д.

Одновременно проведена большая работа по улучше
нию здравоохранения трудящихся. Во многих городах и 
сельских районах построены помещения для поликлиник,
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больниц и фельдшерских пунктов. Почти 80 тысяч ма
лышей посещают ясли и сады. Десятки тысяч рабочих и 
колхозников по путевкам профсоюзов укрепили свое 
здоровье в домах отдыха и санаториях. Широкое разви
тие получили физическая культура и спорт. Ежегодно 
тысячи оренбуржцев путешествуют по городам страны, 
бывают по туристическим путевкам за границей.

Народное образование и культура. Годы восьмой и 
девятой пятилеток стали периодом дальнейшего роста 
народного образования и культуры. За последние 10— 
15 лет в области укрепилась материальная база народ
ного образования и культуры, достигнуты заметные успе
хи в подготовке кадров, в развитии культуры и искус
ства.

Успешно завершается переход ко всеобщему средне
му образованию молодежи. В области работает 475 сред
них, 662 восьмилетних и 897 начальных школ, 140 школ 
рабочей и сельской молодежи. В них учится 456 тысяч 
человек. Дедуровская средняя школа первой в стране 
стала лауреатом премии Ленинского комсомола за успе
хи, достигнутые в трудовом воспитании учащихся.

С каждым годом расширяется подготовка кадров мас
совых профессий, специалистов со средним и высшим 
образованием.

В области 58 профессионально-технических училищ. 
В них около 25 тысяч юношей и девушек обучаются по 
125 специальностям. Из числа воспитанников професси
онально-технических училищ вышли тысячи передовиков 
и новаторов производства. Лучшим из лучших присвое
но звание Героев Социалистического Труда. Среди них 
Р. И. Махнева — ткачиха Оренбургского шелкокомби
ната, Н. С. Епифанцев — рабочий Орско-Халиловского 
металлургического комбината, А. М. Юдин —■ комбайнер 
совхоза «Чебеньковский» Оренбургского района.

Кадры специалистов со средним образованием гото
вятся в 44 техникумах и училищах, в которых обучается 
почти 45 тысяч человек.

Возросло число высших учебных заведений. В облас
ти в 5 институтах (политехническом, сельскохозяйствен
ном, медицинском и двух педагогических), а также не
скольких филиалах других вузов обучается около 25 ты
сяч студентов, в том числе 12 тысяч па дневном отделении. 
Ежегодно высшие учебные заведения Оренбуржья дают
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Герой Социалистического 
Труда В. М. Чердинцев

Герой Социалистического 
Труда А. Т. Петрукович

народному хозяйству более 3 тысяч квалифицированных 
молодых специалистов.

Выполняя указания нашей партии, преподаватели 
школ, техникумов и вузов стремятся поднять качест
во знаний учащихся и студентов, воспитать их активны
ми строителями коммунистического общества.

Достигнуты новые успехи в развитии культуры и ис
кусства. Построены сотни новых зданий культурно-прос
ветительных учреждений. Среди них такие, как Дворец 
культуры «Россия» в Оренбурге, дома культуры в Но- 
вотроицке, Гае и Бугуруслане. В колхозах и совхозах 
сооружено более 200 новых клубов. Всего в Оренбуржье 
насчитывается 1705 домов культуры и клубов, 1133 биб
лиотеки, 2144 киноустановки, 14 музеев и парков, 3 му
зыкальных училища и около 50 детских музыкальных 
школ, 5 театров и филармония.

Свой вклад в духовное развитие трудящихся вносят 
местные писатели, художники, артисты и музыканты. Пи
сатели Б. С. Бурлак, А. Г. Рыбин, А. М. Горбачев, 
И. С. Уханов своими произведениями, встречами с чита
телями способствуют коммунистическому воспитанию 
трудящихся, особенно молодежи.

Плодотворно занимаются идейным и эстетическим 
воспитанием населения наши театры, филармония. Они
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ежегодно дают в городах и селах области более 5 
тысяч спектаклей и концертов, на которых бывает до 2 
миллионов человек. На сценах театров и концертных за
лов нередко выступают лучшие представители советско
го искусства. Заметно улучшилось культурное обслужи- 
вание сельского населения.

Ими гордится Оренбуржье. В ходе успешного 
строительства коммунистического общества в Оренбур
жье выросли тысячи передовиков и новаторов производ
ства— подлинных героев нашего времени. Всех их род
нит одно — высокая активность, творческое отношение к 
своему труду, мастерство. Их имена известны всей об
ласти. И мы заслуженно гордимся ими. «Это наш золотой 
фонд»,— сказал о них первый секретарь обкома КПСС 
Герой Социалистического Труда А. В. Коваленко.

Среди работников промышленности доброй славой 
пользуются Герои Социалистического Труда старший 
мастер Медногорского медно-серного комбината 
И. Т. Матвиенко, плавильщик Южно-Уральского нике
левого комбината В. С. Овчинников, фрезеровщик Юж
но-Уральского машиностроительного завода Б. Г. Пав
лов, машинист экскаватора на строительстве газового 
комплекса Н. Е. Рыбаков и другие.

А кто не знает прославленных тружеников сельского 
хозяйства Героев Социалистического Труда комбайнера 
колхоза «Рассвет» Сакмарского района В. М. Чердин- 
цева, чабана совхоза «Октябрьский» Октябрьского района 
А. Д. Муханова, бригадира тракторной бригады кол
хоза «Маяк Ильича» Тоцкого района А. В. Галигузо- 
ву, птичницу совхоза имени XVII партконференции
A. А. Емельяненко, скотника совхоза «Привольный» 
Илекского района К- К. Бердбекова, тракториста-маши
ниста колхоза «Красный Колос» Первомайского района
B. Н. Кособуцкого!

Широко известны также имена прославленных орга
низаторов сельскохозяйственного производства Героев 
Социалистического Труда А. Д. Тихонова — председателя 
колхоза имени К. Маркса Бузулукского района, П. У. Бо
кова— председателя колхоза «Красный Октябрь» Илек
ского района, А. Т. Петрукович — заведующей отделением 
совхоза имени Магнитостроя Ташлинского района, 
П. Т. Казанкина — первого секретаря Илекского райко
ма КПСС.
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За восьмую и девятую пятилетки высокое звание Ге
роев Социалистического Труда присвоено 28 лучшим ра
ботникам народного хозяйства Оренбуржья.

В нашей области выросли тысячи других передови
ков производства, показывающих молодежи убедитель
ный пример самоотверженного и творческого отношения 
к своему труду на благо нашей любимой Родины, ради 
великого дела строительства нового, коммунистического 
общества.

§ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

XXV съезд КПСС, состоявшийся в феврале — марте 
1976 г., определил новую обширную программу коммуни
стического строительства в СССР.

«Впереди — большая и сложная работа,— говорил на 
съезде Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев.— Но нет сомнений, что наша партия, наш 
народ справятся с ней с честью и впишут новую замеча
тельную страницу в летопись строительства первого на 
земле коммунистического общества».

Вместе со всей страной в десятой пятилетке на новую 
высоту поднимутся экономика и культура нашей об
ласти.

На базе газоконденсатного месторождения будет уско
ренными темпами формироваться Оренбургский промыш
ленный комплекс. Ежегодную добычу и переработку газа 
планируется довести до 45 миллиардов кубометров. 
Кроме существующих газопроводов намечено силами 
стран СЭВ соорудить мощный газопровод Оренбург — За
падная граница СССР.

На востоке области получит дальнейшее развитие Ор
ский промышленный район. Здесь начато сооружение 
другой стройки стран СЭВ — Киембаевского асбестового 
комбината. В Орске будет введен в строй крупный завод 
по производству тракторных прицепов.

Одновременно со строительством новых промышлен
ных объектов будет вестись расширение и модернизация 
существующих предприятий. К 1980 г. объем промышлен
ной продукции увеличится на 40—42 процента.

Большие работы предстоит осуществить в сельском 
хозяйстве. Магистральный путь его дальнейшего разви
тия — интенсификация. Планируется расширить площади
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орошаемых земель, добиться устойчивого роста урожай
ности зерновых культур и, прежде всего, главной из 
них — яровой пшеницы. Будут сооружены крупные про
мышленные животноводческие комплексы, коренным об
разом улучшена кормовая база. Объем валовой продук
ции сельского хозяйства возрастет на 32 процента.

Развитие экономики области будет сопровождаться 
неуклонным подъемом благосостояния и культуры тру
дящихся масс.

Принимать активное участие в развитии экономики 
и культуры своего края, всей Советской Родины — почет
ный долг каждого юноши и каждой девушки. Как хоро
шо чувствовать, что ты не стоишь в стороне от всенарод
ного дела построения коммунизма, а вместе со всеми со
ветскими людьми принимаешь личное участие в создании 
коммунистического общества, о котором веками мечтали 
лучшие умы человечества!

Вопросы и задания
1. Какие крупные промышленные предприятия сооружены в об

ласти за последние 10-15 лет? Отметьте их на карте области.
2. Расскажите об успехах тружеников сельского хозяйства об

ласти. За что наша область награждена вторым орденом Ленина?
3. Что вы можете сказать об успехах культурного строительст

ва в Оренбуржье?
4. Назовите, кого вы знаете из Героев Социалистического Тру

да — передовиков нашей области. Сделайте у себя в классе стенд 
«Лучшие люди Оренбуржья».

5. Что вы знаете о перспективах развития Оренбуржья в деся
той пятилетке?

Документ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За выдающиеся успехи, достигнутые трудящимися области в 
увеличении производства зерна, и сдачу государству в 1968 году 
360 миллионов пудов хлеба наградить Оренбургскую область орде
ном Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

И. Подгорный 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе

Москва, Кремль. 28 октября 1968 г.
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