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Эта книга — сборник статей о прошлом, 
настоящем и перспективах развития Оренбургской 
ордена Ленина области. 

Материалы книги расположены по разделам: 
«Природа», «Население», «Страницы истории», 
«Народное хозяйство», «Культурное строительство» В 
«Приложениях» даны хронология важнейших событий в 
истории области, туристские маршруты и список 
литературы об Оренбуржье. 

Авторами статей являются ученые, преподаватели 
высших учебных заведений, партийные работники, 
специалисты различных отраслей народного хозяйства 
деятели культуры. В книге они освещают главные 
явления жизни области, хотя и не дают 
систематизированного курса, полностью 
исчерпывающего ту или иную тему. 

«Орденоносное Оренбуржье» адресуется самому 
широкому кругу читателей. Пропагандисты и агитаторы 
почерпнут из книги много ценных сведений, 
необходимых в учебной и массовой работе. По многим 
вопросам сборник послужит пособием для 
преподавателей и учащихся вузов, техникумов, старших 
классов средних школ. Все кто интересуется прошлым и 
настоящим степного края, найдут в книге богатый 
фактический материал, показывающий, какой 
замечательный путь прошло Оренбуржье за годы 
Советской власти. 
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НАША Советская Родина встретила пятидесятилетие Великого Октября в расцвете 
своих сил и могущества. Успехи, достигнутые нами за годы Советской власти, — 
замечательное свидетельство торжества марксизма-ленинизма. 

В славные юбилейные дни естественно желание каждого советского человека 
оглянуться в прошлое, чтобы лучше познать величие нашего настоящего, еще и еще раз 
увидеть путь, который мы прошли за 50 лет. Это желание относится как ко всему 
Советскому Союзу, так и к каждой его части: городу и селу, области, краю и республике. 

Каким было Оренбуржье в прошлом? 
Каким оно стало за годы Советской власти? 
Каковы перспективы его развития? 
Об этом рассказывается в книге «Орденоносное Оренбуржье». Перед мысленным 

взором читателя проходят картины истории и современности: девственные степи, «дикое 
поле», захолустная губерния, орденоносная область. В сознании «весомо, грубо, зримо» 
запечатлеваются те глубокие перемены, которые произошли на бывшей окраине земли 
Российской, те замечательные успехи, которых добились люди Оренбургской ордена 
Ленина области. 

В. И. Ленин писал в 1921 году: «К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-
Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут 
необъятнейшие пространства... И на всех этих пространствах царит патриархальщина, 
полудикость и самая настоящая дикость». Чтобы подняться из этого состояния на уровень 
строительства коммунизма, нужны были гигантские силы, исключительный разум, 
непревзойденные способности. Все это нашлось у нашего трудового народа, у Советской 
власти, у Коммунистической партии. Великий Октябрь дал трудящимся неиссякаемые 
силы. 

Достижения оренбуржцев — лишь небольшая доля достижений всего советского 
народа. Оренбуржье — не исключение, оно стоит в общем ряду краев и областей страны. 
Более того, подъем экономики и культуры области произошел лишь в результате 
успешного выполнения ленинского плана построения социализма в нашей стране. 
Торжество политики индустриализации сделало возможным строительство в Оренбуржье 
могучих заводов и фабрик. Осуществление кооперативного плана породило в степях 
современное сельскохозяйственное производство — крупные колхозы и совхозы. 
Культурная революция превратила неграмотный в прошлом край в область сплошной 
грамотности. Трудом всего советского народа отсталая сельскохозяйственная окраина 
России в короткий исторический срок преобразована в индустриально-аграрную область 
Российской Федерации с передовой социалистической культурой. 

Во всенародное строительство социализма и коммунизма достойный вклад внесли 
и вносят трудящиеся Оренбургской области. Оренбургские рабочие, сельская беднота 
прославились в грозовые годы гражданской войны и иностранной военной интервенции 
как самоотверженные борцы за власть Советов. В период мирного строительства 
трудящиеся области выдвинули из своей среды десятки тысяч новаторов во всех отраслях 
народного хозяйства и культурного строительства. В годы Великой Отечественной войны 
оренбуржцы были в числе храбрейших бойцов против врагов нашей Родины. После войны 
наши земляки напряженно трудятся над выполнением народнохозяйственных планов. 

Советская Родина по заслугам оценила ратные и трудовые подвиги оренбуржцев. 
Рабочие города Оренбурга за стойкость и героизм, проявленные в боях против дутовских 
и колчаковских банд, награждены Почетным Революционным Знаменем ВЦИК, а многие 
красногвардейцы и красноармейцы — боевыми орденами. Высоких правительственных 
наград удостоились многие рабочие, колхозники и специалисты в предвоенный период. За 
храбрость и отвагу, в боях с немецко-фашистскими захватчиками 156 оренбуржцам 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 55 тысяч человек награждены 
орденами и медалями СССР. В послевоенный период многие наши земляки получили 
государственные награды за успехи в развитии сельского хозяйства. Самая высокая из них 



 

— орден Ленина, которого удостоилась область в 1956 году за выдающиеся достижения в 
деле освоения целинных и залежных земель, крупные успехи, достигнутые в увеличении 
производства зерна и выполнении принятых обязательств. За выполнение заданий 
семилетнего плана тридцати четырем работникам промышленности и сельского хозяйства 
Оренбургской области присвоено звание Героя Социалистического Труда, свыше шести 
тысяч человек награждены орденами и медалями. 

В 1967 году колхоз «Красный Октябрь» Илекского района награжден орденом 
Ленина за большие успехи в развитии сельскохозяйственного производства. Ордена 
Трудового Красного Знамени удостоился совхоз «Соль-Илецкий» Оренбургского района 
за успехи в развитии сельскохозяйственного производства. Таким же орденом награжден 
Оренбургский комбикормовый завод за успешное выполнение планов выработки 
комбикормов и внедрение в производство новой передовой технологии.  

В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, за заслуги в 
развитии социалистической экономики и культуры Оренбургская область награждена 
Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Такие же знамена вручены ордена Трудового Красного 
Знамени комбинату «Южуралникель», совхозу «Кульминский» Кваркенского района, 
колхозу «Дружба» Абдулинского района и колхозу «Путь Ильича» Пономаревского 
района. 

Оренбуржцы с гордостью повторяют слова поэта: 
Радуюсь я — 

это 
мой труд 

вливается 
в труд 

моей республики.  
Неисчерпаемым источником наших успехов в выполнении планов 

социалистического и коммунистического строительства было и остается руководство 
Коммунистической партии. Трудящиеся области, тесно сплоченные вокруг родной партии 
и ее Центрального Комитета, не жалели ни сил, ни времени для выполнения и 
перевыполнения народнохозяйственных планов, смело преодолевали трудности. 

В первой шеренге рабочих, колхозников и интеллигенции Оренбуржья идут 
коммунисты. Они составляют огромную авангардную армию, насчитывающую более ста 
тысяч членов. На фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и 
учреждениях — везде, куда поставила их партия, коммунисты показывают пример 
высокой производительности труда, образцовой дисциплины, творческого отношения к 
делу, нетерпимости к недостаткам. Свыше трех тысяч партийных организаций области 
еще теснее сплачивают трудящихся вокруг великого знамени партии, развивают их 
политическую и трудовую активность, мобилизуют на решение задач коммунистического 
строительства. 

Решения октябрьского (1964 года) и последующих Пленумов Центрального 
Комитета партии, XXIII съезда КПСС оренбуржцы вместе со всем советским народом 
восприняли как свои собственные. Эти решения стали программой практических работ 
для каждого советского человека. Создание материально-технической базы коммунизма 
— главная экономическая задача советского общества. Трудящиеся Оренбуржья не 
жалеют своих сил и способностей для воплощения в жизнь решений Коммунистической 
партии, воли советского народа. 



 

 

 

ПРИРОДА 



 

НА ПРОСТОРАХ ОРЕНБУРЖЬЯ 

Н. В. Попов 
Оренбургская область занимает обширную территорию на стыке Европейской и 

Азиатской частей Советского Союза — почти в самом центре страны. На 750 километров 
протянулась она с запада на восток от степных равнин Заволжья до просторов степного 
Притоболья. По размерам территории (123,9 тысячи квадратных километров) она лишь 
немногим меньше Чехословацкой Социалистической Республики Ее площадь равняется 
площади таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Люксембург, вместе взятых 

Оренбургская область входит в Российскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику. На западе она граничит с Саратовской и Куйбышевской 
областями, на севере — с Татарской АССР, Башкирской АССР и Челябинской областью, 
на востоке и юге — с Казахской ССР 

Строение поверхности. Поверхность Оренбургской области преимущественно 
волнисто-равнинная, однако рельеф отдельных ее частей отличается значительными 
особенностями 

Западная, или приуральская часть, простирающаяся от границ Куйбышевской 
области до долин рек Большой Ик и Киялы-Буртя, представляет собою приподнятую 
сыртовую равнину с высотами от 200 до 400 метров над уровнем моря Характерным для 
нее является направление речных долин с юго-востока на северо-запад. Лишь на крайнем 
юге наблюдается общий уклон сыртовой равнины в сторону Прикаспийской низменности 

Почти посредине Приуралья возвышается система увалов Общего Сырта, имеющая 
самое разнообразное строение. Северные склоны увалов, в большинстве случаев пологие, 
незаметно сливаются со склонами долин, рек и балок. Южные склоны имеют большую 
крутизну, часто бывают обрывисты. Поверхность сыртов носит то волнистый, то 
равнинный характер. 

Центральную часть области занимает складчатая зона южных отрогов Урала. Она 
располагается к востоку от долин Большого Ика и Киялы-Бурти до меридионального 
участка долины реки Урала и представляет собой плато, сильно расчлененное глубоко 
врезанными долинами рек. 

 



 
 

 
 

Так выглядит на карте Оренбургская область. С юга на север она простирается от 50°30 до 54°22 северной широты. 
 



 

 
Дальше к востоку местность приобретает все более сложный холмисто-

сопочниковый рельеф. От села Ильинки начинаются Губерлинские горы. Здесь 
преобладают крутые сопки высотой 50-80 метров. Они или резко обособляются, или 
группируются в короткие гряды. Узкие и глубоко врезанные долины рек Губерли и 
Подгорной с их притоками, а также балки и овраги часто рассекают гряды и выделяют на 
них возвышенности. Все это создает впечатление горного ландшафта; однако высота гор 
не превышает 430 метров. На севере Губерлинские горы переходят в мелкосопочниковую 
степь. На юге они продолжаются и за долиной Урала. 

 

 
 

Губерлинские горы. 
 

Восточная часть области называется Урало-Тобольским плато. Оно представляет 
собой широкую мягковолнистую возвышенную равнину. Средняя высота плато 
колеблется от 300 до 350 метров, но в некоторых местах, например, на северо-западе, 
высоты достигают 400 метров и более. 

В основном спокойный равнинный характер поверхности Оренбуржья делает ее 
удобной для развития сельскохозяйственного производства, устройства железнодорожных 
и автомобильных путей, а также для строительства крупных промышленных сооружений. 

Полезные ископаемые. Оренбургская область по природным богатствам занимает 
видное место в стране. На ее территории разведано свыше 180 месторождений самых 
разнообразных руд, нефти, газа, минерального сырья. В недрах области найдено более 80 
различных полезных ископаемых Изучение геологического строения и освоение ее недр 
продолжается 

В восточной части области находится преимущественно рудное сырье для 
металлургической промышленности, а также сырье для производства стройматериалов. 
Среди ископаемых западной части области первое место занимают топливные богатства. 

Железорудные месторождения располагаются главным образом в Райском районе. 
Находящаяся здесь халиловская группа бурых железняков была открыта в 1929 году 
известным разведчиком недр Оренбуржья И. Л. Рудницким. Общие запасы руды этой 
группы составляет 400 миллионов тонн. Наиболее богато Аккермановское месторождение 
(250 миллионов тонн). В большом объеме добываются руды Ново-Киевского 
месторождения. Руды халиловской группы содержат хром и никель, что делает их 
особенно ценными. 

В области велики запасы руд цветных металлов. Основные месторождения их 
находятся в осевой части Уральских гор и на восточном склоне Южного Урала. Из 



 

медных и полиметаллических руд наиболее распространены медноколчеданные залежи, 
содержащие медь и серу. 

 

 
 

На Урало-Тобольском плато. 
 

 
 

И. Л. Рудницкий — разведчик недр Оренбуржья, лауреат Государственной и 
Ленинской премий. 

 
Одним из таких месторождений является Блявинское, разработка которого 

началась еще в годы довоенных пятилеток. 
В последнее время освоено крупное Райское месторождение медноколчеданных 

руд. По содержанию металла тайские руды являются самыми богатыми в нашей стране. 



 

Они залегают на глубине 60—70 метров от поверхности. Толща рудного тела превышает 
700 метров. Это настоящий «медный клад». На базе Гайского месторождения создан 
горно-обогатительный комбинат, который со временем станет одним из самых крупных в 
Советском Союзе. 

Полиметаллические и медные месторождения встречаются на Урало-Тобольском 
плато. 

Крупные месторождения никель-кобальтовых руд открыты в Светлинском районе, 
к северу от озера Шалкар-Ега-Кара. На базе Буруктальского месторождения строится 
никель-кобальтовый комбинат. Здесь растет город металлургов — Светлый. 
Буруктальские руды содержат значительное количество железа. Обогащенная железная 
руда в виде концентратов будет отправляться на Орско-Халиловский металлургический 
комбинат. 

Из других никелевых месторождений известны Халиловские алюмо-силикатно-
никелевые руды. 



 



 

 
На Урало-Тобольском плато встречается также золото. 
Нефтяные богатства области составляют важнейшую часть волжско-уральских 

запасов нефти. Первые нефтяные скважины появились в Оренбуржье в середине 
тридцатых годов в районе города Бугуруслана. Разведанная нефтеносная площадь 
расширялась. В послевоенные годы открыто много новых нефтяных и газовых 
месторождений и залежей. Стали эксплуатироваться Султангуловско-Заглядинский, 
Тарханско-Твердиловский, Ашировский, Ефремо-Зыковский, Могутовский, Пилюгинский 
и другие участки. В настоящее время разведка нефти и газа ведется в области на 
обширной территории, охватывающей Бугурусланский, Абдулинский, Бузулукский, 
Шарлыкский, Октябрьский, Первомайский, Сорочинский, Новосергиевский, 
Оренбургский и другие районы. Выявлены новые площади, имеющие промышленные 
запасы нефти и газа. 

На юго-западе Бугурусланского района встречаются залежи асфальтитов и 
битуминозных углей. 

Месторождение каменного угля расположено у поселка Домбаровский. Но запасы 
угля здесь невелики. Промышленное значение имеют бурые угли. Самое крупное 
месторождение их расположено в верховьях реки Тюльган в пределах Тюльганского 
района. Здесь уголь можно добывать открытым способом. Общие запасы Тюльганского 
бассейна оцениваются в 317 миллионов тонн. Эти угли прекрасно горят и могут служить 
сырьем для химической промышленности. 

В юго-западной части Оренбуржья находятся крупные месторождения горючих 
сланцев. Наиболее значительное из них — Обще-Сыртское — расположено на границе 
Курманаевского района с Куйбышевской областью. Его запасы составляют около 500 
миллионов тонн. Выходы горючих сланцев встречаются и в других местах западной части 
области. 

Оренбуржье богато разнообразными неметаллическими полезными ископаемыми. 
В области открыто пять месторождений каменной соли: Илецкое, Мертвосольское 

(Боевая гора), Бугурусланское, Каировское и Нежинское. В окрестностях города Соль-
Илецка запасы соли исчисляются в полтора миллиарда тонн. 

Многочисленны месторождения фосфоритов. Наиболее значительные из них 
расположены в Соль-Илецком и Кувандыкском районах. 

На Востоке в верховьях реки Киимбая открыто крупное месторождение хризотил-
асбеста. Его запасы оцениваются в 20 миллионов тонн. На базе этого месторождения 
сооружается асбестовый комбинат, один из самых мощных в Советском Союзе. 

Месторождения минеральных красок находятся неподалеку от станции Сара и в 
Соль-Илецком районе. 



 

 

 
 

«Верблюд-гора» — выходы кварца близ совхоза «Восточный». 
 

Минеральные строительные материалы представлены в области каменными и 
рыхлыми (сыпучими) породами. Повсеместно распространены кирпичные глины, пески и 
гравий. Среди глин особое значение имеют огнеупорные и тугоплавкие. Крупное 
месторождение огнеупорных глин находится в Новоорском районе. Ряд месторождений 
таких глин имеется в Соль-Илецком и Кувандыкском районах. 

Значительными месторождениями известняков являются Аккермановское, 
Гребенское, Маячное (близ Оренбурга), Бугурусланское и другие. 

Большие запасы мела и цементного сырья сосредоточены севернее станции 
Акбулак, гипса — в Беляевском и Кувандыкском районах. 

В области, особенно в ее восточной части, много разнообразного строительного 
камня: песчаников, диабазов, гранитов, конгломератов, змеевиков, кремнистых сланцев, 
вулканических туфов. В долинах рек Суундука и Айдырли отмечены выходы белого и 
серого мрамора. 

Замечательным поделочным камнем является яшма. Одно из месторождений яшмы 
расположено в 10 километрах к юго-востоку от Орска. Орская яшма использовалась для 
облицовки некоторых станций Московского метрополитена. 

Оренбуржье по природным богатствам стоит на одном из первых мест в Советском 
Союзе. Это имеет огромное значение для дальнейшего промышленного развития области. 

Климат. Климат Оренбургской области отличается резкой континентальностью. 
Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями, особенно в восточной части. Зима суровая, 
продолжительная, с сильными морозами и буранами. Осадков выпадает немного. 
Распределяются они в течение года неравномерно. Континентальность климата области 
объясняется, прежде всего, ее внутриматериковым положением, большой удаленностью 
от морей и океанов. Влияние Атлантического океана в ее пределах сильно ослабевает, 
зато усиливается воздействие климата соседних полупустынь и пустынь-Отсутствие 
высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием, делает возможным 
проникновение в область очень холодных масс воздуха зимой (преимущественно из 
Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и Средней Азии. 
Однако господствующими в Оренбуржье являются континентальные массы воздуха, 
поступающие из умеренных широт или формирующиеся на месте. 

Температурный режим Оренбуржья отражает его резкую континентальность. 
Наблюдаются большие колебания (около 40 градусов) средних температур между самым 
теплым (июль) и самым холодным (январь) месяцами. Средняя температура июля 
равняется 20 градусам на севере и 22 градусам на юго-востоке, а января соответственно —
14,5 и —18 градусам. Минимальная температура зимой иногда доходит до —46, а 



 

максимальная летом до 40 градусов. Таким образом, колебания крайних температур 
достигают 85 градусов. 

Наступление среднесуточных температур в +5 градусов, означающее начало 
развития растений весной и прекращение их развития осенью, происходит в конце второй 
декады апреля и в середине октября. Вегетационный период в области продолжается в 
среднем 179—180 дней. В отдельные годы он увеличивается до 190 дней. 



 

 



 

 
Безморозный период в среднем составляет 120—135 дней. 
Суммы температур за период, когда они превышают 10 градусов, колеблются от 

2100 до 2700 градусов. Такого количества тепла вполне достаточно для роста и развития 
различных сельскохозяйственных растений, в том числе и таких теплолюбивых, как 
просо, подсолнечник, кукуруза, арбузы, дыни, помидоры. 

Среднегодовое количество осадков в области сравнительно невелико — 350—380 
миллиметров. На северо-западе в течение года их выпадает 400—415, в центральных 
районах — 380, а на юге и крайнем юго-востоке — 260—290 миллиметров. Такое 
неравномерное распределение осадков объясняется тем, что северо-западная часть 
области в большей мере находится под воздействием Атлантического океана, а юг и юго-
восток под влиянием полупустынь и пустынь Прикаспийской низменности и Средней 
Азии. 

Годовое количество осадков характеризуется большой неустойчивостью. В 
отдельные влажные годы их выпадает 500— 600, в засушливые же годы — лишь 140—160 
миллиметров. Неравномерно выпадают осадки и в течение года. Дожди идут большей 
частью во второй половине лета и осенью. В холодное время года осадки выпадают 
главным образом в виде снега, составляя примерно 30 процентов годовой нормы. 
Снежный покров устанавливается обычно в начале третьей декады ноября. Конец 
устойчивого снежного покрова приходится на 10—15 апреля. Период с устойчивым 
снежным покровом равен 150—140 дням. Толщина снежного покрова к началу марта 
достигает 35—40 сантиметров на северо-западе и 20—25 сантиметров на юго-востоке. 

Поверхностные воды. Поверхностные воды Оренбуржья представлены реками, 
озерами, мелкими лиманами (степными блюдцами), искусственными водоемами. 

Из-за сухости климата реки отличаются большим непостоянством расхода воды. 
Особенно маловодна речная сеть на юго-востоке области. На северо-западе и севере она 
более густа и более многоводна. 

Основным источником питания рек Оренбуржья является снег. На его долю 
приходится более 80 процентов стока. Роль дождевых и грунтовых вод в питании рек 
невелика. 

В летнее время реки сильно мелеют, многие из них распадаются на отдельные 
участки или совершенно высыхают. Бурное весеннее снеготаяние вызывает паводки и 
значительные расходы воды весной. 

Речной сток резко падает в сухие и значительно возрастает во влажные годы. 
Всего в Оренбуржье насчитывается 290 рек длиной более 10 километров. Из них 29 

могут быть отнесены к категории средних рек. 
Самая крупная река области — Урал. Площадь ее бассейна составляет 220 тысяч 

квадратных километров. Начинается она в горах Урал-Тау, близ вершины Иремель, в 
пределах Челябинской области, а впадает в Каспийское море. Длина реки равна 2534 
километрам. На долю Оренбургской области приходится 1164 километра. По длине Урал 
занимает второе место в Европейской части СССР, уступая первенство Волге. Ширина 
русла Урала колеблется от 50—80 метров близ Орска до 130 метров в районе Оренбурга. 
Летом Урал можно местами перейти вброд. Максимальные же глубины составляют 5—И 
метров. Дно реки то песчаное, то песчано-глинистое. Средний уклон ее (в средней части) 
равен 18 сантиметрам на километр, а скорость течения составляет 0,2—0,5 метра в 
секунду. 

 



 

 
 

Река Урал у Оренбурга. 
 

Весеннее половодье начинается 5—7 апреля. Средняя высота паводка у Оренбурга 
составляет 515 сантиметров, наименьшая — 140 (4 апреля 1937 года), наибольшая — 987 
сантиметров (2 мая 1942 года). 

После бурного весеннего разлива, продолжающегося 8—10 дней, начинается 
медленный спад уровня реки, и обычно к концу мая половодье заканчивается. Самый 
низкий уровень реки наблюдается в августе и сентябре. 

Средний годовой расход воды Урала около Оренбурга равен 110 кубометрам в 
секунду. В Каспийское море Урал ежегодно сбрасывает в среднем 7—8 миллиардов 
кубометров воды 

Наиболее теплой вода в Урале бывает в июле и августе: в среднем 20—21 градус. 
Замерзает Урал чаще всего в середине ноября. 

Вследствие больших наносов, приведших к образованию мелей, перекатов, кос, 
островков, средняя часть Урала для судоходства неудобна. Судоходен Урал в течение 
всей навигации ниже Уральска. 

Урал имеет 160 притоков. Правых притоков больше, и они значительно 
многоводнее, так как берут начало с отрогов Южного Урала, более богатых осадками. 

Самый большой и многоводный из притоков — река Сакмара. Ее длина — 774 
километра, а площадь бассейна — более 29 тысяч квадратных километров. Для Сакмары, 
как и для Урала, характерны большие весенние паводки. Однако сток воды в ней в 
течение года распределен более равномерно. В летнее время Сакмара меньше мелеет по 
сравнению со средним участком Урала. В нижней части Сакмара проносит воды больше, 
чем Урал. 

Основные притоки Сакмары — Большой Ик (341 километр) и Салмыш (193 
километра). 

Из левых притоков Урала выделяются Илек (730 километров) и Орь (382 
километра). 

Северо-западная часть Оренбургской области орошается реками, относящимися к 
бассейну Волги. Их верховья расположены на западных склонах Общего Сырта, осевая 
часть которого и разделяет реки Волжского и Уральского бассейнов. 

Наиболее крупной рекой этой части Оренбуржья является Самара. Она берет 
начало в 50 километрах к северо-западу от Оренбурга, на безлесном склоне сырта-увала, и 
впадает у города Куйбышева в Волгу. Общая длина ее 592 километра. В пределах 
Оренбургской области находится верхняя часть Самары длиной около 290 километров. 
Основные притоки Самары — Ток (304 километра), Большой Кинель (441 километр), 



 

Бузулук (250 километров) и другие. 
На северо-западе Оренбургской области берет начало река Сок, текущая в Волгу, и 

река Дема, впадающая в Белую. 
На границе Оренбургской области в восточной части Адамовского района 

находится верховье реки Тобола, являющегося крупным притоком Иртыша. 
Озер в Оренбургской области сравнительно немного. Преобладают озера, 

образовавшиеся в поймах рек. Они представляют собой небольшие водоемы (староречья), 
отделившиеся от реки и соединяющиеся с ней только во время весеннего половодья. 

Водораздельные озера в Оренбуржье встречаются редко. Они довольно большие по 
размерам, но очень мелководные, имеются только в юго-восточной части Светлинского 
района. Эта группа озер характеризуется неустойчивым водным зеркалом. Весной, когда 
усиливается приток талых вод, они широко разливаются, некоторые из них соединяются 
между собой. В летний период озера сильно сокращаются в размерах, а в засушливые 
годы совершенно высыхают или превращаются в солончаковые топи. Берега озер 
покрыты зарослями тростника. Самые крупные из этих озер — Жетыколь (45—60 
квадратных километров) и Шалкар-Ега-Кара (100—120 квадратных километров). Их вода 
слегка солоновата из-за растворенных в ней натриевых, калийных, магниевых и других 
солей, которые приносятся снеговыми и дождевыми водами. Соли вымываются из 
гипсоносных пород, распространенных к востоку от озерной полосы. 

Почвенно-растительный покров. Оренбургская область расположена в пределах 
двух природных зон — лесостепной и степной. Большую часть территории области 
занимает степь. По преимуществу лесостепными являются лишь северо-западные, 
северные и северо-восточные участки. 

На крайнем северо-западе и севере области основу почвенного покрова составляют 
типичные тучные и выщелоченные черноземы, сформировавшиеся на глинах и тяжелых 
суглинах. Однако среди тучных черноземов встречаются довольно крупные массивы 
темно-серых лесных и оподзоленных почв. 

Тучные черноземы содержат большое количество гумуса, достигающего на 
нераспаханных участках 17 процентов. В старопахотных землях среднее Содержание 
гумуса — 10—12 процентов. Мощность почвенного слоя тучных черноземов на 
поверхностях сыртов-увалов и их пологих северных склонах составляет 80—95 
сантиметров. На крутых склонах она меньше — 60—40 сантиметров. Структура почвы 
зернистая, ореховато-комковатая. 

Темно-серые почвы в верхнем слое содержат гумуса от 6 до 9 процентов. Верхние 
горизонты имеют ореховато-зернистую структуру и темную окраску. Однако на 
поверхности зерен и комочков наблюдается налет серой песчаной пыли (кремнезема), 
свидетельствующий об увеличенной выщелоченности и слабокислой реакции почв. По 
сравнению с черноземами такие почвы менее плодородны. 

Оподзоленные (деградированные) черноземы богаче перегноем, чем темно-серые, 
слабее выщелочены, обладают меньшей кислотностью, имеют зернистую структуру. Они 
сравнительно плодородны. 

На севере Тюльганского, Саракташского и Кувандыкского районов лесные почвы и 
оподзоленные черноземы занимают склоны облесенных возвышенностей. На выходах 
коренных пород мощность почв невелика. Они содержат много каменистых обломков и 
щебня. 

Южнее полосы тучных черноземов, преимущественно в степной зоне, 
располагаются обыкновенные черноземы. Вместе с южными черноземами они составляют 
основной почвенный фонд Оренбуржья. Структура этих почв устойчивая. Перегнойные 
вещества, взаимодействуя с известью, которой в материнских породах достаточно, прочно 
связывают почву в мелкие зерна и комочки, обеспечивая хороший доступ воды и воздуха. 
Мощность гумусового горизонта 60—70 сантиметров. Гумуса в пахотном слое 
содержится в среднем 7—8 процентов. 



 

Широкая полоса обыкновенных черноземов тянется с запада на восток через всю 
область. В западной части она простирается на юг примерно до верховьев рек Бузулука и 
Самары. Далее к востоку ее южной границей является долина Урала. На Урало-
Тобольском плато эти почвы занимают водораздельные пространства между долинами 
верховьев Суундука, Карабутака и Солончанки. Их мощность составляет 50—60 
сантиметров, а содержание гумуса — 5—6 процентов. В почвенном слое имеется много 
щебенки. 

По правобережью реки Самары, в бассейне Боровки и в ряде других мест 
встречаются легкие супесчаные черноземы с включением гальки и щебня. 



 

 



 

К югу от полосы обыкновенных черноземов простирается полоса южных или 
малогумусных черноземов. Они занимают большую площадь, чем обыкновенные 
черноземы. Средняя мощность почвенного слоя южных черноземов составляет чаще 30—
40 и реже 50—60 сантиметров. По окраске они значительно светлее обыкновенных 
черноземов, с резким переходом от темно-бурого к бурому тону. Количество гумуса в 
пахотном слое не превышает 6 процентов. Структура почв преимущественно 
мелкокомковатая, нередко комковато-глыбистая, почти всегда пылеватая. 

В зависимости от рельефа, свойств материнских пород, особенностей 
растительного покрова на территории распространения черноземных почв встречаются 
отдельными пятнами или массивами и другие почвенные разности (смытые черноземы, 
аллювиальные пойменные почвы и т. д.). 

На юге черноземы сменяются суглинистыми темно-каштановыми почвами. Они 
представлены крупными островами в южной половине Первомайского и Соль-Илецкого 
районов. В пределах Урало-Тобольского плато такие почвы занимают широкую полосу 
южнее долины реки Кумак. Гумусовый горизонт темно-каштановых почв не превышает 
18—20 сантиметров. Содержание гумуса в пахотном слое составляет всего 3—4 процента 
Верхние горизонты имеют темно-коричневый или темно-каштановый цвет. Почвы 
плотны, а структура их комковато-призмовидная. 

Почвы Оренбуржья, будучи различными по своим качествам, обладают и разной 
пригодностью для сельскохозяйственного производства. Наиболее плодородны 
черноземные почвы, занимающие свыше четырех пятых территории области. Однако и 
темно-каштановые почвы могут давать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Растительный покров Оренбургской области, как и почвенный, довольно 
разнообразен. 

Лесостепная зона представляет собой сочетание участков, занятых разнотравно-
злаковой степью, с довольно значительными массивами лесов. На северо-западе лесостепь 
больше похожа на восточно-европейскую, а на северо-востоке, в Зауралье — на западно-
сибирскую. 

В северо-западной части области древесная растительность представлена 
отдельными островами. Лесные массивы занимают пониженные места 
приводораздельных и долинных склонов, а также водоразделов. Встречаются почти 
чистые березняки, чередующиеся с сосновыми лесками, или дубняки. Но чаще лесные 
острова состоят из разнообразных пород деревьев — дуба, ясеня, клена, вяза, липы, 
березы, осины. Во втором ярусе много черемухи, рябины, орешника, а в третьем — 
кустарников: жимолости татарской, чилиги, бобовника, вишни степной, шиповника, 
бересклета бородавчатого, дрока красильного, ракитника. В травяном покрове 
распространены ветреница лесная, ландыш, сныть, фиалка удивительная, колокольчик 
крапиволистный, будра, грушанка круглолистная и другие. 

Довольно большие массивы лесов находятся в предгорьях Южного Урала. 
Например, склоны хребта Малый Наказ покрыты дубово-липовыми и дубово-березовыми 
лесами с примесью клена, вяза, ильма, осины, с кустарниками — жимолостью татарской, 
черной смородиной. Травяной покров здесь состоит преимущественно из тенелюбивых 
форм — чины весенней, фиалки лесной, аконита, горошка лесного, перловника 
поникшего, чистотела и различных мхов. 

На крайнем западе области, в бассейне средней и нижней частей реки Боровки, 
расположен Бузулукский бор. Он начинается от верховьев реки Кутулука и тянется до 
долины реки Самары. Его площадь превышает 110 тысяч гектаров. Более одной трети 
бора составляют сосновые леса, занимая сухие возвышенные участки. В увлажненных 
пониженных местах растут ольха, осина, береза, черный тополь. Встречаются дубняки, 
липняки, кленовые леса в чистом виде или с примесью других древесных пород 

 



 

 
 

Леса на севере области. 
 

 
 

Уголок Бузулукского бора. 
 

Лесные массивы в северной половине Кваркенского района представлены 
преимущественно березово-осиновыми колками. Однако на северо-востоке района 
попадаются и сосновые леса с небольшой примесью березы. 

Травяная растительность лесостепной зоны Оренбуржья представлена луговой и 
разнотравно-злаковой степью. О девственной степной растительности дают 
представление сохранившиеся нераспаханные участки в труднодоступных местах. Из 
злаков здесь наиболее типичны ковыли, типчак, тонконог, тимофеевка степная, пырей, 
осоки степные, а из разнотравья — горицвет весенний, полынь австрийская, зопник 
клубненосный, коровяк фиолетовый, лапчатка серебристая, тысячелистник обыкновенный 
и благородный, подмаренник обыкновенный, василек русский, девясил шершавый, 



 

морковник, клевер и многие Другие. Ближе к опушкам лесов, где почва более богата 
влагой, появляются влаголюбивые растения — мятлик луговой, костер безостый, 
овсяница луговая, земляника, ветреница лесная, сочевичник весенний, кровохлебка 
лекарственная и т. д. 

Лесостепная зона к югу постепенно сменяется степной. В западной половине 
области, в ковыльно-типчаково-разнотравных степях, основу травяного покрова 
составляют многолетние злаки, а из разнотравья — представители семейств 
сложноцветных, зонтичных, бобовых. По мере движения к югу начинают преобладать 
узколистные злаки (ковыль Лессинга и тырса), уменьшается количество разнотравья, 
причем появляются представители сухолюбивых форм в виде грудницы мохнатой, 
юринеи линейнолистной, шалфея войлочнолистного, полыни морской. Весной и в начале 
лета заметную роль в травяном покрове играют эфемеры и эфемероиды (тюльпан Шренка, 
лук татарский, бурачок ленский и другие). 

В пределах Урало-Тобольского плато, южнее долины реки Кумак, сухие ковыльно-
типчаковые степи сменяются полупустынными полынно-злаковыми. На грубых 
щебенчатых солонцеватых почвах и солонцах поселяются галофитные, то есть 
солевыносливые растения. 

Сухость климата и особые свойства почвы степной зоны неблагоприятны для 
произрастания в ней леса. Поэтому на водоразделах его нет. Лес растет только в наиболее 
влажных местах — в поймах рек, балках, ложбинах и лощинах. Леса покрывают поймы 
Урала, Сакмары, Самары, низовьев Илека. Они тянутся лентой и летом резко выделяются 
своей яркой зеленью. Что касается пойм мелких рек, особенно южных и восточных 
районов, то они в большинстве случаев безлесны или поросли ивой кустарниковой, 
красноталом. 

Многочисленные старицы, распространенные в поймах рек» пойменные озера, 
болота, прирусловые участки, а также русла пересыхающих речек зарастают озерно-
болотной растительностью, среди которой особенно часто встречаются различные виды 
осок, рогоз широколистный и узколистный, тростник обыкновенный, камыш, стрелолист, 
кувшинки, кубышки, рдесты. 

 

 
 

Березовый колок на граните. 
 

Леса, произрастающие в балках, называются байрачными. Это по преимуществу 
низкие разреженные рощицы, чередующиеся со степными полянками. На западе области в 
байрачных лесах растут, кроме дуба и ясеня, клен, липа, а из кустарников — боярышник, 
крушина ломкая, терн, шиповник и прочие. В восточной части Оренбуржья байрачные 
леса представлены осиново-березовыми колками. 



 

Байрачные леса имеют большое водоохранное и противоэрозионное значение. 
Многие растения лесов, степей и лугов Оренбуржья являются лекарственными и 

используются в фармацевтической промышленности. К наиболее распространенным 
лекарственным растениям относятся белладонна, белена, валериана лекарственная, 
горицвет весенний, зверобой, золототысячник, иван-да-марья, крапива, кровохлебка 
лекарственная, крушина ломкая, ландыш, липа мелколистная, наперстянка, пастушья 
сумка, пижма, полынь горькая, пустырник, ромашка аптечная, рябина, солодка (лакрица), 
сушеница, череда, шиповник коричный и другие. 

Животный мир. Из млекопитающих в степной части Оренбуржья обитают 
преимущественно грызуны. На самом крайнем востоке сохранился типичный обитатель 
степей — сурок (байбак). В связи с распашкой целинных и залежных земель условия 
обитания для сурков стали неблагоприятными, и, вероятно, в ближайшее время они 
совершенно исчезнут. 

Из других крупных грызунов в степях области встречается большой тушканчик 
(земляной заяц), живущий на целине близ дорог, меж, на выгонах. Повсеместно 
распространен суслик малый и рыжеватый, а в Адамовском районе — суслик песчаный 
или желтый. Эти животные приносят большой вред зерновым культурам. Один суслик за 
год поедает до 8 килограммов зерна, поэтому с ними ведется настойчивая и планомерная 
борьба. 

Из мелких грызунов распространены степная пеструшка, серая и степная полевки. 
В некоторые годы их появляется очень много. Они наносят хлебам серьезный урон. 

Из других мышиных в Оренбуржье водятся хомяки, водяная крыса, лесная мышь 
В кустарниковых зарослях находят себе убежище заяц-русак и заяц-беляк. Зайцы 

ведут ночной образ жизни, питаются травами, корой деревьев и кустарников, нанося при 
этом вред лесным насаждениям. На зайцев периодически разрешается охота 

В восточной части области встречается пищуха, издающая ночью своеобразный 
свист. Этот грызун питается степными травами и не является вредным. 

В заросших степными кустарниками лощинах, оврагах местами поселяется барсук, 
а также лисица. В южной части Урало-Тобольского плато встречается лисица-корсак, 
заходящая из Казахстана. 

Степные хорьки, хомяки, ласки и слепушонки нередки на территории области. 
Еще не истреблены полностью степные хищники — волки. Они нападают на 

пасущихся овец, коров и даже лошадей. Обычно волки выбирают глухие места в балках, 
оврагах, лесах, вдали от поселений. В настоящее время ведется борьба за полное 
уничтожение этих хищников. 

Из других млекопитающих можно назвать обыкновенного и ушастого ежей, а 
также реже встречающихся горностая, куницу, выхухоля, белку, летучую мышь. В лесных 
массивах северных, центральных и западных районов стали постоянными обитателями 
лоси и косули. 



 

 



 

Всего в области обитает около 50 видов млекопитающих. 
Значительно богаче Оренбургская область птицами. Около 170 видов птиц 

гнездятся здесь постоянно и до 60 видов прилетают сюда весной или на зимовку. 
Сравнительно недавно в Оренбуржье в изобилии водились такие типичные 

обитатели степей, как дрофы и стрепеты. Теперь они редки и взяты под охрану. Белая 
куропатка держится в березовых колках, ивовых зарослях пойм рек, а серая куропатка — в 
степных западинах, кустарниках. 

Из семейств ястребиных встречаются степные орлы, сарычи (канюки), орланы, 
коршуны, ястребы, луни, скопы. Орлы уже стали редкими птицами, особенно орел-
могильник и беркут. 

Некоторые из отмеченных птиц, уничтожая в большом количестве грызунов, 
приносят известную пользу. Особенно много истребляют мелких грызунов и насекомых 
пустельга и кобчик. 

Из пернатых обитателей лесов распространены тетерев, глухарь (частично), 
козодой, кукушка, дятлы, дрозды и другие. 

В обрывистых прибрежных склонах гнездятся ласточки береговые и зимородки. В 
прибрежных тальниковых и тростниковых зарослях поселяются лунь камышовый, выпь 
большая и малая, разные камышовки и пастушковые (лысуха, коростель, или дергач), 
кулики малые, дикие голуби. 

Весной на реках и озерах области находят себе убежище стаи диких уток и гусей. 
Особенно много водоплавающей птицы гнездится на светлинских озерах. Сюда 
прилетают серый гусь, нырок красноголовый и хохлатый, поганки, кряквы, серые утки, 
шилохвосты, чирки. На озера залетают лебеди-шипуны и иногда серые журавли. 

Повсеместно встречаются скворцы, грачи, вороны, сороки, галки, жаворонки, 
синицы, воробьи и другие представители пернатого мира. 

Из пресмыкающихся, которых на территории области насчитывается около 10 
видов, наиболее распространены уж обыкновенный и гадюка, устраивающие свои норы 
среди обломков разрушенных горных пород на склонах речных долин, балок, холмов. В 
степях водится ящерица обыкновенная. Ящерицы поедают массу вредных насекомых и 
поэтому являются полезными животными. 

Своеобразным животным миром отличаются водоемы, в которых обитают более 40 
видов рыб: жерех, лещ, судак, сазан, линь, подуст, сом, щука, окунь, налим, голавль, язь, 
карась, красноперка и другие рыбы. 

В прудах разводят карпа зеркального. Большие перспективы для рыборазведения 
имеют Ириклинское, Кумакское, Домашкинское, Елшанское водохранилища. 

Преобразование природы. Богата и разнообразна природа Оренбуржья. 
Равнинный рельеф, огромные площади плодородных земель, обилие солнечного тепла, 
продолжительный период для роста растений создают большие возможности для 
сельскохозяйственного производства. Богатства недр обеспечивают интенсивное развитие 
разных отраслей промышленности. 

Однако природные условия Оренбургской области не всегда благоприятны для 
земледелия. Осадков выпадает мало, распределяются они в течение года неравномерно. 
Поэтому посевы часто испытывают острый недостаток влаги. Большой урон урожаю 
наносят засухи и суховеи. Высокие летние температуры, сильные ветры и низкая 
относительная влажность воздуха оказывают губительное действие на растения. Низкие 
температуры зимой, небольшая толщина снежного покрова способствуют глубокому 
промерзанию почвы, что иногда приводит к вымерзанию растений. 

В дореволюционном прошлом неправильное использование земельных угодий 
(распашка склонов долин рек и балок, хищническая вырубка лесов, примитивная система 
земледелия) привело к усилению эрозионных процессов, смыву и размыву почвенного 
слоя. Стали быстро расти овраги, отнимая много хорошей земли и понижая уровень 
грунтовых вод. Русла рек заносились песком и илом, закрывая родники. Поэтому реки 



 

сильно мелели. 
Сведение степной и лесной растительности, особенно на приовражных, балочных и 

речных склонах, привело к тому, что талые воды, не задерживаясь и не впитываясь в 
почву, быстро скатываются в реки, вызывая разрушительные паводки. 

Природа, как указывал великий ученый В. В. Докучаев, мстит за неразумное ее 
использование. Частная собственность на землю, отсталость и слабое экономическое 
развитие нашей страны при царизме были огромным тормозом в проведении 
мелиоративных работ. 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла широчайшие 
возможности для преобразования природы, исправления ее «ошибок» Колхозы и совхозы 
Оренбургской области, получив в свои руки мощную технику, развернули большие 
работы, направленные на уменьшение влияния засух и суховеев.  

Наиболее надежными средствами в борьбе с неблагоприятными особенностями 
климата являются лесные насаждения, водоемы. 

Площадь искусственных насаждений в оренбургских степях превышает в 
настоящее время 200 тысяч гектаров. Они в значительной мере уменьшают 
поверхностный сток. Талые воды, задерживаясь лесными полосами, постепенно 
впитываются почвой, пополняя запасы грунтовых вод. При этом также уменьшаются 
эрозионные процессы, а следовательно, и образование оврагов. Полезащитные лесные 
полосы играют большую роль в изменении «микроклимата» на пространстве, окруженном 
ими. Они сокращают скорость ветра, понижают температуру воздуха и увеличивают его 
влажность. 

Накопление снега на полях с помощью лесных полос предохраняет почву от 
глубокого промерзания. 

Большое значение в водорегулировании имеют водоемы. При повышении уровня 
воды в водоемах весной, а также во время летних и осенних дождей повышается и 
уровень подземных вод и, наоборот, понижение уровня воды в водоемах влечет за собой 
понижение уровня грунтовых вод. Таким образом, водоемы являются регуляторами 
режима грунтовых вод, а стало быть, и снабжения корневой системы растений влагой. 

 

 
 

Лесная полоса в Бузулукском районе. 
 



 

 
 

Ириклинское водохранилище. 
 

Широкая сеть прудов, лиманов и других водоемов обеспечивает развитие 
искусственного орошения. В Оренбургской области большую роль в этом важном деле 
призваны сыграть Ириклинское, Домашкинское, Елшанское, Будамшинское, Кумакское 
водохранилища. 

Ириклинское водохранилище регулирует сток Урала, питает водой 
гидроэлектростанцию. 

В области планируется сооружение нескольких крупных водоемов, которые 
позволят оросить не одну тысячу гектаров земель. 

В ряде колхозов и совхозов применяется лиманное орошение, то есть задержание 
талых вод на пологих склонах. 

Значительно уменьшает пагубное влияние засух и суховеев передовая агротехника. 
Правильная, исключающая какой бы то ни было шаблон, обработка почвы дает 
возможность накопить и сохранить в ней больше влаги. 

Дальнейшая успешная борьба за переделку природы, интенсивное использование 
ее богатств позволяют труженикам Оренбуржья еще быстрее развивать экономику своей 
области, с каждым годом давать Родине все больше промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

И. Д. БРУДИН 
На просторах Оренбургской области, в ее животном и растительном мире 

встречается немало достопримечательностей. Они, не изменяя общего представления о 
природе края, вызывают несомненный интерес как редкие, исключительные явления. О 
некоторых достопримечательностях рассказывается в этой статье. 

Река с пресной и соленой водой. Река Бердянка — левый приток Урала. Местным 
жителям известно, что в верхнем течении она несет пресную воду, в нижнем — соленую. 

Оказывается, в низовьях речная вода размывает толщу горных пород, содержащих 
каменную соль. Бердянка приносит растворенные соли в Урал и тем самым несколько 
осолоняет его воду. 

Мертвое море в степи. Около города Соль-Илецка весной 1906 года небольшая 
речка Песчанка разлилась на несколько километров. Вода затопила места старых 
открытых разработок соли. Впоследствии здесь образовались соленые озера. 

Одно из озер — Тузлучное — является источником донной лечебной грязи. Летом 
температура грязи на дне достигает 60 градусов выше нуля. Иловая грязь и рапа, 
содержащие бром, обладают целебными свойствами. С их помощью излечивают 
заболевания костей, сухожилий, нервной системы, ревматизм, бруцеллез и многие другие 



 

заболевания. 
Соседнее соленое озеро — Развал, — в противоположность первому, летом в 

жаркую погоду, начиная с глубины четырех метров, сохраняет отрицательную 
температуру (до минус пяти градусов). 

Если в это озеро на глубину 10 метров погрузить закупоренную бутылку с пресной 
водой и вынуть ее через 10—15 минут, то в бутылке окажется лед, хотя верхний слой 
озерной воды остается теплым. Ставился и такой опыт. На глубину 15 метров опускали 
герметически закрытый чугунный сосуд с пресной водой. Когда через полчаса его 
вынули, то оказалось, что сосуд не выдержал напора образовавшегося льда и разорвался. 

Вода озера имеет желтоватый цвет, на вкус она горько-соленая. Насыщенность 
воды озера солью не уступает Мертвому морю — ни одно живое существо не может в ней 
жить. 

Плотность воды озера больше плотности человеческого тела. Можно сколько 
угодно времени лежать на водной поверхности, держать в одной руке книгу или газету, а в 
другой зонтик от солнца, зная, что внизу находится водная толща в 20 метров. 

Святая и Чертова горы. В предгорьях Южного Урала около селения Сарыгуль 
Октябрьского района находятся две замечательные горы. Они отличаются огромным 
скоплением морских окаменелостей юрского времени. Одна из гор называется Святой, 
другая, расположенная недалеко от первой, — Чертовой. 

Склоны горы Святой изобилуют множеством спирально закрученных раковин 
перламутровых аммонитов (вымерших моллюсков). Нередко их диаметр превосходит 
полметра. 

Чертова гора представляет интерес огромным скоплением вымерших моллюсков-
белемнитов, называемых «чертовыми пальцами». 

В условиях континентального климата горы подверглись разрушительным 
процессам выветривания и размывающей деятельности воды. С течением времени недра 
гор обнажились и множество окаменелостей усеяло склоны и подножия возвышенностей, 
бывших некогда дном древнего моря. 

Двоякодышащие и хрящевые рыбы. В Австралии до настоящего времени живут 
древнейшие двоякодышащие рыбы, называемые цератодусами. Эти «живые ископаемые» 
сохранились там в двух реках. При временном пересыхании их в сильную жару 
цератодусы оставляют места обитания, ставшие безводными, и переходят на сухой режим. 
Они могут ползать на почве и даже лазить по веткам растений. Находясь на суше, рыбы 
вместо жабр дышат легкими и переносят длительный период отсутствия воды. 

Окаменелые остатки ископаемого цератодуса, обитавшего 150 миллионов лет 
назад, обнаружены в Соль-Илецком районе. Отсюда можно заключить, что в триасовое 
время на Южном Урале существовали пересыхающие реки, замкнутые, усыхающие озера 
и болота с пресной водой. Это указывает на засушливый климат описываемой эпохи. 

В воде встречались мелкие ганоидные (хрящевые) рыбы амблиптерус и 
палеонискус, а также водились пресноводные рачки эстерия. Их ископаемые остатки 
найдены при разработках в зеленоватых медистых песчаниках Каргалинского рудника и в 
Шарлыкском районе. 

В Бугурусланском районе находится интересная гора, называемая Рыбной. Она 
содержит множество окаменелых остатков вымерших пресноводных хрящевых рыб. 

Бор в степи. Среди широких и привольных степей зеленым оазисом раскинулся 
Бузулукский бор. 

Бузулукский бор возник на песчаных дюнах и гривах в бассейне реки Боровки в 
послеледниковое время. Около шести-семи тысяч лет назад здесь появились сначала 
островные сосновые   и березовые леса. Впоследствии возник сплошной сосновый лесной 
массив с подлеском лиственных растений. Можно считать, что чистый сосновый бор 
сформировался около трех-четырех тысяч лет до наших дней. В то время климат был 
более   влажным. В бору существовало большое количество   глубоких   озер, топких 



 

трясин и опасных зыбучих «окон». Об этом свидетельствуют сохранившиеся карты бора 
XIX века,    где    нанесено    множество водоемов. Позднее — во второй половине XIX 
века и в начале текущего века — в связи с хищническими порубками, лесными пожарами, 
рядом засушливых лет и другими причинами произошло массовое пересыхание водоемов, 
что привело к некоторым изменениям природных условий бора. 

Освоение Бузулукского бора относится к концу XVIII века. Первым ученым, 
обратившим внимание на бор как мощное лесное сообщество, был крупнейший лесовод Г, 
Ф. Морозов. Чтобы вывести бор из тяжелого и запущенного состояния, он ценою 
огромных усилий добился основания в 1903 году Борового опытного лесничества. 

Большую научно-исследовательскую работу по упорядочения лесного хозяйства 
провели талантливый лесовод, впоследствии профессор А. П. Тольский и ряд других 
специалистов. 

Бузулукский бор лежит на границе двух климатических зон: лесостепной и 
степной. 

В бору насчитывается до 20 разных типов леса. Особенно характерны 
лишайниковый, мшистый и припойменный сосняк, травяной бор, сложный бор и другие. 

Массив бора, занимающий территорию более ста тысяч гектаров, содействует 
обогащению влагой приземного воздуха. 

Растительный мир бора отличается большим разнообразием, В нем более 650 видов 
растений. Отдельные участки заняты смешанными насаждениями: встречаются дубовые и 
березовые рощи, липовые, кленовые, вязовые, осиновые, ольховые и другие лесные 
сообщества, 

В заповедных лесах бора растут сосны, достигающие более 35 метров высоты. 
Встречаются деревья, из которых можно выпилить три семиметровых бревна, не 
имеющих сучков. Известны трехсотлетние сосны с длиной окружности ствола более 
четырех метров, Одно такое дерево может дать 25 кубометров дров. 

В Бузулукском бору встречается 39 видов млекопитающих, 144 вида птиц, 8 видов 
пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 23 вида рыб и около 800 видов насекомых. За 
последние годы в бору развелось очень много лосей. Животные находятся под охраной, 

С 1935 года в бору снова появились давно исчезнувшие косули. Разводятся также 
пятнистые олени. Постоянными обитателями бора считаются барсук, лисица, светлый 
хорек, горностай, ласка, белка, заяц-беляк, реже — куница, много глухарей и тетеревов-
косачей. Из степных животных сюда проникли суслик рыжеватый, слепушонка, стрепет, 
лунь степной, чекан-каменка и другие. 

Бор отличается контрастами растительного и животного мира. Тайга, тундра и 
степь здесь как бы слились в одно целое. Под сводами вековых сосен, рядом с густыми 
опахалами папоротника и синими лесными колокольчиками колышутся метелки степных 
обитателей — ковылей, кермеков и полыни, По соседству с ними приютился лишайник 
суровой тундры — олений ягель. Вьющийся хмель оплетает кусты терновника и калины. 
На обширной поляне в траве прячется рыжеватый суслик, а высоко на ближайшей сосне 
прыгает белка. 

В хвойных насаждениях растут лесная земляника, клубника и степная вишня. 
Обычными считаются лесная малина, костя» ника, ежевика, калина, рябина, красная и 
черная смородина, шиповник, черемуха, бересклет бородавчатый, дающий гуттаперчу, 
остролистный клен и другие. 

Здесь разводят некоторые деревья из других географических областей, например, 
сибирскую лиственницу. Она растет быстрее сосны и ежегодно дает прирост свыше метра. 
Интерес представляет дальневосточный орех, являющийся ценным сырьем для столярных 
изделий. Прижились в бору и морозостойкие растения — амурская акация, сибирская 
пихта и другие. 

В связи с огромным народнохозяйственным значением бора Советское 
правительство приняло меры к охране этого редчайшего памятника природы. Советские 



 

люди по заданию партии создают лес быстрее, чем это делает природа, и обогащают его 
новыми ценными видами. 

Бузулукский бор считается лесным заповедником. Он быстро восстанавливается в 
своем прежнем виде и величии. Особенно большое внимание уделяется освоению 
площадей под сосну и другие породы. Площадь лесов бора возросла на много тысяч 
гектаров. 

Древнейшая растительность. В Каргалинских медистых песчаниках найдены 
стволы древнейших хвойных растений пермского периода — вальхии и каламитов. 
Окаменелые растения прекрасно сохранились. 

Академик П. С. Паллас, путешествовавший по Оренбургскому краю в 1768—1773 
годах, писал, что в городе Оренбурге он видел 10-саженное окаменелое дерево. Оно было 
доставлено с Твердышевского медного рудника на реке Каргале. 

Два крупных ствола таких деревьев, извлеченные со дна реки Бердянки, 
находились в Оренбурге на набережной реки Урала. 

В медистых песчаниках на территории совхоза «Боевой» Оренбургского района 
были найдены многочисленные отпечатки древних пермских растений и крупные пни. 

Растения-разведчики. Немало существует растений-разведчиков, 
свидетельствующих о скрытых богатствах земных недр. Эти растения откладывают в 
корнях и стеблях химические элементы тех почв и горных пород, на которых они 
произрастают. 

Еще на заре бронзового века первобытный человек добывал медную руду вблизи 
села Еленовки Домбаровского района. Во время исследования Еленовского сульфидного 
месторождения меди геологи обратили внимание на крупные плешинки, заросшие 
полынью. Раскопки этих мест позволили обнаружить «дудки», или колодцы, где 
древнейшим человеком добывалась медь. Были найдены остатки каменного молотка, 
обломки глиняной посуды с древним орнаментом и дробленая медная руда, которая 
промывалась в особых лотках. 

Экспедицией Почвенного института Академии наук СССР был проведен анализ 
химического состава ковыля, растущего вблизи никелевых месторождений. Оказалось, в 
ковыле и особенно его корневищах содержался повышенный процент никеля. 

По данным академика Л. С. Берга, в золе растущей на Южном Урале шерстистой 
грудницы обнаружено никеля в 25 раз больше, чем в почве. 

Растение-ныряльщик. Однажды летчик потерял ориентировку на местности. 
Оказалось, исчезло хорошо знакомое ему озеро, нанесенное на карту. Впоследствии 
выяснилось, что оно сплошь заросло телорезом. Стебли этого растения поднялись со дна в 
большом количестве и зеленым ковром покрыли поверхность озера. 

Телорез широко распространен в озерах, старицах и прудах области. Сначала 
растение развивается под водой. Весной от избытка углекислоты оно всплывает на 
поверхность водоема. В июне и июле у него появляются венчики пятилепестковых цветов, 
имеющих белую окраску. К осени, когда телорез накапливает много крахмала, растение 
опускается под воду до следующей весны. 

Телорез используется в качестве дикорастущего крахмалоноса и удобрения на 
полях. 

Водяной орех. В водоемах среднего течения реки Урала встречается реликтовое 
растение чилим (рогульчик), или водяной орех. Оно сохранилось с доледникового 
времени. 

Чилим — характерное водяное растение с розеткой плавающих ромбических 
листьев, напоминающих листья березы. Вздутые черешки листьев удерживают, подобно 
плавательным пузырям, растение на воде. Цветет оно мелкими белыми четырех-
лепестковыми цветами в июле и августе. Плоды похожи своими колючими выростами на 
трех-четырехшиповые якорчики. 

После образования плодов — орехов — растение опускается осенью под воду. 



 

Здесь острыми шипами, подобно якорю, оно прикрепляется ко дну. Весной орехи-плоды 
всплывают и дают начало новым растениям. 

Плоды водяного ореха по вкусу напоминают благородные каштаны. В пищу их 
употребляют в сыром, вареном и печеном виде. По содержанию крахмала и белка они не 
уступают пшенице, превосходят кукурузу и картофель. В ядре водяного ореха содержится 
52 процента крахмала, до 20 процентов белковых веществ, 0,7 процента жира и около 3 
процентов сахара. 

Из плодов водяного ореха можно изготовить крупу и муку, напоминающую 
пшеничную. Их используют в кондитерском производстве. 

Водяные орехи в сыром виде являются ценным кормом для свиней, гусей и других 
сельскохозяйственных животных. 

Заросли водяного ореха содействуют уничтожению личинок малярийного комара, 
хорошо предохраняют водоемы от испарения. 

Водяной орех является ценным высококачественным сырьем для народного 
хозяйства. С одного гектара водоема можно снять до пяти тонн спелых орехов. Освоение 
чилима даст стране добавочные тысячи тонн высококачественного сырья для получения 
питательного белка и производства крахмала. 

Легчайшие семена. Под пологом Бузулукского бора встречается травянистое 
растение, называемое одноцветковой грушанкой. Его кожистые листья по форме 
напоминают листья груши. 

Семечко этого растения весит чрезвычайно мало. Даже в безветренную погоду под 
покровом леса эти легчайшие семена свободно переносятся по воздуху. 

Деревья-старожилы. Климат окружающей местности записывается самой 
природой. Об этом свидетельствуют годичные кольца стволов деревьев. Толщина колец 
зависит от ежегодного накопления деревьями солнечной энергии. Благодаря этому можно 
узнать чередование лет влажных и сухих, холодных и жарких. Сохранившиеся на срезе 
спиленного ствола годичные кольца дают возможность специалисту прочитать, как 
ежегодно менялись условия погоды на протяжении многих сотен лет. 

Однажды на территории совхоза «Боевой», в 45 километрах от Оренбурга, автору 
удалось найти кусок окаменелого дерева паракаламита. Его возраст составляет 150 
миллионов лет. По хорошо сохранившимся годичным кольцам можно было установить, 
что климат местности в то время был сухой и жаркий, но наблюдались смены теплого и 
более прохладного периодов. 

Немало деревьев-старожилов сохранилось в Оренбургской области. В 12 
километрах от села Адамовки растет одиночная старая лиственница в возрасте около 500 
лет. Сильные бури, метели, трескучие морозы и неоднократные засухи не смогли сломить 
могучий ствол. 

Заслуживает внимания старый дуб, растущий в прибрежном лесу в 18 километрах 
от села Красный Холм. Дуб-гигант с огромной развесистой кроной хорошо сохранился. 
Ему более 250 лет. Шесть человек, взявшись за руки, с трудом могут обхватить его 
мощный ствол. Предание повествует, что Емельян Пугачев разбил под этим дубом свой 
шатер. Под кроной гиганта он принимал людей, уходивших от царского гнета и 
помещичьего произвола. В связи с этим   жители   называют   дуб   «Пугачевским». 

Среди пойменной растительности в бассейне Урала встречаются ветлы, имеющие 
возраст более 150 лет. У многих из них образовались крупные дупла, высотою 4—5 
метров. В них могут поместиться несколько человек. Одна такая ветла с большим дуплом 
сохранилась в селе Ташле Октябрьского района. 

Гуттаперча из бересклета. В лесах Бузулукского, Бугурусланского и других 
районов области в большом количестве растет кустарник, известный под названием 
бородавчатого бересклета. В 1940 году советским профессором Г. Г. Боссэ была 
исследована кора корней этого растения. В нем предполагалось найти каучук. Однако 
вместо каучука нашли близкое к нему вещество — гутту. От каучука гуттаперча 



 

отличается большей пластичностью и меньшей растяжимостью. Ее используют в 
электротехнике. Изолирующие свойства гуттаперчи выше, чем у каучука. Кроме того, ее 
самый тонкий слой не пропускает воду и разные газы. Она отличается стойкостью и 
прочностью, так как не подвергается разрушению от влияния различных химических 
веществ. 

В СССР растут два вида бересклета: бородавчатый и европейский. В восточных 
районах преобладают заросли бородавчатого бересклета. Он достигает двухметровой 
высоты и имеет крупные ветки, покрытые бородавчатыми выступами черного цвета. 
Семена у него черные, наполовину погруженные в ярко-красный придаток. Обыкновенно 
в коре корней бересклета содержится от 10 до 14 и более процентов гутты. Каждый куст 
бересклета, достигший 12-летнего возраста, имеет развитую корневую систему до 120 
метров, а бересклета 20-летнего возраста — даже до 800 метров. При выкапывании корней 
в почве оставляют их концы, из которых возобновляется кустарниковая поросль. 

Дикорастущий миндаль. На плодородных степных почвах Южного Урала 
встречаются заросли дикого миндаля, или бобовника. Дикорастущий горький миндаль в 
ряде случаев заменяет культурный сладкий миндаль. 

Кустарник дикого миндаля достигает 120 сантиметров высоты. Плоды его 
шаровидные, немного сплюснутые, сухие и мохнатые. В вылущенных семенах содержится 
около 50 процентов жирного масла. Кроме того, в состав семян входят белковые вещества, 
глюкозид, амигдалин. 

Семена горького миндаля используются для кулинарных целей, при изготовлении 
кондитерских изделий и в медицинской практике. Из миндаля извлекают ценное эфирное 
горькомин-дальное масло. Известностью пользуется миндальное мыло. Миндальное 
молоко и миндальные отруби из жмыха употребляются в косметике для смягчения и 
освежения кожи. 

Миндальное масло применяется для растворения камфоры и получения масляной 
эмульсии. Внимания заслуживает также использование миндального масла в микроскопии 
как заменителя кедрового масла и канадского бальзама. 

Все виды миндалей — прекрасные медоносы. 
Уральский шиповник. На Южном Урале встречается два вида шиповника: 

коричневый и иглистый. В плодах уральского шиповника содержится особенно высокий 
процент витамина С. 

Еще в допетровской Руси было известно лечебное действие шиповника. В XVI и 
XVII веках на поиски шиповника снаряжались целые экспедиции. Его плоды 
обменивались в то время на соболий мех, бархат и атлас. 

Тронутые морозом плоды шиповника содержат довольно большое количество 
сахара, но теряют почти 50 процентов витамина С. 

Плоды шиповника используются в пищевкусовой промышленности. Из его 
лепестков приготовляют наливки, варенье, розовую воду и розовый уксус. 

Растения-компасы. В оренбургских степях известно замечательное растение — 
компасный латук, или дикий салат. Стебель этого сорного растения достигает 60—125 
сантиметров. Листьев у латука сравнительно немного. Листовые пластинки его всегда 
направлены на восток и запад. Ребром же лист располагается в плоскости меридиана 
места, что соответствует компасной стрелке «север—юг». 

Такое расположение листьев содействует более слабому нагреванию растения, 
позволяет сохранять влагу более продолжительное время. 

К числу компасных растений относится скученный колокольчик, встречающийся 
на влажных лугах и лесных опушках Южного Урала. Верхушечные листья этого растения 
заметно укорочены с южной стороны. 

Плавучие острова. В совхозе «Октябрьский» того же района находится озеро 
длиною более километра и шириной до 700 метров. Глубина озера достигает 5—7 метров. 
В нем имеются родники с холодной водой. 



 

На поверхности озера издавна плавает около десяти крупных и мелких островов. 
Они состоят из кочек торфа, наносного ила, густых зарослей кустов ивняка, камыша, 
папоротника, осоки и других водяных растений. 

Один из плавучих островов имеет 60 метров в длину и 50 метров в ширину, В 
момент наблюдения он находился вблизи западного берега озера. 

Как образовались такие острова? Вода подмывала глинистые берега озера, 
скрепленные торфяной почвой и растительностью. В половодье, особенно во время 
сильных штормовых ветров с проливными дождями, от берегов отрывались сплетения 
корней водяных кустарников и кочки торфа, плотность которых была меньше плотности 
воды. Переносимые ветром скопления торфа и корни растений крепко переплетались, 
служили основой для постепенного образования острова. 

Ходить по плавающим островам так же опасно, как по топкому болоту. Местами на 
островах имеются зыбучие окна — трясины и мочежины, сквозь которые можно легко 
провалиться. Среди пышной и богатой водяной растительности островов гнездятся утки-
кряквы, нырки, лысухи, чайки, крачки, кулики, белые и желтые трясогузки. 

В ветреную погоду вместе со своим растительным и животным миром острова 
передвигаются от одного берега к другому. На прибрежной отмели они задерживаются, но 
от порывов свежего ветра и образовавшихся на озере волн снова перемещаются. 

По прошествии ряда лет большие острова прикрепляются корневыми системами к 
мелководным берегам. Более крупные острова, прежде плававшие на озере, теперь 
закрепились на его восточном берегу, от которого они некогда оторвались. 

Тропическое насекомое. Среди богатой травяной растительности оренбургских 
степей обитает оригинальное насекомое — богомол. Это крупное хищное насекомое 
проникло в наши степи из теплых стран, где известно около 600 видов богомолов. 

Богомол принимает окраску в зависимости от окружающей среды, что спасает его 
от преследования птицами. Покровительственная окраска местных богомолов 
разнообразна: зеленая, бурая и даже оранжево-желтая, под цвет соломы. По внешнему 
виду богомол напоминает лист, поэтому его трудно различить на фоне степной 
растительности. 

Богомол считается неутомимым и прожорливым хищником. В ожидании добычи 
он поджимает длинные задние ноги и напоминает коленопреклоненную фигуру. Это 
послужило поводом для его латинского названия — мантис религиоза, или богомол 
религиозный. Насекомое часами сидит в выжидательной, угрожающей позе, выставив 
передние хватательные конечности. При приближении мелкого насекомого богомол 
стремительно набрасывается на него. Пойманная добыча защемляется между бедром и 
голенью, действующей подобно лезвию перочинного ножа. 

В случае опасности хищное насекомое с шумом раскрывает свои сильные крылья и 
быстро улетает прочь. 

Каспийская минога. Не всем рыбакам Оренбургской области известна проходная 
пресноводная рыба — каспийская минога. Не удлиненное, голое, червеобразное тело 
обильно покрыто слизью. Рот круглый, с роговыми зубами, скелет без костей. Позади глаз 
с обеих сторон находится по семи жаберных отверстий. 

Существует две формы каспийской миноги. Более крупная достигает длины 55 
сантиметров и веса до 200 граммов. Мелкая разновидность имеет длину до 31 сантиметра. 
Средний промысловый вес миноги — 65 граммов. 

Для икрометания миноги поднимаются вверх по реке Уралу. В зависимости от 
погоды их ход начинается в конце сентября и продолжается до середины декабря. 
Массовый ход этой рыбы происходит с октября подо льдом, чаще ночью, со скоростью в 
среднем около 10 километров в сутки. 

Миноги достигают Оренбурга и заходят в Сакмару. 
Личинки молодых миног — пескоройки — живут на песчаных отмелях, обычно 

зарываясь в песок около корней водяных растений. Через три-четыре года рыбы 



 

становятся взрослыми и скатываются в Каспийское море. 



 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ 



 

ЛЮДИ, ГОРОДА, РАЙОНЫ… 

М. И. ФИДЕЛЬМАН 
В 1959 году в Оренбургской области проживало более 1,8 миллиона человек. 

Мужчин было 45 процентов, а женщин —55 процентов. За последующие годы население 
области увеличилось на 228 тысяч человек, и в начале 1967 года составляло более 2 
миллионов человек. В сравнении с 1939 годом население области увеличилось на 385 
тысяч человек, а в сравнении с 1926 годом — на 561 тысячу человек. 

Особенно резко возросло городское население. С 1939 года оно увеличилось в 2,7 
раза, а с 1926 года — в 4,9 раза. Это произошло за счет естественного прироста населения, 
а также за счет перехода значительного числа сельских жителей на работу в города и 
рабочие поселки в связи с развитием промышленности и строительства. Население 
областного центра — города Оренбурга — возросло со 172 тысяч человек в 1939 году до 
326 тысяч в 1966 году, города Орска — соответственно с 66 тысяч до 215 тысяч человек. В 
области возник ряд новых городов и поселков городского типа, в том числе такой 
крупный промышленный центр, как Новотроицк, население которого составляет 82 
тысячи человек. Поселков городского типа в 1939 году в области были всего 3, в 1966 
году их стало 23. 

Значительно возросла в сравнении с 1939 годом численность населения целинных 
районов области. 

 

 
 

Городское и сельское население Оренбургской области (тысяч человек) 
 



 

 
 

Число лиц с высшим, средним и неполным средним образованием на 1000 
человек населения. 

 
 

За годы Советской власти в нашей стране осуществлена культурная революция. 
Огромные достижения в области культуры имеет и Оренбуржье. До Великой Октябрьской 
социалистический революции только пятая часть его населения была грамотной, причем 
большинство грамотных имело образование лишь в объеме начальной школы. Теперь же 
редко можно встретить молодого человека, который не имел бы среднего или семилетнего 
образования, а десятки тысяч оренбуржцев окончили высшие учебные заведения. По 
данным переписи населения 1959 года, в области высшее законченное образование имели 
22,7 тысячи человек, высшее незаконченное — 11,2, среднее специальное — 69,6, среднее 
общее — 68, семилетнее и неполное среднее — 295,1 тысячи человек. Таким образом, 
103,5 тысячи оренбуржцев имели высшее, незаконченное высшее и среднее специальное 
образование. Полную среднюю школу и семилетку окончили 363,1 тысячи человек. За 20 
лет (с 1939 по 1959 год) число лиц, имеющих высшее образование, увеличилось в области 
в 4,5 раза, а число лип, со средним и неполным средним образованием — в 5 раз (в городе 
в 5,2 раза, на селе — в 4,7 раза).  

В советском государстве женщине наравне с мужчиной предоставлено право на 
образование. Об этом красноречиво свидетельствуют такие цифры. 51 процент лиц с 
высшим образованием — женщины, а среди имеющих среднее и неполное среднее 
образование они составляют 53 процента. Уровень образования женщин возрастает более 
высокими темпами, чем уровень образования мужчин. Женщин с высшим образованием в 
1959 году было в 7,1 раза больше, чем в 1939 году, а мужчин — в 3,2 раза. Соответственно 
женщин со средним и неполным средним образованием было в 6 раз больше, а мужчин — 
в 4,2 раза. 

По национальному составу население области неоднородно. Это и понятно, если 
учесть, что она расположена по соседству с Татарией, Башкирией, Казахстаном и 
неподалеку от Мордовии и Чувашии. Русские составляют преобладающее большинство. 
Их в области 1296,5 тысячи человек, или 70,9 процента. Второе место занимают украинцы 



 

— 128,5 тысячи человек, или 7 процентов. Далее идут татары — 120,9 тысячи человек, 
или 6,6 процента, мордва — 95 тысяч человек, или 5,2 процента, или 4,2 процента, 
башкиры — 30,1 тысячи человек, или 1,6 процента, чуваши — 21,3 тысячи человек, или 
1,2 процента. Представители других национальностей составляют лишь немногим более 
трех процентов ко всему населению. 

 

 
 

Национальный состав населения Оренбургской области. 
 

Отношения между людьми различной национальности в Оренбуржье, как и во всей 
нашей стране, являют собой яркий пример нерушимой дружбы и братского 
сотрудничества. 

За годы Советской власти произошли глубочайшие изменения в социальной 
структуре нашего общества. Ликвидированы эксплуататорские классы. Остались 
дружественные классы — рабочий класс и колхозное крестьянство, а также 
интеллигенция, вышедшая из среды трудящихся. В Оренбургской области по данным 
переписи 1959 года рабочие и служащие составляли 69,5 процента населения, колхозники 
— 30,3, прочие — 0,4 процента. 

Преобладающая часть населения области — 72 процента — лица, родившиеся 
после Великой Октябрьской социалистической революции. 

Забота советского государства о детях и матерях, об укреплении семьи, дальнейшее 
увеличение материальной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, развитие здравоохранения и усиление медицинской помощи трудящимся 
обеспечили высокую рождаемость, резко уменьшили смертность населения. 

В 1960 году на каждые 1000 человек родилось 28, умерло 7. По сравнению с 1940 
годом смертность населения снизилась в 2,6 раза. Естественный прирост (превышение 
рождаемости над смертностью) составлял за последние годы в области 20 человек на 
тысячу населения. 

Средняя плотность населения в области—16 человек н.1 квадратный километр. Но 
не во всех районах она одинакова. Плотнее населены северо-западные районы, реже — 
восточные и южные. Например, в Северном районе на квадратный километр приходится 
18 жителей, в Асекеевском — 15, в Первомайском и Кваркенском — 6, в Адамовском и 
Светлинском районах — 5 человек. 



 

Область делится на города и районы. 
Городов в ее составе 10 (из них 8 областного и 2 районного подчинения), районов 

— 34. 
Рабочих поселков в области 23, сельских населенных пунктов — 2733. 

Города области 

Районы области 

Число сельских 
Советов 

Число 
населенных 
пунктов 

Наименование 
районов 

Территор
ия тыс. 
кв. км. 

Население на 1 
января 1967 г. 

(тыс. чел.) 
на 1 января 1967 г. 

Абдулинский 1,7 32,9 19 63 

Адамовский 6,9 40,5 11 58 

Акбулакский 5,0 35,7 12 53 

Александровский 3,0 29,5 15 85 

Асекеевский 2,4 36,0 16 94 

Беляевский 3,7 25,6 10 52 

Бугурусланский 2,9 41,9 20 151 

Бузулукский 3.5 50,3 25 179 

Гайский 3.6 49,8 8 58 

Грачевский 1,7 20,5 12 69 

Домбаровский 5,8 27,8 7 83 

Илекский 3,6 39,6 13 36 

Кваркенский 5,2 31,4 11 47 

Красногвардейский 2,8 33,4 16 91 

Кувандыкский 6,0 64,2 21 157 

Курманаевский 3,2 31,3 20 54 

 
 

Название 
 
 
 

Численность 
населения 

на 1/1 1967 г.- 
оценка 

(тыс. чел.) 

 
 

Название 
 
 
 

Численность 
населения 

на 1/1 1967 г. - 
оценка 

(тыс. чел.) 
 

Областного подчинения 
1. Оренбург 326 5. Бугуруслан 47,9 

2. Орск 215 6. Медногорск 39,4 
3. Новотроицк 82,4 7. Абдулино 26,1 

4. Бузулук 63,1 8. Сорочинск 22,9 
Районного подчинения 

Кувандык 21,6 Соль-Илецк 22,5 



 

Матвеевский 1,9 22,7 11 53 

Новоорский 3,4 26,1 6 39 

Новосергиевский 4,5 50,0 21 106 

Октябрьский 2,7 28,0 16 88 

Оренбургский 6,0 63,7 23 123 

Первомайский 5,1 30,7 11 67 

Переволоцкий 2,7 31,1 15 76 

Пономаревский 2,0 27,7 11 61 

Сакмарский 2,0 26,3 14 73 

Саракташский 3,6 54,3 19 127 

Светлинский 6,3 29,4 8 30 

Северный 2,1 36,6 16 108 

Соль-Илецкий 4,8 55,2 19 90 

Сорочинский 2,8 24,5 15 64 

Ташлинский 3,5 29,0 17 56 

Тонкий 3,1 36,7 17 79 

Тюльганский 1,9 24,2 13 77 

Шарлыкский 2,9 36,9 16 86 
 
Трудящиеся Оренбуржья активно участвуют в управлении государственными 

делами. В области — 8 депутатов Верховного Совета СССР, 14 депутатов Верховного 
Совета РСФСР, свыше 20 тысяч депутатов местных Советов. Около 14 тысяч депутатов 
местных Советов, или 67,8 процента, являются рабочими и колхозниками, 
непосредственно занятыми на производстве. 

В городах и селах Оренбургской области, как и по всей 
стране, в широких масштабах ведется жилищное строительство, проводятся 

большие работы по благоустройству. Строятся новые школы, клубы, библиотеки, 
кинотеатры, столовые, больницы, детские сады и ясли. Новые благоустроенные поселки 
возникли на пустовавшей ранее безлюдной целине. С каждым годом культурно-бытовые 
условия жизни тружеников села приближаются к городским. 

Год от году увеличивается политическая и трудовая активность трудящихся 
Оренбуржья, растет их вклад во всенародную борьбу за построение коммунистического 
общества. Рабочие, колхозники, интеллигенция Оренбургской области отдают все свои 
силы на выполнение решений XXIII съезда КПСС, плана новой пятилетки. 



 

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 



 

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ 

С. А. ПОПОВ 
Древнейшие следы человека в Среднем Поволжье, Башкирии и Казахстане, то 

есть в районах, соседствующих с Оренбургской областью, относятся к ледниковой эпохе, 
отдаленной от нас несколькими десятками тысяч лет. Надо полагать, что и в оренбургских 
степях в ту пору обитали первобытные коллективы древних охотников. 

Одной из находок, подтверждающих этот вывод, является стоянка поздней поры 
древнего каменного века (палеолита), обнаруженная в 1907 году П. С. Назаровым в районе 
села Идельбаево. Здесь найдены кремневые орудия и кости животных ледниковой эпохи: 
быков, дикой лошади, волка, лося и северного оленя. Возраст этой стоянки определяется 
концом ледниковой эпохи, примерно в 15—30 тысяч лет. 

В 1961 году на правом берегу реки Ток ниже села Нижне-Яиково П. В. 
Кайгородовым был обнаружен костяной гарпун, а в 1963 году в верховьях реки Сухая 
Губерля у села Новониколаевки геолог Н. Л. Орлов нашел каменный нож. Эти находки, по 
всей вероятности, современные стоянке у села Идельбаево, являются орудиями труда 
древних охотников. 

В ледниковую эпоху оренбургские степи не подвергались оледенению. 
Территория, которую занимает теперь Оренбургская область, представляла тогда 
холодные степи с островками хвойных лесов. Стада огромных травоядных животных — 
мамонтов, сибирских шерстистых носорогов, бизонов, гигантских оленей паслись среди 
степных просторов. Медведи, львы и прочие хищники обитали в лесных и пойменных 
трущобах. Костные остатки этих животных, особенно мамонта и носорога, довольно часто 
встречаются в пределах области. 

 

 
 

Древнейшие орудия труда палеолитического облика, найденные в 
Оренбургской области. Внизу — каменное орудие в виде ножа (найдено в верховьях 

реки Сухой Губерли близ села Новониколаевки), вверху — обломок костяного 
гарпуна (найден на правом берегу реки Ток ниже села Нижне-Яиково). Хранятся в 

областном краеведческом музее. 
 

Древние обитатели нашего края жили небольшими матриархальными родовыми 
общинами, были связаны коллективным трудом и кровным родством по линии матери. 
Основной хозяйственной деятельностью родовой общины являлась охота. Люди 



 

пользовались каменными и костяными орудиями труда, умели добывать огонь, но не 
знали лука и стрел, не умели изготовлять глиняную посуду. В качестве одежды 
использовали шкуры убитых животных. 

Древние рыболовы и охотники. Прошли тысячелетия. Окончился ледниковый 
период в истории земли. Климат, растительность и животный мир постепенно приняли 
современные формы. Огромные сдвиги произошли в развитии производительных сил 
матриархальной родовой общины: появились лук и стрелы, первое домашнее животное — 
собака — спутник человека и незаменимый помощник в охоте. Позже возникли новые 
приемы изготовления каменных орудий — полирование, сверление и пиление камня. 
Среди орудий труда огромную роль стал играть каменный топор. Люди научились 
изготовлять глиняную посуду и обжигать ее на костре. Из волокон дикорастущих 
растений — крапивы, конопли, кендыря стали ткать холст и вязать рыболовные сети. 
Матриархальная родовая община достигла вершины своего развития. 

Этот новый этап в жизни родовой общины именуется новокаменным веком 
(неолитом). В пределах СССР он приходится на четвертое и третье тысячелетия до нашей 
эры. Родовые коллективы, имевшие в основном охотничье-рыболовецкий характер 
хозяйства, широко расселились по территории СССР. На территории Оренбургской 
области их стоянки встречены на берегах реки Киимбая, неподалеку от села Еленовки 
(Домбаровский район). Отдельные находки — кремневые наконечники стрел, обломки 
глиняной посуды — обнаружены в различных пунктах области, например, в устье реки 
Ток, под городом Оренбургом, на реке Жарлы (Адамовский район) и в других местах. 

Древнейшие металлурги. Открытие меди и использование ее в качестве материала 
для орудий производства положило начало новому этапу в истории человеческого 
общества — меднокаменному веку (энеолиту). 

 

 
 

Каменные орудия (топоры, топоры-тесла, молоток, наконечники стрел). 
Найдены на территории Оренбургской области. Хранятся в областном 

краеведческом музее. 
 
В СССР начало появления и употребления медных орудий относится к III 

тысячелетию до нашей эры. В те времена в оренбургских степях жили степные племена. 
Они занимались охотой, рыбной ловлей, собирательством, начали добывать медную руду 



 

и делать первые медные орудия. Видным хозяйственным занятием этих племен 
становится скотоводство. Вместе с тем им были известны начатки земледелия. Эти 
племена именуются условно племенами «ямной культуры» (по характеру погребения в 
могильных ямах). 

 

 
 

Орудия труда бронзового века: медные серпы, медный топор, бронзовое 
копье. Найдены на территории Оренбуржья. Хранятся в областном краеведческом 

музее. 
 

В пределах Оренбургской области обнаружены пока лишь могильные памятники 
этих «древнеямных» племен. Они раскопаны на берегах реки Илека — на территории 
колхоза «Дружба» Соль-Илецкого района, на берегах реки Киндели — в районе села 
Герасимовки Илекского района. Покойники лежат на спине с подогнутыми вверх ногами. 
Кости скелета имеют кроваво-красный цвет. Это объясняется древним обычаем посыпать 
покойника красной охрой. В погребениях выявлены лишь единичные предметы — 
глиняные сосуды, медный молоток, кремневые отщепы. В 1946 году во время раскопок у 
села Герасимовки в одной из могил было обнаружено массивное деревянное колесо 
положенное родичами покойного над погребенным. Колесо изготовлено из одного куска 
дерева. В середине его находилось отверстие для оси. Эта редкая находка, впервые 
обнаруженная на территории области, свидетельствует о появлении первых повозок — 
телег — и об употреблении некоторых домашних животных, например, быков, в качестве 
упряжных. 

 



 

 
 

Вход в древнюю шахту для добычи медной руды в урочище Родниковские 
шишки на левом берегу реки Бердянки, в семи километрах выше села 

Благословенки. 
 

Древние земледельцы и скотоводы. Производственный опыт людей привел во 
втором тысячелетии до нашей эры к новому крупному открытию — изобретению бронзы 
— сплава меди с оловом. Бронзовые орудия труда были несравненно прочнее, острее, чем 
медные. Производительные силы еще более развились и усложнились. 

В хозяйственной деятельности первобытно-родовых коллективов бронзового века 
выдвигаются на первый план земледелие в его примитивной мотыжной форме и 
скотоводство. 

С развитием скотоводства, земледелия и металлургии возросло экономическое 
значение мужчины как владельца стад, как основной рабочей силы. Экономическое 
значение женщины упало. Основной отраслью ее труда стало домашнее хозяйство. 
Материнский, матриархальный род перерастает в отцовский, патриархальный род. 
Становится характерным новый этап родовой коммуны — патриархальная родовая 
община. 

В бронзовую эпоху, то есть во II тысячелетии до нашей эры, на территории 
Оренбуржья обитали две группы родственных племен. В западной половине области 
примерно до линии Новосергиевка — Шарлык жили так называемые «срубные племена», 
тесно связанные с племенами Поволжья и южнорусских степей. В восточной половине 
жили «андроновские племена», в свою очередь тесно связанные с патриархально-
родовыми общинами Казахстана. «Срубные племена» названы так вследствие обычая 
сооружать в могилах деревянные срубы, а «андроновские» — по месту нахождения 
наиболее характерных памятников (село Андроново в верховьях Енисея). 

Срубные и андроновские племена жили по берегам рек и речушек небольшими 
оседлыми поселениями. Остатки таких поселений обнаружены по берегам речек Жарлы 
Адамовского района, Киимбая и Ушкаты Домбаровского района, Чебеньки у села 
Гавриловки Саракташского района, Кара-Бутак Кваркенского района и ряде других мест. 
Каждое поселение представляло группу полуземлянок, в которых жили отдельные 
патриархальные семьи. Основными хозяйственными занятиями их были земледелие и 
скотоводство. Землю обрабатывали каменными мотыгами, хлеб жали медными серпами, 
зерно мололи на каменных зернотерках. Археологические исследования позволяют 
уверенно говорить о том, что уже в то время древние земледельцы оренбургских степей 



 

возделывали пшеницу. Из домашнего скота они знали почти все виды современных 
домашних животных. 

Наряду с земледелием и скотоводством племена бронзовой эпохи на территории 
края занимались добычей медной руды и ее плавкой. Южный Урал был одним из районов, 
откуда медь в виде полуфабриката и готовых орудий труда шла в соседние районы, 
бедные медной рудой, например, в Поволжье. 

Древние рудокопы на территории области добывали медную руду в открытых 
карьерах или шахтах. Академик П. С. Паллас и Н. П. Рычков, изучавшие Оренбургский 
край в 1768—1769 годах, еще застали сравнительно хорошо сохранившиеся шахты 
бронзового века. 

Один из древних карьеров по добыче медной руды обнаружен у села Еленовки 
Домбаровского района. Он представляет яму овальной формы, диаметром около 30 
метров и глубиной до 4 метров. Добыча руды производилась с помощью медных кайл и 
различного каменного и деревянного инвентаря. Затем ее «обогащали» рядом с рудником 
на берегу степной речушки. Здесь каменными пестами разбивали большие куски, 
сортировали их, возможно, и промывали, чтобы выбрать более ценные, более богатые 
медью. 

Другой любопытный памятник — рудник древних металлургов — обнаружен у 
села Благословенки Оренбургского района, Он сохранился до сих пор в виде постепенно 
углубляющейся в землю штольни. В XVIII веке этот рудник именовался «Сайгачьим 
рудником». 

Медная руда плавилась в примитивных печах или на кострах. Медь стекала на дно, 
образуя плоский ноздреватый кусок, напоминающий хлебную лепешку. Такие медные 
«лепешки» были обнаружены в ряде мест области. Особенно любопытной оказалась 
находка 1915 года в селе Горная Рычковка (Оренбургский район). Житель села Даминев 
обнаружил на огороде на глубине 1 —1,5 аршина 26 слитков меди, общим весом 3 пуда 26 
фунтов. Наличие такого большого количества слитков меди говорит о значительном 
развитии металлургии на территории края в бронзовую эпоху. 

Андроновские и срубные племена оставили в пределах Оренбуржья целый ряд 
могильных памятников. Обычно это небольшие земляные курганы, иногда обложенные по 
подошве каменными плитами. Под насыпью находится могильная яма. В некоторых 
случаях стенки могильной ямы обложены большими каменными плитами. Скелет 
человека лежит в позе спящего, на боку, с подогнутыми руками и ногами. В захоронениях 
находят орудия труда, глиняную посуду, украшения. 

Ранние кочевники-скотоводы. Изобретение плавки железной руды и получение 
железа сыграло огромную роль в истории человечества. С появлением железа 
окончательно вытесняются каменные орудия, а медь и бронза начинают употребляться 
больше всего в качестве материала для изготовления украшений и некоторых, предметов 
быта. В VIII— VII веках до нашей эры металлургия железа стала известна по всей 
современной территории СССР, за исключением крайних северных и северо-восточных 
районов. Древние племена на территории Оренбуржья также начинают добывать и 
плавить железную руду. 



 

 
 

Медные слитки — результат плавки медной руды древними рудокопами и 
металлургами. Найдены в 1952 году у города Соль-Илецка при строительных 

работах. Хранятся в областном краеведческом музее. 
 

С VI века до нашей эры и вплоть до IV века нашей эры, то есть на протяжении 
почти тысячи лет, в оренбургских степях жили кочевые скотоводческие племена. 
Античные авторы, начиная с Геродота, именуют их савроматами (более древних) и 
сарматами (более поздних). Оренбургские степи являлись лишь небольшой частью 
кочевой территории этих племен. На севере, в пределах Башкирии, сарматские племена 
соприкасались с теми древними угорскими племенами, из которых впоследствии 
сформировались современные народы: венгры (мадьяры) и приобские ханты и манси. 
Язык савроматских и сарматских племен является одним из наречий древнеиранских 
языков. Он был близко родственен скифскому. В отношении савроматов Геродот прямо 
указывает, что они говорят «на скифском языке, но издревле искаженном...» 

По своему происхождению эти племена являлись потомками андроновских и 
срубных племен бронзового века. 

О времени обитания савроматских и сарматских племен, их жизни, быте 
рассказывают многочисленные курганные погребения. В оренбургских степях открыто 
несколько сот курганных погребений (по местному «мары») этих племен. Курганы в 
своем большинстве — земляные насыпи высотой от нескольких десятков сантиметров до 
нескольких метров. Встречаются курганы высотой в 7 и более метров. Так, три огромных 
кургана высотой 6—7 метров находятся недалеко от села Старый Кумак Орского района. 

 

 
 

Курганы урочища Пятимары на территории Соль-Илецкого района. 
 

Савроматы и сарматы были кочевыми скотоводами, разводили коней, крупный и 
мелкий рогатый скот. Возможно, они занимались земледелием, в погребениях в глиняных 
сосудах найдены остатки зерен проса. Савроматы и сарматы были также хорошими 
металлургами: плавили железную руду, владели кузнечным ремеслом и знали литейное 
дело. Жилищами им служили войлочные кибитки, поставленные на повозки. 

Эти племена отличались воинственностью. Каждый мужчина являлся конным 
воином, был вооружен железным мечом, кинжалом, копьем или дротиком и луком со 



 

стрелами. У савроматов были сильны пережитки матриархата. Савроматские женщины, 
по утверждениям древнегреческих историков, владели оружием и в случае необходимости 
вступали в бой. 

 

 
 

Каменный жертвенник с изображением бараньей головы. VI—IV века до 
нашей эры. Выпахан в поле в окрестностях села Камардиновки Александровского 

района. Хранится в областном краеведческом музее. 
 

 
 

Сарматское оружие: железный наконечник копья (из раскопок у села 
Прохоровки Шарлыкского района в 1911 году) и железный кинжал (хутор 

Немятовка Переволоцкого района. Случайная находка 1962 года). Хранятся в 
областном краеведческом музее. 

 
Основными продуктами питания савроматских и сарматских племен являлись мясо 

разводимых ими животных, молоко, кумыс, сыр-курт. Животноводство давало также 
материал для изготовления одежды и обуви. 



 

 
 

Одно из двух серебряных блюд IV — III веков до нашей эры с иранской 
надписью «Чаша Атромитра». Найдено в кургане у села Прохоровки Шарлыкского 

района в 1911 году. Хранится в областном краеведческом музее. 
 

Патриархальные родовые общины савроматов и сарматов объединялись в племена 
и племенные союзы. Во главе родов и племен стояли вожди. По предположению видного 
советского специалиста по сарматской археологии К. Ф. Смирнова, оренбургские степи в 
IV — II веках до нашей эры были центром обитания обширного объединения племен во 
главе с аорсами, господствовашего на землях от Аральского моря на востоке до Дона на 
западе и до Северного Кавказа на юге. В последние столетия жизни сарматских племен в 
оренбургских степях, примерно со II по IV век нашей эры, во главе их племенного союза в 
южноуральских и прикаспийских степях становятся аланы. Со II века до нашей эры 
начинается продвижение сарматов на запад, в южнорусские степи, в места обитания 
скифов. 

Рост производительности труда, развитие общественного разделения труда, обмена 
углубили зачатки имущественного и социального неравенства. Древняя родовая община 
начинает распадаться и переживать последнюю ступень своего развития. 

В течение тысячелетия изменялись общественное устройство, материальная и 
духовная культура сарматских племен. Это отражалось в новых формах и видах оружия, в 
способах погребений, в конском снаряжении, в украшениях, обычаях. Например, в VI—IV 
веках до нашей эры всадники были вооружены короткими железными мечами, 
напоминающими скифские. Позже появляются мечи, достигающие иногда более метра 
длины. 

На протяжении всей своей истории сарматские племена имели экономические и 
культурные связи с соседними племенами и далекими культурно-историческими 
центрами. В 1911 году близ села Прохоровки Шарлыкского района в одном из курганов — 
могиле племенного или родового вождя, были обнаружены два иранских серебряных 
блюда IV—III веков до нашей эры. В 1957 году в одной из сарматских женских могил 
IV—III веков до нашей эры был найден сосуд типичной хорезмийской работы. 

Поздние кочевники-скотоводы. Начиная с первых веков нашей эры, в 
южноуральские степи в среду сарматских племен проникают тюркские племена в связи с 
продвижением на запад гуннских племен. Известно, что в 70-х годах IV века гунны 
прорываются за Яик, за Волгу, появляются в северокавказских и южнорусских степях, 
вторгаются в Крым. Часть сармато-аланских племен, находившихся на пути продвижения 
гуннских полчищ, вливается в их состав, часть отступает с оренбургских степей в пределы 
Башкирии и дальше на север. 

С гуннов начинается длительный процесс продвижения кочевых народов на запад 
через Урало-Каспийские ворота прикаспийские и южноуральские степи, который 
именуется великим переселением народов. Через широкую степную дорогу в том числе и 
через оренбургские степи, в течение нескольких столетий шло продвижение кочевых 
племен на запад. Вслед за гуннами двигаются авары. За ними идут тюркюты — передовые 
орды Западно-Тюркского каганата. Несколько позже, двигаясь этим же путем, появляются 



 

в южнорусских степях угры-мадьяры, тюркские племена: печенеги, гузы-торки и, 
наконец, кипчаки-половцы 

В VIII—IX веках в степях между Волгой и Яиком кочевали печенеги. В конце IX 
века под натиском гузов-торков они переходят Волгу и вторгаются в причерноморские 
степи. Однако часть печенегов остается на старых кочевьях. 

В IX—X столетиях обширные пространства степей от низовий реки Сыр-Дарьи до 
Волги занимают гузы — в русских летописях — торки, бывшие восточными соседями 
печенегов. Полагают, что гузы, или торки, являлись тюркскими племенами, 
смешавшимися с местными угорскими и сарматскими племенами. В X веке они также 
продвигаются на запад под давлением новых кочевых племенных объединений — 
кыпчаков, или половцев, и занимают степи между Волгой и Доном. В 985 году, по 
сообщению русской летописи, они участвуют в качестве союзников в походе князя 
Владимира на Болгары. 

Наконец, в XI веке огромные степные просторы заволжских, южноуральских и 
казахстанских степей занимают кыпчаки, именуемые в русских летописях половцами. 
Они являются последними крупными кочевыми племенными союзами, обитавшими в 
оренбургских степях не только до монгольского времени, но и в период 
Золотоордынского государства. 

В середине XI века кыпчаки-половцы появляются в причерноморских степях. 
Русская летопись в 1054 году впервые сообщает о приходе половцев на Русь. 

Археологическими памятниками кочевых племен, обитавших в тот период в 
пределах Оренбуржья, являются многочисленные могилы с невысокими земляными 
курганами или каменной наброской. Раскопаны курганы на вершине горы Мертвые Соли 
у города Соль-Илецка, у села Мертвецовки на реке Илек, близ села Нежинки, в районе 
города Орска и около поселка Новый Кумак Новоорского района. В погребениях 
обнаружены самые различные предметы: наконечники стрел, берестяные колчаны, 
украшения бронзовые зеркала, железные ножи, конские удила, седла, стремена и другие. 
По времени они относятся к IX—XII векам. 

К числу особенностей погребального ритуала половецких племен относится 
обычай ставить на могиле грубо высеченную из камня фигуру человека — «каменную 
бабу». Эти фигуры широко встречались в оренбургских степях. Некоторые из них 
передавали особенности костюма, оружия. Несколько «каменных баб» хранится в 
Оренбургском областном краеведческом музее. Обычай устанавливать подобные изваяния 
на могилах у половцев держался долго. 

Известно, что в VII веке нашей эры на берегах Волги возникли Хазарское 
государство (Хазарский каганат) с центром в низовьях Волги и Булгарское государство на 
Средней Волге. В конце X века Хазарский каганат перестал существовать. Волжская 
Болгария существовала до монгольского времени. Через южноуральские и приаральские 
степи шли торговые караванные пути, связывавшие центры этих государств — города 
Итиль и Булгар — со Средней Азией и Ираном. Один из таких путей в Волжскую 
Булгарию проходил по западной половине современной Оренбургской области. Этим 
путем в 922 году проехал посол багдадского халифа в Волжскую Булгарию Ибн-Фадлан. 

Некоторые данные, в частности, сообщение русской летописи о поражении 
монголами болгарских сторожевых отрядов в 1229 году на реке Яике, заставляют 
полагать, что западная часть территории современной Оренбургской области являлась 
окраиной Волжской Булгарии. 

Под властью татаро-монголов. В начале XIII века в Центральной Азии сложилось 
сильное в военном отношении Монгольское государство. Оно проводило непрерывные 
походы для завоевания чужих земель и порабощения других народов. В конце двадцатых 
годов XIII века монголы уже кочевали по берегам Яика. 

В 1236 году татаро-монголы двинулись на завоевание Европы. После двукратного 
похода на Русь (1236—1238, 1239—1240 годы) татаро-монгольские орды захватили 



 

русские земли. Наступил длительный период ига монгольских феодалов над русским 
народом. 

Обессиленные в сражениях с русскими, поработители потерпели ряд поражений на 
Запада и летом 1242 года повернули от города Оломунца (Чехословакия) обратно в 
южнорусские степи и обосновались на Нижней Волге. Так на месте бывшего Хазарского 
царства возникло Монгольское государство, известное в русских летописях под именем 
Золотая орда. Оренбургские степи стали частью его территории 

В период господства Золотой орды до ее распадения в XV веке на территории 
Оренбуржья продолжали обитать башкирские и кыпчакские племена. Их основным 
занятием было кочевое скотоводство. У башкир значительную роль играла облавная 
коллективная охота. 

Золотая орда имела обширные торговые и экономические связи. Караванные пути 
через степи шли в Среднюю Азию и дальше на Иран. На одном из таких караванных 
путей при переправе через реку Яик стоял город Сарайчик (современное село 
Сарайчиково Западно-Казахстанской области, выше города Гурьева). 

В 1380 году русские войска во главе с Дмитрием Донским нанесли тяжелое 
поражение татаро-монголам в битве на Куликовом поле. Победа русских подорвала 
могущество Золотой орды. В первой половине XV века на развалинах Золотоордынского 
государства возникли Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское ханства и 
Ногайская орда. 

Ногайская орда. В начале XV века в заволжских степях сложился союз кочевых 
племен, ранее входивших в состав Золотой орды. Наиболее многочисленным племенем 
среди них были мангыты — тюркизированные монголы. С присоединением к ним 
кочевых племен, входивших раньше в улус всесильного золотоордынского темника Ногая, 
этот союз стал именоваться Ногайской ордой. Она занимала огромное пространство от 
Волги до Иртыша, от побережья Каспийского и Аральского морей до Казани и Чинга-
Туры (Тюмени). 

Ногайская орда представляла феодальное ханство с сильными пережитками 
патриархального строя. 

Ногайцы в основном были кочевники-скотоводы. Они разводили коней крупный 
рогатый скот, верблюдов. Ногайцы имели также оседлые поселения, жители которых 
занимались ремеслом, торговлей и земледелием. Одним из таких поселений был центр 
Ногайской орды — Сарайчик — бывший торговый пункт Золотой орды. 

Свидетельством обитания ногайцев в оренбургских степях являются памятники их 
культуры, письменные источники и предания. По преданию, записанному П. И. Рычковым 
еще в XVIII веке, на берегу реки Сакмары, на горе Маяк, то есть в черте нынешнего 
города Оренбурга, находился ногайский город хана Басмана — Актюба (Белый Холм). 
Хан Басман вместе со многими долгими ногайцами, погибшими в сражении, был 
похоронен на месте современной набережной Оренбурга. Остатки этого кладбища, как 
сообщает П. И. Рычков, были заметны еще при закладке Оренбурга в 1743 году. 

Ногайская орда имела тесные экономические и политические связи со Средней 
Азией, Московским государством, Астраханским, Казанским и Сибирским ханствами 

В середине XVI века Ногайская орда признала зависимость, от Московского 
государства. Ногайский князь Исмаил дважды присягал Ивану IV, однако эта присяга 
много раз нарушалась. 

Появление в Заволжских степях в начале XVII века новых кочевых скотоводов — 
калмыков, имевших лучшую военную организацию, послужило одной из причин отхода 
ногайцев к низовьям Волги, а затем в степи Северного Кавказа. 

Казачий городок Кош-Яик. В конце XV века сложилось Русское 
многонациональное централизованное государство. Одной из его важнейших 
внешнеполитических задач на Востоке явилось продолжение и завершение борьбы с 
остатками Золотой орды. 



 

Одновременно с присоединением Башкирии (1552—1556 гг.) в состав Русского 
государства входят и оренбургские степи на правобережье Урала. В 1586 году 
закладываются города Уфа и Самара. В этом же году несколько сот волжских казаков во 
главе со своими атаманами Матюшей Мещеряком, Ермаком Петровым, Ортюхой 
Болдыревым, Богдашко Барбашем, Нечаем Шатцким, Янбулатом Ченбулатовым, Якуней 
Павловым, Никитой Усом, Петрушей Зезей, Иванком Дудой и другими, спасаясь от 
преследований со стороны царского правительства, пришли на Яик и напали на ногайские 
улусы. Казаки захватили много скота, пленных и построили три городка на Яике. 
Основным был городок Кош-Яик, что в переводе с тюркского означает «парный, двойной 
Яик». Он был заложен против устья реки Илека на острове, образованном двумя рукавами 
Яика. Именно этот городок упоминается в «Книге Большому Чертежу», составленной в 
1627 году на основании более старых источников. При описании реки Илек сообщается: 
«А на усть тое реки остров Кош-Яик. А промеж тем протоком и реки Яика, на острову, 
казачей городок». Ногайцы осаждали городок, пытаясь взять его и разбить казаков, но 
безрезультатно. 

Городок на Кош-Яике существовал недолго. Автор истории Уральского казачьего 
войска А. Б. Карпов полагает, что примерно около 1614 года казаки перебрались ниже по 
реке и обосновались на месте теперешнего села Кирсанове (Уральская область), а затем 
около 1620 года перешли к устью реки Чаган и положили начало Яицкому казачьему 
городку (современному городу Уральску), ставшему центром Яицкого (позже Уральского) 
казачьего войска. 

Дикое поле. В XVII столетии за рекой Яик начинались казахские степи, кочевые 
территории казахских государственных объединений. 

Западная половина оренбургских степей, начиная с правобережья реки Яика, 
являлась окраиной Уфимского и Самарского уездов. 

Заволжские и оренбургские степи и их речная система уже в конце XVI века были 
нанесены на карту Московского государства. В сохранившихся списках с этой карты 
начала XVII века под именем «Книга Большому Чертежу» дается подробный перечень 
всех основных рек Оренбуржья с притоками и обозначением их длины. 

«Книга Большому Чертежу» сообщает и о соляных богатствах области: «...пала в 
Яик, с левые стороны Яика, Илез река, ниже горы Тустеби. по-нашему та гора Соляная, 
ломают в ней соль». «Илез река» - теперешняя река Илек, левый приток Урала. «Гора 
Тустеби» — теперешняя алебастровая гора на окраине Соль-Илецка. Свое название она 
получила от тюркских народов (на татарском и казахском языках «туз» — соль, «тюбе» — 
гора). 

В XVII столетии оренбургские и заволжские степи именовались Диким полем, то 
есть невозделанной, девственной степью, а река Яик — Запольной рекой, то есть рекой за 
полем, за степью. Через Дикое поле проходили торговые караванные пути из Средней 
Азии в Русское государство через Самару, Казань, Уфу. Был известен и водный путь с 
реки Яик на реку Самару и вниз по ней до Волги. Он шел по речке Камыш-Самаре, 
правому притоку Яика. В ее верховьях в районе теперешнего поселка Переволоцкого 
лодки перетаскивали волоком на реку Самару. 

Дикое поле Оренбуржья в XVII веке имело очень незначительное население. 
Северная половина края была занята башкирами, поселения и кочевые угодья которых, 
однако, не переходили за реки Сакмару и Самару. Южнее этих рек лежали охотничьи 
угодья башкир и начинались кочевья калмыков. 

В XVII веке башкиры занимались главным образом полукочевым скотоводством и 
охотой. Однако в северной и западной части Башкирии значительную роль играло 
земледелие. Калмыки, появившиеся в начале XVII века в заволжских степях, заняли 
своими кочевьями и оренбургские степи. Занимались они почти исключительно кочевым 
скотоводством и охотой. Между башкирами и калмыками происходили частые военные 
столкновения. В XVII столетии начинается усиленный приток населения в Закамье и в 



 

пределы Башкирии. 
В 1652—1656 годах русское правительство возводит укрепленную военную линию 

— Закамскую линию, чтобы прикрыть крестьянское население в междуречье Камы и 
Волги от набегов кочевников. Начиналась она у острожка Белый Яр на Волге и тянулась 
до города Мензелинска на реке Ик (левый приток Камы). 

К концу XVII века крестьянские поселения перешагнули Закамскую линию и 
продвинулись дальше в глубь степи. 

В XVII веке начинается также освоение и колонизация оренбургских степей 
жителями Самарского уезда и беглыми русскими крестьянами с Поволжья. В самом конце 
века в глубине оренбургских степей, в устье реки Сакмары, возникает «городок Сак 
мара». Его основателями были беглые крестьяне, старообрядцы. У нас нет пока данных ни 
о величине этого городка, ни о численности его населения. Известно лишь, что он был 
разрушен башкирами в начале XVIII века. Возможно, что наряду с этим городком по 
берегам Яика, ниже устья Сакмары, существовали и другие поселения беглых крестьян. 

В XVII веке значительно возрастает за счет беглых Яицкое казачье войско. Около 
1620 года яицкие казаки строят городок в устье реки Чагана, на месте современного 
Уральска. По преданию, они получают от Михаила или от Алексея Романовых 
«владенную грамоту» на реку Яик «с вершин и до устья, с речки и протоки, также, 
которые в те речки и протоки бегут воды и со всеми угодьями». 

Основным хозяйственным занятием яицких казаков была рыбная ловля. Они 
промышляли также разбоем на Волге и на Каспийском море. В XVIII столетии в Яицкой 
городок через Самару шли большие обозы с хлебом и припасами. В обмен на хлеб 
обратно увозилась рыба, икра, рыбий клей. 

В 1640 году в устье Яика крупный рыбопромышленник Гурий построил 
деревянный городок как базу для рыбных промыслов и вместе с тем укрепленный пункт 
для защиты от нападений кочевников и яицких казаков. Позже деревянные укрепления 
были заменены каменными, а городок получил название Гурьев. 

Сакмарский казачий городок. В начале XVIII века территория Оренбуржья 
являлась далекой юго-восточной окраиной Русского дворянского государства. Бескрайние 
степные просторы еще полностью сохраняли свой девственный характер. В них обитало 
огромное количество пернатой дичи и разнообразных диких животных. Водились стада 
диких коз — сайгаков и косяки диких лошадей. В лесостепных районах обитали лоси, 
медведи, а по берегам рек и озер — кабаны, бобры и выдры. 

Дикое поле, дикая степь становятся еще более известными, Правобережье Яика 
теперь именуется также Самарской стороной, то есть стороной, прилегающей к району 
города Самары. Левобережье называется Бухарской стороной, то есть стороной, 
обращенной к Бухаре. 

На Самарской стороне промышляли яицкие казаки и промышленники с Поволжья. 
Они били диких коз и кабанов, ловили рыбу и лошадей. Переходили они и на Бухарскую 
сторону для добычи соли из степных соляных озер и у современного города Соль-Илецка. 

Образовались проторенные дороги с запольной реки Яика в Поволжье — на 
Саратов, Самару, Казань, а также в Башкирию — на Уфу. 

В начале XVIII века основным населением современной территории Оренбуржья 
были казахи, башкиры и отчасти калмыки.  

Для прикрытия вновь возникших крестьянских поселений от набегов кочевников 
правительство приступает в 1732 году к строительству Новой закамской линии в глубине 
диких степей Заволжья и Закамья. Она проходила по восточной части теперешней 
Куйбышевской области, несколько западнее Бузулукского и Бугурусланского районов 
Оренбургской области и кончалась в пределах Татарской АССР. Эта линия представляла 
собой земляной вал, местами широкую лесную засеку. Помимо крепостей, на ней имелись 
редуты. С основанием в 1735 году города Оренбурга и небольших крепостей по рекам 
Самаре и Яику она потеряла свое военное значение, и дальнейшее ее строительство было 



 

остановлено. 
Сторожевую службу на новой линии несли «ландмилицкие» полки (то есть полки в 

форме военных поселений), а именно: три конных — Шешминский, Билярский и 
Сергиевский и один пеший — Алексеевский. Впоследствии эти полки были переброшены 
на Оренбургскую военную линию и поселены по крепостям. 

Социально-экономические условия конца XVII века и начала XVIII века — тяжелая 
подушная подать, рекрутская повинность, помещичий произвол и гнет дворянского 
государства вынуждали население бежать из старых обжитых мест на окраины. Большое 
количество русского населения бежит из Поволжья и соседних с ним районов в Яицкий 
казачий городок и зачисляется в Яицкое казачье войско. Беглые находят убежище и в 
пределах современного Оренбуржья по берегам рек Яика и Сакмары. В начале XVIII века 
вновь возникает поселение на реке Сакмаре, на этот раз на месте теперешнего села 
Сакмары. 

На берегах Яика, начиная с устья реки Сакмары и ниже, жили также беглые 
крестьяне и старообрядцы. Одним из мест их поселения было устье реки Илек. 

В 30—40 годах XVIII века с основанием Оренбургской военной линии по рекам 
Яику, Сакмаре и Самаре беглые крестьяне, жившие на их берегах в пределах теперешней 
Оренбургской области, разошлись по различным укреплениям этой линии. Иначе 
сложилась судьба казачьего городка на Сакмаре, где в 1723—1724 годах был атаманом 
Фома Сибиряков. Городок продолжал расти, укрепляться, оставаясь убежищем для беглых 
крестьян. В 1725 году в городке проживал 461 человек. Последующая история этого 
городка связана с именем Василия Арапова — одного из атаманов Яицкого казачьего 
войска, предприимчивого, энергичного и грамотного казака. 

28 апреля 1725 года Василий Арапов, прибывший в Петербург хлопотать по 
войсковым делам, подал донесение в Военную коллегию, в котором просил о позволении 
ему и другим казакам, «которые желают быть на границе, на заставах по Яику, выше 
Яицкого городка на устье реки Сакмары близ башкирцев, где перелазят и в Россию ходят 
неприятельские каракалпаки и киргиз-кайсаки и к городам, кои к тому в близости чинят 
великие разорения, также и в полон берут многих российских людей..., поселение иметь и 
крепость построить, проезды чинить и крепкие караулы содержать...». «Для отпору от 
оных неприятелей» Арапов просил 4 пушки и к ним порох и ядра. 

 



 

 
 

Железная кольчуга и мисюрки XVII—XVIII веков. 
 

Просьба Арапова рассматривалась в Сенате и была удовлетворена при условии, что 
на это даст согласие Яицкое войско, а крепость будет «под смотрением» всего войска. В 
грамоте Сената от 19 июня 1725 года к Яицкому войску также особо подчеркивалось: 
«Подтвердить вам накрепко, чтоб беглых как великороссийских, так и малороссийских 
людей отнюдь не принимали». 

Одновременно Военная коллегия указом от 4 июня 1725 года разрешила Арапову 
получить из Москвы 5 чугунных пушек, ядра и порох. Пушки приказано было отправить 
сначала в Яицкий городок, а затем, если войско согласно на постройку крепости на 
Сакмаре, передать Арапову с товарищами. Очевидно, войско не возражало против 
предложения Арапова, так как летом 1725 или в 1726 году он с группой яицких казаков 
поселился на Сакмаре. Местом своего поселения казаки избрали не устье реки, как писал 
в своей просьбе Арапов, а место современного села Сакмара, где уже жили казаки с 
Фомой Сибиряковым. В октябре 1727 года Арапов приезжал в Петербург, в Военную 
коллегию, уже как атаман «новопостроенного Сакмарского городка». Казаки во главе с 
Араповым на высоком мысу, круто обрывающемся в реку, заложили укрепленный 
городок с деревянным тыном, с башенками и вооружили его пушками. Одна из них 
сохранилась до наших дней и находится в Оренбургском областном краеведческом музее. 
На пушке выбита надпись: «По указу ее величества государыни императрицы за верную 
службу даны на новое место на Сакмару атаману Василию Арапову и есаулу Петру 
Кочурову с товарищи». 

В 1726 и 1727 годах Сакмарский городок пополнился новой большой партией 
беглых крестьян из Западной Сибири. Это возбудило беспокойство центральной власти. В 
1727 году по приказу Верховного тайного совета из Казани был отправлен в Сакмарский 
городок офицер с отрядом солдат для вывода беглых крестьян. Часть крестьян была, 
вероятно, выведена из городка. Несмотря на это, до основания Оренбурга он по-прежнему 
служил убежищем для беглых крестьян. 

Основание Оренбурга. Рост производительных сил России и интересы 
нарождавшейся торговой буржуазии в начале XVIII века активизировали внешнюю 



 

политику царского правительства на Востоке. Россия твердой ногой становится на берегах 
Каспийского моря, а в глубине степей Казахстана, на берегах Иртыша возникают 
укрепленные пункты Омск (1716 год), Семипалатинск (1717 год), Усть-Каменогорск (1720 
год). 

Важное значение приобретал юго-восточный пограничный район — Заволжские 
степи, где впоследствии возник Оренбургский край, и территория современного 
Казахстана, через которые шли старинные торговые пути в Среднюю Азию. Безопасность 
государства требовала усиления обороноспособности в Заволжских степях и на 
пограничной реке Яик. Растущие экономические и политические связи России с соседним 
Казахстаном и через него со странами Средней Азии вели к тесному сближению 
Казахстана с Россией и ставили вопрос о присоединении его к Русскому государству. 

В конце XVII — начале XVIII века Казахстан представлял политически 
раздробленную страну, состоящую из трех государственных объединений — жузов (или, 
как они именовались в русских документах, орд): Старшего (Улу), Среднего (Орта) и 
Младшего (Кши). 

Они издавна имели экономические и политические связи с Россией. Эти связи 
особенно расширились к началу XVIII века. Уже в конце XVI века возник вопрос о 
принятии казахскими ханствами подданства России. Тяжелое внешнеполитическое 
положение Казахстана ускорило разрешение этого вопроса. Начиная с конца XVII века, 
восточный сосед казахов Джунгария начинает вторгаться в казахские степи. Хорошо 
вооруженные отряды нападают на казахские кочевья и, несмотря на мужественное 
сопротивление, захватывают восточную половину Казахстана (территорию Старшего и 
Среднего жузов). Дальнейшее продвижение джунгар грозило полным порабощением 
Казахстана и физическим истреблением его населения. Бедствие было, настолько 
огромным, что 1723 год остался в народной памяти казахов под именем «актабан-
шубрынды» — «великого бедствия». В этих тяжелых внешнеполитических условиях хан 
Младшего жуза Абулхаир в 1730 году обратился к русскому правительству с просьбой о 
принятии в подданство. Просьба Абулхаира была удовлетворена. Добровольное 
присоединение Младшего жуза к России было закреплено государственным актом, 
грамотой от 19 февраля 1731 года. 

Присоединение к России Младшего жуза, а позже и остальной части Казахстана 
имело огромное прогрессивное значение для последующей истории казахского народа. 

Присоединение Казахстана к Русскому государству положило начало и новому 
этапу в истории Оренбургского края. В 1734 году обер-секретарь Сената Иван 
Кириллович Кирилов представил обширный проект о задачах России на Востоке Выходец 
из народных низов, народный самородок И. К. Кирилов был видным русским ученым-
экономистом, географом, картографом XVIII века. В 1727 году он закончил экономико-
географическое описание России — «Цветущее состояние Всероссийского государства», 
долгое время лежавшее в рукописи и увидевшее свет только в 1831 году. В этой работе в 
числе других губерний описывается Казанская, в пределы которой в то время входили 
Башкирия, Яицкое казачье войско и территория нынешней Оренбургской области за 
исключением левобережья Урала 

Первая часть проекта И. К. Кирилова содержала в себе обширную сводку 
тогдашних знаний о Средней Азии, о Казахстане Во второй части излагался ряд 
мероприятий, обеспечивавших прочное обоснование России на ее юго-восточных 
границах, продвижение в Среднюю Азию и широкое развитие торговых отношений с 
восточными странами. Основным, центральным пунктом проекта было основание города-
крепости в устье реки Ори. В проекте указывалось, что это «всего намерения фундамент 
есть» После построения города-крепости в устье реки Ори предполагалось открыть 
обширную торговлю со Средней Азией и манившей в то время своими богатствами 
малоизвестной Индией, устроить порт на Аральском море. 

Проект подчеркивал и политическую сторону основания города в устье Ори: 



 

ослабление влияния Джунгарии и предотвращение возможности совместных выступлений 
башкир, калмыков и казахов против колониальной политики феодально-крепостнического 
строя России 

1 мая 1734 года проект был утвержден, а сам Кирилов назначен начальником 
экспедиции по основанию города в намеченном месте. В резолюции императрицы Анны 
Ивановны указывалось: «1. Город при устье Орь реки строить и дать ему имя впредь; 2 
Пристойную привилегию сему городу написав, представить нам для конфирмации». 7 
июня 1734 года будущему городу была дана обширная «Привилегия» В ней излагались 
многочисленные льготы. В первом пункте грамоты говорилось: «Сему городу, с богом, 
вновь строиться назначенному, именоваться Оренбург»... Подлинник этой «Привилегии» 
с государственной печатью сохранился до нашего времени в фондах Государственного 
архива Оренбургской области. 

Вначале экспедиция Кирилова носила несколько секретный характер и 
именовалась «Известной экспедицией» Позже она стала именоваться «Оренбургской 
экспедицией» и «Оренбургской комиссией» 

Базой формирования экспедиции Кирилов избрал город Уфу. Другими 
вспомогательными пунктами были Верхне-Яицкая пристань (теперешний Верхнеуральск), 
основанная по поручению Кирилова в 1734 году, и Сакмарский казачий городок 

 

 
 

П. И. Рынков (1712-1777 гг.) - первый историк и естествоиспытатель 
Оренбургского края 

 
15 июня 1735 года экспедиция Кирилова выступила из-под Уфы в поход к устью 

реки Ори. Экспедиция имела в своем составе свыше двух полков пехоты с артиллерией, 
600 человек мещеряков, 350 человек Уфимских, яицких и сакмарских казаков. Вместе с 
тем она носила и научный характер, ставила своей целью не только основание города, но 
и изучение природных богатств края, его особенностей и истории В состав экспедиции 
были включены историк, астроном-математик, ботаник, геодезист, мастера по рудному 
делу, художник, студенты Славяно-латинской академии для организации школы В составе 
экспедиции находился и будущий первый историк и естествоиспытатель Оренбургского 
края П. И. Рычков, приглашенный в качестве бухгалтера 

6 августа 1735 года экспедиция достигла устья реки Ори. 15 августа под гром 
пушечной пальбы И. К Кирилов заложил небольшую крепость о четырех бастионах с 
«цитаделью малою на горе Преображенской». 31 августа «при выстреле трижды из 31 
пушки» на месте современного старого города Орска был заложен Оренбург («Орен» — 
от слова Орь, «бург» — по-немецки «город»). В честь закладки нового города Кирилов 
устроил «трактамент» (банкет) для казахских и башкирских старшин, сына Абулхаира и 
офицеров экспедиции. 

16 августа Кирилов направляет донесение правительству, в котором, поздравляя «с 



 

новою Россиею», сообщает, что она «впредь не меньши почетна быть может иных от 
европейских держав сысканных новых же и прославленных металлами и минералами 
земель». В этом же донесении Кирилов сообщает о горных богатствах края: «...подземное 
богатство открывается, о каком здесь не чаяно, а сия новая земля без труда наверху себя 
изготовила, так что от 445 верст до Ори реки ехали по горам, лежащим около речки 
Губерли и к Яику, сплошь по благонадежным медным и серебряным и минеральным 
признакам и надобным камням, и сколько трудно было с тягостьми перебиратца через 
высокия горы, гребни крутыя и глубокие ущелины, кои разделяют Нагайскую и 
Сибирскую степи, не меньши ж и радовались, видев благую надежду». 

В 1737 году городу был присвоен герб — «орел на горе каменной». В 1738 году вне 
города был построен меновой двор и открыта торговля русских купцов с казахами, 
хивинскими и ташкентскими купцами. В этом же году был отправлен первый русский 
купеческий караван в Ташкент. 

Построение города Оренбурга положило начало возникновению пограничной 
военной линии по реке Яику. Уже в 1736 году на ней возникают небольшие крепости: 
Губерлинская, Озерная, Бердская (на месте современного города Оренбурга), Камыш-
Самарская (на месте современного села Татищево). От реки Яика на верховье реки 
Самары и вдоль нее в центр России Кирилов в том же 1736 году прокладывает 
«Московскую дорогу» и основывает укрепленные пункты Сорочинск, Тоцк и Бузулук. 

Но недолго пришлось быть городу Оренбургу на месте современного города Орска. 
В 1737 году умер И. К. Кирилов. Его преемником был назначен известный русский 
ученый, общественный и политический деятель В. Н. Татищев. Летом 1738 года Татищев 
отправляется в Оренбург. В своем донесении правительству Татищев писал: «По 
прибытии моем здешнюю крепость нашел я в ужасном состоянии: оплетена была 
хворостом и ров полтора аршина ширины, а сажен на 50 и рва не было, так что зимою 
волки в городе лошадей поедали...» 

Осмотрев город и места по реке Яику, Татищев пришел к выводу о необходимости 
перенесения Оренбурга в урочище Красная гора (на месте современного села Красногор 
Саракташского района) и возбудил об этом ходатайство. Основанием для перенесения он 
указывал: отдаленность Оренбурга от «российских городов», трудность и дальность 
дороги для русских купцов, непригодность окрестных земель для хлебопашества 
вследствие песчаной почвы, затопляемость города в весеннее время и отсутствие 
поблизости лесов. 

Ходатайство Татищева было удовлетворено. Указом от 20 августа 1739 года 
разрешалось «город Оренбург строить на изысканном месте вновь при Красной горе..., а 
прежний Оренбург именовать Орская крепость...» 

В начале августа 1741 года Оренбург был снова заложен в урочище Красная гора. 
Однако работы шли очень медленно, а затем совершенно прекратились. 

В начале 1742 года начальником Оренбургской комиссии был назначен тайный 
советник И. И. Неплюев, видный политический деятель, бывший посол в Турции, 
попавший в немилость. Он ознакомился с крепостями, построенными по Самаре, Яику, 
осмотрел урочище Красная гора и пришел к выводу, что выбранное Татищевым место для 
строительства города имеет много неудобств. По мнению Неплюева и сопровождавших 
его офицеров, наиболее подходящим местом для Оренбурга являлся район устья реки 
Сакмары (территория современного города Оренбурга), где в то время стояла небольшая 
Бердская крепость. 

Местоположение Бердской крепости действительно имело целый ряд 
преимуществ. Она находилась почти в середине вновь построенной военной линии по 
Яику и Самаре, была ближе к центру России, удобнее для русских купцов. В нескольких 
километрах находилось устье реки Сакмары. по которой можно было доставлять из 
Башкирии строевой лес. Кругом расстилались обширные ковыльные степи с тучными 
черноземными почвами. Недаром это место с давних пор привлекало русских поселенцев. 



 

П. И. Рычков отмечает, что это «место весьма способное и всеми к жительству 
надлежащими способностями довольное». 

Летом 1742 года Неплюев представил правительству проект о строительстве города 
на месте Бердской крепости. Указом от 15 октября 1742 года проект Неплюева был 
утвержден. Название города оставалось прежнее — Оренбург. 

19 апреля 1743 года после торжественной церемонии и под грохот 
артиллерийского салюта город Оренбург был заложен на его теперешнем месте. Город, 
заложенный в урочище Красная гора, стал именоваться Красногорской крепостью. 

Оренбург был заложен как крепость. Авторами первого проекта были русские 
военные инженеры капитан Галафеев и прапорщик Тельной. Город был обнесен высоким 
земляным валом с 10 бастионами и 2 полубастионами. Один из бастионов получил 
название Галафеевский. С внешней стороны вал опоясывался глубоким рвом. 

Старая Бердская крепость была перенесена на левый берег реки Сакмары, на место 
теперешнего села Берды. 

Оренбургскую крепость строили, помимо солдат, около 1000 человек, наряженных 
из Башкирии. За работу они получали, по сообщению П. И.. Рычкова, «по 2 копейки за 
день и провиант против солдатских дач». К осени 1743 года крепость и отдельные ее 
строения вчерне были готовы. 

Одновременно с постройкой города на его восточной стороне, за крепостным 
валом, возник Форштадт (немецкое слово, означающее «предместье»). Его населили 
переведенные в Оренбург уфимские и самарские казаки. В XVIII веке Форштадт 
именовали также Казачьей слободой. 

15 марта 1744 года был подписан указ об учреждении Оренбургской губернии. В ее 
состав вошли Уфимская провинция (Башкирия с пригородами Осой, Бирском и 
Мензелинском); Исетская провинция (значительная часть теперешней Челябинской 
области с населенными пунктами по рекам Исети и Миассу); башкиры, жившие в 
Зауралье; крепости, построенные Оренбургской комиссией по рекам Яику, Сакмаре и 
Самаре Оренбургскому губернатору подчинялись также Яицкое казачье войско с городом 
Гурьевом и Яицким казачьим городком. Губернатору вменялось также «ведать и 
киргизской народ и тамошние пограничные дела». 

В 1745 году к Оренбургской губернии был приписан Ставропольский уезд с 
территорией между рек Большой Черемшан и Сок (левыми притоками Волги), отведенный 
крещеным калмыкам 

В августе 1773 года к Оренбургской губернии был приписан город Самара (без 
уезда). 

Южной границей Оренбургской губернии являлось северное побережье 
Каспийского моря около устья Яика. Восточная граница проходила в глубине казахских 
степей. Северная граница шла от устья Исети на запад, южнее Свердловска и выходила на 
Каму у города Осы. Западная граница губернии начиналась у города Осы, шла Камой до 
города Мензеленска, затем вдоль Большого Черемшана до Волги и по ней до устья 
Самары. От Самары граница резко поворачивала на юго-восток и через Заволжские степи 
спускалась к устью Яика. Таким образом, в Оренбургскую губернию входили 
современные территории Башкирской АССР, Оренбургской и Челябинской областей и 
значительная часть Татарской АССР, Куйбышевской области и Казахстана. 



 

 
 

План города Оренбурга, выполненный инженером-капитаном Ригельманом в 1760 году. 
Храниться в Центральном Военно-историческом архиве. 

 



 

В начале 80-х годов XVIII века произошли перемены в административном 
устройстве Оренбургскою края Они явились следствием мероприятий царского 
правительства, направленных на укрепление дворянской диктатуры и централизации 
управления в руках верховной власти. Указом от 13 июня 1781 года Оренбургская и 
Симбирская губернии объединялись под властью уфимского и симбирского генерал-
губернатора. Указом от 23 декабря того же года Оренбургская губерния упразднялась и 
создавалось Уфимское наместничество в составе двух областей — Уфимской и 
Оренбургской. Области подразделялись на уезды: Уфимская — на Уфимский, Бирский, 
Мензелинский, Бугульминский, Бугурусланский, Белебеевский, Стерлитамакский и 
Челябинский; Оренбургская — на Оренбургский, Верхнеуральский, Бузулукский и 
Сергиевский. Пригороды и селения, по которым были названы уезды, были 
переименованы в уездные города. Города Уральск и Гурьев в административном 
отношении были приписаны к Астраханской губернии. В 1784 году в составе 
Оренбургской области образуется еще Троицкий уезд с одноименным уездным городом 
(бывшей Троицкой крепостью). 

Уфимское наместничество существовало до 1796 года. Центром наместничества 
являлась Уфа. Указом Павла I от 12 декабря 1796 года восстанавливалось наименование 
Оренбургская губерния, а указом от 23 марта 1797 года Оренбург вновь объявлялся 
губернским центром. Были установлены должности военного губернатора и подчиненного 
ему гражданского губернатора. В Оренбурге недоставало помещений для губернских 
учреждений. Поэтому в 1802 году губернские гражданские учреждения были переведены 
в Уфу. В Оренбурге остались военные учреждения и военный губернатор. 

Хозяйственное освоение степей. Основание Оренбурга и постройка первых 
укрепленных пунктов по Яику, Самаре и Сакмаре положили начало новому этапу в 
заселении и хозяйственном освоении оренбургских степей. 

Территория современной Оренбургской области начинает быстро заселяться 
крестьянами, пришедшими, главным образом, с районов Среднего Поволжья — русскими, 
татарами, мордвой, чувашами. Это новое пришлое население сложилось, во-первых, в 
результате мероприятий правительства по заселению нового края (правительственная 
колонизация); во-вторых, вследствие переселения первыми оренбургскими помещиками-
дворянами крепостных крестьян в свои новые имения (помещичья колонизация) и, в-
третьих, в итоге вольного крестьянского переселения в девственные степи с разрешения 
или без ведома властей (народная колонизация). 

В конце XVIII века по данным 5 ревизии 1795 года на территории области 
насчитывалось около 400 населенных пунктов, в них проживало около 100 тысяч человек, 
не считая казахского населения на левобережье Урала. Русские составляли примерно 44 
процента всего населения, татары — 24, мордва — 16, башкиры — 11, чуваши — около 3 
и калмыки — 1 процент. Русское население состояло из военнослужащих, казаков и 
отставных солдат, помещичьих крепостных крестьян и государственных крестьян. 

В конце XVIII века на территории нынешней области было три города — 
Оренбург, Бугуруслан и Бузулук с населением около 9 тысяч человек. 

Начатки земледелия в оренбургских степях уходят в глубокую древность. Однако 
его широкое развитие начинается со времени основания Оренбурга и появления на 
берегах Урала, Самары, Сакмары казачьих и крестьянских поселений. Новые поселенцы 
принесли сюда свой земледельческий опыт, орудия труда. Русская соха, татарский сабан 
проложили первые борозды в дикой степи. 

Богатые почвы, огромные степные пространства, годные под пашню, 
способствовали развитию земледелия. Уже в 1771 году в Оренбургском уезде, равном 
примерно территории нынешней области, под посевом находилось 15 тысяч десятин. По 
данным же Генерального межевания Оренбургского, Бузулукского и Бугурусланского 
уездов (межевание проводилось в основном в 90-х годах XVIII века), пахотные земли в 
этих уездах достигли 599849 десятин, что составляло 7,2 процента всей отмежеванной 



 

земли. 
Малочисленность населения, примитивный земледельческий инвентарь тормозили 

развитие земледелия. П. И. Рычков писал в 1767 году, что в Оренбургской губернии «из 
великого ее множества пахотных земель и сотая часть к пашне не употребляется» 

В течение всего XVIII века в земледельческом производстве бытовали переложная 
и трехпольная системы. Главными орудиями обработки земли были соха с железными 
сошниками, косуля (несколько видоизмененная соха, у которой левый сошник имел 
«перо», то есть загнутый кверху край, служивший в качестве отреза), сабан (тяжелый 
деревянный плуг) и деревянная борона. Если в соху и косулю впрягалась одна лошадь, то 
в сабан запрягалось 4—6 лошадей, употреблялся он для распашки целины. 

Из зерновых культур сеяли рожь, ярицу (яровую рожь), пшеницу яровую, пшеницу 
озимую (очень мало), овес, полбу, ячмень, горох, гречиху (немного), просо. Из 
технических культур — коноплю и меньше лен. 

По данным П. И. Рычкова, урожай составлял сам-6—7, наилучший сам-10, просо 
же в урожайный год давало сам-60—70. 

Из огородных культур крестьяне садили капусту, морковь, свеклу, огурцы, редьку, 
некоторые тыкву. В Каргалинской слободе, в некоторых крепостях — Чернореченской, 
Нижнеозерной, Рассыпной и других — сеяли арбузы, дыни. В конце XVIII века они 
вывозились на продажу в Оренбург. 

Землю удобряли «толокой» — пастьбой скота на сжатых и убранных пашнях. 
Урожай жали серпами, молотили цепами или лошадьми. Широко были распространены 
овины для предварительной сушки снопов. 

В XVIII веке видным земледельческим районом была северо-западная часть 
нынешней области (современные Бугурусланский и Абдулинский районы). Большим 
земледельческим центром была Каргалинская татарская слобода (современное село 
Каргала). 

Видную роль в крестьянском хозяйстве занимало скотоводство. У казахов и 
башкир оно являлось главным хозяйственным занятием. Казахи вели кочевое 
скотоводство. Основными видами скота у них были лошади и овцы. Башкиры вели 
полукочевое хозяйство. С наступлением весны они покидали свои деревни и отправлялись 
со скотом на летние кочевья. У башкир было значительно больше рогатого скота, чем у 
казахов. 

В XVIII веке появились первые сады у помещиков и представителей 
администрации в Оренбурге. Был посажен виноград, но, как указывает П. И. Рычков, 
«успеху не последовало... за студеными погодами и заморозками». 

В XVIII веке Урал становится основным центром металлургии и 
металлообрабатывающей промышленности России. В Оренбургской губернии, начиная с 
40-х годов XVIII века, основывается ряд медеплавильных и железоделательных заводов. 
Уже в 1760 году здесь, по данным П. И. Рычкова, имелось 15 медеплавильных и 13 
железоделательных заводов. Размещались они на территории теперешней Башкирской 
АССР. Все горнозаводские предприятия принадлежали частным лицам — купцам и 
дворянам. Заводчики основывали свои предприятия на башкирских землях, 
приобретенных за бесценок, путем обмана населения и подкупов зажиточной 
старшинской верхушки. 

На территории нынешней Оренбургской области в XVIII веке широко 
производилась добыча медной руды и соли. Многочисленные медные рудники 
располагались между Уралом и Сакмарой и по их притокам. 

Добыча руды производилась открытым и шахтным способами. Работы велись 
вручную. Для откачки воды из шахт, подъема породы и руды употреблялись деревянные 
приспособления. С места добычи руда отвозилась в зимнее время на подводах на заводы. 
Следы старинной рудной дороги с каргалинских медных рудников видны до сих пор в 
окрестностях села Каргалы и известны среди местных старожилов под именем «Бакыр 



 

юлэ», то есть «Медная дорога». 
Работа производилась крепостными крестьянами заводчиков или вольнонаемными 

людьми. В 1766 году на каргалинских рудниках горнозаводчика Твердышева 
вольнонаемным рабочим за день, или урок, платили по 8 копеек. Рабочий день длился 13 
часов, «не включая в число оных обедов и завтраков». 

Другим добывающим предприятием на территории области в XVIII веке была 
Илецкая Защита, место добычи соли. Соляные богатства этого района были известны 
давно. Долгое время они разрабатывались местными жителями. В 1744 и 1745 годах 
оренбургская администрация организовала первые исследования соляных богатств. В 
1753 году разработка соли перешла в руки казны. Свободная добыча ее населением края 
была запрещена. В целях «приращения доходов» вводилась казенная продажа соли по 35 
копеек за пуд. В Оренбурге учреждалось Соляное комиссарство, позже именовавшееся 
Соляным правлением. 

В том же году предприимчивый казачий сотник Алексей Углицкий взял подряд на 
добычу и доставку соли в Оренбург сроком на 4 года по цене 6 копеек за пуд. Летом 1754 
года он построил при месте добычи соли небольшое укрепление — Илецкую Защиту. В 
нем была расквартирована рота Алексеевского пехотного полка. Это укрепление и 
положило начало современному городу Соль-Илецку. 

Соль добывалась открытым способом, трудом ссыльных и каторжников. Лишь в 
1770 году начальник Оренбургского соляного появления П. И. Рычков заложил первую 
штольню. П. И. Рычков так описывает добычу соли: 

«Работные люди вырубают соль топорами, у коих длинные топорища. Сперва 
прорубают они борозды глубиной в пять четвертей, а шириной вершка в три, так, чтобы 
одна борозда от другой расстоянием была на аршин. Таким образом приготовя несколько 
борозд, совокупляясь в одно место человек по 20 и по 30, сбивают соль с самой подошвы 
барсом (особым бревном. — С. П.), ударяя им по нескольку раз в косяк. А как косяк даст 
трещину, то отделяют его от подошвы соляной, запущая в него большие рычаги, коими 
поднявши его отваливают в сторону. В таком косяке случается пуд по 300 и более, 
которой для тягости его разбивают они в мелкие штуки и выносят носилками к весам, на 
которых вывеся соль те ж работники относят в магазин». 

Условия работы и жизни ссыльных и каторжных в Илецкой Защите были страшно 
тяжелыми. В 1804 году илецкий соляной пристав доносил оренбургскому военному 
губернатору, что как острог, так и казармы, в которых жили «ссыльные казенные 
работные люди», стали настолько ветхими, «что к починке совсем не способны, отчего и 
работные люди претерпевают крайнее изнурение». 

В конце XVIII века на добыче соли работало около 200 ссыльных. Они получали по 
1—2 копейки за пуд добытой соли. С 1782 по 1799 год было добыто 8431 199 пудов соли. 

Обрабатывающая промышленность на территории нынешней Оренбургской 
области была развита крайне слабо. Наиболее многочисленными были водяные мучные 
мельницы. В начале XIX века в Бузулукском, Бугурусланском и Оренбургском уездах их 
насчитывалось 260. Кроме мельниц, в этих уездах имелось несколько винокуренных, 
кожевенных и салотопенных заводов и суконная фабрика. Владельцами заведений были 
купцы и помещики. Работали же там в основном крепостные крестьяне. 

Ремесло в крае имело незначительное распространение. В Оренбурге в конце XVIII 
века, по данным Афонасьева, разночинцы «насекают по железу серебром, медью и оловом 
и делают с того разные женские уборы, коробки и тому подобное; из своекошных же 
находятся портные, чеботари и кузнецы». В деревнях имелись кузницы. 

К 60-м годам XVIII века относится начало пуховязального промысла в 
Оренбуржье. 

Во второй половине XVIII века город Оренбург являлся главным торговым 
центром края. Развитию внешней торговли в Оренбурге способствовало то, что он был 
расположен на границе казахских степей и на старинной караванной дороге из Средней 



 

Азии в древние Булгары, а затем в Казанское ханство. 
Торговые операции со среднеазиатскими купцами — бухарскими, хивинскими, 

кашгарскими, а также с казахами — официально начались в 1738 году. В этом же году в 
Оренбурге (современный Орск) вне крепости был построен Меновой двор. Летом 1739 
года, как пишет П. И. Рычков, «Оренбургский торг нарочито происходил». В 1740 и 17,41 
годах отправились первые русские купцы в Хиву. 

С перенесением города Оренбурга на современное место перемещается также и 
торговый центр. С 1746 года торговля с среднеазиатскими купцами и казахами 
сосредоточивается исключительно в Оренбурге. 

За рекой Урал в трех километрах от города в 1749—1754 годах было сооружено 
огромное каменное здание — Меновой двор. Здание представляло замкнутый квадратный 
четырехугольник длиной в 800 сажен. Его наружные стены были глухими и имели на 
углах, обращенных в степь, два бастиона с пушками. С внутренней стороны в толще стен 
были устроены 246 лавок и 140 амбаров. Внутрь этого огромного четырехугольника вели 
двое ворот: со стороны города — европейские, в сторону степи — азиатские. Над 
воротами располагались помещения для директора таможни (над европейскими воротами) 
и пограничной таможни (над азиатскими воротами). 

Во внутренней части Менового двора находился другой меньший квадратный 
четырехугольник — Азиатский двор — также с двумя воротами. Внутри стен двора было 
сделано 98 лавок и 8 амбаров. 

Вся огромная постройка своим внешним видом напоминала скорее крепость, чем 
место торговли. Для безопасности во время торга на Меновом дворе находилась военная 
команда. 

Торговые операции на Меновом дворе открывались весной и кончались поздней 
осенью. С ранней весны сюда прибывали караваны верблюдов бухарских, хивинских, 
ташкентских, кашгарских и других среднеазиатских купцов. К этому же времени 
приезжали российские купцы. Торговля носила в основном не денежный, а меновой 
характер. 

Среднеазиатские купцы привозили хлопок-сырец, хлопчатобумажные ткани, 
шелковые материи, готовые халаты, ковры, бухарские мерлушки, сухие фрукты и т. д. 
Значительное место среди их товаров занимали золото и серебро в виде слитков, -
персидских, индийских и бухарских монет и различные драгоценные камни. 

 

 



 

 
Оренбургский Меновой двор в XVIII веке. Старинная гравюра. 

 
Казахи Малого жуза пригоняли огромное количество скота, привозили шерсть, 

шкуры, меха степных зверей, особенно корсаков. 
Для обмена на казахские и азиатские товары российские купцы привозили 

льняные, хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые ткани, выделанную кожу (юфть), 
краски, металлы — олово, медь, железо, железные, чугунные и медные изделия, 
деревянную посуду, сахар, хлеб, различные украшения и всякие бытовые вещи (иголки, 
ножи, наперстки и прочее). 

Продажа оружия как казахам, так и азиатским купцам строго запрещалась. 
Начиная с 60-х годов XVIII века, видным меновым товаром становится хлеб. Его в 

1762 году на Меновом дворе было продано казахам 14 776 пудов, а за 1768—1781 годы — 
113 513 пудов. 

О росте торговли на Меновом дворе и доходности оренбургского торга для 
бюджета России можно судить по увеличению пошлинных сборов. По данным Н. Г. 
Аполловой, в 1745 году было собрано пошлин 6893 рубля, а в 1776 году сбор пошлин 
составил уже 47834 рубля. 

Помимо Менового двора, в 1749—1754 годах в центре Оренбурга был построен 
Гостиный двор. Он, как и Меновой двор, имел форму прямоугольника длиной 104 и 
шириной 94 сажени. Снаружи он представлял глухую стену. С внутренней стороны 
располагалось 150 лавок и амбаров с навесами над ними. Внутрь Гостиного двора вели 
двое сводчатых ворот. 

Гостиный двор являлся местом повседневной торговли и городским базаром. 
Осенью, когда торговля на Меновом дворе прекращалась, казахи и азиатские купцы 
продолжали торговлю на Гостином дворе. 

В конце XVIII века в Оренбурге насчитывалось 109 душ купеческого сословия. 
Другим крупным центром по торговле со Средней Азией и Казахстаном являлась 

Троицкая крепость (с 1784 года — уездный город). Она была основана в 1743 году. Уже в 
1745 году в ней началась мена. С весны 1750 года по просьбе казахов Среднего жуза 
официально открывается «торг и ярмарка». В Троицкой крепости, как и в Оренбурге, была 
организована пограничная таможня и построен деревянный Меновой двор. 

Внутренняя торговля в Оренбургском крае имела сравнительно небольшие 
размеры и происходила на местных периодических торжках и ярмарках. Их в пределах 
губернии было незначительное количество. В Бугульме в июле проходила двухдневная 
ярмарка, на которую собиралось около 500 человек окрестных крестьян. В Бузулуке 
ежегодно собиралась ярмарка с 1 по 8 октября. На нее съезжались купцы из Казани, 
Оренбурга, Уфы и других городов с текстильным, суконным и прочим товаром. Местные 
жители привозили лен, коноплю, холст, пригоняли скот. Небольшой торжок собирался по 
пятницам в селе Камыш-Садак (Абдулинский район). 

Развозной торговлей по башкирским селам и деревням занимались татары 
Каргалинской слободы. Они возили одежду, различные ткани и украшения. 

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. Рост товарно-
капиталистических отношений в Российской империи XVIII века усиливал эксплуатацию 
крестьянства, налоговый гнет феодально-крепостнического государства. Произвол 
дворянского государства невыносимой тяжестью лежал на многонациональном 
крестьянстве Российской империи. 

Население Оренбургской губернии— государственные и помещичьи крестьяне, 
казачество и работные люди горных заводов — испытывало гнет и произвол государства 
не в меньшей степени, чем население центральных районов страны. Оренбургский 
историк П. И. Рычков писал в 1770 году о положении оренбургских крепостных крестьян: 
«При употреблении в господские работы тягловых крестьян поступается у нас по 



 

произволению помещиков. Есть такие строгие, что крестьянам своим одного дня на себя 
работать не дают. А давая всем их семействам месячной провиант, употребляют их без 
изъятия на господские работы повсядневно». 

Крепостные крестьяне подвергались жестоким телесным наказаниям. В 1769 году 
дворовый человек оренбургской помещицы Эттингер, по свидетельству врача, «умер 
подлинно от неумеренного сечения». В этом же году жена лекаря Кизилской крепости 
Пелагея Иванова до смерти избила свою «дворовую девку 10 лет». Родственники девочки 
показали на следствии: «Девочка ею, лекаршею, бита была почти каждый день с самого 
младенчества плетью и скалкою такою, которою платье катают... А сверх же того и перед 
смертью ее, по примеру часов за шесть, тем же бита была, которая де от тех побоев 19 
числа декабря 5769 г. и умерла». 

Известный писатель С. Т. Аксаков, описывая на страницах «Семейной хроники» 
своих далеких родственников — оренбургских помещиков XVIII века, вспоминает 
Куроедова (в повести названного Михаилом Максимовичем Куролесовым), зверски 
истязавшего своих дворовых людей. «Кошки были любимым орудием наказания у 
Михаила Максимовича, — пишет С. Т. Аксаков. — Это не что иное, как ременные плети, 
оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на конце каждого 
хвоста». Писатель сообщает, что его «уверяли достоверные свидетели, что жизнь 
наказанных людей спасали только тем, что завертывали истерзанные их тела в теплые, 
только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных...» Во время этого страшного 
наказания Куролесов «пил чай с водкой, курил трубку и от времени до времени 
пошучивал с несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать». 

Чрезвычайно тяжелым было положение рабочих на Уральских горных заводах. 
Невыносимые условия труда, 12—14-часовой рабочий день, произвол заводчиков, 
тяжелые и унизительные наказания — такова была жизнь «работных людей». 

Тяжелы были условия жизни государственных крестьян, приписанных к заводам. О 
их положении можно судить по жалобе приписных крестьян Кыштымского и Каслинского 
заводов Демидова в 1757 году. «В тяжких заводских работах его, Демидова, — 
указывается в жалобе, — приказчики и нарядчики, незнаемо за что, немилостиво били 
батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили, от которых побои 
долговременно, недель по шесть, и по полугоду не зарастали с червием раны...» 

Еще более тяжелым было положение нерусского крестьянства — башкир, мордвы, 
мари, татар, чувашей. Помимо гнета крепостнического государства, они испытывали 
угнетение от своих национальных феодалов. Принудительное крещение, произвол власть 
имущих, изъятие земель и т. п. меры усиливали угнетение и эксплуатацию национального 
крестьянства. Изъятие, захват земель особенно широко практиковались в Башкирии. 
Сотни тысяч десятин были отобраны у башкир под крепости и военные линии. Помещики 
и заводчики «покупали» башкирские земли за бесценок. 

Тяжелые повинности несло казачество, расселенное по крепостям Оренбургской 
военной линии. Лишались своих исконных вольностей яицкие казаки. Дворянское 
правительство, опираясь на зажиточную верхушку казачества, отменяло старинные 
войсковые обычаи. 

Крестьянство, «работные люди», национальные меньшинства, казачество боролись 
со своими угнетателями и феодально-крепостническим государством. Особенно 
усилилась классовая борьба во второй половине XVIII века. В Оренбургском крае в 50-х и 
60-х годах XVIII века происходят выступления «работных людей» и приписных крестьян 
на заводах. Екатерина II посылает сюда князя Вяземского, чтобы привести крестьян и 
рабочих «в рабское послушание». Происходит ряд восстаний в Башкирии, направленных 
против колониальной политики дворянского правительства. В 60-х годах вспыхивают 
волнения среди казачества Исетской провинции и крестьян сибирских слобод по реке 
Исети. Руководитель выступлений казаков и крестьян казак Чебаркульской крепости 
Федор Каменщиков (он же Слудников) по прозвищу «Алтынный глаз» был приговорен в 



 

1766 году к наказанию кнутом и вырезанию ноздрей с последующей ссылкой навечно на 
Нерчинские заводы. 

Острая классовая борьба шла в Яицком казачьем войске между рядовым 
казачеством и богатой казачьей верхушкой, которую поддерживало дворянское 
правительство. Рядовые казаки боролись против обременительных военных нарядов, 
злоупотреблений старшин и за сохранение таких исконных казачьих обычаев, как 
выборность войсковых должностей, отчетность перед войском атаманов и старшин, 
обсуждение войсковых дел на казачьем круге, соблюдение староверческой обрядности. В 
январе 1772 года эта борьба вылилась в вооруженное выступление рядового казачества. 
Оно было жестоко подавлено карательным отрядом. Многие его участники были 
арестованы и привезены в Оренбург. 

«Число арестованных казаков, — указывает историк этих событий, — было так 
велико, что в оренбургских тюрьмах не было места, и их рассадили по лавкам Гостиного и 
Менового дворов; тюремные избы, гауптвахты, подвалы домов были переполнены 
арестованными, подвергаемыми пыткам и допросам с пристрастием». Много казаков 
бежало в степь, скрывалось в глухих хуторах. 

«Тайные совещания происходили по степным уметам и отдельным хуторам, — 
указывает А. С. Пушкин, один из первых историков восстания. — Все предвещало новый 
мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался». Этим предводителем явился 
Емельян Пугачев, скрывавшийся в Заволжских степях от преследований дворянского 
правительства. 

Емельян Иванович Пугачев — донской казак по происхождению, уроженец 
Зимовейской станицы, участник Семилетней войны с Пруссией и первой войны с Турцией 
(1768—1774 годы). Впервые он попал в Заволжские степи в ноябре 1772 года, после 
нескольких лет скитаний в поисках лучшей доли. Получив паспорт на поселение на реке 
Иргиз, Е. Пугачев в ноябре 1772 года прибывает в Мечетную слободу (ныне город 
Пугачев Саратовской области) и останавливается у игумена старообрядческого скита 
Филарета. От него Пугачев узнает о волнениях среди яицких казаков и о намерении их 
уйти на новые места. 

У Пугачева рождается план — увести казаков на реку Кубань. Чтобы выяснить 
намерение казаков, он 22 ноября 1772 года приезжает под видом купца в Яицкий городок, 
посвящает в свои планы нескольких человек и впервые называет себя императором 
Петром III. По возвращении на Иргиз Пугачев был арестован по доносу и 19 декабря, 
закованный в цепи, отправлен в Симбирск, а оттуда в Казань, где и посажен в тюрьму. 

Благодаря исключительной находчивости и смелости, Пугачев в конце мая 1773 
года бежит из казанской тюрьмы и в августе вновь появляется в Заволжских степях. На 
этот раз он находит приют на Таловом умете Степана Оболяева, в 60 верстах от Яицкого 
городка. Здесь Пугачев вновь «признается», что он чудом спасшийся от смерти император 
Петр III и прибыл на Яик, чтобы защитить рядовых казаков от старшин и даровать им 
исконные вольности. 

 



 

 
 

Портрет Е. И. Пугачева, выполненный маслом в селе Илеке в 1773 году 
художником-самоучкой по портрету Екатерины II. На обратной стороне портрета 
написано. Емельян Пугачев родом из казацкой станицы нашей православной веры, 
принадлежит той веры Ивану сыну Прохорову. Писан лик сей 1773 г. Сентября 21 

дня». Оригинал хранится в Московском историческом музее. 
 

События 1772—1773 годов подготовили почву для организации повстанческого 
ядра вокруг Е. Пугачева-Петра III. 2 июля 1773 года в Яицком городке был исполнен 
жестокий приговор над руководителями январского восстания 1772 года. 16 человек были 
наказаны кнутом и после вырезания ноздрей и выжигания каторжных знаков отправлены 
на вечную каторгу в Нерчинские заводы. 38 человек наказаны кнутом и сосланы в Сибирь 
на поселение. Ряд казаков отправлены в солдаты. Сверх того, с участников восстания 
взыскивалась крупная денежная сумма для возмещения разоренного имущества атамана 
Тамбовцева, генерала Траубенберга и других. Приговор вызвал новый взрыв возмущения 
в среде рядового казачества. 

Между тем слухи о появлении на Яике императора Петра III и его намерении 
стоять за рядовое казачество быстро распространились в хуторах и проникли в Яицкий 
городок. В августе и первой половине сентября 1773 года вокруг Пугачева собирается 
первый отряд яицких казаков. 17 сентября был торжественно оглашен первый манифест 
Пугачева — императора Петра III — яицким казакам, жаловавший их рекою Яиком «с 
вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, 
и хлебным провиантом». Развернув заранее подготовленные знамена, отряд повстанцев, 
насчитывающий около 200 человек, вооруженных ружьями, копьями, луками, выступил к 
Яицкому городку. 

Через несколько недель восстание разгорелось ярким пламенем. Выступление 
Яицкого казачества переросло в огромное стихийное восстание, приняв форму подлинной 
крестьянской войны против феодально-крепостнического строя. С сентября 1773 и почти 
до конца 1774 года бушевало пламя крестьянского восстания. Оно охватило огромную 
территорию: от низовьев реки Урал — на юге и до пределов современной Свердловской 
области — на севере, от правобережья Волги — на западе и до казахских степей — на 
востоке. 

Основной движущей силой восстания являлось русское крестьянство в союзе с 
угнетенными народами Башкирии и Поволжья. Забитое, темное, сплошь неграмотное 
крестьянство без руководства рабочего класса, который только лишь начал 
формироваться, не могло создать своей организации, не могло выработать свою 
программу. Требования восставших заключались в воцарении «хорошего царя» и 
получении «вечной воли». Таким царем в глазах восставших являлся «крестьянский 



 

царь», «царь-батюшка», «император Петр Федорович», бывший донской казак Емельян 
Пугачев. 

19 сентября Пугачев пытался атаковать Яицкий городок, но был отбит пушечным 
огнем из города. Не имея орудий, отряд, не мог рассчитывать на занятие укрепленного 
города и потому двинулся вверх по Яику, по пути забирая с форпостов пушки и 
присоединяя к себе их команды. 21 сентября отряд торжественно вступил в Илецкий 
городок (современное село Илек). Илецкие казаки встретили Е. Пугачева хлебом-солью, 
колокольным звоном и преклонением знамен. 25 сентября была взята Рассыпная крепость, 
26 сентября пала Нижне-Озерная. Барон Билов, посланный навстречу восставшим из 
Оренбурга со» значительным отрядом с пушками, не посмел вступить в бой и скрылся за 
стенами Татищевой крепости. 27 сентября пала крепость Татищева. 

28 сентября гарнизон Чернореченской крепости поспешно покинул ее, уйдя в 
Оренбург. Дорога к Оренбургу была открыта. Однако повстанцы двинулись не прямо на 
Оренбург, а пошли вверх по реке Сакмаре. 1 октября Пугачев был торжественно встречен 
в Каргалинской татарской слободе (современное село Каргала). 2 октября такой же прием 
был оказан ему казаками в Сакмарском городке. 

Первого октября из Каргалы были отправлены в Башкирию указы Пугачева на 
татарском и арабском языках, возвещавшие «вечную вольность». Написанные с большим 
чувством и подъемом, они широко распространились среди башкирского населения и 
оказывали громадное воздействие. 

Под Сакмарским городком произошел интересный эпизод. По совету своего 
ближайшего окружения, оренбургский губернатор Рейнсдорп 3 октября направил в стан 
восставших под Сакмарским городком ссыльного Афанасия Соколова, по прозвищу 
Хлопуша, с увещевательными письмами и с поручением схватить Пугачева или даже 
убить его. Хлопуша прибыл в лагерь восставших, явился к Пугачеву и во всем сознался. 
Он стал одним из виднейших сподвижников Пугачева в оренбургский период восстания. 

3 октября 1773 года первые отряды восставших достигли Оренбурга. 5 октября 
появились главные силы. Повстанческая армия, не доходя версты четыре до города, 
повернула на восток и по сыртам, за современным Красным посадом пошла к реке Уралу, 
в луга, находящиеся километрах в пяти от города, где и разбила лагерь. Место этого 
лагеря П. И. Рычков именует «Казачьи луга», другой современник — «Красная глинка», 
третий — «озеро Коровье стойло». 

Восставшие пытались силой убеждения воздействовать на оренбургский гарнизон. 
Яицкий казак Иван Солодовников подскакал к крепостным стенам и воткнул в землю 
колышек с прищемленной бумажкой. Это был указ Пугачева о признании его Петром III и 
добровольной сдаче Оренбурга. 

Так началась осада Оренбурга, продолжавшаяся до конца марта 1774 года. Ни 
гарнизон крепости во время своих вылазок не мог разбить крестьянские войска, ни 
неоднократные штурмы крепости восставшими не привели к захвату города. Штурм, 
проведенный 2 ноября, был настолько успешен, что восставшие чуть не ворвались в 
город, лишь удар с тыла, со стороны Зауральной рощи, заставил их отступить. Вылазка 
оренбургского гарнизона 13 января 1774 года кончилась почти полным разгромом сил, 
оборонявших город. Понеся большие потери, оренбургские части бежали под прикрытие 
крепостных валов и пушек. 

Уже в январе 1774 года в Оренбурге ощущался острый недостаток продуктов. В 
марте город дошел до крайности и был на грани сдачи. Подоспевшие регулярные 
правительственные силы предотвратили возможность захвата Оренбурга повстанческой 
армией. 

18 октября 1773 года крестьянская армия оставила свой лагерь на Казачьих лугах и 
перешла в Берды, где и разместилась частью в избах, частью в вырытых на дворах и в 
окрестностях слободы землянках. Калмыки разбили юрты. 

Берды (ныне в черте Оренбурга) стали местом концентрации главных 



 

повстанческих сил, административным и военным центром, руководящим штабом и 
ставкой вождя восстания Е. И. Пугачева. 

Участники восстания в своих письмах именуют Берды «городом Берды», а в шутку 
называют «второй Москвой». 

Со всех сторон шли в Берды крестьяне для вступления в ряды крестьянской армии. 
Ее социальный и национальный состав был самый разнообразный. Здесь были яицкие и 
оренбургские казаки, «работные люди» с уральских заводов, приписные крестьяне, 
крепостные крестьяне, пленные и добровольно перешедшие к повстанцам солдаты, 
башкиры, калмыки, чуваши, татары, мордва. В половине ноября 1773 года крестьянская 
армия в Бердах достигла 10000 человек, из них половину составляли башкиры. Позднее, к 
концу оренбургского периода восстания, численность крестьянской армии возросла до 
20000 человек. 

Для руководства повстанческой армией, управления занятой территорией Е. 
Пугачев создал особый аппарат — Военную коллегию. Ее членами Пугачев назначил 
яицких казаков — Андрея Витошнова, Максима Шигаева, Данила Скобочкина, Ивана 
Почиталина и илецких казаков — Ивана Творогова и Максима Горшкова Военная 
коллегия занималась самыми разнообразными вопросами — военными, 
административными, хозяйственными, судебными. Она давала наказы начальникам 
отрядов— атаманам, заботилась о продовольствии, о военных припасах, разбирала 
жалобы населения, вырабатывала планы военных операций и т д. 

Все войско было разделено на полки, частью по национальному, частью по 
территориальному и социальному признакам. Имелись полки: яицких казаков, илецких 
казаков, оренбургских казаков, калмыков, каргалинских татар, заводских крестьян, 
башкир и т. д. Все казаки, башкиры и калмыки являлись конным войском. Заводские 
рабочие и крестьяне составляли пехоту. Каждый полк стоял особо в своих землянках и 
имел свое полковое знамя. Кроме пехоты и кавалерии, имелась артиллерия, 
насчитывавшая 80 пушек. Вооружение армии в целом было очень слабое. Лучше всего 
были вооружены яицкие и оренбургские казаки, имевшие свое собственное оружие, и 
солдаты, перешедшие с оружием на сторону восставших 

Вождь восстания Е. Пугачев помещался в Бердской слободе в крестьянской избе, 
которая еще в 20-х годах XIX века была известна среди берлинских казаков под именем 
«золотой палаты». Видный участник восстания Тимофей Мясников рассказывал на 
допросе «Этот дом был из лучших и назывался дворцом государевым, у которого на 
крыльце всегда стоял непременный караул из лучших 25 яицких казаков, называемых 
гвардиею. Покой у него был обит вместо обоев шумихой», то есть золотистой бумагой 
Старожилы села Берды до сих пор помнят местоположение «золотой палаты». 

Восстание ширилось с необыкновенной быстротой. В октябре крепости, 
расположенные по Самаре, — Переволоцкая, Новосергиевская, Тоцкая, Сорочинская — 
перешли в руки восставших. Крепостное крестьянство в районе Бузулука, Бугуруслана, 
Оренбурга присоединилось к восставшим. Ряд уральских заводов в Башкирии 
Воскресенский, Авзяно-Петровский и другие — также примкнули к восстанию. На 
уральские заводы для литья пушек и изготовления снарядов Пугачев отправил своих 
людей. В октябре появились первые башкирские отряды около Уфы. Огромную роль в 
расширении восстания сыграли манифесты и указы Пугачева, возвещавшие свободу и 
жаловавшие землю, рыбные и прочие угодья и вечную вольность. 

Дворянское правительство принимало меры к подавлению крестьянского 
восстания 14 октября 1773 года начальником войск по подавлению восстания был 
назначен генерал-майор Кар. 30 октября он прибыл в Кичуйский фельдшанец, бывшее 
укрепление на Новой закамской линии, на тракте Оренбург—Казань. Еще до прибытия 
Кара казанский губернатор фон Брандт направил отряд симбирского коменданта 
полковника Чернышева по Самарской линии. Со стороны Сибири были двинуты военные 
команды из Тобольска и с Сибирской линии укреплений. Согласованные действия этих 



 

отрядов могли решить участь восстания. Однако восставшие разгромили эти 
правительственные войска 

 

 
 

Пушка повстанческой армии Е. Пугачева. Хранится в областном 
краеведческом музее. 

 
9 ноября отряд восставших под командованием Чики-Зарубина и Овчинникова 

окружил отряд Кара у деревни Юзеевой. Кар со значительными потерями отступил. 
Утром 13 ноября под горой Маяк у Оренбурга был захвачен в плен отряд полковника 
Чернышева, насчитывавший до 1100 человек казаков, 600— 700 солдат, 500 калмыков, 15 
орудий и громадный обоз. Лишь отряд полковника Корфа, шедший из Верхне-Озерной 
крепости (современное село Верхнеозерное) в составе 2500 человек и 25 орудий, сумел 
проскользнуть в Оренбург. 

Разгром правительственных войск оказал громадное влияние на расширение 
восстания. 

18 ноября бежал из Бузулукской крепости ее комендант подполковник Вульф. Вниз 
по Самаре двинулся отряд крестьян и казаков под командованием повстанческого атамана 
Арапова, простого крепостного крестьянина. 25 декабря 1773 года его торжественно 
встречали жители Самары. В декабре примкнули к восстанию и жители Бугурусланской 
слободы, направив двух депутатов в Берды к Пугачеву. Один из них — Гаврила Давыдов 
— был принят Пугачевым и назначен атаманом Бугурусланской слободы. Повсюду 
организовывались команды, выбирались атаманы и есаулы. С середины ноября началась 
осада Уфы. Повстанческий центр находился в 20 километрах от Уфы, в селе Чесноковке. 
Руководителем повстанческих сил был яицкий казак Чика-Зарубин, специально 
отправленный Пугачевым из Бердской слободы. 

Отдельные отряды восставших появились на Каме, под Екатеринбургом. На 
сторону восставших перешли Оса, Сарапул, Заинек. Руководителем повстанческих 
отрядов на Среднем Урале стал отставной артиллерист Иван Белобородов. 

В январе 1774 года повстанцами во главе с 20-летним башкирским национальным 
героем Салаватом Юлаевым был занят город Красноуфимск и осажден Кунгур. В январе 
челябинские казаки во главе с атаманом Грязновым занимают Челябинскую крепость. 

В конце декабря 1773 года был занят Яицкий городок. Комендант городка 
полковник Симонов, соорудивший укрепление внутри городка, оказался в осаде. 

Для предотвращения наступлений правительственных войск со стороны Сибири 
Пугачев в ноябре отправил Хлопушу вверх по реке Яику и вслед за ним отправился сам. 



 

23 и 26 ноября крестьянские войска безуспешно атаковали крепость Верхне-Озерную. 29 
ноября штурмовали Ильинскую крепость и захватили в плен отряд майора Заева, шедший 
на помощь осажденному Оренбургу. Генерал-майор Станиславский, двигавшийся вслед за 
Заевым, в страхе отступил в Орскую крепость, где и оставался со своим отрядом до 
поражения сил восстания. 16 февраля 1774 года отряд Хлопуши захватывает Илецкую 
Защиту (современный город Соль-Илецк). 

Таким образом, в конце 1773 и в начале 1774 года огромный край пылал в огне 
восстания. Помещики в страхе бежали в центральную Россию. Казань опустела. Целые 
обозы тянулись к Москве с имуществом и семьями помещиков. Член секретной 
следственной комиссии капитан-поручик Маврин, командированный в Казань, писал 
Екатерине II, что отчаяние и страх были так велики, что если б Пугачев прислал человек 
30 своих сторонников, то легко бы мог овладеть городом. 

Разгром Кара показал Екатерине II всю серьезность восстания. 28 ноября был 
созван государственный совет и в тот же день был назначен новый командующий 
карательными силами — генерал-аншеф А. И. Бибиков, снабженный обширными 
полномочиями. 

До этого времени правительство старалось скрывать от народа события под 
Оренбургом и в Башкирии. Лишь 23 декабря 1773 года был обнародован манифест о 
Пугачеве. По всей России разнеслась весть о крестьянском восстании. 

29 декабря 1773 года после упорного сопротивления отряда атамана Ильи Арапова 
была занята Самара. Арапов отступил в Бузулукскую крепость. 

В январе 1774 года стали стягиваться к районам восстания регулярные, кадровые 
военные части. 

14 февраля 1774 года крупный отряд генерала Мансурова овладел Бузулукской 
крепостью. На помощь отступающим отрядам Арапова и Чулошникова выступил из Берд 
сам Пугачев с отрядом около 1500 человек и с 10 орудиями. Он остановился в 
Сорочинской крепости. 

28 февраля из Бугуруслана двинулся отряд князя Голицина на Самарскую линию 
для соединения с генерал-майором Мансуровым. 6 марта передовой отряд Голицина 
вошел в деревню Пронькино (на территории современного Сорочинского района) и 
расположился на ночлег. Предупрежденный крестьянами, Пугачев с атаманами Речкиным 
и Араповым ночью, во время сильной бури и метели, совершил форсированный марш и 
напал на отряд. Повстанцы ворвались в село, захватили пушки, но затем были вынуждены 
отступить. Под нажимом правительственных войск крестьянские отряды отходили вверх 
по Самаре, забирая с собой население и припасы. 

Пугачев возвратился в Берды, передав командование отходящими отрядами 
атаману Овчинникову. 

Решительная битва между правительственными войсками и крестьянской армией 
состоялась 22 марта 1774 года под Татищевой крепостью (современное село Татищево). 
Пугачев сосредоточил здесь основные силы крестьянской армии, около 9000 человек. 
Сражение продолжалось свыше 6 часов. Крестьянские войска держались с такой 
стойкостью, что князь Голицин в своем рапорте А. Бибикову писал: 

«Дело столь важно было, что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в 
таковых непросвещенных людях в военном ремесле, как есть сии побежденные 
бунтовщики». 

Крестьянская армия потеряла убитыми около 2500 человек (в одной крепости было 
обнаружено 1315 человек убитыми) и около 3300 человек пленными. Под Татищевой 
погибли видные командиры крестьянской армии Илья Арапов, солдат Жилкин, казак 
Речкин и другие. В руки противника попала вся артиллерия повстанцев. 

Поражение восставших под Татищевой открыло для правительственных войск 
дорогу на Оренбург. 23 марта Пугачев с двухтысячным отрядом направился степью к 
Переволоцкой крепости, чтобы прорваться через Самарскую линию на Яицкий городок. 



 

Наткнувшись на сильный отряд правительственных войск, он вынужден был повернуть 
обратно. 

24 марта была разбита крестьянская армия под Уфой. Ее руководитель Чика-
Зарубин бежал в Табынск, но был изменнически схвачен и выдан. 

В Каргалинской слободе был схвачен Хлопуша и 23 марта доставлен в Оренбург. 
1 апреля 1774 года остатки крестьянской армии потерпели поражение под 

Каргалой и Сакмарским городком. Вождь восстания Е. Пугачев ушел с небольшим 
отрядом в Башкирию. 

В сражении под Сакмарским городком попали в плен видные руководители 
восстания: Иван Почиталин, Андрей Витошнов, Максим Горшков, Тимофей Подуров и 
другие. 

16 апреля правительственные войска вошли в Яицкий казачий городок. Отряд 
яицких и илецких казаков в количестве 

300 человек под командой атаманов Овчинникова и Перфильева прорвался через 
Самарскую линию и ушел в Башкирию на соединение с Пугачевым. 

Менее счастливо окончилась попытка оренбургских и ставропольских калмыков 
прорваться в Башкирию — лишь незначительная часть их могла уйти туда. Остальные 
ушли в засамарские степи. 23 мая они были разбиты правительственными войсками. 
Предводитель калмыков Дербетов умер от ран. 

Событиями начала апреля 1774 года кончается в основном оренбургский период 
крестьянской войны под руководством Е. Пугачева. 

В мае 1774 года в Оренбурге был казнен командир полка «работных людей» 
уральских заводов Афанасий Хлопуша. Ему, по свидетельству современника, «голову 
отрубили, и тут же близко возле эшафота голову на шпиль воткнули на виселице посреди, 
которая нынешнего года мая и в последних числах снята». 

11 июля 1774 года при штурме крестьянскими войсками Казани в тюрьме был 
заколот караульным офицером бугурусланский повстанческий атаман Гаврила Давыдов, 
доставленный туда после его поимки. 

Жестокая расправа происходила с рядовыми участниками восстания. Масса 
пленных была брошена в тюрьму. В Оренбурге в начале апреля 1774 года содержалось до 
4000 человек. Тюрьма, Гостиный двор — все было переполнено. Арестанты содержались 
даже в «питейных домах». Для следствия в Оренбург были направлены члены секретной 
следственной комиссии капитаны Маврин и Лунин. Особенно зверская расправа 
производилась на правобережье Волги. Весь руководящий состав восстания — атаманы, 
полковники, сотники — казнились смертной казнью, рядовых участников восстания секли 
плетьми и «урезали по несколько у одного уха» и из 300 человек, по жребию, «казнили 
одного смертью». 

С целью устрашения населения казни совершались публично на общественных 
местах, плоты с повешенными спускались по Волге. Во всех тех местах, где происходили 
активные выступления, были сооружены «виселицы», «глаголи» и «колесы». Сооружены 
они были и в пределах современной Оренбургской области в большинстве населенных 
пунктов того времени. 

Выданный заговорщиками, Емельян Пугачев и его виднейшие соратники были 
казнены в Москве, на Болотной площади, 10 января 1775 года. 

Чтобы стереть память о крестьянской войне, дворянское правительство в январе 
1775 года переименовало реку Яик в Урал, а Яицкий казачий городок — в Уральск. 

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева окончилась поражением 
восставших. Однако это не умаляет огромного прогрессивного значения восстания. 
Крестьянская война 1773—1775 годов нанесла серьезный удар по феодально-
крепостническому строю, она подрывала его основы. 

«Когда было крепостное право, — писал В. И. Ленин, — вся масса крестьян 
боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и 



 

поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были 
тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди 
городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли». (Поли. собр. 
соч., т. 7, стр. 194). 

Крестьянская война 1773—1775 годов является героическим примером борьбы 
крестьянства со своими угнетателями, помещиками-дворянами в условиях 
крепостнического строя. 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

А. М. ЧЕРНЫШЕВА 
Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 годов в России, 

развернувшаяся в эпоху империализма, была народной революцией. Во главе ее стояла не 
буржуазия, а рабочий класс и его большевистская партия как руководящая сила, за 
которой следовали широкие трудящиеся массы города и деревни. Усиление 
капиталистической эксплуатации рабочих, помещичьей и кулацкой кабалы крестьян, 
национальный гнет нерусских народов, экономический кризис 1900—1903 годов, голод 
1901 года и, наконец, империалистическая война с Японией и поражение в ней России 
вызвали глубокое недовольство и ненависть масс к царизму. 

Началом революции явились события 9 (22) января 1905 года в Петербурге. 
Кровавое воскресенье послужило исходным пунктом мощного подъема революционного 
движения. 

Весть о расстреле царским правительством мирной демонстрации рабочих быстро 
долетела до Поволжья, Урала и далекой тогда Оренбургской губернии. С 20 января в 
городах и многих селах Оренбуржья распространялись социал-демократические 
прокламации и листовки. В них разъяснялся подлинный смысл происходивших в 
Петербурге событий и звучали призывы к борьбе с самодержавием. В январе среди 
населения губернии было распространено около двух с половиной тысяч экземпляров 
прокламаций. 

Оренбургские социал-демократы провели нелегальный сбор средств в фонд 
Петербургского стачечного комитета и семей расстрелянных 9 января 1905 года. По 
далеко не полным данным, за несколько дней в Оренбурге поступило на эти цели «от 
мастеровых, педагогов и разных лиц 271 рубль». 

Начавшаяся революция послужила толчком к организационному оформлению 
социал-демократов Оренбурга. Этому способствовала и подготовка к III съезду партии. В 
феврале 1905 года на Урал и в Поволжье приезжала по заданию В. И. Ленина Р. С. 
Землячка — член бюро Комитета большинства для практической подготовки III съезда 
партии. 

В марте 1905 года социал-демократические кружки Оренбурга, имевшие к этому 
времени уже опыт работы, слились в одну городскую партийную организацию, 
принявшую программу и устав РСДРП. Оренбургская группа РСДРП развернула 
политическую работу среди рабочих, городских кустарей, трудовой интеллигенции и 
учащихся средних учебных заведений. 

Первым организованным выступлением оренбургских рабочих в 1905 году явилась 
стачка в Главных железнодорожных мастерских Ташкентской железной дороги и депо. 
Она началась 30 марта и продолжалась до 4 апреля. 

Организатором забастовок выступила только что созданная Оренбургская группа 
РСДРП. В листовке, обращенной к бастующим, она сформулировала конкретные задачи 
революционного движения с учетом местных условий. Забастовка окончилась победой 
рабочих. Администрация была вынуждена принять их требования об установлении 
девятичасового рабочего дня и полной оплате сверхурочных работ. 

Исключительную роль в жизни нашей партии сыграл III съезд РСДРП. Он 



 

рассмотрел коренные вопросы революции и определил линию поведения всех 
большевистских организаций. Съезд вооружил партию ленинским пониманием характера 
революции как революции буржуазно-демократической. Он указал, что главной 
движущей силой и вождем революции может быть только рабочий класс, а его 
ближайшим союзником — крестьянство, что основным средством свержения 
самодержавия является всенародное вооруженное восстание. Решения съезда стали 
руководящим началом и в деятельности Оренбургской группы РСДРП. 

Под влиянием общероссийского революционного движения весной и летом 1905 
года политическая активность пролетариата Оренбуржья значительно усилилась и его 
выступления приняли более массовый характер. Бастовали рабочие Оренбурга, 
Челябинска, Белорецка, Тирляна, Абдулино, Бузулука, Бугуруслана. В мае—сентябре 
1905 года в Оренбургской губернии было около 20 забастовок, — больше, чем за два 
предшествующих десятилетия. 

Празднование международного дня трудящихся 1 Мая вы. лилось по всей России в 
демонстрацию революционных сил против самодержавия. В Оренбурге распространялась 
написанная В. И. Лениным листовка ЦК РСДРП «Первое мая!», призывавшая рабочих к 
подготовке вооруженного восстания. Усиленные наряды полицейских и казаков около 
предприятий, угрозы заводчиков сорвали готовившуюся на этот день массовую 
общегородскую демонстрацию трудящихся. Социал-демократы провели маевку в 
подполье. Поздно вечером за городом был созван митинг, где присутствовали только 
проверенные товарищи, 

Революционной стачкой и маевкой отметили праздник железнодорожники станции 
Абдулино и рабочие Челябинска. 

В мае бастовали рабочие лесопильного завода Пименова. Стачка носила 
экономический характер. 16 мая рабочие, из которых половину составляли татары и 
башкиры, прекратили работу и потребовали повышения заработной платы. 
Администрация угрожала расчетом. На завод прибыла чуть ли не вся городская полиция. 
Каждого рабочего вызывали в контору и требовали от него подписки об отказе от 
забастовки. Рабочие не пошли на это. Владельцы завода вынуждены были принять их 
требования, прибавить по 10 копеек в день. Стачечники приступили к работе. 

Эта забастовка отражала слабость рабочего движения. Требования рабочих были 
чрезвычайно скромными. Стачка закончилась при первых же частичных уступках 
администрации. Но и подобные стачки втягивали рабочих в революционную борьбу. 

Стремление к сочетанию экономических и политических требований рабочих 
проявилось в ходе стачки на чугунолитейном заводе Эверта 25 и 26 мая. Условия труда и 
порядки на этом небольшом заводе, по словам рабочих, были «подлыми». В прокламации 
Оренбургской группы РСДРП, выпущенной в ходе забастовки, говорилось: 

«Товарищи! Долгие годы мы изнемогали под тяжестью непосильной работы, жили 
поистине жизнью каторжника. Мы работали по двенадцати и более часов в сутки. 
Временами мы не знали ни ночного, ни праздничного отдыха. И все это за нищенскую 
плату. На нас смотрели и смотрят хуже, чем на рабочую скотину. Нас подвергают 
ежедневно, как каких-нибудь воров, унизительному обыску. За всякую мелочь нас 
штрафуют, другими словами, дерут с нас две шкуры... Чаша нашего терпения 
переполнилась!». 

Большевики вместе с рабочими сформулировали требования к владельцу завода: 
повышение жалования, отмена всяких штрафов, охрана труда, сохранение жалования во 
время болезни, введение восьмичасового рабочего дня, отмена обысков, недопущение 
репрессий к стачечникам. Требования заканчивались лозунгами: «Да здравствует 
забастовка! Да здравствует социал-демократическая партия! Долой самодержавие! Да 
здравствует борьба за светлое будущее рабочего класса всего мира — социализм!» 
Рабочие выбрали делегацию, которая предъявила требования владельцу завода. 

Дальнейшие события показали, что забастовка оказалась недостаточно 



 

организованной. Репрессии, предпринятые властями и администрацией, сломили волю 
рабочих. Другие предприятия города не сумели поддержать их борьбу. 

Хотя майские забастовки и закончились поражением, они показали рост рабочего 
движения. Впервые в Оренбурге экономические требования освещались светом 
политической борьбы, стремление к улучшению жизни рабочих связывалось с борьбой за 
свержение самодержавия. 

Выступления рабочих Оренбурга осенью и зимой 1905 года были подготовлены 
всей предшествующей борьбой. 

Прологом славных октябрьских дней явилась сентябрьская стачка 
железнодорожников. Она была заранее подготовлена общегородским комитетом РСДРП и 
продолжалась со 2 по 10 сентября. 

В первый же день рабочие железнодорожных мастерских и депо выбрали 17 
депутатов во главе с большевиками И. С. Славиным, М. С. Харламовым, В. С. 
Мордовиным, Е. Джамбурия, И. Турашвили и другими. Депутаты предъявили 
железнодорожной администрации требования рабочих. 

Растерявшиеся власти 3 сентября созвали особое совещание губернской 
администрации, на которое явилась и делегация от рабочих. Депутаты держались 
мужественно и непреклонно, настаивая на выполнении рабочих требований. Когда 
совещание согласилось удовлетворить только некоторые из них, депутаты 
демонстративно покинули помещение. 

Оренбургская группа РСДРП немедленно выпустила листовку, призывая рабочих к 
единству действий и стойкости. 

Губернские власти заняли железнодорожную станцию, мастерские, депо казаками 
и солдатами. По улицам города патрулировали пешие и конные полицейские. 

Однако рабочие продолжали забастовку, собираясь ежедневно близ станции на 
открытые сходки. Здесь читались прокламации, пелись революционные песни. Так 
рабочие явочным порядком завоевали право собраний, забастовка приобрела 
политический характер. 

Оренбургская социал-демократическая группа выпустила вторую листовку, в 
которой выдвигала большевистские лозунги и призывала рабочих к продолжению и 
расширению борьбы с царизмом и капиталистами. «Долой самодержавие! Долой 
полицию, жандармов, казаков! Да здравствует учредительное собрание! Да здравствует 
народное правительство! Да здравствует социализм!» — такими боевыми и 
мобилизующими лозунгами заканчивалась листовка.  

9 сентября руководство дороги было вынуждено удовлетворить все требования 
рабочих, за исключением требования о повышении заработной платы всем рабочим на 20 
процентов. Администрация выполнила этот пункт только частично. 10 сентября рабочие 
на сходке решили приступить к работе. Но большевики предостерегали от 
самоуспокоения. «Мы, — говорил на сходке член РСДРП Мордовии, — должны быть 
готовы к более серьезным и более важным политическим требованиям. Подачками 
рабочие не улучшат своего положения». 

Сентябрьская стачка железнодорожников в Оренбурге не превратилась во 
всеобщую. Этому помешали меньшевики, кото1-рые призывали рабочих к умеренности, к 
выжиданию. Однако она имела серьезное значение как школа политического воспитания 
рабочих. Социал-демократическая группа укрепила и расширила свои связи с рабочими 
наиболее крупных промышленных предприятий. Борьба рабочих стала более 
организованной. 

К осени 1905 года революционное движение, быстро нарастая, охватило почти всю 
Россию, вплоть до самых отдаленных ее окраин. 

«Октябрь и декабрь 1905 года, — писал В. И. Ленин, — знаменуют высшую точку 
восходящей линии российской революции» (Соч., т. 23, стр. 239). 

Начавшаяся в октябре в Москве и Петербурге политическая стачка 



 

распространилась по всей стране и стала Всероссийской. В стачке участвовало свыше 
двух миллионов человек. Никогда еще в прошлом история не видела такого гигантского 
размаха революционного движения рабочих. Стачка проходила под лозунгами: «Долой 
самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!». 

Оренбургская группа РСДРП выпустила листовки, призывающие рабочих 
Оренбурга единодушно поддержать рабочих Москвы. 

12 октября в губернии началась стачка. Первыми забастовали рабочие и служащие 
железнодорожных станций Бузулука и Абдулино. 13 октября к ним присоединились 
телеграфисты железной дороги. На следующий день не вышли на работу служащие 
управления дороги и станции Оренбург. Прекратилось движение поездов на огромной 
железнодорожной магистрали от Кинеля до Ташкента. Это событие имело колоссальное 
значение, оно развивало революционную энергию всех рабочих и парализовало действия 
властей. 

15 октября в Оренбурге к Всероссийской всеобщей стачке примкнули рабочие 
Главных железнодорожных мастерских и депо. Забастовали рабочие заводов Эверта, 
Пименова, всех мельниц, приказчики. 

Организатором и руководителем забастовочного движения была местная социал-
демократическая группа, и прежде всего рабочие большевики И. С. Славин, М. С. 
Харламов, Е. Г. Джамбурия, В. С. Мордовии, С. М. Тамаров, Д. И. Потеряхин, П. Д. 
Кандалов, Я. М. Меркурьев, П. И. Тарасов и другие. Они находились в самой гуще 
рабочего движения, вносили в него организованность, убеждали колеблющихся, 
призывали к сплочению вокруг большевиков. 

Весь день 15 октября в Оренбурге царило необычайное оживление, улицы были 
полны народа, на площадях проходили митинги, на которых произносились 
революционные речи, слышались призывы поддержать забастовку рабочих. У всех было 
приподнятое и бодрое настроение. 

Казаки и полиция пытались разогнать рабочих и прекратить уличные митинги. 
Вечером 15 октября станция Оренбург была занята воинскими частями. Но власти 
оказались бессильными сломить боевой дух рабочих. 

Стачка продолжала расти и развиваться. По-прежнему на предприятиях проходили 
митинги, собрания. 17 октября забастовка в городе стала всеобщей. Все гимназии и школы 
города были закрыты. 

Оренбургская социал-демократическая группа организовала 17 октября 
многотысячный общегородской митинг во дворе дома Иванова, где размещалась 
материальная служба управления дороги. Сюда пришли рабочие промышленных 
предприятий, революционно настроенные приказчики, учащиеся и служащие. Впервые в 
Оренбурге на народном собрании появились красные флаги с лозунгами: «Долой царизм, 
да здравствует свобода!». На митинге с речами выступили большевики Славин, 
Меркурьев, Джамбурия, Мордовии и другие, призвавшие трудящихся на борьбу за 
демократическую республику, за установление восьмичасового рабочего дня и 
конфискацию помещичьих имений. 

На собраниях выступали эсеры и либералы со своими лозунгами, 
ограничивавшими развертывание революции. 

Напуганный Всероссийской стачкой, царь 17 октября обнародовал манифест, в 
котором содержалось много лживых обещаний: провозглашались свобода слова, печати, 
союзов и собраний, расширение избирательного права и т. д. 

В Оренбурге телеграфное сообщение о царском манифесте было получено 18 
октября. Социал-демократическая группа созвала около городских боен митинг рабочих 
Главных железнодорожных мастерских, депо, заводов Эверта, Пименова и других 
предприятий. Присутствовало до двух тысяч человек. Выступившие на митинге 
большевики говорили, что нельзя верить царскому манифесту, что нужно готовиться к 
вооруженному восстанию и продолжать борьбу до победы. 



 

В этот же день социал-демократы Оренбурга организовали яркую многотысячную 
революционную демонстрацию пролетариата. В колоннах несли красные флаги с 
лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!». На 
многолюдных перекрестках и площадях устраивались митинги и произносились 
революционные речи. 

Назначенную на другой день демонстрацию организованно провести не удалось. 
Буржуазия, напуганная решительным наступлением рабочего класса, организовала при 
содействии полиции черносотенные банды и натравила их на демонстрантов. 
Черносотенцы избивали трудящихся, бесчинствовали на улицах. 19 октября оренбургские 
монархисты провели «церковно-патриотическое шествие» по городу с иконами, 
портретами царя и пением гимна «Боже царя храни». Царские чиновники в Оренбурге 
рассчитывали руками черносотенцев расправиться с передовыми рабочими и ослабить 
революционное движение Но им это не удалось 

Октябрьская забастовка продемонстрировала сплоченность и боевой дух 
оренбургских рабочих Она ознаменовала новый этап рабочего движения, которое от 
разрозненных экономических стачек поднялось до всеобщей политической забастовки. 
Железнодорожники были основным революционным ядром движения. Руководящая роль 
в стачке принадлежала большевикам. 

После Всероссийской политической стачки, в ноябре—декабре 1905 года, 
революционное движение продолжало непрерывно нарастать. В Оренбурге возникли и 
развернули деятельность профсоюзы железнодорожников, мукомолов, 
деревообделочников, печатников и другие. Это было огромным достижением 
оренбургских рабочих. В здании Главных железнодорожных мастерских, в клубе-
библиотеке мукомолов (дом Дикарева), в Народном доме проводились собрания и 
политические вечера. В большом количестве распространялась революционная печать. 

В Главных железнодорожных мастерских и депо рабочие создали 
организационный центр — стачечный комитет, который работал под руководством 
большевика И. С. Славина. Этот комитет явочным порядком установил восьмичасовой 
рабочий день, который просуществовал с 15 ноября по 12 декабря, организовал обучение 
рабочих-дружинников, создал денежный фонд для поддержания бастующих и 
безработных. 

В середине ноября началась Всероссийская забастовка почтово-телеграфных 
служащих. В ней активно участвовали почтовики и телеграфисты Оренбурга, Челябинска, 
Троицка. Почтово-телеграфная связь с Петербургом и Москвой была прервана. Эта 
забастовка проходила под руководством местных социал-демократов и носила 
политический характер. Она продолжалась с 15 ноября до 13 декабря. 

В начале декабря 1905 года революция в России вплотную подошла к 
вооруженному восстанию. В Москве оно началось 9 декабря. 

В Оренбурге рабочие Главных железнодорожных мастерских, депо, заводов Эверта 
и Пименова 12 декабря начали политическую забастовку солидарности под лозунгами: 
«Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!» Вместе с 
русскими рабочими бастовали башкиры и татары. Предательская тактика меньшевиков не 
позволила превратить эту забастовку во всеобщую, подвести революционных рабочих 
Оренбурга к вооруженному восстанию. 

Реакция перешла в наступление. 13 декабря были закрыты железнодорожные 
мастерские. Здание мастерских, депо и вокзал заняли казаки. На улицах города 
патрулировали солдаты, казаки, полиция. 

19 декабря жандармы произвели массовые обыски и аресты. Арестовали 
семнадцать видных социал-демократов: И. С. Славина, В. С. Мордовина, Е. Г. Джамбурия, 
М. С. Харламова, Д. Г. Гансбурга и других. Социал-демократическая организация 
оказалась обезглавленной. На рабочих посыпался град репрессий. 50 рабочих привлекли к 
суду по делу о забастовке и отдали под строгий надзор полиции. Были составлены 



 

«черные списки». Занесенных в эти списки рабочих не принимали ни на один завод в 
стране. Пролетариат потерпел поражение, но он не был разбит, репрессии и жертвы не 
сломили его волю. 

 
* * * 

 
Под влиянием революционной борьбы рабочего класса усилились в стране и 

крестьянские волнения. Весной и летом 1905 года они охватили около 20 процентов всех 
уездов, а осенью — более 50 процентов. 

Начиная с осени 1905 года, оренбургские большевики стали вести работу по 
привлечению крестьянства на сторону пролетариата. В деревнях распространялись 
прокламации, листовки, революционные брошюры. 

Крестьянское движение было наиболее значительным в Оренбургском и Троицком 
уездах. Объяснялось это тем, что здесь преобладало помещичье землевладение, 
сохранились многие пережитки крепостничества. Так, например, в Спасской и 
Ташлинской волостях Оренбургского уезда большие земельные массивы принадлежали 
помещикам Тимашевым, Эверсманам, Шоттам, Корсаковым, Соколовым. Тимашевы 
имели только в Ташлинской волости около 14 тысяч десятин удобной земли. Имения 
Шотта в Оренбургском уезде составляли свыше 19 тысяч десятин. В Спасской волости 
Оренбургского уезда было 13 помещиков. Они владели самой лучшей землей, сдавали ее в 
аренду крестьянам на кабальных условиях. 

Активно и широко развертывалось крестьянское движение в Бузулукском и 
Бугурусланском уездах. Это были также преимущественно помещичьи уезды. 
Крестьянские наделы здесь не превышали в среднем 3—4 десятины на двор. Крестьяне, 
арендуя землю у крупных землевладельцев — Шихобалова, Аржанова и других, попадали 
к ним в кабалу. За три года революции в Бузулукском уезде в движении участвовало 42 
волости, или 83 процента к общему количеству волостей, в Бугурусланском — 25 
волостей, или 51 процент. 

В 1905 году крестьяне этих уездов захватывали помещичьи земли, оказывали 
сопротивление властям, травили посевы, производили покосы на помещичьих лугах, 
сжигали помещичьи усадьбы, отказывались от уплаты налогов. 

Крестьяне села Жилинки Бузулукского уезда, недовольные своим «дарственным» 
«куриным» наделом, силой захватили помещичью землю. 10 мая в село прибыл вице-
губернатор с казачьей сотней, началась расправа, было арестовано 8 крестьян «как 
подстрекателей и зачинщиков». 

В селе Спасском Оренбургского уезда осенью 1905 года возник крестьянский 
кружок. Руководил им местный крестьянин Семен Яковлевич Блиничкин. Кружок 
собирался открыто в школе по воскресеньям для бесед и чтения политической 
литературы. 

28 декабря 1905 года в том же селе был создан крестьянский союз. Председателем 
его крестьяне избрали С. Блиничкин а. 

Спасский крестьянский союз утвердил приговор — программу союза. В ней 
получили отражение революционные крестьянские требования: отмена частной 
собственности на землю, передача помещичьей и кулацкой земли народу без выкупа, 
отмена всех платежей и арендных выплат, упразднение существующего суда и замена его 
народным судом, обеспечение «всеобщего народного образования за счет казны», 
предоставление равных прав всем народностям России. Наряду с этим в программе союза 
проявились мелкобуржуазная половинчатость, непоследовательность и «крестьянские 
предрассудки», «мелкобуржуазные иллюзии крестьянина» — по выражению В. И. 
Ленина. Программа сохраняла наивную веру в царя и бога. Свои требования союз считал 
возможным осуществить мирными средствами. В программе было записано 
отрицательное отношение к «бунтам», то есть к революционной борьбе. 



 

Создание крестьянского союза в Спасске было шагом вперед в организации 
крестьянства, в пробуждении его сознательности и повышении его активности, хотя 
программа союза и имела некоторые реакционные черты. 

В крестьянский союз вступили, помимо спасских крестьян, жители окрестных 
деревень и хуторов. В хуторе Нижне-Аскаровском 1-й Усерганской волости крестьяне 29 
декабря составили приговор о присоединении к спасскому крестьянскому союзу, избрав 
председателем отделения Александра Шильцова. 

Крестьяне Спасской волости поджигали имения Эверсмана и Корсакова, 
систематически рубили помещичий лес, прекратили платить, налоги. В движение 
включились и башкиры соседних деревень. 

Для подавления крестьянского движения в Спасское прибыла сотня казаков. 
Руководители крестьянского союза Семен и Дий Блиничкины, Александр Шильцов, 
Михей Абрамов были арестованы и посажены в тюрьму. Остальных крестьян подвергли 
порке. 

Эти репрессии явились большим ударом по крестьянскому движению в Спасской 
волости, но оно не затихало и в 1906—1907 годах, оставив неизгладимый след в сознании 
крестьян всей губернии. 

Крестьянское движение в целом по Оренбургской губернии в 1905 году было 
слабым и значительно отставало от движения в других губерниях Европейской России. 

 
* * * 

 
Оренбургская социал-демократическая группа вела работу среди солдат и казаков. 

В каждой из воинских частей были сочувствующие социал-демократам. С их помощью 
поддерживались связи с солдатами, распространялась революционная литература. 

В связи с восстанием на броненосце «Потемкин» оренбургские социал-демократы 
выпустили листовку «Подымайтесь, солдаты!» Она призывала солдат оренбургского 
гарнизона следовать примеру восставших матросов, решительно переходить на сторону 
народа, выступить вместе с народом на борьбу за свержение царизма. 

В Оренбурге революционно настроенные казаки, примыкавшие к социал-
демократам, осенью 1905 года создали «группу казаков-оренбуржцев». Она помогала 
распространять революционную литературу в воинских казачьих частях и казачьих 
станицах. Эта группа в дни декабрьской забастовки в Оренбурге издала две листовки. 
Листовка «Казаки оренбургского войска» призывала казачество не поднимать оружие 
против народа, не выполнять палаческих обязанностей и присоединиться к 
революционному народу. «Снова объявлена всеобщая забастовка, и, без сомнения, 
правительство пошлет вас избивать забастовщиков. Казаки-товарищи, — говорилось в 
воззвании, — не продавайте своей совести, не продавайте народной свободы! Дело 
русского народа есть и ваше дело. Так идите же, казаки, вместе с народом, не мешайте ему 
добывать себе и вам свободу, а с ней и лучшую жизнь! Отказывайтесь идти против 
народа! Требуйте вместе с ним народного управления! Да здравствует народовластие!» 

Однако социал-демократическое влияние в частях оренбургского гарнизона, 
особенно среди оренбургского казачества, в 1905 году было очень слабым. 

 
* * * 

 
После поражения декабрьского восстания социал-демократам пришлось вести 

работу в условиях нарастающей реакции. Из революционных боев 1905 года оренбургские 
социал-демократы вышли более организованными. Несмотря на частые аресты, 
отнимавшие силы, Оренбургская организация РСДРП, по данным на август—сентябрь 
1906 года, была довольно крупной по своему составу: в ее рядах состояло до 200 членов 
— большевиков и меньшевиков. 



 

Оренбургская организация РСДРП в 1906—1907 годах разделялась на два района: 
рабочий и ремесленно-приказчичий. В рабочий район входили партийные организации 
Главных железнодорожных мастерских, депо, заводов Эверта, Пименова, имевшие 
комитеты на правах подрайонов. Основная масса рабочих была сосредоточена на 
железной дороге, в особенности в железнодорожных мастерских и депо. Этот район 
занимал ведущее место. Его партийная организация была более крупной, она насчитывала 
120 человек. В партийной организации ремесленно-приказчичьего района состояло 75 
членов, в основном это были представители интеллигенции и работники многочисленных 
ремесленных мастерских. При городском комитете РСДРП функционировали военная 
группа солдат и казаков, боевая дружина, паспортное бюро и с 1907 года подпольная 
типография. 

Активное участие в революционной борьбе принимали рабочие — члены РСДРП 
Д. П. Саликов, И. Е. Коржеманов, Н. И. Свободин и другие. Сотни рабочих помогали и 
поддерживали организацию. Наиболее активными среди них были Н. Е. Леонтьев, Н. 
Ивин, Е. А. Калинин, Т. С. Герасимов, В. П. Квитко, И. Д. Яковлев, Е. Е. Захаров и другие. 

Оренбургская социал-демократическая организация имела связь с ЦК РСДРП через 
Сергея Михайловича Тамарова. Она была связана и с другими организациями партии: 
Самарской, Челябинской, Уфимской, Казанской, Харьковской, Симбирской, Ташкентской 
и Ашхабадской. 

В мае 1906 года социал-демократической организацией в Оренбурге был открыт 
книжный магазин «Степь» для распространения марксистской литературы. Фиктивной 
владелицей магазина была Мария Николаевна Киселева (ее настоящая фамилия — 
Туркестанова, партийная кличка — «Марица»), Через книжный магазин не только 
распространялась партийная литература, но и устанавливались конспиративные связи 
организации. В магазине устраивались нелегальные явки, через него велась и переписка. 

Оренбургская организация РСДРП в течение 1906—1907 годов вела упорную 
борьбу с властями за выпуск газет социал-демократического направления. Как только 
одна из газет закрывалась, на ее месте сразу появлялась другая, под иным названием. В 
годы первой русской революции в Оренбурге издавались легальные газеты социал-
демократического направления: «Наш край», «Степь» (1906 г.), «Простор» (1907 г.), «Наш 
путь» (1907 г.). В газетах излагались программные материалы РСДРП, велась пропаганда 
марксизма, широко освещался ход революции в России. 

В начале 1907 года в Оренбурге начала выходить первая и единственная в России 
легальная социал-демократическая газета на татарском языке «Урал». Одним из ее 
организаторов был большевик X. Ямашев. Она печатала на своих страницах переведенные 
на татарский язык статьи В. И. Ленина, листовки комитетов РСДРП и т. д. Газета 
распространялась не только в Оренбурге, но и в Уфе, Казани, Самаре и Астрахани. Она 
сыграла большую роль в деле внесения социалистического сознания в движение 
трудящихся башкир и татар. Просуществовала газета только 4 месяца (с 4 января по 27 
апреля 1907 года), вышел всего 31 номер. Газета была закрыта властями. 

Царские власти всячески травили и преследовали социал-демократическую печать. 
Они оглушали газеты большими штрафами, закрывали, разгоняли редакции, а редакторов, 
как правило, сажали в тюрьмы. Но и в труднейших условиях реакции социал-
демократическая печать высоко несла знамя революционной борьбы против царизма, 
помещиков, буржуазии. 

В усилении печатной агитации в Оренбурге большую роль сыграла подпольная 
типография комитета РСДРП. В постановке ее исключительная заслуга принадлежала 
большевикам и, в частности, С. М. Тамарову. Типография помещалась за чертой города — 
сначала в Кузнечных рядах, затем была перевезена на дачу в Зауральную рощу. 
Жандармы и полиция производили усиленные розыски, не раз нападали на ее след, но 
рабочие вовремя переносили ее в другие места. Часто типография ютилась в квартирах 
рабочих, и они оберегали ее от провалов. 



 

Василиса Михайловна, мать Тамарова, по просьбе сына хранила типографский 
шрифт. Однажды неожиданно нагрянула полиция с обыском, и Тамаровой пришлось 
высыпать шрифт в квашню с тестом, чтобы обмануть полицию. Вся семья Тамаровых 
была предана революционному делу. Василиса Михайловна не раз ходила к заводским 
воротам с листовками. Они были завернуты в пеленках ребенка, которого женщина несла 
на руках. 

На июльской Поволжской конференции РСДРП в 1907 году оренбургская группа 
была преобразована в комитет. С этого времени она стала именоваться Оренбургским 
комитетом РСДРП, круг ее полномочий расширился, увеличилась ее самодеятельность. В 
организации насчитывалось 250 человек. 

Тяжелым ударом для Оренбургской организации РСДРП явился арест 19 августа 
1907 года многих руководящих работников городского и районных комитетов, выданных 
охранке провокатором. Позднее были арестованы виднейшие оренбургские большевики: 
С. М. Тамаров — секретарь городского комитета, П. И. Тарасов — секретарь комитета 
ремесленно-приказчичьего района, а также М. Н. Дегтярев, М. П. Евдокимов, М. Н. 
Киселева. 

Деятельность Оренбургской социал-демократической организации в период 
революции характеризовалась достаточно широким размахом. Она в общем правильно 
нацеливала рабочих и крестьян на решение коренных вопросов буржуазно-
демократической революции: свержение абсолютной монархии и установление 
демократической республики, введение восьмичасового рабочего дня и конфискация 
помещичьих земель. Именно она возглавила борьбу против царского самодержавия. 

Правда, Оренбургская организация была объединенной, вместе с большевиками в 
ней состояли и меньшевики. Временами, в частности в 1907, году, они имели даже перевес 
сил, особенно в ремесленно-приказчичьем районе, где по отдельным вопросам 
принимались меньшевистские решения. Но это не меняло общего хода революционного 
движения в Оренбуржье. Характер революционного движения определялся не рабочими 
кустарных и мелких предприятий, которых обманывали меньшевики, а организованным 
пролетариатом крупных промышленных предприятий, где преобладало влияние 
большевиков. Оплотом большевизма в Оренбурге был рабочий район, прежде всего 
Главные железнодорожные мастерские и депо. 

В Оренбургской организации РСДРП большевики составляли прочную, 
организованную группу, которая по всем основным идеологическим, политическим и 
организационным вопросам отстаивала большевистскую линию. Идейная борьба между 
большевиками и меньшевиками в Оренбургской организации РСДРП принимала острый и 
принципиальный характер. 

Перед оренбургскими большевиками стояли сложные и трудные задачи. Им 
приходилось вести постоянную борьбу не только с меньшевиками, но и с эсерами и 
кадетами. 

 
* * * 

 
Декабрьское восстание 1905 года явилось высшей точкой революции. После 

поражения восстания революция в России пошла на убыль. 
Однако рабочие и революционные крестьяне отступали медленно, с боями. 

Разбуженные декабрьским восстанием, в борьбу втягивались новые силы рабочих и 
крестьян России. 

В. И. Ленин в статье «О статистике стачек в России» отмечал, что с 1905 по 1906 
год в губерниях с развитой промышленностью процент рабочих, участвовавших в стачках, 
понизился, а в ряде непромышленных губерний — повысился. Он писал, что до таких 
губерний, как Архангельская, Курская, из восточной окраины — Оренбургская, — 
наименее промышленных, наиболее захолустных, волна стачек «не успела докатиться в 



 

1905 году, они начали втягиваться в движение лишь после годовой, невиданной в мире, 
борьбы более передовых рабочих». (Соч., т. 16, стр. 365). 

 

 
 

Расстрел рабочей демонстрации в Оренбурге перед зданием политической 
тюрьмы 22 мая 1906 года. С картины Е. Тихменева. 

 
По официальной статистике, учитывающей только предприятия фабрично-

заводского надзора, в Оренбурге в 1906 году прошло 19 забастовок, в 1907 — 4. 
Оренбургская социал-демократическая группа организовала празднование 1 Мая 

1906 года. Маевка состоялась в Сакмарском лесу, за горой Маяк, в ней участвовало 
несколько сотен рабочих. Митинг продолжался с 12 часов дня до 6 часов вечера и 
охранялся боевой дружиной. 1 мая состоялась однодневная политическая забастовка 
рабочих Главных железнодорожных мастерских, депо, заводов Пименова, Эверта, 
городских боен и всех мукомольных предприятий. 

Полиция обрушивала на революционных рабочих и крестьян репрессии. К весне 
1906 года оренбургские тюрьмы были переполнены. В беловской тюрьме долго томилась 
большая группа руководителей Оренбургской социал-демократической организации и 
деятелей крестьянского союза. Следствие по их делам тянулось более пяти месяцев. В 
знак протеста против полицейского произвола политические заключенные объявили 
голодовку. Социал-демократическая газета «Степь» ежедневно информировала 
трудящихся о событиях в тюрьме. 

22 мая (это был седьмой день голодовки в тюрьме) в Зауральной роще состоялся 
митинг. После него собравшиеся направились к беловской тюрьме, чтобы предъявить ее 
администрации требования об освобождении заключенных революционеров. У тюрьмы 
мирную безоружную толпу казаки встретили ружейными залпами, а затем в конном строю 
врезались в нее и стали бить саблями и нагайками. Рабочий-революционер Золотухин был 
убит, многие ранены и изувечены. 

Эта зверская расправа вызвала огромное негодование трудящихся города. 
Похороны убитого состоялись 25 мая. В знак траура рабочие Оренбурга в этот день 
прекратили работу. Похоронная процессия, в которой приняло участие около 6 тысяч 
человек, превратилась в демонстрацию революционных сил. На могиле состоялся митинг. 
Рабочие города поклялись быть верными делу революции и отомстить за пролитую кровь. 

 



 

 
 

Разгон маевки в Сакмарском лесу. С картины Е. Тихменева. 
 

Лето 1906 года было отмечено политическими митингами в Оренбурге и уездных 
городах губернии. Многолюдный митинг состоялся 11 июня 1906 года под горой Маяк. В 
нем участвовали рабочие железнодорожных мастерских, депо, завода Эверта, а также 
забастовавшие рабочие мельниц, завода Пименова и других предприятий. На митинге 
была принята социал-демократическая резолюция, произведен сбор денег для передачи 
забастовавшим и безработным. Здесь же присутствовали солдаты. 

В июне—июле 1906 года в Оренбурге бастовали рабочие всех мельниц и 
просообдирок, депо, сапожных мастерских, кишечных заведений. 

В первой половине 1907 года рабочий класс Оренбургской губернии все еще 
продолжал борьбу, оказывая сопротивление реакции: произошел ряд стачек, митингов, 
массовых выступлений рабочих. 1 мая 1907 года в Оренбурге состоялась самая крупная 
маевка в дачных местах Сакмарского леса, у горы Маяк. 

4 мая забастовали рабочие лесосплава Пименова вблизи Оренбурга. 25 июня 
бастовали бузулукские железнодорожники в знак протеста против увольнения 
администрацией трех рабочих-революционеров. Администрация объявила о расчете всех 
рабочих. 

Упорное сопротивление реакции оказывали рабочие Главных железнодорожных 
мастерских. Чтобы избавиться от революционных элементов, администрация объявила 
локаут. 10 ноября все рабочие мастерских были уволены. Начался новый набор, в 
результате которого наиболее революционные рабочие не попали на предприятие. 

Рабочее движение в Оренбургской губернии потеряло в 1907 году свою массовость 
и наступательный порыв и явно шло на убыль. Это стало особенно сильно чувствоваться с 
июня 1907 года, когда после третьеиюньского переворота в России восторжествовала 
реакция. 

 
* * * 

 
Одновременно с рабочим движением усиливается в 1906 году и крестьянское 

движение в губернии. 
Оренбургская социал-демократическая организация в 1906 и 1907 годах 

распространяла политическую литературу в деревне, в том числе некоторые произведения 
В. И. Ленина по крестьянскому вопросу, например, «Пересмотр аграрной программы 
рабочей партии» и «К деревенской бедноте». 

Большое количество революционных листовок на русском и татарском языках 
распространялось в Оренбургском уезде. 

Оренбургская организация партии стремилась расширить свое влияние в деревне 
через социал-демократические кружки, создаваемые из крестьян. Чаще всего 



 

организаторами этих кружков являлись рабочие-большевики, ссыльные или нелегальные, 
скрывавшиеся в деревнях от репрессий царизма. Руководители кружков получали от 
городского комитета политическую литературу. 

В 1906 и 1907 годах в Покровке и Рыбкине (Оренбургский уезд) существовали два 
крестьянских кружка. Их создали члены Рижской социал-демократической организации, 
скрывавшиеся на хуторе переселенца латыша. Они печатали на самодельном гектографе 
листовки на местные темы от имени оренбургских социал-демократов. 

Ссыльные рабочие были организаторами кружка в селе Буланово (Оренбургский 
уезд). Правдивая зарисовка деятельности этого кружка дана в воспоминаниях его члена 
Федора Михайловича Шабельникова: 

«После Кровавого воскресенья 9 января в наших захолустных селах, деревнях 
стали появляться ссыльные рабочие, которые были у нас первыми сеятелями 
революционных мыслей. Вначале революционное семя прививалось слабо, крестьяне не 
верили ссыльным и по-старому крепко защищали бога и царя. Все же в начале 1906 года в 
Буланово возникла революционная подпольная организация, имевшая связь с 
Оренбургским революционным комитетом, откуда присылались всевозможные книги, 
брошюры, листовки. Воззвания и листовки расклеивались по столбам и вехам зимних 
дорог. Вечерами собирались мужички и вели беседы со ссыльными о жизни рабочих и 
крестьян Центральной России, боровшихся против царизма». 

Крестьянский кружок в селе Васильевке возник еще до революции. В 1906 году 
власти по доносу сельского попа разгромили этот кружок. Некоторых крестьян отправили 
в тюрьму, а других выпороли. 

Несмотря на то, что крестьянские кружки были немногочисленны и 
кратковременны, значение их велико. 

Борьба крестьян в условиях наступающей реакции не прекращалась. Происходили 
самовольные порубки леса, нередко-оканчивавшиеся кровавыми столкновениями с 
военной охраной. Из 16 крестьянских выступлений (известных нам), происшедших в 
Оренбургской губернии в 1906 году и зарегистрированных в официальных документах, 6 
было связано с порубками леса. В августе 1906 года крестьяне села Федоровки 
Оренбургского уезда вырубили лес помещицы Редькиной. Жители оказали вооруженное 
сопротивление полиции. 9 сентября в село прибыли казаки, которые провели массовую 
порку крестьян. 

В середине августа происходили волнения крестьян деревни Ратчино 
Оренбургского уезда. Они прекратились после прибытия сюда стражников. 

29 августа крестьяне села Ромашкина Бузулукского уезда разгромили и сожгли 
хутор купца Аржанова. Выступление крестьян закончилось кровопролитным 
столкновением с казаками, в результате которого были убиты один казак и 15 крестьян. 

Вместе с русскими в 1906 году выступали казахские и башкирские крестьяне, 
особенно сильно сопротивлявшиеся размежеванию земель. В мае и июне казахи аула № 3 
Илекской волости и аула № 8 2-й Буртинской волости оказали сопротивление властям при 
размежевании земель. 

После октября 1906 года крестьянское движение в губернии пошло на убыль. 
По своим размерам крестьянское движение в 1907 году было ниже, чем в 1905 и 

1906 годах. Это были последние бои. Весной 1907 года произошли волнения лишь в 
имениях Тимашева (Оренбургский уезд) и Охотникова (Орский уезд). Но к осени .907 
года волнения почти прекратились. 

Крестьянские выступления в 1906 и 1907 годах охватили Оренбургский и частично 
Орский и Троицкий уезды. Движение большей частью захватывало помещичьих крестьян. 
В других уездах выступления крестьян были только единичные. 

Крестьянское движение в Оренбургской губернии в 1906—1907 годах было 
относительно слабым, замедленным и не поднялось до уровня движения в центральных 
губерниях России. Важнейшими причинами этого явились сравнительная 



 

малочисленность бывших помещичьих, более революционных крестьян; несколько 
большая обеспеченность землей других категорий крестьян, например, государственных, 
чем в центральных районах страны; привилегированное положение казачества. 

Недостаточный размах крестьянского движения в губернии объясняется также и 
слабостью политической работы среди крестьян. Оренбургские большевики не 
располагали силами и средствами для работы в деревне, а меньшевики и слушать не 
хотели о работе среди крестьян. Участие оренбургских крестьян в революции обогатило 
их опытом борьбы, помогло им лучше узнать своих врагов и друзей, увидеть в лице 
рабочего класса самого верного и самого надежного союзника. 

 
* * * 

 
Оренбургская организация РСДРП в годы революции приобрела значительный 

опыт работы среди солдат и казачества. Военная группа солдат и казаков городского 
комитета РСДРП, оформившаяся в 1906 году, сразу же развернула свою деятельность. 
Члены этой группы установили связи с отдельными частями гарнизона, привлекали 
солдат на рабочие митинги, распространяли среди них революционную литературу. 
Активно участвовал в этой работе М. М. Кирбицкий. Газеты «Степь» и «Простор» 
издавали специальные «солдатские» и «казачьи» полосы, разоблачавшие реакционные 
планы самодержавия. Однако разрозненные выступления солдат были слабо связаны с 
революционной борьбой рабочих и крестьян и обычно жестоко подавлялись. 

Казачество дальше отдельных выступлений, главным образом связанных с отказом 
от полицейской службы, не пошло. В 1906 году, например, были расформированы 14-й и 
17-й казачьи полки за отказ от палаческой службы. 

Для «восстановления порядка» в Оренбург прибыли донские казаки. Но они, их 
трудовая часть, были недовольны полицейской службой. В июле 1906 года 30 донских 
казачек — жен мобилизованных в Оренбург — отправили прошение окружному атаману 
2-го Донского округа, в котором писали: 

«Когда наших мужей посылали на настоящую службу — защищать родину от 
врагов, мы не роптали. Теперь же по всей стране идет разлад. Наши мужья посылаются не 
на службу, а на разбой. Вы поймите наше горе и исполните нашу просьбу: ради бога 
увольте наших мужей от этой позорной службы». 

Революционные идеи, проникавшие в казачьи станицы через социал-
демократическую печать и устную пропаганду, получали поддержку у беднейшей части 
казачества. 

 
* * * 

 
Первая русская буржуазно-демократическая революция явилась переломным 

рубежом в социально-политической жизни Оренбургской губернии. 
Общее направление и этапы развития революционных событий в Оренбургской 

губернии в основном совпадают с развитием событий в стране. Это не исключает того, что 
революционное движение 1905—1907 годов в Оренбургской губернии имело целый ряд 
специфических черт. Они вытекали из таких особенностей социально-экономической и 
политической обстановки, как отсутствие крупных промышленных центров и слабость 
рабочей прослойки; особые условия классовой борьбы в деревне, связанные с 
малочисленностью помещичьего крестьянства и относительно большей обеспеченностью 
землей государственных крестьян, наличием привилегированного казачества и 
положением национального крестьянства; отдаленность от революционных центров. 

Эти особенности определили своеобразные черты революционного движения в 
Оренбуржье, выразившиеся в некотором отставании рабочего движения, в относительно 
низком уровне крестьянского движения, в известной слабости и определенной 



 

оторванности местных партийных организаций от центрального руководства партии. 
Однако эти специфические черты отнюдь не исключали органической связи 
революционного движения в Оренбуржье с общероссийской революцией. 

Рабочие и трудовое крестьянство Оренбургской губернии вместе со всем 
революционным народом России самоотверженно боролись в революции 1905—1907 
годов против царского буржуазно-помещичьего строя. Они внесли свой вклад в 
общероссийское революционное движение. 

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

А. Я. БОРИСОВ 
Накануне Великой Октябрьской социалистической революции социально-

экономические условия в Оренбургской губернии значительно отличались от тех же 
условий в центральных промышленных районах страны. 

До революции Оренбургская губерния почти не имела крупной промышленности. 
Рабочих было мало, и трудились они на мелких, кустарного типа предприятиях. На более 
значительных предприятиях работало всего около десяти тысяч человек. Сплоченное ядро 
представляли только рабочие Главных мастерских Ташкентской железной дороги и депо. 

Рабочий класс губернии являлся надежной опорой большевистской партии. 
Несмотря на свою малочисленность, он выдвинул из своей среды ряд активных 
революционеров. 

В деревне большевистская партия опиралась на бедноту и батраков. Этот слой был 
большим, но крайне слабо организованным и нередко находился под влиянием кулаков 
или казачьей верхушки. 

Контрреволюционные силы Оренбуржья опирались в городе на капиталистов и 
купцов, а в деревне — на помещиков, верхушку казачества, кулаков. Крупные 
землевладельцы держали в своих руках около 14 процентов всей земли в губернии. Казаки 
составляли около 25 процентов населения, им принадлежало свыше 46 процентов всей 
надельной земли. Кулацкие хозяйства, применявшие наемный труд, составляли около 15 
процентов всех крестьянских хозяйств. С весны до глубокой осени в казачьих станицах 
работали бедняки и батраки, зачастую прибывшие из Симбирской, Уфимской, Казанской, 
Пензенской и других губерний. 

Около 70 процентов населения губернии было русским. Остальное население 
состояло из татар, башкир, казаков, мордвы, чувашей и представителей других 
национальностей, угнетаемых царизмом. Если среди русских грамотных насчитывалось 
около 25 процентов, то среди башкир, татар, казахов — не более 10—11 процентов. У 
населения, принадлежавшего к этим национальностям, сохранились остатки родовых 
отношений. Они затушевывали классовые противоречия, мешали росту классового 
самосознания бедняков и батраков. 

В борьбе против Советской власти с русской колонизаторской буржуазией 
смыкалась национальная башкирская и казахская буржуазия, жестоко эксплуатировавшая 
башкирскую и казахскую бедноту. 

В силу всех этих социально-экономических условий гражданская война в 
Оренбуржье была ожесточенной и длительной. 

Накануне и в период первой мировой войны оренбургские большевики входили в 
объединенную с меньшевиками социал-демократическую организацию. Однако 
большевистская работа в губернии не замирала. На предприятиях и среди населения ее 
вели большевики братья Георгий и Александр Коростелевы, Ф. А. Могила, Н. Е. Мутнов, 
В. И. Мискинов, И. Д. Мартынов и другие. 

В 1915 году из Риги в Оренбург в ссылку прибыл член РСДРП с 1898 года Петр 
Алексеевич Кобозев. Здесь он поступил работать инженером на строительство Орско-
Троицкой железной дороги. Обладая опытом подпольной партийной работы, 



 

вооруженный марксистско-ленинской теорией, П. А. Кобозев сплачивал большевистские 
группы, пополнял их рабочими, укреплял связь коммунистов с массами. 

В 1916 году П. А. Кобозев организовал общеобразовательные курсы, которые 
явились связующим звеном между большевистской группой и рабочими. Жандармы часто 
проверяли занятия. Несмотря на это, на курсах удавалось наряду с общеобразовательными 
темами обсуждать темы о войне, о рабочем движении на западе, о необходимости 
бороться за восьмичасовой рабочий день, за демократические свободы и свержение 
самодержавия. П. А. Кобозев удачно использовал местные материалы. Обсуждался, 
например, вопрос: «Кому выгодна война?» П. А. Кобозев рассказал о росте прибылей 
оренбургских купцов, показал, что в дележе этих прибылей участвует и царская семья: 
мать царя была пайщиком оренбургского акционерного общества «Орлее». С другой 
стороны, пропагандист объяснил, как страдают от войны трудящиеся; рассказал об 
оренбургских госпиталях, переполненных ранеными, искалеченными, о бараках, в 
которых в ужасных условиях жили беженцы из западных областей страны. 

Политическое просвещение рабочих давало хорошие результаты. На курсах 
обучалось около ста человек. Впоследствии почти все они стали активными участниками 
Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, 
большевиками. 

 

 
 

А. Кобозев. 
 

Братья Коростелевы организовали в Оренбурге два рабочих кооперативных 
товарищества. Большевики использовали эта общества для ведения политической работы 
среди рабочих. 

Для широкой агитации большевики использовали и такие легальные заведения, как 
столовые для беженцев, санитарные комиссии и т. д. С рабочими проводились беседы на 
темы: «Классовая борьба», «Социал-демократия и ее учение», «Кому выгодна война?», 
«Рабочий класс и грядущая революция». 

Немногочисленной оренбургской группе большевиков противостояла большая 
группа меньшевиков. 

В Оренбурге довольно сильной была группа эсеров. Она имела свою газету. 
В период Февральской революции в городе существовала организация кадетской 

партии. 
 

* * * 
 
1 марта 1917 года* в Оренбурге были получены телеграммы о свержении царского 
                                                 
* Все даты до 14 февраля 1918 года даны по старому стилю, после — по новому. 



 

самодержавия и образовании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Местные власти скрыли эти телеграммы от населения. 

О Февральской революции оренбургские большевики узнали из письма П. А. 
Кобозева, который в то время находился в Петрограде. Группа социал-демократов 
большевиков обсудила вопросы своей практической работы в связи со свержением 
самодержавия. Было выпущено обращение к рабочим с призывом начать выборы 
депутатов в Совет. 

3 марта местная газета опубликовала официальное сообщение о победе 
Февральской революции. Вечером социал-демократы провели многолюдный митинг. 
Большевики призвали собравшихся немедленно начать выборы в Советы рабочих и 
солдатских депутатов. Здесь же был избран комитет по выборам в Совет. 

Раньше других избрали депутатов рабочие Главных мастерских Ташкентской 
железной дороги. Первым они назвали имя токаря Александра Александровича 
Коростелева — активного участника революции 1905—1907 годов, побывавшего не один 
раз в царских тюрьмах и ссылках. Первая трудовая артель послала в Совет П. А. Кобозева. 
Большевиков избрали и рабочие многих других предприятий. 

Выборы в Оренбургский Совет рабочих депутатов были в основном закончены на 
всех фабриках и заводах 8 марта. В исполком Совета вошли большевики Г. А. Коростелев, 
И. Д. Мартынов, В. И. Мискинов, Д. П. Саликов и другие. Председателем Совета избрали 
А. А. Коростелева. Однако большинство в Совете принадлежало меньшевикам и эсерам. 

8 тот же день солдаты и офицеры гарнизона, собравшись на митинг, избрали Совет 
солдатских депутатов. 

9 апреля состоялось первое объединенное заседание исполнительных комитетов 
Совета рабочих и Совета солдатских депутатов. Присутствовали и представители от 
казаков. Был образован единый исполнительный комитет. Позднее при Совете были 
созданы секции мусульманская и пропаганды. 

Вслед за Оренбургом победу Февральской революции приветствовали трудящиеся 
других населенных пунктов губернии. По призыву большевиков рабочие создавали 
Советы. В марте они начали действовать в Орске, Илецкой Защите, Белорецке, Троицке, 
Челкаре и Других пунктах с рабочим населением. Советы стали создаваться и в селах. 

Были восстановлены профсоюзы, разгромленные в годы реакции, а также созданы 
новые. 4 апреля собрание представителей профсоюзов образовало Центральное бюро 
профсоюзов Оренбурга. 

Большевики повели борьбу за введение восьмичасового рабочего дня, за 
повышение заработной платы и улучшение условий труда рабочих. Упорно 
сопротивлялись этому не только капиталисты, но и меньшевики, эсеры. Они призывали 
отказаться от восьмичасового рабочего дня для ведения империалистической войны до 
победного конца. Однако рабочие под руководством большевиков устанавливали 
восьмичасовой рабочий день явочным порядком. Там, где это не удавалось, возникали 
стачки. 

27 марта на собрание Совета рабочих депутатов были вызваны владельцы 
предприятий. Совет обязал их перевести на восьмичасовой рабочий день все основные 
предприятия Оренбурга. Меньшевики и эсеры не осмелились на заседании выступить 
против этого требования, поддержанного широкими рабочими массами. 

 



 

 
 

А. А. Коростелев. 
 

Под давлением масс Совет рабочих и солдатских депутатов отстранял от работы 
реакционных чиновников старой царской власти. Так, 5 марта митинг солдат и офицеров, 
на котором присутствовало около пяти тысяч человек, постановил арестовать начальника 
гарнизона и начальника губернского жандармского управления. Совет одобрил это 
решение и немедленно привел его в исполнение. За злоупотребление властью, за скрытие 
телеграммы о свержении самодержавия были отстранены от должностей начальник 
Ташкентской железной дороги, начальник службы движения дороги и старший механик 
телеграфа. 

2 апреля в Оренбурге вышел первый номер газеты «Заря» — органа Совета 
рабочих депутатов. Одновременно начала издаваться газета «Свободное слово солдата» — 
орган Совета солдатских депутатов. I 

В середине апреля в Оренбурге состоялся съезд железнодорожников, на котором 
присутствовали делегаты от 14 тысяч рабочих и служащих Ташкентской дороги. Съезд 
избрал П. Л. Кобозева комиссаром дороги. Это имело важное значение для установления 
Советской власти в Оренбуржье. 

Не дремала и оренбургская буржуазия. 3 марта она образовала губернский 
гражданский комитет общественной безопасности, позднее переименованный в «Комитет 
спасения родины и революции». В него вошли представители городской думы, 
меньшевики, эсеры, крупные капиталисты и купцы. Гражданский комитет учредил 
милицию, куда перешла вся прежняя полиция. Капиталист Холодковский был назначен 
комиссаром Временного правительства по Оренбургской губернии. 

Таким образом, после Февральской революции в Оренбургской губернии, как и во 
всей стране, установилось двоевластие. С одной стороны, образовались Советы, органы 
подлинного народовластия. С другой — действовали органы буржуазного Временного 
правительства в виде городской думы, гражданского комитета, губернского комиссара. 

7 апреля в Москве была опубликована статья В. И Ленина «О задачах пролетариата 
в данной революции» — гениальные Апрельские тезисы. Они давали партии, всем 
трудящимся научно обоснованный план перехода от буржуазно-демократической 
революции к революции социалистической. 

В Оренбурге Апрельские тезисы В. И. Ленина обсуждались на собрании 
большевиков и меньшевиков, проходившем 19 и 23 апреля. Меньшевистские вожаки 
выступали против Апрельских тезисов и стремились доказать, что в России нет условий 
для перехода от первого этапа революции ко второму, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Большевики одобряли Апрельские тезисы, 
видели в них программу своих практических действий. На собрании выступил 
руководитель оренбургских большевиков П. А. Кобозев. Он убедительно показал 
историческое значение тезисов В. И. Ленина Для развития пролетарской революции в 



 

России. 
После собрания оренбургские большевики развернули пропаганду Апрельских 

тезисов В. И. Ленина в массах, разоблачая меньшевиков и эсеров как агентов буржуазии. 
П. А. Кобозев, братья Коростелевы, В. И. Мискинов, Б. Шафеев и другие проводили на 
предприятиях и в селах митинги, собрания, беседы, разъясняли ленинскую программу 
борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую 
Большевики вырывали из-под влияния эсеров и меньшевиков, привлекали на свою 
сторону ту часть трудящихся, которая до этого верила соглашателям. 

Оренбургские большевики по инициативе П. А. Кобозева организовали «поезд 
первомайской демонстрации». Следуя из Оренбурга в Ташкент, он останавливался на 
многих станциях большевики проводили там митинги, собрания рабочих и солдат, 
пропагандировали Апрельские тезисы В. И. Ленина призывали не поддерживать 
Временное правительство, осуществить переход всей власти в руки Советов. 30 апреля 
работники поезда провели многолюдное собрание в Ташкенте. Оно выразило недоверие 
Временному правительству и одобрило избрание П. А. Кобозева комиссаром Ташкентской 
железной дороги. Участники поезда вышли на первомайскую демонстрацию в Ташкенте с 
большевистскими лозунгами: «Вся власть Советам!», «Да здравствует III 
Интернационал!», «Долой грабительскую империалистическую войну!». 

Центральный Комитет большевистской партии помогал Оренбургской партийной 
организации в политическом просвещении трудящихся масс. По указанию ЦК в Оренбург 
приезжали докладчики из Москвы. 28 мая в городском цирке на собрании рабочих 
выступал В. П. Потемкин (будущий Нарком просвещения РСФСР). После его доклада 
рабочие приняли большевистскую резолюцию, в которой говорилось: «Долой 
милитаризм! Долой политику захватов и грабежей! Долой правительство, толкающее на 
братоубийственную войну! Вся власть самому народу!». 

Меньшевики и эсеры, проникшие в Советы рабочих и солдатских депутатов и в ряд 
других организаций, проводили соглашательскую политику и все более скатывались в 
болото контрреволюции. На съезде уполномоченных волостных и станичных гражданских 
комитетов Оренбургского уезда, в середине апреля, на губернском крестьянском съезде, 
во второй половине мая, делегаты требовали конфискации помещичьих и 
частновладельческих земель и передачи их крестьянам. Однако под давлением 
меньшевиков и эсеров эти съезды постановили подождать с решением земельного вопроса 
до созыва Учредительного собрания. 

Возмущение трудящихся вызвала нота министра иностранных дел Временного 
правительства Милюкова от 18 апреля, в которой он обещал союзникам довести войну до 
решительной победы. По призыву Центрального Комитета партии большевиков в 
Петрограде, Москве и других городах страны состоялись демонстрации под лозунгами 
«Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой захватническую политику» 

25 апреля вопрос о событиях в Петрограде и ноте Милюкова обсуждал 
Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов. Совет осудил ноту Милюкова, 
однако под нажимом меньшевиков принял предложение о поддержке Временного 
правительства. Подобную же резолюцию меньшевики и эсеры протащили и на съезде 
Советов Оренбургской губернии и Тургайской области, состоявшемся в конце апреля. 

Для подогревания шовинистических чувств в Оренбурге был создан женский 
батальон смерти и отправлен на фронт. 

Активизировалась верхушка оренбургского казачества. 18 июня начала выходить 
газета «Оренбургский казачий вестник» — рупор атаманщины и казачьих офицеров. 7 
июля был образован Совет казачьих депутатов, состоявший преимущественно из 
контрреволюционных элементов. 12 июля на экстренном заседании этого Совета 
выступил махровый реакционер и монархист А. И. Дутов. Он призывал к борьбе «против 
анархии, вызванной выступлением большевиков». 

Временное правительство формально назначило Дутова особоуполномоченным по 



 

продовольствию в Оренбургской губернии и Тургайской области. В действительности же 
ему было поручено собирание контрреволюционных сил для борьбы с надвигавшейся 
пролетарской революцией. Буржуазия знала, кому поручить решение этой задачи. Дутов 
был полковником генерального штаба царской армии, атаманом Оренбургского казачьего 
войска, председателем совета союза казачьих войск, впоследствии участвовал в 
корниловском мятеже, являлся одним из сподвижников Колчака. 

Дутов лихорадочно организовывал верхушку казачества, офицеров, сколачивал 
контрреволюционные силы для борьбы с надвигающейся пролетарской революцией, Он, в 
частности, послал на фронт командирам оренбургских казачьих частей директиву, в 
которой требовал прибытия войск с оружием в Оренбургскую губернию. Дутов готовился 
к захвату власти при молчаливом согласии меньшевиков и эсеров. 

В таких условиях пребывание большевиков Оренбурга в одной социал-
демократической организации с меньшевиками стало совершенно нетерпимым. По 
указанию члена ЦК Я. М Свердлова и секретаря ЦК Е. Д. Стасовой оренбургские 
большевики на общем собрании 17 августа решили создать самостоятельную 
организацию. 7 сентября был избран большевистский городской партийный комитет, в 
который вошли А. А. Коростелев, Г. А. Коростелев, С. А. Кичигин, Н. Е. Мутнов, М. М. 
Макарова, В. И. Мискинов и другие. Большевистская организация города насчитывала в 
своих рядах более 100 членов. 

Оренбургские большевики боролись за то, чтобы превратить Советы из придатка 
Временного правительства в подлинные органы диктатуры пролетариата. Большевиков 
поддерживали рабочие, крестьяне и солдаты. Характерно в этом отношении 
постановление общего собрания солдат 238 полка, принятое 29 августа. В нем говорится: 

 «Признать обязательной власть Советов солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов и беспрекословно подчиняться распоряжениям и постановлениям только 
названных Советов, а также немедленно вооружить солдат 238 полка, дабы иметь их во 
всякое время готовыми для защиты завоеванной свободы». 

Подобное же решение приняло и общее собрание солдат 104 полка. Солдаты, 
сказано в нем, будут защищать постановления Советов с оружием в руках, если это 
потребуется. 

Рабочие, крестьяне и солдаты верили Советам, но меньшевики и эсеры, которых в 
Советах было больше, чем большевиков, добровольно уступили власть буржуазии. 

В конце сентября в Оренбурге состоялась первая губернская конференция 
большевиков. Она приняла мероприятия по подготовке к выборам в Учредительное 
собрание. Большевики решили выступать на выборах самостоятельно и выдвинули восемь 
кандидатов, в том числе А. А. Коростелева, С. М. Цвиллинга. 

Самуил Моисеевич Цвиллинг прибыл на конференцию от Челябинской партийной 
организации. Он был видным деятелем большевистской партийной организации на Урале, 
участником Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов в 
Петрограде, делегатом VI съезда партии большевиков. 

 

 



 

 
С. М. Цвиллинг. 

 
После окончания губернской партийной конференции Цвиллинг остался работать в 

Оренбурге. А. А. Коростелев писал о нем: «С. М. Цвиллинг был создан для революции. 
Ему не были свойственны сомнения и колебания. В самой сложной обстановке он быстро 
ориентировался и действовал смело и решительно». 

Первая губернская партийная конференция пришла к выводу, что большинство 
трудящихся — на стороне Коммунистической партии. 

25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде было низложено буржуазное 
Временное правительство. II съезд Советов, провозгласил переход всей власти в стране в 
руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Быстрое распространение 
социалистической революции по территории громадной страны В. И. Ленин назвал 
«сплошным триумфом Советской власти». 

Однако не везде власть одновременно перешла к Советам. В центральных 
промышленных районах страны это произошло в сравнительно короткий срок. На 
окраинах потребовалась более долгая и ожесточенная борьба трудящихся под 
руководством большевиков против белогвардейской контрреволюции. 

Так было и в Оренбургской губернии. Дутов, подготовив военные силы и 
организовав контрреволюционное войсковое казачье правительство, 26 октября захватил 
власть в Оренбурге. Ядром дутовской контрреволюции была верхушка казачества и 
крупные землевладельцы. Обманом, зверскими расправами им удалось втянуть в свои 
отряды определенную часть трудового казачества. Местная буржуазия охотно 
поддерживала Дутова, собрала на создание белой армии более двух миллионов рублей, 
большие запасы снаряжения и обмундирования. 

Дутов стремился к тому, чтобы, сделав Оренбург центром оренбургского, 
уральского и сибирского белого казачества, создать контрреволюционный фронт по линии 
Саратов—Самара—Уфа—Троицк—Челябинск, затем вместе с донским и кубанским 
казачеством двинуться на Москву, свергнуть власть Советов и восстановить власть 
буржуазии. Разработка этого плана и осуществление его направлялись англо-
американскими империалистами. 

Единственной силой, способной сорвать замыслы контрреволюции, были 
трудящиеся массы, руководимые большевиками. Поэтому Дутов с самого начала принял 
диктаторские меры в отношении деятельности оренбургских большевиков. 28 октября он 
объявил город на военном положении. 5 ноября была закрыта большевистская газета 
«Пролетарий» и арестован ее редактор А. А. Коростелев. 7 ноября дутовцы арестовали С. 
А. Кичигина, И. Д. Мартынова, В. И. Мискинова, М. М. Макарову и ряд других видных 
большевиков. 

Рабочие Оренбурга дружно выступили против захвата Дутовым власти, закрытия 
газеты «Пролетарий» и ареста большевиков. 8 ноября забастовали Главные мастерские 
Ташкентской железной дороги. К ним примкнули рабочие почти всех предприятий 
города, стачка стала всеобщей. Для руководства ею был создан центральный стачечный 
комитет. 

Ночью 14 ноября в Караван-Сарае состоялось заседание Оренбургского Совета 
рабочих и солдатских депутатов совместно со всеми демократическими организациями 
города. Оно образовало Военно-революционный комитет. Председателем комитета был 
избран С. М. Цвиллинг, который только, 4 ноября вернулся в Оренбург со II съезда 
Советов. Совет Народных Комиссаров назначил его народным комиссаром по 
Оренбургской губернии. 

В ту же ночь на первом заседании Оренбургский Военно-революционный комитет 
принял приказ о переходе всей власти в губернии в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Едва был подписан этот приказ, как здание Караван-Сарая оцепили дутовская 



 

милиция, казаки и юнкера. Все находившиеся в помещении были арестованы и 
отправлены в казачье войсковое управление. Многих большевиков дутовцы избили до 
полусмерти. В войсковом управлении арестованных допросили и часть отпустили домой, 
а 36 видных большевиков отправили в тюрьму.  

Меньшевики и эсеры, возглавлявшие контрреволюционный «комитет спасения 
родины и революции», не только не протестовали против дутовского произвола, но 
всячески содействовали ему. 

Трудящиеся тесно сплачивались вокруг большевиков. Проходившие в ноябре 
выборы в Учредительное собрание по Оренбургу дали большевикам почти половину 
голосов (двадцать тысяч). Эсеры получили около трех тысяч, а меньшевики менее двух 
тысяч. В начале ноября состоялись выборы в Оренбургский Совет солдатских депутатов. 
Подавляющее большинство голосов получили большевики. Их представители были 
избраны председателем и членами исполкома Совета. 

Опираясь на это большинство, руководствуясь решениями VI съезда партии, 
оренбургские большевики готовили массы к вооруженному восстанию против дутовской 
контрреволюции. Оставшаяся на свободе небольшая группа большевиков ушла в 
подполье и избрала новый партийный комитет. Он послал в Самару делегацию, которая 
сообщила председателю губкома партии В. В. Куйбышеву об аресте руководителей 
оренбургских большевиков и просила помощи в освобождении города от белогвардейцев. 

По совету В. В. Куйбышева оренбургские большевики организовали штаб Красной 
гвардии под руководством рабочего железнодорожных мастерских Андрея Ефимовича 
Левашева. Этот штаб разработал план организации красногвардейских отрядов. Вскоре из 
добровольцев был создан первый отряд Красной гвардии. По поручению партийного 
комитета большевичка Мария Постникова организовала из жен и дочерей рабочих 
красногвардейский санитарный отряд. Обучение красногвардейцев проходило в подполье, 
за городом. 

Проверкой способности отряда Красной гвардии выполнять «боевые задачи 
явилась организация побега руководителей оренбургских большевиков из тюрьмы. План 
побега разработал С. М. Цвиллинг. Заключенным было передано несколько револьверов. 
Ночью с 12 на 13 декабря двадцать красногвардейцев прибыли к воротам тюрьмы и 
инсценировали пьяную драку, Внимание охраны было отвлечено. Воспользовавшись 
этим, красногвардейцы разоружили некоторых охранников. В это же время заключенные 
разоружили внутреннюю охрану. Большевики бежали из тюрьмы. Все освобожденные в 
течение получаса были укрыты в рабочих районах. 

Делегация оренбургских железнодорожников 26 ноября посетила в Петрограде В. 
И. Ленина и просила у него помощи в борьбе с дутовщиной. Владимир Ильич в тот же 
день послал следующую записку в штаб Петроградского Военно-революционного 
комитета: 

«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». 
Антонов-Овсеенко на обратной стороне записки В. И. Ленина сообщил, какие 

воинские части направляются из Петрограда, Москвы и Сибири для ликвидации 
дутовщины. 



 

 

 
 

Записка В. И Ленина об оказании экстренной военной помощи рабочим 
Оренбурга. 

 
Еще до записки В. И. Ленина Центральный Комитет партии послал на помощь 

оренбургским рабочим П. А. Кобозева, который в то время работал в Петрограде. Его 
назначили чрезвычайным комиссаром Степного края, ему поручили ликвидировать 
дутовский мятеж. 

П. А. Кобозев приезжает в Бузулук. Здесь он проводит митинги рабочих-
железнодорожников и солдат местного гарнизона, обращается к ним с призывом вступать 
в Красную гвардию. На митингах принимаются резолюции о вооруженной поддержке 
правительства Народных Комиссаров, о борьбе с контрреволюционным казачеством, 
производится запись в Красную гвардию. Из железнодорожников и солдат было 
организовано два красногвардейских отряда. В дальнейшем они непрерывно пополнялись 
новыми силами. Одновременно П. А. Кобозев проводит съезд рабочих Ташкентской 
железной дороги и бузулукский уездный съезд батраков, организует местные Советы. 

20 декабря П. А. Кобозев посылает Дутову и «комитету спасения родины и 
революции» следующий ультиматум: 

«Именем рабоче-крестьянской революции, именем народного правительства в лице 
Народных Комиссаров, я, комиссар Кобозев, предлагаю вам немедленно прекратить 



 

бесполезное упорство в непризнании государственной власти. ...Если через 24 часа вы 
добровольно не передадите захваченную вами власть в надежные руки Совета рабочих, 
солдатских, крестьянских и железнодорожных депутатов, то я принужден буду воинской 
силой восстановить народоправство в Оренбурге и спасти город от окончательной 
гибели». 

Дутовцы не ответили. 22 декабря войска под командованием Кобозева начали 
наступление на Оренбург. 

Вскоре стали претворяться в жизнь указания В. И. Ленина, данные в записке 
штабу. Из Самары, Иващенкова, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Уфы и 
Петрограда шли на помощь оренбургским большевикам красногвардейские отряды, 
прибывали патроны, снаряды, вооружение.  

Большую роль в разгроме дутовщины сыграл первый Северный летучий отряд 
моряков-балтийцев под командованием мичмана С. Д. Павлова, присланный на 
Оренбургский фронт по указанию В. И. Ленина. 

С. Д. Павлов — славный сын чувашского народа. Двадцатилетним юношей он по 
поручению партии летом и осенью 1917 года организует отряды Красной гвардии на 
крупнейших заводах Петрограда, готовит их к предстоящим боям за власть Советов. В 
дни октябрьского вооруженного восстания он с отрядом матросов штурмует Зимний 
дворец. Сводный отряд матросов под командованием Павлова освобождал Гатчину. По 
указанию В. И. Ленина отряд матросов во главе с Павловым ликвидировал 
контрреволюционную ставку Верховного главнокомандующего и арестовал генерала 
Духонина, не признавшего власть Совета Народных Комиссаров. 

 

 
 

Бой на станции Сырт. С картины М. Яковенко. 
 

Прибыв в Бузулук, С. Д. Павлов избирается командующие Оренбургским фронтом. 
В январе 1918 года развертываются ожесточенные бои за взятие Оренбурга. 
Против шести тысяч человек дутовских войск, состоявших из отборных 

офицерских, юнкерских, казачьих и кулацких отрядов, П. А. Кобозев мог выставить в 
первое время только две тысячи. При этом белогвардейцы были прекрасно вооружены, 
снабжены продовольствием и боеприпасами, имели опытных военных специалистов. 
Красногвардейским же отрядам всего этого не хватало. В ходе боев воспитывались 
красные командиры и политработники, налаживалось снабжение фронта 
продовольствием, вооружением и боеприпасами. Боевой дух красногвардейских отрядов 
был настолько высок, что дутовцам не помогли ни численное превосходство, ни 
прекрасное вооружение, ни опытные специалисты, ни щедрая помощь буржуазии. В 
труднейших условиях, при жестоких морозах красногвардейские отряды с боями 
занимали на пути к Оренбургу одну станцию за другой. 



 

Случалось, что паровозу не хватало воды, красногвардейцы лопатами, ведрами, 
мешками, даже рубашками носили снег и набивали им тендер паровоза. Бесстрашие и 
мужество проявили рабочие ремонтного поезда. В жестокие морозы и снежные метели 
под пулеметным и артиллерийским огнем они восстанавливали железнодорожные пути. 

Последние жестокие бои происходили на станциях Сырт я Каргала. Утром 15 
января красные войска начали наступление на станцию Сырт. Утопая в глубоком снегу, 
отряды продвигались по обеим сторонам железнодорожного полотна. Медленно 
движущийся бронепоезд поддерживал наступающих своим огнем. Белоказаки встретили 
красногвардейцев бешеным огнем из орудий. Был поврежден паровоз бронепоезда. 
Дрогнули ряды красных бойцов. Но вот впереди на вершине развернулось и заполыхало 
на ветру красное знамя. Это одна из наших частей вышла в тыл противника. С криками 
«ура!» бросились наступающие цепи. Враг в панике бежал. Все поле было усеяно трупами 
белогвардейцев. Красногвардейские отряды заняли станцию Сырт. После упорного боя 17 
января была занята станция Каргала. 

Вождь революции В. И. Ленин пристально следил за борьбой трудящихся 
Оренбургской губернии и оказывал им большую помощь. В декабре 1917 года вопрос о 
положении под Оренбургом несколько раз обсуждался на заседании Совета Народных 
Комиссаров. 

16 декабря на заседании под председательством В. И. Ленина был заслушан доклад 
И. В. Сталина об Оренбурге, Уральском округе, Туркестане, о возможности отреза 
Сибири от России. Совнарком поручил Колегаеву и Сталину снестись с Военным 
комиссаром о немедленном удовлетворении требований о военной помощи. 

18 декабря было заслушано объяснение Сталина по поводу положения в 
Оренбургском округе в военном и финансовом отношении. Было решено напомнить тов. 
Подвойскому о необходимости принятия экстренных мер по оказанию военной помощи 
Самаре. Подвойскому предлагалось ежедневно давать рапорт в Совет Народных 
Комиссаров о принятых им мерах. 

23 декабря обсуждался вопрос об ассигновании средств на содержание 
красногвардейских отрядов, борющихся против Каледина, Дутова и других. Было решено 
выдать Дыбенко для этой цели 50 тысяч рублей. 

На другой день, 24 декабря, обсуждалась телеграмма из Самары о военных 
действиях против Дутова. Совнарком решил послать радиотелеграмму в Ташкент о начале 
наступления на Оренбург. 

Помощь В. И. Ленина, политическая работа большевиков среди рабочих, крестьян 
и казаков, героический натиск красногвардейских отрядов, действовавших со стороны 
Бузулука и в тылу белых, обеспечили успех. 18 января 1918 года дутовские войска 
панически бежали из Оренбурга. Часть белоказаков рассеялась по своим станицам, атаман 
Дутов с горстью офицеров и наиболее реакционных казаков бежал к Верхнеуральску. 

23 января В. И. Ленин сообщил в радиограмме «Всем, всем, всем»: 
«...Оренбург занят советскими войсками окончательно. Дутов с горстью 

приверженцев скрылся. Все правительственные учреждения в Оренбурге заняты 
советскими войсками. Властью на месте объявлен Оренбургский Совет рабочих, 
солдатских, крестьянских и казацких депутатов». 

Население радостно встретило своих освободителей. Началось очищение от белых 
остальной части Оренбургской губернии. В Орске 30 января рабочие разогнали городскую 
управу и передали власть Совету. В Соль-Илецке Советская власть была установлена 1 
февраля. 

Так закончился первый этап борьбы за установление Советской власти в 
Оренбургской губернии. 

 
* * * 

 



 

После освобождения Оренбурга от белоказаков вся полнота власти перешла в руки 
Военно-революционного комитета, образованного 14 ноября 1917 года под 
председательством С. М. Цвиллинга. Военно-революционный комитет уделял большое 
внимание вооружению рабочих. На предприятиях были созданы красногвардейские 
отряды. Каждый рабочий у станка имел при себе винтовку. По первому тревожному гудку 
рабочие бросали работу и с оружием в руках шли подавлять белоказацкие мятежи и 
восстания. 

Меньшевики выступали против организации красногвардейских отрядов. Лидер 
оренбургских меньшевиков Семенов-Булкин дошел до того, что заявил: если рабочих 
призовут под ружье, то меньшевики будут добиваться, чтобы это оружие было обращено 
против большевиков. 

Военно-революционный комитет заботился об организации местных Советов, об 
упрочении их власти, о привлечении трудового казачества на сторону социалистической 
революции, о подготовке к первому губернскому съезду Советов. 24 января за подписью 
Военно-революционного комитета было напечатано воззвание к трудовому казачеству с 
призывом присоединиться к революционным рабочим и крестьянам и организовать 
Советы казачьих депутатов. В начале февраля Военно-революционный комитет провел 
съезд трудового казачества первого округа Оренбургского казачьего войска. Съезд 
прошел под большевистскими лозунгами. По предложению С. М. Цвиллинга он послал 
приветственную телеграмму Совету Народных Комиссаров, в которой говорилось: 

«Съезд свободного трудового казачества 1-го Оренбургского округа, собравшись 
впервые после победы над контрреволюционной буржуазией, руководимой Дутовым, 
приветствует Совет Народных Комиссаров как истинного представителя победившего 
трудового народа. Оно заявляет, что отныне никому больше не удастся разъединить 
трудовое казачество от остального борющегося против социального угнетения народа». 

Ввиду того, что газета «Оренбургский казачий вестник» оставалась органом 
реакционных верхов казачества, съезд постановил дальнейший ее выпуск прекратить, 
выделить из делегатов съезда новую редакционную комиссию, которой поручить издавать 
газету «Казачья правда» — орган Оренбургского Совета казачьих депутатов. Съезд решил 
создать из делегатов группу в 26 человек и разослать их по станицам округа для 
разъяснения основ Советской власти. 

После съезда трудовых казаков члены Военно-революционного комитета, 
партийные и советские работники выехали в села и города губернии. Там они 
организовывали Советы, разъясняли декреты Советской власти, проводили волостные 
конференции, обеспечивали, чтобы делегатами на первый губернский съезд Советов были 
избраны рабочие, беднейшие крестьяне и батраки. 

В то время молодая Советская республика находилась в тяжелом положении. 
Старая царская армия развалилась. Красная Армия еще только создавалась. Немцы 
вторглись в советскую страну, оккупировали Польшу, Прибалтику. 1 марта австро-
германские войска заняли столицу Украины Киев. В Белоруссии немецкие оккупанты 
восстановили власть помещиков и капиталистов. В Финляндии хозяйничали те же немцы 
с белофиннами, угрожая Петрограду. Турки захватили Каре, Батуми и продолжали 
наступать в глубь Закавказья. Измученные войной трудящиеся жаждали мира. 

В этой обстановке 12 марта 1918 года в Оренбурге открылся первый губернский 
съезд Советов. Он уделил большое внимание реализации декретов Советской власти о 
земле и мире. Делегаты съезда единодушно одобрили решения IV Всероссийского съезда 
Советов о заключении Брестского мира с Германией и обратились ко всем трудящимся 
губернии с призывом всемерно содействовать созданию Красной Армии для защиты 
завоеваний Октябрьской революции. В выступлениях делегатов и в резолюциях съезда 
подчеркивалась необходимость привлечения трудовых казаков на сторону Советской 
власти. 

Съезд избрал губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, 



 

казачьих и солдатских депутатов в составе 75 человек. В числе избранных было 10 
казаков и 15 представителей трудящихся башкир, татар и казахов. 

После съезда исполнительный комитет развернул работу по созданию и 
укреплению советского аппарата, по реализации декретов Советской власти. Было создано 
одиннадцать губернских комиссариатов: по военным делам, финансов, продовольствия, 
земледелия, юстиции, народного просвещения, труда, производства, внутренних дел, 
социального обеспечения и народного здравоохранения. Несколько ранее Военно-
революционный комитет создал Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. 
Старый аппарат власти, оставшийся от Дутова, был сломан. 

Советы приняли меры к организации хозяйственной и культурной жизни губернии 
на новых началах. Были национализированы ценности и недвижимое имущество пяти 
отделений частных коммерческих банков, ряд крупных фабрик и заводов. Началось 
коренное переустройство народного образования, много делалось для привлечения всего 
учительства на сторону Советской власти. 

Однако обстановка, создавшаяся в губернии, не позволяла партийной организации 
и Советам сосредоточить основное внимание на вопросах хозяйственного и культурного 
строительства. Дутов, добравшись до Верхнеуральска, объявил себя командующим 
войсками Оренбургского военного округа. Созванный им контрреволюционный круг 
принял постановление о мобилизации казаков. Снова начали сколачиваться 
контрреволюционные силы. Белогвардейские офицеры, наводнив казачьи станицы, 
организовывали мятежи на территории Оренбургской губернии. В станице Ветлянской 
был окружен белоказаками и уничтожен отряд П. А. Персиянова, обеспечивавший 
отправку хлеба для рабочих центров. Произошли белогвардейские выступления и в 
соседних станицах. 

В конце марта для подавления контрреволюционного мятежа в район Илецкой 
Защиты направился красногвардейский отряд численностью триста человек во главе с 
председателем губисполкома С. М. Цвиллингом. Он встретил незначительное 
сопротивление противника лишь у станиц Мертвецовской и Ветлянской. Далее стычек не 
было. Это, по-видимому, создало известное благодушие в отряде. Никого не насторожил 
белый флаг, поднятый мятежниками в крупной станице Изобильной. Когда же отряд 
втянулся в станицу, на него со всех сторон напали мятежники, до этого таившиеся в 
засаде. 

С беззаветной храбростью дрались красногвардейцы. Но силы были слишком 
неравны. Весь красногвардейский отряд погиб. Смертью храбрых пал и С. М. Цвиллинг. 
Это произошло 2 апреля 1918 года. 

В ночь с 3 на 4 апреля контрреволюционеры организовали крупный набег на 
Оренбург. Отряды белых состояли из урядников, вахмистров и кулацких сынков, 
отличившихся в подавлении рабочего и крестьянского движения в губернии. Белоказаки 
порубили в городе 129 человек. Штабу Красной гвардии удалось собрать рабочие отряды 
в Главных железнодорожных мастерских и к 12 часам дня выбить белых из города. 

В. В. Куйбышев, работавший тогда в Самаре, докладывал В. И. Ленину по прямому 
проводу: 

«Товарищ Ленин, в Оренбурге снова подняла голову дутовщина... 
Оренбург просит Совет Народных Комиссаров помочь уничтожить в корне 

авантюру Дутова... 
...Для окончательной ликвидации дутовщины местных сил недостаточно, 

необходима помощь из центра». 
В. И. Ленин ответил: 
«Сейчас же приму все меры для немедленного извещения военного ведомства и 

оказания вам помощи». 
И помощь была оказана. С Западного фронта на Оренбургский был прислан 

коммунистический отряд во главе с Г. В. Зиновьевым. Прибыли отряды из Челябинска, 



 

Екатеринбурга и других городов. 
Из событий конца марта и начала апреля 1918 года большевики Оренбурга сделали 

необходимые политические и организационные выводы. Были созданы новые боевые 
части, улучшена охрана города, повышена бдительность советских воинов, организовано 
военное обучение рабочих. 10 апреля губисполком обратился с воззванием к крестьянской 
бедноте, призывал ее принять активное участие в борьбе против остатков дутовских банд. 
Губпрофсовет принял постановление о вооружении рабочих в возрасте от 18 до 45 лет. 

В мае 1918 года английские и французские империалисты организовали мятеж 
чехословацкого корпуса против Советской республики. Мятежники заняли Пензу, 
Самару, Бузулук. Чехословацкий мятеж активизировал дутовщину. В середине июня 
Дутов начал продвигаться к Оренбургу. Угроза со стороны чехословаков и дутовцев 
вынудила войска Красной Армии, партийные и советские организации эвакуировать 
Оренбург и отступить в районы Актюбинска и Орска. Большинство рабочих Оренбурга и 
ряда других городов губернии вступило в Красную Армию и ушло с войсками. 

 

 
 

В. К. Блюхер. 
 

В ночь с 3 на 4 июня 1918 года Оренбург был занят белоказаками. Дутовцы 
немедленно ликвидировали все демократические свободы, разогнали Советы. 
Белогвардейцы угрожали расстрелом за участие в собраниях, митингах, за «возбуждение 
вражды между хозяевами и рабочими», за стачки и т. д. На рабочие окраины была 
наложена огромная контрибуция. Дутов организовал военно-полевые суды, произвел 
массовые аресты рабочих, установил тесную связь с Колчаком, с интервентами. Из 
отрядов и полков Красной Армии, отступивших к Актюбинску, была организована 1-я 
Туркестанская армия под командованием Г. В. Зиновьева. 

В Орске находились отряды, отступившие в начале июля из Оренбурга. Из них 
были созданы полки, которые в течение трех месяцев героически обороняли город и лишь 
27 сентября оставили его, присоединившись к 1-й Туркестанской армии. 

Небольшой отряд, численностью в 300—400 человек, под командованием 
народных героев В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина отступил из Оренбурга в Башкирию, на 
Южный Урал. В пути отряд увеличивался и рос. Когда он в Кунгуре соединился с 
войсками Красной Армии, то это была уже часть в 18 тысяч человек. Так проявились 
сочувствие, любовь и поддержка населением Красной Армии. 

1-й Туркестанской армии в районе Актюбинска грозила величайшая опасность. 
Отрезанная от центра, от баз снабжения, окруженная со всех сторон войсками белых 
генералов, она оказалась без достаточного количества патронов, снарядов, 
обмундирования и продовольствия. Славный сын казахского народа Алибий Джангильдин 
по указанию В. И. Ленина организовал отряд, взял в Астрахани, в военной флотилии, 
патроны и снаряды. Двигаясь через бурное Каспийское море и безводные степи, отряд в 
труднейших условиях преодолел около 2500 километров и доставил боеприпасы 1-й 
Туркестанской армии. 



 

— Это подарок Ильича, — говорили красноармейцы. 
Помощь боеприпасами укрепила положение армии, подняла моральное состояние 

войск. 
К этому времени обстановка на Восточном фронте улучшилась. На Оренбург со 

стороны Самары и Стерлитамака наступали части 1-й армии. 
Ильич не забывал о Туркестанской армии, об Оренбурге. 27 декабря он запросил , 

Главнокомандующего Вооруженными Силами республики: 
«Верно ли, что две недели назад издан Вами приказ о взятии Оренбурга и, если это 

верно, почему приказ не приводится в исполнение?». 
29 декабря началось наступление Туркестанской армии на Оренбург. Морозы 

достигали 35—40 градусов. Степные бураны, глубокий снег затрудняли продвижение. 
Дутовские части сильно сопротивлялись, но удержать стремительное наступление 
красных не смогли. Части 1-й армии с севера и части 1-й Туркестанской армии с юга 22 
января 1919 года одновременно вошли в Оренбург. Он навсегда стал советским. 

Газета «Правда» писала 24 января 1919 года: 
«За последние несколько дней наша Красная Армия одержала ряд побед, которые 

должны быть отмечены как выдающийся давно небывалый успех. На востоке нужно 
прежде всего отметить взятие Оренбурга... «Железное кольцо», замыкавшее Советскую 
Россию, в одном месте разорвано, и мы соединимся с огромным Туркестаном». 

 
* * * 

 
Освобождением города Оренбурга и Оренбургской губернии закончился второй 

этап борьбы за установление и укрепление Советской власти в Оренбургской губернии. 
После освобождения Оренбурга положение в губернии продолжало оставаться 

напряженным. М. В. Фрунзе писал: 
«Падение Оренбурга 22 января 1919 г. было сильным ударом для всего казачества. 

В течение марта д апреля 1919 г. казаки, стремясь вернуть город обратно, предпринимали 
ряд яростных атак. Но все их усилия были разбиты о доблесть и железную стойкость 
вооруженных рабочих Оренбурга, оборонявших город за недостатком войсковых частей, 
почти полностью направленных против Колчака». 

С 2 по 5 марта 1919 года в Оренбурге проходила вторая губернская конференция 
большевиков, на которой было представлено 970 членов партии. Конференция обсудила 
доклад о работе губкома партии и доклады с мест. 

Партийная организация губернии совместно с политотделом 1-й армии провела 
большую работу по восстановлению и укреплению Советской власти. На выборах в 
Советы избиратели голосовали за коммунистов. В селах открывались клубы, библиотеки, 
читались лекции. Некоторые партийные ячейки приступили к организации 
сельскохозяйственных коммун. Большая работа велась по организации новых частей 
Красной Армии. 

Конференция приняла ряд резолюций по важнейшим вопросам политики партии. В 
одной из резолюций конференция изложила принципы, которые, по ее мнению, должны 
быть положены в основу деятельности III Коммунистического Интернационала. 
Резолюция о военной политике была пронизана духом пролетарского интернационализма. 
В резолюции о работе в деревне подчеркнута необходимость перехода к организации 
крупных советских хозяйств в уцелевших имениях, объединения деревенских бедняков в 
производственные сельскохозяйственные коммуны, самой широкой общественной 
запашки земли, организации сельскохозяйственных рабочих в профессиональные союзы. 
Конференция рекомендовала создать среди сельскохозяйственных рабочих и деревенских 
бедняков широкую сеть коммунистических ячеек, выдвигать сельскохозяйственных 
рабочих в местные Советы. Конференция призвала начать организацию деревенской 
бедноты, неуклонно проводить в жизнь декреты Советской власти о хлебной монополии и 



 

чрезвычайном революционном налоге. В резолюции по организационному вопросу 
говорилось о необходимости создавать в каждой деревне, волости, станице и городе 
коммунистические ячейки, а при «их — союзы коммунистической молодежи. 

 

 
 

В. И. Чапаев. 
 

Конференция избрала первый губернский партийный комитет. Существовавший до 
этого комитет не был избран на конференции и считался временным. В губком вошли А. 
А. Коростелев, Г. А. Коростелев, И. Д. Мартынов, В. И. Мискинов, И. А. Акулов, Г. Ф. 
Косилов и другие, всего 11 человек. Делегатом на VIII съезд РКП (б) был избран А. А. 
Коростелев. Конференция послала приветственные телеграммы В. И. Ленину, Первому 
конгрессу III Коммунистического Интернационала, Коммунистическим партиям Венгрии 
и Австрии, германским спартаковцам. 

Новому губкому пришлось осуществлять партийное руководство в сложных 
условиях гражданской войны. Империалисты Антанты, покончив войну с Германией, 
сосредоточили все свои силы на борьбе с Советской властью. Большие надежды они 
возлагали на адмирала Колчака, армия которого двигалась из Сибири и в первой половине 
апреля почти достигла Волги. Белые взяли Уфу, Бугульму, Бугуруслан, угрожали Самаре, 
Симбирску и Казани. К югу от Уфы действовали белоказачьи армии Дутова и Толстова. 
Они угрожали Оренбургу и Уральску. 

Большевистская партия и Советское правительство мобилизовали все силы на 
борьбу с Колчаком и Дутовым. 

На Восточный фронт партия бросила свои лучшие силы. В обращении к питерским 
рабочим В. И. Ленин говорил, что на Восточном фронте решается судьба революции. 

12 апреля были опубликованы составленные В. И. Лениным тезисы ЦК РКП (б) в 
связи с положением Восточного фронта. 

Для разгрома Колчака и Дутова была создана Южная группа войск Восточного 
фронта в составе четырех армий. Командующим этой группой был назначен Михаил 
Васильевич Фрунзе, а членом реввоенсовета Валериан Владимирович Куйбышев. 

План разгрома Колчака, разработанный М. В. Фрунзе, состоял в том, чтобы 
сосредоточить ударную группу из лучших частей в районе Бузулука и отсюда развернуть 
наступление на главную группировку противника — армию генерала Ханжина, в общем, 
направлении на Бугуруслан и Уфу. В ударную группу входила и легендарная 25 
чапаевская дивизия, значительно пополненная в районе Бузулука добровольцами из 
рабочих и крестьян Оренбургской губернии. 

В плане разгрома Колчака большая роль отводилась Оренбургу. Важное 
оперативно-стратегическое значение его заключалось в том, что он являлся политическим 
и административным центром губернии, на территории которой располагался тыл Южной 
группы войск Восточного фронта. Оборона Оренбург» отвлекла крупные силы белых от 



 

района Бузулука, где сосредотачивался ударный кулак Южной группы войск Восточного 
фронта, разбила армию Колчака на две части, не дала белым возможности соединиться с 
контрреволюционным уральским казачеством, обеспечивала тыл наших войск. М. В. 
Фрунзе оборону Оренбурга возложил на 1-ю армию и приказал ее командующему 
удерживать город во что бы то ни стало. 

С 9 по 19 апреля 2-й Оренбургский белоказачий корпус после ряда боев подошел к 
Оренбургу, в район Нижние Чебеньки, станица Нежинская, станица Пречистенская. На 
юге белые достигли реки Урала. 

В связи с неудачами на фронте командующий 1-й армией Г. Д. Гай просил у М. В. 
Фрунзе разрешения заблаговременно эвакуировать Оренбург. М. В. Фрунзе категорически 
запретил это делать и рекомендовал принять меры к вооружению всех местных рабочих. 

Рабочие Оренбурга на горьком опыте 1918 года знали, к чему ведет эвакуация. 
Жителей эвакуированного города ожидали насилия и притеснения со стороны дутовцев, 
аресты, порки, виселицы, расстрелы. Поэтому рабочие были преисполнены решимости 
разбить белогвардейцев. Возникали митинги, собрания. Принимались резолюции, в 
которых рабочие выражали готовность отдать все свои силы на защиту родного города. 
Проходившая 6—8 апреля общегородская конференция профессиональных союзов и 
фабрично-заводских комитетов призвала рабочих и крестьян губернии встать всем под 
ружье. Защитники1 города заявили: «Умрем, но Оренбурга не сдадим». 

Губком партии учел высокий патриотизм рабочих, их горячее стремление во что 
бы то ни стало отстоять Оренбург. Выражая их твердую волю, губком обратился ко всем 
рабочим и беднейшим крестьянам губернии с призывом вступать добровольно во вновь 
организуемые рабочие красноармейские полки. Таких полков, по предложению М. В. 
Фрунзе, было сформировано пять. В Красную Армию вступили почти все рабочие города. 
Один завод «Орлее» дал более 700 бойцов. Кто не мог действовать оружием — шел рыть 
окопы, делать бронеплощадки. Женщины и даже дети подносили в окопы пищу, 
подвозили патроны, снаряды, перевозили раненых, помогали фронту чем могли. 

В Красную Армию в массовом порядке вступали и крестьяне. Не желая 
подвергаться насилию со стороны белоказаков, крестьяне Оренбургского и Орского 
уездов, например, решили самомобилизоваться от 18 до 40 лет для защиты Советской 
власти. 

Особо тяжелое положение переживал Оренбург в апреле и мае 1919 года. К 20 
апреля белые достигли значительного превосходства сил: пехоты и конницы — в четыре 
раза, пулеметов — в три раза, артиллерии — в пять раз. День и ночь рабочие полки 
отражали наседающего со всех сторон врага. Все мужчины, способные носить оружие, 
были на фронте. Вокзал превратился в центральный перевалочный пункт, куда прибывали 
на подводах раненые. Жены рабочих ухаживали за ними и делали все, чтобы облегчить 
страдания защитников города. 

Красные полки, сформированные из рабочих города, батраков и беднейших 
крестьян губернии, одержали блестящую победу в боях на реке Салмыше. С 21 по 26 
апреля они разгромили здесь 4-й корпус белых под командованием генерала Бакича. Это 
было началом контрнаступления на Восточном фронте по плану, разработанному М. В. 
Фрунзе. 

Революционный военный совет республики высоко оценил подвиг участвовавшего 
в этом бою 277-го Орского полка. Приказом от 9 июля 1919 года полк был награжден 
Почетным Революционным Красным Знаменем. В приказе говорится: 

«26 апреля 1919 г. 277-й стрелковый полк, переправившись через речку Салмыш в 
районе деревни Имангулово, повел решительное наступление против частей 2-й и 5-й 
дивизий противника. Атаковав его неравными силами, несмотря на упорное 
сопротивление, стремительным и внезапным ударом опрокинул его и обратил в бегство. 
При этом означенным полком было захвачено в плен 1000 человек, 3 трехдюймовых 
орудия с полным штатом прислуги и несколькими комплектами снарядов, 15 пулеметов, 



 

обозы и много другой военной добычи. Благодаря такому разгрому частей 2-й и 5-й 
дивизий противника 277-й стрелковый полк воспрепятствовал соединению казачьих 
отрядов с войсками Колчака и тем дал возможность удержать за нами имеющий 
первостепенное значение Оренбургский район». 

Оренбургские железнодорожники обратились к В. И. Ленину по прямому проводу 
и просили помочь осажденному городу. 

В. И. Ленин горячо откликнулся на просьбы оренбуржцев о помощи. 12 мая он 
телеграфировал командующему Южной группой войск Восточного фронта М. В. Фрунзе: 

«Знаете ли Вы о тяжелом положении Оренбурга? Сегодня 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. 
Разумеется, не рассматривайте моей телеграммы, как нарушающей военные приказания». 

 

 
 

Бой на реке Салмыше. С картины Е. Тихменева. 
 

Телеграмма не была своевременно вручена М. В. Фрунзе, так как он находился на 
фронте. 

18 мая 1919 года Оренбургский губком партии и губисполком телеграфировали 
Ленину о тяжелом положении рабочих. 

«Падение Оренбурга, — говорилось в телеграмме, — создает сплошную 
контрреволюционную стену, тесно объединившую оренбургско-уральское казачество, тем 
более, что преданное Советской власти казачество уже ушло при продвижении 
противника в наши ряды на Уральском фронте... Оренбург должен быть сохранен во что 
бы то ни стало... 

Больше месяца находятся рабочие под открытым небом, без обмундирования, 
надлежащего снаряжения, грязные, усталые, измученные, обессиленные сиденьем в 
окопах днем и ночью. Нет одежды, белья, сапог, медикаментов... Нет абсолютно никаких 
резервов, ибо все силы на линии фронта...» 

22 мая Ильич вторично телеграфирует М. В. Фрунзе: 
«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». 

Получив обе телеграммы, М. В. Фрунзе ответил В. И. Ленину: 
«...В отношении Оренбурга все, что только позволяли сделать средства, 

находившиеся в моем распоряжении, сделано... Помощь для удержания самого Оренбурга 
впредь до решения вопроса на основном направлении была подана достаточная, как это и 
подтверждают события последних дней... За несвоевременность ответа извиняюсь... 



 

объясняется это тем, что в момент получения Вашей телеграммы я был на фронте». 
Защитники Оренбурга проявляли самоотверженность, массовый героизм. 12 мая 

противник перешел в общее наступление на восточном участке. Против 216-го полка 
Красной Армии действовали 2 пехотных и 2 конных полка белых. Наши части несли 
большие потери. Положение становилось критическим, до города оставалось всего восемь 
верст. В семи верстах восточнее Оренбурга на возвышенности рабочие дали 
торжественную клятву: «Ни шагу назад!» И свое слово они сдержали. У всех у них было 
одно стремление: не допустить врага к городу, каких бы это лишений и жертв ни стоило. 

Отразив атаки белых, рабочие полки снова взяли инициативу в свои руки. 13 мая 
на рассвете 216-й полк, усиленный двумя ротами, при поддержке двух батарей, атаковал 
противника. Последний не выдержал и отступил в беспорядке, понеся большие потери. К 
вечеру 216-й полк занял поселок Гребени и разъезд Сакмарский. 

В то же время перешел в наступление 210-й полк. Он занял станицу Нежинскую и 
продвинулся на 10 километров восточнее ее. 

Во время горячих боев оренбургским железнодорожникам прислал приветствие 
Центральный Комитет Всероссийского Союза строительных рабочих: 

«С напряжением, вниманием и волнением, — говорится в приветствии, — мы 
следили за защитой красного Оренбурга... Ваши представители здесь, в Москве, 
рассказали нам, как геройски вы отражаете нападения белогвардейских банд и какие 
труды и лишения несете... Мы гордимся вами, гордимся тем, что в семье 
железнодорожников-построечников есть защитники революции, которые своей кровью 
запечатлевают путь к окончательной, теперь уже недалекой, победе пролетариата. Слава 
вам, дорогие товарищи!» 

В самые тяжелые минуты неравной борьбы рабочие полки не пали духом, не 
теряли веру в победу. Когда положение казалось безнадежным, вперед выходили 
коммунисты, они увлекали за собой всю красноармейскую массу. 

Огромную роль играли военные комиссары. Большевистским словом и личным 
примером они вдохновляли красных бойцов. Оренбургский губком партии сообщал 
Центральному Комитету партии, что комиссар 217-го полка Бутузов, будучи серьезно 
ранен, не покинул поле боя, а остался в цепи бойцов, отражающих яростные атаки 
белоказаков. В одном бою был ранен комиссар 277-го Орского полка Терехов. Отсутствие 
комиссара могло отрицательно сказаться на настроении бойцов. Терехов учел это. Он 
после перевязки вернулся в цепи атакующих. 

Возглавляя борьбу против войск Дутова, Оренбургский губком партии и 
губисполком одновременно проводили работу по национализации предприятий бежавших 
капиталистов, по организации социалистического учета и контроля на предприятиях, по 
\становлению новой трудовой и государственной дисциплины. Очень большое внимание 
уделяли они продовольственному делу. В села направлялись продовольственно-
агитационные отряды. Регулярно отправлялись поезда с сельскохозяйственными 
продуктами в Москву, Петроград и другие промышленные центры страны. 

В. И. Ленин придавал большое значение ликвидации мятежа оренбургских 
белоказаков, вспыхнувшего в ряде станиц. 11 июня 1919 года он телеграфировал 
Реввоенсовету Восточного фронта- 

«Обратите сугубое внимание на восстание в районе Иргиза. Не запускайте, 
мобилизуйте поголовно все окрестности, обсудите, нельзя ли аэропланами побить 
повстанцев. Ликвидация необходима немедленная и полная». 

Борьба с белоказаками под Оренбургом затянулась до конца августа 1919 года. 13 
августа начала наступление 1-я армия. 22 августа ее войска заняли город Орск, 2 сентября 
— Актюбинск. В районе Орска сдались в плен части 5-й дивизии белых с полным 
вооружением. К 12 сентября были почти полностью пленены 1-й и 2-й белоказачьи 
корпуса со всем вооружением и имуществом. С 13 августа по 12 сентября сдалось в плен 
более сорока тысяч белых. 



 

Боевые подвиги 1-й армии, в составе которой сражались и оренбургские рабочие 
полки, были высоко оценены Советом Рабоче-Крестьянской Обороны. Они отмечены 
следующим специальным постановлением: 

«Первая армия неустанным натиском расчистила пути, связывающие Советскую 
Россию с красным Туркестаном, овладев в ряде упорных боев Орском, Актюбинском, 
Темиром и другими пунктами, захватив несколько тысяч пленных и ценную военную 
добычу. 

Высоко ценя услуги, оказанные Российской Советской Республике доблестной 
боевой работой 1-й армии, Совет Обороны постановил: 

1. От лица Совета Рабоче-Крестьянской Обороны объявить благодарность 1-й 
армии в лице ее красноармейского и командного состава. 

2. В возмещение затрат, связанных со стремительным наступлением в районе, 
бедном путями и средствами сообщения, выдать всему составу 1-й армии, 
участвовавшему в победоносном наступлении на соединение с Туркестаном, месячный 
оклад жалованья. 

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 
В.Ульянов (Ленин). 

Москва, Кремль, 1 октября 1919 года». 
13 сентября на станции Мугоджары произошла встреча частей 1-й армии с 

войсками Туркестанского фронта. Была окончательно ликвидирована изоляция 
Туркестана, а Оренбургский край полностью освобожден от белых. 

 
* * * 

 
Самоотверженная борьба оренбургских рабочих, возглавляемых большевиками, 

заслужила высокую оценку Коммунистической партии и Советского правительства. 
19 сентября 1919 года в Оренбург со специальным агитационно-инструкторским 

поездом прибыл Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Михаил Иванович Калинин. Этот день был объявлен праздничным в связи с победами на 
Восточном фронте и освобождением Оренбургской губернии от белых. Трудящиеся 
устроили Всероссийскому старосте торжественную встречу. На вокзале состоялся митинг, 
на котором выступил М. И. Калинин. Он сказал: 

 

 
 
Встреча Председателя ВЦИК М. И. Калинина в Оренбурге 19 сентября 1919 

года. 
 



 

«Товарищи рабочие и граждане и в особенности товарищи железнодорожники 
Оренбургских мастерских, позвольте мне передать Вам приветствие от ВЦИК. Мне 
особенно приятно приветствовать тот железнодорожный пролетариат, который в период 
гражданской войны показал свою пролетарскую доблесть, которая служит примером для 
всего пролетариата», 

В городе состоялся парад частей Красной Армии. Тысячи рабочих и служащих 
прибыли на площадь. Они произвели хорошее впечатление на М. И. Калинина тем, как он 
говорил, что и мужчины, и женщины были в боевой готовности, подтянуты, бодро и 
революционно настроены. 

В тот же день состоялось объединенное торжественное заседание Революционного 
Военного Совета и политического отдела 1-й армии, Оренбургского губкома партии, 
губисполкома, Союза коммунистической молодежи, горкома партии, горисполкома, 
Совета профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, железнодорожных организаций, 
Киргизского и Башкирского революционных комитетов и других революционных 
организаций города с участием Председателя ВЦИК М. И. Калинина и командующего 
Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе. М. И. Калинин передал оренбуржцам приветствие 
от ВЦИК и поздравил их с победой над белогвардейцами, особо остановился на задачах 
мирного строительства. Он говорил о необходимости укреплять союз рабочих и крестьян, 
об установлении правильных взаимоотношений с казачеством, о чутком и внимательном 
отношении к башкирам и казахам. Михаил Иванович призвал оренбургские организации 
помочь этим народам преодолеть хозяйственную и культурную отсталость. 

Кроме Оренбурга, М. И. Калинин побывал в Бузулуке, Сорочинске, Соль-Илецке, 
Саратовке, Покровке, Новосергиевке и Тоцком. 

Приезд М. И. Калинина в Оренбург имел большое политическое значение. Он 
помог партийной организации губернии проводить ленинскую национальную политику, 
наладить взаимоотношения дружбы и сотрудничества с башкирским и казахским 
народами, привлечь сдавшихся в плен трудовых казаков к социалистическому 
строительству. При участии М. И. Калинина были намечены конкретные меры перехода к 
мирному социалистическому строительству, укрепления союза рабочих и крестьян. 

За героическую оборону города в 1919 году ВЦИК наградил оренбургских рабочих 
Почетным Революционным Знаменем и Грамотой. Только три города нашей страны 
удостоены такой высокой награды: Петроград, Царицын и Оренбург. В грамоте сказано: 

«С отходом наших войск весной 1919 года, когда Колчак, воспользовавшись 
нашим временным ослаблением на Восточном фронте, перешел в наступление, создалась 
угроза захвата им гор. Оренбурга, так еще недавно освобожденного от ига 
белогвардейцев. Наша армия принуждена была в то время снять часть своих сил с этого 
участка и перебросить их на другие участки, не оставив, таким образом, необходимой для 
Оренбурга силы. 

В эту трудную для Советской Республики минуту рабочие Оренбурга единодушно 
взялись за оружие и выступили на защиту завоеванной их же кровью свободы. 

Выставив свои полки, рабочие свыше месяца защищали Оренбург, отстраняя 
попытки врага захватить город. Когда же наши красные войска, пополнив свои ряды, 
перешли в наступление, вооруженные оренбургские рабочие также перешли в 
наступление, и при их мужественном участии нам удалось разгромить Южную армию 
Колчака и открыть себе путь в Туркестан. 

Рабочие гор. Оренбурга своей боевой деятельностью принесли громадную пользу 
Республике, а потому за их героизм и боевые подвиги, проявленные при защите гор. 
Оренбурга во время наступления Колчака, Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет награждает оренбургских рабочих Почетным Революционным Знаменем». 

Трудящиеся Оренбурга не только отстояли родной город, но и приняли самое 
активное участие в окончательном разгроме Колчака. Из них преимущественно состояла 
Туркестанская армия, которая в составе Ударной группы нанесла решительное поражение 



 

Колчаку на Бузулукско-Бугурусланском направлении. 
Красногвардейские отряды, а затем красноармейские рабочие полки добились 

побед потому, что им оказывали всестороннюю поддержку трудящиеся Оренбуржья, их 
борьбой руководила закаленная в боях партийная организация, их действия направляли, 
им помогали величайший стратег революции В. И. Ленин, верные сыны партии М. В. 
Фрунзе, В. В. Куйбышев и другие. 

С 17 по 21 ноября 1919 года проходила третья оренбургская губернская партийная 
конференция большевиков. Она подвела итоги работы партийной организации в период 
обороны города. 

 

 
 

Памятник борцам за Советскую власть в городе Оренбурге. 
 

Открывая конференцию, А. А. Коростелев рассказал о героической борьбе 
трудящихся губернии весной и летом 1919 года за укрепление Советской власти. 
Председатель президиума губкома партии И. А. Акулов говорил об организующей и 
направляющей роли большевиков Оренбуржья. Опираясь на оренбургских рабочих, 
губком являлся подлинным организатором обороны города. Большевикам Оренбуржья 
удалось поднять на борьбу с Колчаком и Дутовым не только рабочих, но и крестьян. 
Губком партии систематически проводил мобилизацию членов партии в армию. Только в 
1-ю Туркестанскую армию было послано свыше 150 коммунистов. В период 
ожесточенных боев почти не оставалось коммунистов в деревнях, все они уходили на 
фронт. Вся работа партийной организации была поставлена на службу фронту. 

Партийная организация Оренбуржья закалилась в боях. Неизмеримо поднялся ее 
авторитет в массах. В партию вступали передовые рабочие, проверенные в огне 
гражданской воины. Если в марте 1919 года партийная организация губернии насчитывала 
975 человек, то к открытию конференции только в Железнодорожном районе города было 
около 1000 коммунистов. 

Партийная конференция проходила ПОД знаком перестройки работы на мирный 
лад. Настало время, говорил на конференции А. А. Коростелев, когда центр тяжести 
партийной работы надо перенести на восстановление хозяйства страны. Конференция 
постановила объявить партийную организацию мобилизованной на борьбу с 
транспортной разрухой, на добычу топлива, на обеспечение хлебом Красной Армии и 
голодающего тыла. 

Для вручения Почетного Революционного Знамени и Грамоты в Оренбург 
приезжал один из видных деятелей нашей партии Емельян Ярославский. 12 июля 1921 
года, передавая Знамя и Грамоту, он сказал: 



 

— ВЦИК вручает высокую почетную награду Советской республики — Красное 
знамя рабочим города Оренбурга за героическую защиту города во время наступления 
дутовско-колчаковских реакционных войск, стремившихся восстановить в России 
монархию на основе власти помещиков и капиталистов. Страна никогда не забудет этого 
героического подвига и вручает Красное знамя оренбургским рабочим в полной 
уверенности, что они понесут его незапятнанным до полной победы трудящихся во всем 
мире. 

ПО ПУТИ, УКАЗАННОМУ ЛЕНИНЫМ 

В. С. ВАРЛАМОВ 
Восстановление народного хозяйства. Победа трудового народа в гражданской 

войне открыла перед нашей страной перспективу строительства социализма. В. И. Ленин, 
партия призвали рабочих и крестьян прежде всего восстановить разрушенное и 
расстроенное семью годами империалистической и гражданской войн народное 
хозяйство. Победив вооруженную контрреволюцию и чужеземных интервентов, надо 
было теперь победить хозяйственную разруху. 

Основой дореволюционной экономики Оренбуржья было сельское хозяйство. 
Военные годы сильно подорвали его. Посевная площадь и поголовье скота составляли в 
1920 году всего две трети от уровня 1917 года. Причинами тяжелого состояния сельского 
хозяйства явились отвлечение мужского населения деревни на фронты, военные действия 
на территории губернии, изношенность и без того немногочисленного инвентаря, 
нарушение рыночного обмена с городом, с промышленностью, убой продуктивного и 
особенно рабочего скота. 

Промышленность губернии, целиком зависевшая от сельского хозяйства, 
переживала резкий спад производства. Многие предприятия останавливались совсем. 
Мельницы — важнейшие предприятия тогдашнего Оренбуржья — перешли на 
односменную работу еще во время империалистической войны. Маслобойные заводы 
работали с перебоями, а лесопильные вырабатывали продукции в два раза меньше, чем до 
войны. Из-за разрухи на транспорте были нарушены экономические связи губернии с 
другими районами страны. 

В такой обстановке на Оренбуржье обрушилось новое бедствие — голод. 1920 год 
был неурожайным. К концу его все острее стал ощущаться недостаток продовольствия. В 
1921 году только огромная работа коммунистов позволила, несмотря на голод и 
недостаток семян, избежать резкого сокращения посевной площади. Пшеницы, например, 
было посеяно лишь на 19 процентов меньше, чем в 1920 году. Однако небывалая засуха, 
начавшаяся еще весной, сгубила посевы. Несчастье приняло огромные размеры. К 
середине зимы 1921/22 года голодало более 80 процентов населения губернии. Вспыхнули 
эпидемии тифа и холеры. Умирали десятки тысяч людей. 

Враги Советской власти воспользовались народным бедствием и всячески 
старались увеличить его размеры. В степи снова появились кулацкие банды. 
Распространялись различные провокационные слухи. Кулаки скрывали запасы хлеба. 
Мешочники и спекулянты мешали наладить доставку хлеба из других районов страны, 
наживались на голоде масс. 

Требовалось величайшее мужество, ясное понимание задач момента, непреклонная 
вера в правильность революционного пути, в неизбежное торжество идей Великого 
Октября, чтобы не опустить руки, чтобы не прекратить решительной борьбы с врагами 
революции, голодом, болезнями, разрухой, чтобы не ослабить мобилизацию масс на эту 
борьбу. Этими качествами в полной мере обладала оренбургская партийная организация 
большевиков. Сила ее состояла в верности принципам всепобеждающего учения 
марксизма-ленинизма. 

Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации Оренбуржья 



 

активно боролись с голодом. В Оренбурге были созданы чрезвычайная комиссия по 
борьбе с эпидемиями, губернская комиссия помощи голодающим. Профсоюзы 
организовали экспедиции рабочих за хлебом в Ташкент, Семипалатинск и некоторые 
другие районы страны. Для борьбы с белыми бандами были сформированы специальные 
кавалерийские отряды. В тревожной обстановке губернский комитет партии вынужден 
был поставить под ружье большую часть коммунистов. В 1923 году в Оренбурге на 
казарменном положении в течение двух месяцев находились до 400 коммунистов. 
Остальные несли патрульную службу по ночам. 

Трудящимся Оренбуржья, как и других голодающих губерний, помогала вся 
страна. Московские и петроградские рабочие делились с ними своим скудным пайком. 
Рабочим Оренбурга передал тысячи пудов муки и крупы Исполком III 
Коммунистического Интернационала. Население губернии было освобождено от 
продналога. Весной 1922 года Советское государство помогло губернии семенами. 

В то время в Оренбурге находились представители Американской администрации 
помощи (АРА). Прикрываясь работой по оказанию помощи голодающим, они в 
действительности занимались тем, что устанавливали связи с контрреволюционными 
элементами и организовывали их. 

Усилия трудящихся, руководимых большевиками, помощь Советского государства 
и Центрального Комитета партии, солидарность и поддержка трудящихся других районов 
страны, а также рабочего класса зарубежных стран принесли свои плоды. В 1922 году в 
губернии был собран хороший урожай, хотя было посеяно в два с лишним раза меньше, 
чем в 1921 году. К осени Оренбуржье вышло из полосы наибольших бедствий. Урожай 
вызвал оживление и в промышленности. Но впереди было еще много трудностей. В 1923 
году посевная площадь в губернии была втрое меньше, поголовье скота — в три с лишним 
раза, поголовье лошадей — почти в четыре раза меньше, чем в 1917 году. 

X, XI и XII съезды РКП (б) нацелили партию и страну на решение новых задач, 
повернули внимание партии и народа к вопросам восстановления народного хозяйства. 
Хозяйственный фронт стал главным фронтом. По гениальному плану В. И. Ленина партия 
осуществила крутой поворот от политики военного коммунизма к нэпу — новой 
экономической политике, укрепила союз рабочего класса с крестьянством, упрочила 
хозяйственную связь между городом и деревней. 

Резолюции съездов указывали пути решения национально» го вопроса в новых 
условиях, ставили задачу ликвидации фактического неравенства раскрепощенных 
революцией национальностей России. 

Для решения исключительно сложных задач восстановительного периода как 
никогда важна была монолитность, сплоченность партии. Об этом со всей силой было 
сказано в ленинской резолюции X съезда «О единстве партии» и в резолюциях 
последующих съездов партии, осуждавших фракционеров. 

В дискуссионных боях тех лет, навязанных партии троцкистами, бухаринцами и 
прочими фракционерами, подавляющее большинство оренбургских коммунистов стояло 
на ленинских позициях, твердо поддерживало генеральную линию партии. Так было в 
январе 1921 года, когда пятая губернская партийная конференция после острой борьбы с 
троцкистами присоединилась в дискуссии о профсоюзах к ленинской платформе. Так 
было и в 1923 году, когда оренбургская партийная организация высказалась против 
троцкистской оппозиции, продемонстрировала единодушное сплочение вокруг 
ленинского Центрального Комитета. 

Во всей своей работе оренбургская большевистская организация исходила из 
решений съездов партии. Она учитывала и специфические местные особенности. 
Трудности восстановительного периода осложнялись в Оренбуржье тем, что губерния 
только что вышла из полосы тяжелейшего голода, имела малочисленный пролетариат, 
значительную казачью прослойку, находившуюся под сильным кулацким влиянием. 
Сказывался и многонациональный состав населения, которому надо было терпеливо 



 

разъяснять единство классовых интересов трудящихся всех национальностей. 
Центральный Комитет большевистской партии, зная об этих особенностях 

Оренбуржья, постоянно помогал губернской партийной организации. Дважды посетил 
край председатель ВЦИК М. И. Калинин. В 1919 году он приезжал сюда с агитационно-
инструкторским поездом «Октябрьская революция». В 1924 году он был представителем 
ЦК РКП (б) на десятой губернской партийной конференции и выступал с докладом по 
важнейшим вопросам политики партии. В Оренбурге на второй Всекиргизской 
конференции РКП (б) в 1922 году выступал А. Ф. Горкин. В 1923 году представителем ЦК 
РКП (б) на восьмой губернской партийной конференции был Е. М. Ярославский. 

Смерть Ленина огромным горем обрушилась на страну. Прощаясь с вождем, 
советский народ еще теснее сплотился вокруг ленинской партии, послав в ее ряды лучших 
своих сынов, добровольцев ленинского призыва. Трудящиеся Оренбуржья клялись и 
впредь идти дорогой Ленина, дорогой революционного большевизма и преодолеть все 
трудности. 

Хозяйственный подъем Оренбуржья, задержанный трудностями 1920—1922 годов, 
начался позже, чем в центральных районах страны, и шел сначала более медленными 
темпами. Довоенные размеры посевных площадей были превзойдены только в 1928 году, 
когда губерния засеяла около 2,2 миллиона гектаров против 2,1 миллиона гектаров в 1913 
году. Поголовье скота в 1928 году все еще оставалось меньше довоенного. 

Подъему сельского хозяйства способствовали рост бюджетных ассигнований на 
его развитие и увеличение продажи машин крестьянам. Первые успехи сельского 
хозяйства повысили благосостояние крестьян. Сокращалось число бедняцких хозяйств за 
счет превращения их в середняцкие. Значительно меньше стало безлошадных хозяйств. 

Восстанавливалась производительность крупных предприятий. Все большее 
количество паровозов и вагонов ремонтировали Оренбургские мастерские железной 
дороги. Повышалась производительность мельниц. Перед войной в Оренбурге 
перерабатывалось до 13 миллионов пудов зерна, а в 1928/29 хозяйственном году — около 
12,5 миллиона пудов. Росла добыча соли на Соль-Илецких промыслах. В 1928/29 
хозяйственном году ее было добыто в 2,8 раза больше, чем в 1913 году. Первые шаги 
делала электрификация. В конце 1928 года на территории области было 24 
электростанции против 7 в 3913 году. Их общая мощность более чем вдвое превосходила 
дореволюционную. 

В 1927/28 хозяйственном году валовая продукция крупной (цензовой) 
промышленности Оренбуржья превзошла уровень 1913 года на 35 процентов. Наиболее 
быстрыми темпами росла продукция швейной и кожевенно-обувной промышленности. 

Восстановительный период в Оренбуржье, как и во всей стране, проходил под 
знаком успешного наступлении социалистического сектора. В 1927/28 году доля 
государственного сектора в крупной промышленности Оренбургского округа равнялась 
92,6 процента, кооперативного — 7 процентам. Частный капитал был фактически 
вытеснен из крупной промышленности, на его долю приходилось 0,4 процента 
промышленной продукции. Развивалось кооперативное движение в сельском хозяйстве, 
росло число ТОЗов (товариществ по совместной обработке земли) и, хотя и в меньшей 
степени, колхозов. Постепенно вытеснялся частный капитал из торговли. К 1928 году его 
доля сократилась в оптовой торговле до 5 процентов, в розничной — до 27 процентов. 

Оренбург, бывший в течение почти двухсот лет опорой колонизаторской политики 
царизма, городом самой крупной в крае буржуазии, стал после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции городом нового типа. 

Советский Оренбург как самый крупный в то время пролетарский центр на всем 
пространстве от Волги до Туркестана сыграл большую роль, помогая башкирам и казахам 
построить свои советские республики. 

В октябре 1920 года в Оренбурге состоялся учредительный съезд Советов 



 

Киргизской АССР*. Оренбург был провозглашен столицей этой республики. Сильно 
сократившаяся по площади (после отхода в 1919 году больших территорий в Башкирскую 
АССР и Челябинскую губернию), Оренбургская губерния вошла в Киргизскую 
республику. В ее составе к губернии были присоединены огромные территории Западного 
Казахстана, и она стала называться Оренбургско-Тургайской губернией. 

В июле 1921 года в Оренбурге состоялась первая партийная конференция 
Киргизской республики. Здесь же проходили первые съезды Советов Киргизской АССР. В 
работе одного из них в 1924 году участвовал В. В. Куйбышев. Представителями ЦК 
партии на партийных конференциях были Е. М. Ярославский, Я. Э. Рудзутак и другие. 

В восстановительный период Оренбург был крупным центром национального 
образования. 

Когда начальный трудный этап развития Киргизской АССР был пройден, ее 
столицу в 1925 году перенесли из Оренбурга а Кзыл-Орду. 

В том же году Оренбургская губерния, большинство населения которой составляли 
русские, вышла из состава Киргизской АССР. 

В 1928 году Оренбуржье вошло в состав Средне-Волжской области. На 
территории, в основном совпадающей с территорией современной Оренбургской области, 
было образовано три округа: Оренбургский, Бузулукский и Бугурусланский. 

В годы довоенных пятилеток. Состоявшийся в 1925 году XIV съезд партии 
провозгласил курс на индустриализацию страны. 

По всей стране зажглись многочисленные огни новостроек. Однако в Оренбуржье 
первый пятилетний план не намечал большого промышленного строительства. Это 
объяснялось слабостью местной энергетической базы, плохой изученностью недр края, 
отдаленностью от уже существующих индустриальных баз. 

В условиях, неблагоприятных для создания и развития тяжелой промышленности, 
новое строительство в Оренбуржье шло главным образом по линии легкой и пищевой 
промышленности. Эти отрасли имели в крае крупные сырьевые ресурсы для своего 
развития: зерно, подсолнечник, мясо, шерсть, кожевенное сырье, пух и т. д. Железная 
дорога Москва—Оренбург—Ташкент прочно связывала край с главными районами 
потребления продукции из этого сельскохозяйственного сырья. Кроме того, пищевая, а 
отчасти и легкая промышленность края уже имели сложившиеся кадры рабочих, сеть 
предприятий, производственные фонды, связи с районами, поставлявшими сырье, и 
районами потребления. 

В Оренбурге в первой пятилетке вступили в строй швейная фабрика № 1, 
сапоговаляльная фабрика, швейная фабрика № 2, хлебозавод № 1, фактически заново был 
создан мясокомбинат. В конце первой и в начале второй пятилетки были 
реконструированы все мельницы и крупозаводы города. Строился комбикормовый завод, 
который ныне стал крупнейшим в стране. 

Начали развиваться и другие отрасли промышленности. В 1931 году в Оренбурге 
был создан завод им. Кирова, производивший запасные части для сельскохозяйственных 
машин. В том же году заработал известковый завод. В 1932 году были организованы 
механические мастерские для обслуживания мельниц и крупозаводов, выросшие 
впоследствии в завод «Продмаш». В 1932 году вступила в эксплуатацию первая очередь 
Оренбургской государственной электрической станции «Красный маяк». Мощность ее 
составляла лишь 2,5 тысячи киловатт, но тогда она действительно была маяком 
электрификации степного края. Реконструировались металлообрабатывающие 
предприятия в других городах Оренбуржья. В результате этого валовая продукция 
металлообработки в области выросла в 6 раз, а число рабочих-металлистов более чем в 
два раза. Сильно увеличила свой удельный вес кожевенно-меховая и 
деревообрабатывающая промышленность. Однако на первом месте по объему валовой 

                                                 
* Так до 1925 года называлась Казахская АССР. 



 

продукции оставалась, как и в начале пятилетки, пищевая промышленность. Она давала в 
1932 году 44,5 процента всей валовой продукции промышленности против 51,8 процента в 
1927/28 хозяйственном году. 

В тридцатых годах появился ряд новых факторов, которые коренным образом 
изменили условия развития тяжелой промышленности в Оренбуржье. 

Новое железнодорожное строительство в сильнейшей степени улучшило 
экономико-географическое положение Оренбуржья. Построенная в 1930 году 
железнодорожная линия Орск—Троицк с веткой от Карталы к Магнитострою дала 
области непосредственную связь с крупнейшей на востоке страны индустриальной базой 
— Уралом. В развитии тяжелой промышленности Оренбуржье могло теперь прочно 
опереться на своего индустриального соседа. Благодаря новой дороге область получила 
связь и с Сибирью, с создающейся новой угольно-металлургической базой — Кузбассом. 
Железнодорожная линия, соединившая в 1937 году Соль-Илецк с Уральском, дала 
Оренбургской области новый выход через Саратов в районы Европейской части СССР. 
Это имело огромное значение, так как вплоть до 1940 года донецкий уголь был основой 
оренбургской энергетики. Новая линия открывала дополнительный путь на запад и для 
продукции развивавшейся оренбургской промышленности. По этой линии пошли и 
транзитные грузопотоки из Сибири на юг Европейской части страны и обратно, что также 
расширило возможности промышленного развития Оренбуржья. 

Для усиления местной энергетической базы были начаты разработки соль-илецких 
бурых углей и домбаровских антрацитов. В 1940 году к Домбаровке подошла новая 
железнодорожная ветка из Орска. 

К 1930 году в Орско-Халиловском районе были обнаружены уникальные 
природно-легированные железные руды, содержащие никель и хром. Здесь также были 
открыты медные и медно-серные, никелевые и полиметаллические руды, найдены 
признаки платиновых, вольфрамовых, кобальтовых и свинцовых руд, месторождения 
гранитов, асбеста, магнезита, талька, яшмы, барита, кварца, доломита, каолина, охры, 
огнеупорных глин, диоритов, известняков, мергелей, кварцитовых песков, порфиритов, 
горного хрусталя, топазов, халцедонов, опалов и т. д. Академик А. Е. Ферсман назвал эту 
часть области «жемчужиной Урала». 

Изменения в экономико-географическом положении края, крупные геологические 
открытия и некоторые результаты работ по развитию местной топливно-энергетической 
базы определили новые пути хозяйственного развития Оренбуржья. Во вторую пятилетку, 
план которой был обсужден XVII съездом партии, Оренбуржье вступило уже гораздо 
более подготовленным к развитию тяжелой индустрии. Область выходила на дорогу 
большого промышленного подъема, широкого развертывания индустриализации и прежде 
всего — мощного развития тяжелой промышленности на основе богатейших ископаемых 
ресурсов. 

Такое направление развития превращало Оренбуржье в составную часть 
промышленного Урала. 7 декабря 1934 года Оренбургская область была выделена из 
Средне-Волжского края. 

Процесс индустриализации в различных частях области проходил по-разному. 
Бурно развивалась промышленность Орско-Халиловского района, природные 

ресурсы которого имели всесоюзное значение. В короткий срок самая отсталая в 
промышленном отношении часть области стала самой передовой, превращаясь в район 
современной крупной индустрии. 

 



 

 
 

Отгрузка соли в соляном руднике Соль-Илецка. 
 

В окрестностях Орска в 1935 году начал работать один из самых крупных в СССР 
мясокомбинатов. В 1938 году дала электроэнергию первая очередь Орской ТЭЦ, вступил 
в строй действующих завод металлоконструкций. В том же году были завершены 
сооружение нефтепровода Гурьев—Орск и строительство первой очереди 
нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова. Вырос ряд предприятий, 
обслуживающих нужды большого промышленного строительства и быстро растущего 
населения. Выдал первую плавку крупнейший в стране Южно-Уральский никелевый 
комбинат. Пуск комбината на полную мощность должен был освободить страну от ввоза 
никеля. Уже в 1938 году валовая продукция предприятий Орска превысила 
дореволюционный уровень в тысячу раз. 

Вместе с новыми заводами создавался новый, социалистический город. Его 
население с 1926 по 1939 год выросло в пять раз. 

В 1932 году было открыто крупное Блявинское месторождение пиритов. У 
пустынного 10-го разъезда вскоре появился большой поселок, который начал бурно расти 
рядом со строящимся медно-серным комбинатом. В 1939 году вступили в эксплуатацию 
его первые агрегаты. И в том же году поселок 10-го разъезда стал новым городом 
Медногорском. 

В 1939 году в нескольких километрах от Орска началось строительство 
металлургического комбината на природно-легированных орско-халиловских рудах. 

Таким образом, на востоке Оренбуржья к началу Великой Отечественной войны 
складывался мощный промышленный район всесоюзного значения. 

В центральной части области почти вся промышленность сосредотачивалась в 
Оренбурге. Для него довоенные пятилетки были временем реконструкции и быстрого 
расширения старых отраслей промышленности. Реконструкция охватила все крупные 
предприятия. Особенно сильно изменились и во много раз увеличили производство 
Оренбургский паровозоремонтный завод (бывшие Главные мастерские Ташкентской 
железной дороги), маслозавод, путевые ремонтно-механические мастерские, мельзаводы и 
крупозаводы, ликеро-водочный завод. Были выстроены десятки новых предприятий. 
Начали давать продукцию комбикормовый завод, хлебозавод и другие. В 1940 году 
валовая продукция промышленности города превысила уровень 1927/28 хозяйственного 
года более чем в восемь раз, а уровень 1913 года — более чем в 17 раз. 

При общем росте промышленности Оренбурга коренных изменений в ее структуре 
за годы довоенных пятилеток не произошло. Правда, удельный вес пищевой 



 

промышленности сильно снизился, а в легкой промышленности главной стала швейная, а 
не кожевенно-обувная, как прежде. Однако тяжелая промышленность еще уступала 
пищевой и легкой, хотя ее удельный вес и увеличился с 6,5 процента в 1927/28 
хозяйственном году до 15,7 процента в 1939 году. 

Основу экономики западных районов области составляло сельское хозяйство. В 
небольших городах — Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино — были сосредоточены 
промышленные предприятия, перерабатывавшие главным образом сельскохозяйственное 
сырье. В годы довоенных пятилеток здесь стали развиваться и другие отрасли: ремонт 
средств железнодорожного транспорта в Абдулино, производство тракторных деталей и 
весов в Бузулуке. 

Важное значение имело открытие в 1937 году в районе Бугуруслана 
месторождения нефти. Этому предшествовало обнаружение в 1935 году у села Садки 
Бугурусланского района мощной жилы асфальтитов. В 1938 году была получена первая 
промышленная нефть. Перед северными районами области открывалось новое 
направление промышленного развития. 

К началу Великой Отечественной войны в Оренбургской области было возведено 
руками советских людей свыше 400 новых промышленных предприятий. Крупная 
промышленность вырабатывала в 1940 году продукции в 8,7 раза больше, чем в 1913 году, 
и в 6,4 раза больше, чем к началу первой пятилетки. Заново были созданы отрасли 
промышленности: топливная, производство электроэнергии, нефтедобыча и 
нефтепереработка, крупная швейная промышленность, производство комбикормов. 
Широкое развитие получила переработка сельскохозяйственного сырья. Не было ни 
одного значительного предприятия, которое за годы довоенных пятилеток не подверглось 
бы реконструкции и расширению. К старым предприятиям пищевой и легкой 
промышленности прибавились новые. Так, мукомольные предприятия были дополнены 
механизированными хлебозаводами и кондитерскими предприятиями, кожевенные заводы 
— обувными, шорными и галантерейными мастерскими и фабриками. Были созданы 
предприятия по переработке плодов и овощей и выработке молочной продукции. 

 

 
 

Цистерны с 6угурусланскои нефтью. 
 

Перед самой Великой Отечественной войной было завершено строительство 
железнодорожной магистрали Акмолинск — (ныне Целиноград) — Карталы, связавшей 
Южный Урал с Карагандой. Оренбуржье получило прямую железнодорожную связь с 
ближайшей из всесоюзных топливных баз — Карагандинским бассейном Огромное 
значение новой магистрали для экономики Оренбуржья проявилось со всей силой в годы 



 

Великой Отечественной войны. 
Появление новых отраслей и глубокое изменение старых определили большие 

сдвиги в структуре промышленности Оренбуржья. Новые отрасли промышленности 
(металлообработка, цветная металлургия, производство электроэнергии, машиностроение 
и другие) несколько потеснили безраздельно господствовавшую ранее пищевую 
промышленность. По численности рабочих в промышленности на первое место вышла 
металлообработка с машиностроением — 36 процентов. 

Достигнутый в 1928/29 году уровень сельскохозяйственного развития в области не 
мог удовлетворить нужд социалистического строительства 

Слабо использовалась главная производительная сила сельского хозяйства — 
земля. В Оренбургском округе, например, распахивалось лишь немногим более четверти 
пригодных земель. 

Низок был технический уровень крестьянских хозяйств, приводивший в 
засушливых степях к плохим урожаям. Сельское хозяйство давало мало товарной 
продукции. 

Выход из этих трудностей мог быть найден только на пути социалистического 
преобразования сельского хозяйства на основе кооперативного плана В. И. Ленина. XV 
съезд партии поставил в качестве основной задачи работы в деревне объединение и 
преобразование мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы. 

 

 
 

Смотр готовности колхозников села Петровского Саракташского района к 
первому коллективному севу. Апрель 1930 года. 

 
В 1929 году страна вступила в период массового колхозного движения. В 

Оренбургском округе на 1 октября в колхозах состояло 14,3 процента крестьянских 
хозяйств, на 1 декабря — 24,5 процента, а на 1 января 1930 года — уже 56,5 процента. К 
началу 1933 года коллективизация сельского хозяйства области была в основном 
закончена. Завершение коллективизации и ликвидация на ее основе кулачества как класса 
имели громадное политическое и народнохозяйственное значение. Крестьянство твердо 
встало на социалистический путь хозяйствования. 

В предвоенные годы социалистическое сельское хозяйство области достигло 
больших успехов. В 1939 году колхозы объединяли 97,6 процента крестьянских хозяйств 
и 99,9 процента посевной площади. Посевная площадь 1940 года превышала уровень 1928 
года почти на 70 процентов и составляла свыше 3,6 миллиона гектаров. 

К 1940 году был значительно смягчен прежний резко односторонний характер 
полеводства, дававшего до этого главным образом зерно. Поднялся удельный вес 
технических культур, прежде всего подсолнечника. Посевы его стали основной сырьевой 
базой Оренбургского маслозавода. Выросли посевы кормовых культур. 



 

Повысились урожайность и валовые сборы. В 1937 году средняя урожайность 
зерновых по области составила 10,2 центнера с гектара. Валовой сбор зерна в 2,1 раза 
превзошел валовой сбор зерна в 1913 году. 

Крупного рогатого скота на начало 1941 года было 667,7 тысячи голов — на 24 
процента больше, чем в 1935 году. Поголовье свиней возросло за эти годы в полтора раза 
(127,6 тысячи голов), овец и коз — в 2,6 раза (1474,3 тысячи голов). 

Рост сельскохозяйственной продукции стал возможен благодаря новому 
колхозному строю деревни, совершенствованию агротехники, оснащению сельского 
хозяйства машинами. Социалистическая индустрия обеспечивала все более широкую 
механизацию сельскохозяйственных работ. В 1940 году в сельском хозяйстве области 
насчитывалось почти 13,5 тысячи тракторов, 6,9 тысячи зерновых комбайнов, 5,4 тысячи 
грузовых автомашин. В 1938 году сев зерновых был механизирован на 92—95 процентов, 
уборка — на 72 процента. 

В сельском хозяйстве совершилась настоящая техническая революция. 
К началу Великой Отечественной войны Оренбургская область стала одним из 

крупнейших производителей зерна, мяса, молока, шерсти, подсолнечника и т. д. Она 
занимала шестое место в СССР по общим размерам посевной площади, пятое место — по 
посевам зерновых культур, второе место — по посевам пшеницы и проса, шестое место — 
по посевам подсолнечника. 

Крупные успехи социалистического строительства обеспечили резкий подъем 
благосостояния трудящихся, коренные перемены в деле народного здравоохранения, 
широкий размах культурных преобразований. 

Вместе со всей страной Оренбуржье переживало культурную революцию. Была 
ликвидирована неграмотность населения. В 1940/41 учебном году в 2415 школах 
занималось 355 тысяч учащихся, а в 1914/15 году их было 82,5 тысячи. Число учителей за 
годы Советской власти выросло в 5,8 раза. 

Число массовых библиотек в области выросло с 1927 по 1940 год в 6,4 раза. В них 
насчитывалось более 1,6 миллиона томов. 

Клубных учреждений в 1927 году было 177, а в 1940 — более полутора тысяч. 
В 1940 году в области работало в семь раз больше больничных учреждений, чем до 

революции. В 13 санаториях и 4 домах отдыха было около 2,2 тысячи коек. Медицинских 
работников имелось 11,3 тысячи человек. В яслях и детсадах находилось около 14 тысяч 
ребят. 

Все успехи Оренбуржья, как и других районов страны, были завоеваны на путях 
социалистического преобразования России. В 1936 году новая Советская Конституция 
законодательно закрепила победу социализма в СССР. 

В годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года мирный 
созидательный труд советских людей был прерван войной, развязанной германским 
фашизмом. На гигантском фронте в жестоких сражениях советские войска защищали 
великие завоевания Октября, первое в мире социалистическое государство, будущее всего 
человечества. Народы СССР, руководимые Коммунистической партией, поднялись на 
Отечественную войну против фашистских полчищ. 

Воины-оренбуржцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 
Они были и среди тех, кто защищал Брестскую крепость в первые дни войны, и среди тех, 
кто в майские дни последней военной весны штурмовал Берлин и освобождал Прагу. 
Страна удостоила звания Героя Советского Союза больше ста пятидесяти оренбуржцев, 
24 000 оренбуржцев получила от Родины ордена, 31800 —медали. 

Всей стране известно имя дважды Героя Советского Союза генерала А. И. 
Родимцева, уроженца села Шарлык. В 1941 году он воевал под Киевом и Москвой. В 1942 
году солдаты дивизии, которой командовал Родимцев, проявили беспримерный героизм в 
сражении на Волге. За форсирование Днепра звание Героя Советского Союза было 
присвоено оренбуржцам И. П. Горбунову, Н. И Шелухину и другим. За мужество и 



 

смелость при форсировании Западной Двины получил звание Героя Советского Союза 
орский рабочий А. М. Пузиков. Вырос и учился в Оренбурге Герой Советского Союза 
танкист Гафьят Арасланов, освобождавший Ростов и Луганск. 

 

 
 

Дважды Герои советского Союза А. И. Родимцев. 
 

Героически сражался с врагами Родины летчик из Орска Герой Советского Союза 
В. П. Синчук. 

 
 

Герой Советского Союза В. П. Синчук. 
 

В Оренбуржье проходил военное обучение, принимал военную присягу и вступил в 
комсомол Александр Матросов, обессмертивший свое имя великим подвигом. 

В селе Мустафино Оренбургской области, ныне переименованном в село Джалиль, 
родился поэт Муса Джалиль. В Оренбурге он учился, в Орске работал. Фашистская 
тюрьма не могла сломить Джалиля. Посмертно ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В годы войны Оренбуржье было кузницей резервов для Советской Армии. В 
Оренбургской области находились военные училища, эвакуированные из западных 
районов страны. Здесь формировались новые части для фронта 

Тысячи замечательных летчиков воспитали оренбургские военные училища. Более 
175 воспитанников училищ получили звание Героя Советского Союза. Большинство из 
них стали героями во время войны. По четыре десятка вражеских самолетов сбили 
отважные летчики С. Луганский и Т. Бегельдинов Им и их товарищам В. Осипову, Л. 
Беде, И. Павлову, И. Полбину звание Героя Советского Союза присвоено дважды 

 



 

 
 

Герой Советского Союза поэт Муса Джалиль. 
 

В воздушном бою над Сумщиной, сбив три фашистских самолета, погибла 
летчица-комсомолка Екатерина Зеленко, посмертно награжденная орденом Ленина. 

В Оренбургском военно-авиационном училище учился Герой Советского Союза 
Михаил Девятаев, бежавший с товарищами из фашистского плена на захваченном у 
гитлеровцев самолете 

Воспитанник училища Г. Бахчиванджи 15 мая 1942 года первым в мире поднялся в 
небо на реактивном самолете 

В 1942 году в Бузулуке формировался первый чехословацкий батальон. Сюда 
приезжал и выступал на митинге бойцов Клемент Готвальд. В конце января 1943 года 
батальон отправился на фронт. Потом он вырос в первый чехословацкий корпус, 
составивший основу Чехословацкой Народной Армии. 

 

 
 

Воспитанница Тоцкой средней школы комсомолка Римма Шерстнева, 
повторившая во время Великой Отечественной войны подвиг Александра 

Матросова. 
 

Под руководством партии вся страна в годы войны сплотилась в единый боевой 
лагерь. Лозунгом тружеников советского тыла стало — «Все для фронта, все для победы!» 
Для фронта, для победы работали перестроенные на военный лад промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство Оренбуржья. 

В бурном промышленном росте южной окраины Урала в труднейшие военные 
годы проявилась прежде всего мудрость проводившейся партией политики 
индустриализации страны и создания новых промышленных баз на востоке. Ко времени 
войны в Оренбуржье, главным образом в его восточной части, имелась такая 
промышленная база, опираясь на которую можно было в сравнительно короткий срок 
обеспечить дальнейшее быстрое расширение индустрии. За годы довоенных пятилеток в 
связи с новым железнодорожным строительством сильно увеличились выгоды экономико-



 

географического положения Оренбуржья для развития тяжелой промышленности. 
Важнейшее значение имело то, что область еще в довоенные годы по главным 
направлениям своего хозяйственного развития, по производственно-экономическим 
связям промышленности стала составной частью индустриального Уральского 
экономического района. 

Во время войны проявился ряд новых факторов, обусловивших быстрый 
промышленный рост Оренбуржья. Каковы эти факторы? Во-первых, положение области в 
тылу. Здесь не было ни воздушных тревог, ни затемнения. Во-вторых, положение области 
на Урале, ставшем во время войны главным промышленным районом Советского Союза, 
неиссякаемым арсеналом Советской Армии. В-третьих, положение области на путях, 
соединявших важнейшие индустриальные центры Урала с южными фронтами. Область 
была также хорошо связана с восточными районами страны, дававшими основную масгу 
сырья и топлива для промышленности. Особое значение имела железно дорожная связь с 
Карагандинским угольным бассейном. 

Все это позволило не только резко увеличить мощность уже имевшихся в 
Оренбуржье предприятий, но и сделало область районом, удобным для размещения 
десятков крупных промышленных предприятий, эвакуированных из западных районов 
страны. 

В 1941 и 1942 годах в область было эвакуировано около 30 промышленных 
предприятий. Почти половина их была размещена в Оренбурге. В большинстве своем это 
были машиностроительные и металлообрабатывающие заводы. Так, например, завод 
«Металлист» создан на базе оборудования, эвакуированного из Таганрога; завод 
«Автозапчасть» — на базе заводов, эвакуированных из Одессы и Жданова. 
Станкостроительный завод был эвакуирован из Витебска, завод сверл — из Москвы и т. д. 

Новыми отраслями промышленности явились для Оренбурга также 
нефтеперерабатывающая (эвакуированный из Подмосковья нефтемаслозавод) и 
химическая (регенератный завод, созданный на базе эвакуированного из Ефремова завода 
синтетического каучука). Резко усилили легкую промышленность областного центра 
шелкокомбинат, часть эвакуированного из Москвы комбината «Красная Роза»; 
трикотажная фабрика, эвакуированная из Гомеля; ткацкая фабрика — из Подмосковья, 
обувная фабрика — из Киева. После окончания войны новые предприятия, появившиеся в 
городе за военные годы, давали свыше трех пятых промышленной продукции. За годы 
войны промышленность Оренбурга более чем удвоила выпуск продукции. 

Промышленный профиль города изменился самым решительным образом. На 
первое место по валовой продукции вышла металлообрабатывающая промышленность 
(вместе с машиностроением). Пищевая промышленность при сохранении довоенного 
объема выпуска продукции резко уменьшила. Свой удельный вес. Таким образом, 
Оренбург за годы войны превратился из центра пищевой и легкой промышленности в 
центр с преобладанием тяжелой промышленности, сильно увеличив при этом свое 
промышленное значение вообще. 

К заводам-гигантам, поднявшимся в Орске в годы первых пятилеток, прибавились 
в дни войны новые: Южно-Уральский машиностроительный завод, завод огнеупоров, 
завод строительных машин, завод обработки цветных металлов, завод электромонтажных 
изделий и другие. 

В 1942 году Орск по выпуску валовой продукции превзошел областной центр, а в 
1945 году дал столько продукции, сколько давал в 1913 году весь Урал! 

В Медногорске вступил в строй крупный завод «Уралэлектромотор». 
Промышленность Бузулука обогатилась заводом тяжелого машиностроения имени 

В. В. Куйбышева. После окончания войны промышленность города стала давать 
продукции в пять раз больше, чем в 1940 году, и в 1,5 раза больше, чем вся 
промышленность Оренбуржья до революции. 

В том огромном вкладе, который внес в дело разгрома врага самый мощный район 



 

советской военной экономики — Урал, достойное место занимает доля Оренбургской 
области. Оренбуржье стало важной частью общеуральского арсенала. Мирная 
промышленность перешла на производство боеприпасов и вооружения 

В 1943 году в области было произведено никеля на 60 процентов больше, чем в 
1942 году, нефти добыто в два с лишним раза больше. Были построены новые заводы и 
цехи с производственной площадью 102 тысячи квадратных метров. Вступили в строй 
первые очереди Айдырлинского никелевого рудника и Кумакского рудника огнеупорных 
глин. Значительно расширен нефтеперерабатывающий завод. Вступила в строй первая 
очередь обувной фабрики. Подготовлен к пуску фарфорово-фаянсовый завод. Сданы в 
эксплуатацию три турбогенератора. 

В 1944 году трудящиеся Оренбуржья добились новых трудовых побед. Объем 
промышленной продукции превзошел уровень довоенного, 1940 года, в четыре раза. 
Возросли выпуск никеля, кобальта, вольфрама, добыча нефти, угля, производство станков, 
тканей и другой продукции. Вошли в строй новые энергетические мощности. По 
производству некоторых видов продукции область занимала ведущее место в стране. 
Южно-Уральский никелевый комбинат, например, давал во время войны значительную 
часть общей выплавки никеля в СССР. 

Крупные сдвиги совершились за время войны в структуре промышленности 
Оренбуржья. Возникли новые отрасли промышленности: инструментальная, 
станкостроительная, шелковая, трикотажная и т. д. В результате пищевая 
промышленность снизила свой удельный вес в общем объеме промышленного 
производства, хотя абсолютный объем ее продукции был на уровне 1940 года. На первое 
место по валовой продукции вышло машиностроение с металлообработкой. Эта 
крупнейшая отрасль промышленности Оренбуржья была создана в годы Великой 
Отечественной войны фактически заново. В 1945 году она дала в 7,5—8 раз больше 
продукции, чем в 1940 году. А если учесть, что довоенное оренбургское машиностроение 
состояло главным образом из ремонтных заводов, мастерских и кузниц, то продукция 
собственно машиностроения и металлообработки выросла за военное время примерно в 70 
раз! 

Главной энергетической основой, на которой развивалась индустрия области в эти 
годы, был уголь Караганды. Большим подспорьем явился домбаровский уголь. На него и 
другие виды местного топлива было переведено бытовое потребление. Усиленные поиски 
новых ресурсов местного топлива привели в конце войны к открытию Южно-Уральского 
буроугольного бассейна. 

В 1944 году в Бугурусланском районе было положено начало газовой 
промышленности Оренбуржья. 

Выдающиеся успехи многих оренбургских предприятий отмечались переходящими 
Красными знаменами Государственного Комитета Обороны СССР, ЦК ВКП(б), 
наркоматов, ВЦСПС. 

Семнадцать раз завоевывал переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны СССР коллектив Южно-Уральского никелькомбината. Знамя 
оставлено за ним навечно. На вечное хранение передано переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны СССР Орскому мясокомбинату, награжденному 
орденом Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение заданий правительства 
по производству пищевых продуктов. 

Самоотверженно трудились в тяжелых условиях военного времени колхозники и 
рабочие совхозов Оренбуржья. За годы войны колхозы сдали государству 102 миллиона 
пудов хлеба, свыше 7,5 миллиона пудов мяса, 10,5 миллиона пудов молочной продукции, 
более 66 миллионов штук яиц, 265 тысяч пудов шерсти. Значительный вклад в дело 
победы внесли оренбургские совхозы. Труженики села, главным образом женщины и 
подростки, под руководством партийных организаций с помощью населения городов, 
преодолевая трудности военного времени, сделали все, что могли, чтобы дать Родине 



 

больше хлеба, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов. 
Широкий размах получило всенародное патриотическое движение в помощь 

фронту. Оренбуржцы внесли много миллионов рублей из личных сбережений на 
строительство танковых колонн, эскадрилий самолетов, звена морских катеров. Много 
средств и продуктов было собрано в фонд помощи семьям фронтовиков. 

Оренбуржье стало в годы войны домом для многих тысяч советских людей из 
временно оккупированных врагом и прифронтовых районов. В 1941 и 1942 годах в 
область было эвакуировано свыше 240 тысяч человек. В Оренбурге в апреле 1942 года 
каждый третий житель был новоприбывшим. Увеличилось население и других городов. 

В годы войны огромное значение имела самоотверженная работа оренбургских 
железнодорожников. Не прекращалось транспортное строительство. В 1944 году была 
закончена новая железнодорожная линия Орск—Кандагач. Она дала Восточному Уралу 
более короткий выход в Казахстан и Среднюю Азию по сравнению с выходом через 
Оренбург. Орск превратился в важный железнодорожный узел и получил прямую 
железнодорожную связь с Западным Казахстаном, с никелевыми рудниками Актюбинской 
области и с Эмбенским нефтяным районом. 

В Оренбуржье в годы войны возникли новые города. В 1945-году поселок у 
строящегося металлургического комбината вырос в город Новотроицк. В том же году 
стали городами Сорочинск и Соль-Илецк. С вводом в строй станкостроительного завода 
«Коммунар» (1941 год) и фаянсового завода (1944 год) резко увеличилось значение 
рабочего поселка Саракташ. 

Оренбуржье, как и все другие области страны, внесло свой достойный вклад в дело 
победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. 

Размаха шаги саженьи. Победоносно закончив Великую Отечественную войну, 
Советская страна возвратилась к мирному строительству. 

Перестраивалась на мирный лад и промышленность Оренбуржья. Предприятия, 
выпускавшие продукцию для фронта, переходили на производство мирной продукции. 
Поэтому в 1945 году несколько сократилась валовая продукция промышленности области, 
общая численность промышленных рабочих. В связи с увеличением добычи угля в 
Карагандинском бассейне и улучшением условий работы железнодорожного транспорта 
отпала необходимость в добыче большого количества дорогого домбаровского угля. 

В послевоенной пятилетке Урал сыграл большую роль в восстановлении хозяйства 
в западных районах страны, пострадавших в период оккупации. Значительный вклад в это 
всенародное дело внесла и Оренбургская область. 

В четвертой пятилетке промышленность области, получившая за годы довоенных 
пятилеток систему крупных предприятий и чрезвычайно усилившаяся в военные годы, 
развивалась очень быстрыми темпами. Ее продукция за пятилетие увеличилась более чем 
в два раза и превышала довоенный уровень в 3,2 раза. Темпы промышленного роста 
Оренбуржья были выше средних по стране и по Уралу. Особенно успешно шло развитие 
машиностроения, нефтедобывающей, текстильной и пищевой промышленности. 

Выработка электроэнергии достигла 740 миллионов киловатт-часов. Это в 3,6 раза 
больше, чем в 1940 году. 

Новым видом продукции явилось металлургическое оборудование. Его 
производство на Южно-Уральском и Бузулукском заводах тяжелого машиностроения 
достигло в 1950 году 6,4 тысячи тонн. 

По объему продукции промышленность Оренбурга в 1950 году превзошла 
довоенный уровень в 2,4 раза, а уровень 1945 года — почти на 40 процентов. 

В первой послевоенной пятилетке на северо-западе области было открыто 3 
месторождения и 6 залежей нефти и газа, в том числе крупные нефтяные месторождения 
— Байтуганское и Красноярское. В 1950 году добыча нефти в Бугурусланском 
нефтеносном районе превысила уровень 1938 года в 149 раз! В Бугуруслане росли 
предприятия, связанные с обслуживанием нефтяной промышленности. 



 

Все более крупным индустриальным центром становился Бузулук. В 1949 году его 
промышленность выпусти та продукции почти в 5 раз больше, чем вся промышленность 
Оренбургской губернии в 1913 году. 

Крупное индустриальное строительство разворачивалось на востоке области: в 
Орске, Медногорске, Новотроицке. Наращивались мощности созданных предприятий. 
Велись работы по разведке и подготовке рудной базы для строящегося Орско-
Халиловского металлургического комбината. 

Чрезвычайно выросло производство предметов народного потребления. Новые 
предприятия трикотажной и обувной промышленности, появившиеся в Оренбуржье в 
годы воины, позволили резко увеличить производство чулочно-носочных изделий, 
•бельевого трикотажа, кожаной обуви. Намного возросло производство мяса, консервов, 
животного масла, колбасных и кондитерских изделий, крупы, мыла. 

Трудности военного времени отрицательно сказались на развитии сельского 
хозяйства области. За годы войны на 1,3 миллиона гектаров сократились посевные 
площади Значительно уменьшилось поголовье скота. Снизился уровень механизации 
сельскохозяйственных работ. 

Уменьшение объема сельскохозяйственного производства, вызванное войной, было 
ликвидировано в короткий срок. Огромную роль в этом сыграла помощь Центрального 
Комитета партии и Советского правительства. Еще шла война, а ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли ряд постановлений о развитии сельского хозяйства Оренбуржья и о помощи ему 
(постановление ЦК ВКП(б) от 13 января 1945 года «О мероприятиях по подъему 
сельского хозяйства и обеспечению устойчивых урожаев в Чкаловской области»*, 
постановление СНК СССР от 21 января 1945 года «О мерах по оказанию помощи в 
развитии сельского хозяйства Чкаловской области», постановление ЦК ВКП(б) от 17 
февраля 1945 года «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и увеличению 
живого тягла в колхозах Чкаловской области», постановление СНК СССР от 6 марта 1945 
года «О мерах по оказанию помощи в развитии животноводства и увеличении живого 
тягла в колхозах Чкаловской области»). 

Важнейшее значение для восстановления довоенного уровня 
сельскохозяйственного производства в области имели огромная организаторская работа 
партии, самоотверженный труд колхозников, рабочих и служащих МТС, совхозов 

Социалистическая промышленность увеличила поставки машин и запасных частей 
к ним, восстановила довоенный машинный парк в сельском хозяйстве. В 1950 году на 
полях Оренбуржья работало свыше 14,5 тысячи тракторов, на тысячу больше, чем до 
войны, и свыше 8 тысяч зерновых комбайнов, на 16 процентов больше, чем до войны. 

К 1950 году были восстановлены довоенные размеры посевной площади. Главной 
зерновой культуры — яровой пшеницы — было посеяно в 1950 году на четверть больше, 
чем до войны, хотя в общем посевы зерновых не достигли довоенного уровня. Валовой 
сбор зерновых составил в 1950 году 125 миллионов пудов — на 20 миллионов пудов 
больше, чем в 1940 году. 

Поголовье крупного рогатого скота к концу четвертой пятилетки превысило 
довоенное поголовье на 20 процентов, в том числе поголовье коров — на 7 процентов. 
Количество свиней было на 38 процентов выше, чем в 1940 году. Довоенные размеры 
стада овец и коз были превзойдены к началу 1952 года 

В пятой пятилетке хозяйственное строительство в Оренбуржье получило огромный 
размах. В народное хозяйство области было вложено в два раза больше средств, чем в 
четвертой пятилетке. Область с каждым днем становилась все более мощной в 
индустриальном отношении, приближаясь к уровню наиболее развитых промышленных 
областей Урала. 

В пятой пятилетке на просторах Оренбуржья было сооружено более семи десятков 

                                                 
* С 1938 по 1957 год город Оренбург назывался Чкаловом, а область — Чкаловской 



 

новых промышленных предприятий 
Важнейшим объектом индустриального строительства был Орско-Халиловский 

металлургический комбинат. Над степью поднялись гигантские сооружения 
коксохимического цеха, цеха прямого восстановления железа из руд. В марте 1955 года 
вступила в строй действующих домна комбината и был получен оренбургский чугун. 

Создание черной металлургии имеет решающее значение для Оренбуржья, 
является качественно новым этапом в его хозяйственном развитии. Под все отрасли 
народного хозяйства области подводится прочный, надежный «фундамент» 
Металлообработка и машиностроение области будут все в большей степени опираться на 
собственную металлургическую базу, давать, все больший экономический эффект. 
Широкое развитие ряда отраслей машиностроения на местном металле обеспечивает 
подведение прочной машинной базы под другие отрасли промышленности и сельское 
хозяйство. 

Черная металлургия и тяжелое машиностроение Оренбургской области имеют 
общесоюзное значение. 

В юном городе Новотроицке одновременно с возведением металлургического 
комбината развернулось строительство крупного цементного завода. Он работает на 
металлургических шлаках комбината, использует богатейшие местные залежи 
известняков и глины. Валовая продукция промышленности Новотроицка выросла за 
пятилетку в 12 с лишним раз. 

Продолжал наращивать свою индустриальную мощь Орск. В-годы пятой пятилетки 
были расширены и реконструированы Южно-Уральский машиностроительный завод, 
нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова и другие предприятия. В промышленности 
Орска усиливалась комплексность, взаимосвязанность различных производств. 
Построенный в пятой пятилетке новый завод «Синтезспирт» использует в качестве сырья 
газы нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова. 

Быстро росла и совершенствовалась промышленность Медногорска. На медно-
серном комбинате с вводом в строй ново» секции главного производственного корпуса и 
брикетной фабрики выпуск серы вырос в два раза. Руду на Блявинском руднике стали 
добывать только дешевым способом — открытым. 

В Кувандыке вошел в строй Южно-Уральский криолитовый завод. С 1953 года 
рабочий поселок Кувандык стал городом. 

Новое промышленное строительство продолжалось в Оренбурге. Важнейшими из 
новостроек явились мебельная фабрика, первая очередь большого завода гидравлических 
прессов, крупный кирпичный завод, завод железобетонных изделий и другие. На 
строящемся регенератном заводе было создано новое производство — цех 
резинотехнических изделий. Более чем удвоился за пятилетку выпуск металлорежущих 
станков. С пуском завода «Гидропресс» и ростом производства на заводе «Металлист» 
выпуск гидравлических прессов вырос в четыре с лишним раза. Общий объем валовой 
продукции промышленности областного центра вырос за пятилетие в 2,1 раза. 

Прирост мощности всей Оренбургской энергосистемы составил за пятую 
пятилетку 110 процентов, а выработка электроэнергии выросла в 1,9 раза. 

На северо-западе области росла добыча нефти. За пятилетку оренбургские 
нефтяники открыли 8 залежей. Особенно быстро этот рост пошел с 1952 года, когда на 
Султангуловском месторождении ударил фонтан нефти из девонских песчаников. В 1955 
году ежедневно добывалось нефти почти столько же, сколько было добыто за весь 1938 
год. 

Пятый пятилетний план промышленность Оренбуржья выполнила досрочно, дав 
сверхплановой продукции на сотни миллионов рублей. Объем валовой продукции в 1955 
году был на 90 процентов больше, чем в 1950 году, и в 5,7 раза больше, чем до войны. 

Структура оренбургской промышленности, сложившаяся к 1955 году, отразила 
большие сдвиги, происшедшие за годы войны и две послевоенные пятилетки. 



 

В 1938 году на машиностроение и металлообработку приходилось 35,5 процента 
всех рабочих и 17,9 процента валовой продукции всей промышленности. 52,3 процента 
продукции давала пищевая промышленность. В 1955 году металлопромышленность стала 
ведущей отраслью, в ней было занято уже 39 процентов рабочих и она давала 21,6 
процента всей валовой продукции. Удельный вес пищевой промышленности в связи с 
^быстрым ростом машиностроения и других отраслей упал до 18 процентов. В 1938 году 
черной металлургии в области не было, а на цветную приходилось лишь 1,7 процента 
промышленной продукции. В 1955 году черная и цветная металлургии дали 15,8 процента 
всей валовой продукции. С 0,1 процента дс 14,3 процента — таков рост удельного веса 
топливной промышленности (прежде всего нефтяной). Увеличилась доля легкой 
промышленности, выросло производство электроэнергии и стройматериалов. Заметное 
место стала занимать химическая промышленность. Таким образом, за эти годы шел 
бурный процесс роста новых отраслей промышленности, созданных Советской властью. 

После быстрого восстановления довоенного уровня сельское хозяйство 
Оренбуржья стало развиваться замедленно. Сказывались недостатки в руководстве 
сельским хозяйством. В области пустовали сотни тысяч гектаров плодородных степных 
земель. Во многих районах в запущенном состоянии находилось животноводство. 

Партия наметила программу ликвидации отставания сельского хозяйства и крутого 
подъема всех его отраслей. Государство оказало большую помощь сельскому хозяйству 
Оренбуржья, увеличив капиталовложения в его развитие. За пять лет после сентябрьского 
(1953 года) Пленума ЦК КПСС в колхозы области было направлено 420 человек из числа 
партийного» и советского актива. Около 260 человек были рекомендованы на посты 
председателей колхозов. Сильно повысилась насыщенность сельского хозяйства кадрами 
специалистов. 

За 1954—1958 годы сельское хозяйство Оренбуржья получило от 
социалистической индустрии 20517 тракторов (в пятнадцатисильном исчислении), 12257 
зерновых комбайнов. В 1958 году в сельском хозяйстве области работало 8200 грузовых 
автомашин, то есть на 86 процентов больше, чем в 1950 году, численность тракторного 
парка совхозов и колхозов превысила 37000 машин (в пятнадцатисильном исчислении). В 
полтора раза увеличилось количество зерновых комбайнов. Полностью были 
механизированы все работы по выращиванию зерновых куль- 

Были проведены большие работы по освоению целинных земель. Весной 1954 года 
около 16 тысяч молодых патриотов отправились в восточные и южные районы области. 
Началось наступление на целину. К концу 1960 года в области было освоено 1700 тысяч 
гектаров целинных и залежных земель. В 1954 году в целинных районах было создано 11 
новых зерновых совхозов, весной 1957 года — еще 14. Далеко в глубь степей, к новым 
совхозам, протянулась железнодорожная линия Шильда — совхоз «Озерный». 

Большой труд работников сельского хозяйства, огромная политическая и 
организаторская работа партии, помощь Советского государства и социалистической 
промышленности, укрепление сельскохозяйственных кадров принесли свои плоды. В 1956 
году в области собрали рекордный урожай — 266 миллионов пудов зерна. Родина 
получила от Оренбуржья 156 миллионов пудов хлеба. 

В 1956 году за успехи в освоении целинных и залежных земель, приведшие к 
большому росту производства зерна, Оренбургская область Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была награждена орденом Ленина. 18 лучшим труженикам 
сельского хозяйства было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Свыше 
шести с половиной тысяч человек получили ордена и медали. Замечательных успехов 
добились прославленные герои оренбургских полей — комбайнеры П. В. Нектов, А. А. 
Веретин, И. П. Варакин, Н. А. Малый, В. Г. Синельников, П. А. Дьяконов, Г. Д. 
Головченко, С. П. Лычагин, И. Н. Шелкоусов, С. Г. Милицкий, В. Е. Михеев и многие 
другие. 

 



 

 
 

Памятник В. И. Ленину в городе Оренбурге 
 

За пять лет — с 1949 по 1953 год — область продала государству 213 миллионов 
пудов хлеба. А за пятилетие с 1956 по 1960 год — 573 миллиона пудов, то есть в 2,7 раза 
больше. 

В 1958 году, отмечая заслуги тружеников сельского хозяйства области в развитии 
производства зерна, ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились с приветствием к 
трудящимся Оренбуржья. В том же году область была награждена Дипломом Почета 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В марте 

1961 года по итогам социалистического соревнования за повышение урожайности 
зерновых культур, увеличение валовых сборов и перевыполнение плана продажи 
государству зерна по зоне Урала Оренбургской области было вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР. 

Рост производства зерна и расширение посевов кукурузы обеспечили развитие 
животноводства. Раньше область давала государству 30—40 тысяч тонн мяса. В 1960 году 
было продано 100тысяч тонн мяса (в живом весе), то есть в 2,5 раза больше, чем в 1953 
году. За 7 лет (1954—1960 годы) заготовки молока в области увеличились со 149 тысяч 
тонн до 352 тысяч тонн. 

Это были радостные и обнадеживающие успехи. Однако колхозам и совхозам 
предстояла еще большая работа по дальнейшему развитию земледелия и животноводства. 

Исторический XX съезд партии, развенчав куль г личности, дал воодушевляющую 
программу коммунистического строительства, создал условия для широкого проявления 
творческих сил партии и народа. 

В шестой пятилетке промышленность Оренбуржья вышла на новые рубежи. 
Совершенствовалось ее оборудование, росли производственные мощности, увеличивался 
выпуск продукции, повышалась производительность труда. В 1956 году железная дорога 
Уфа—Кумертау была продлена на юг и вступила на территорию Оренбургской области. 
Конечная станция железной дороги — Тюльган — находится рядом с крупными 
месторождениями Южно-Уральского буроугольного бассейна. 

В конце 1956 года вступил в строй действующих бессемеровский цех Орско-
Халиловского комбината. 

В 1957 году валовая продукция крупной промышленности Оренбуржья 
превосходила уровень 1913 года в 65 раз и была в 7,6 раза больше продукции 1940 года. 
Удельный вес тяжелой промышленности в общем объеме валовой продукции достиг 75 
процентов. 



 

В 1958 году на Орско-Халиловском металлургическом комбинате была возведена 
комсомольская доменная печь В том же году страна получила оренбургскую природно-
легированную сталь из мартеновской печи комбината. В строй вошла третья линия на 
Новотроицком цементном заводе. 

К концу пятидесятых годов область стала крупным индустриальным районом 
Урала и по многим видам продукции заняла заметное место в республике и во всей 
стране. Никелевый комбинат, например, давал значительную часть 
общереспубликанского производства никеля. Одним из первых в СССР по разнообразию 
производимых нефтепродуктов являлся Орский завод имени Чкалова. В Оренбурге 
работал крупнейший в РСФСР завод нефтяных смазок. В Медногорске раскинулся 
крупнейший в Советском Союзе медно-серный комбинат. 

К началу семилетки Оренбуржье располагало высокоразвитой и быстрорастущей 
промышленностью, развивающимся сельским хозяйством, способными решать большие 
задачи коммунистического строительства. 



 

 

 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В. В. КИСЕЛЕВ 
Создание материально-технической базы коммунизма — главная экономическая 

задача партии и советского народа, поставленная Программой КПСС. 
В выполнении этой задачи важную роль играет Урал — район всесторонне 

развитой тяжелой промышленности, крупнейшая индустриальная база на востоке 
Советского Союза. Расцвет Урала — один из самых ярких итогов социалистической 
индустриализации СССР. 

Оренбургская область является составной частью Урала. По природным богатствам 
она стоит на одном из первых мест г. стране. В ее недрах открыто свыше 70 видов 
полезных ископаемых, 50 из них имеют промышленное значение. Выявлены богатейшие 
запасы никеле-кобальтовых, медных, хромоникелевых железных руд, асбеста, каменного 
и бурого угля, соли, горючих сланцев и т. п. Есть золото, марганец, хромиты, фосфориты. 

Восточная часть области, особенно Орско-Халиловский район, известна своими 
запасами хромоникелевых железных и никелевых руд, месторождениями полиметаллов, 
золота. В западной части разрабатываются крупные месторождения нефти и газа. В 
области находится 70 процентов всех запасов Южно-Уральского буроугольного бассейна. 

За последние годы геологи разведали ряд новых крупных месторождений полезных 
ископаемых: Буруктальское никеле-кобальтовое, Киимбайское асбестовое, Райское 
медноколчеданное. 

Гайское медноколчеданное месторождение — одно из богатейших в Советском 
Союзе. По качеству руд оно превосходит лучшие месторождения. Содержание меди в 
руде здесь достигает 12 процентов. Помимо меди, в руде содержится большое количество 
серы, а также цинк, золото, серебро и некоторые другие металлы. Месторождение 
расположено в пределах Орско-Халиловского промышленного района, легко осваиваемо. 

Благоприятны геологические предпосылки выявления в области новых 
промышленных месторождений железных, никелевых, медных руд, калийных солей, 
керамического сырья, строительных материалов, а также расширения запасов известных и 
осваиваемых месторождений. 

До Великой Октябрьской социалистической революции Оренбургская губерния 
была отсталой окраиной, аграрным придатком Европейской части России. Накануне 
первой мировой войны в губернии на долю промышленности падало всего 

 

 



 

 
Доменный цех Орско-Халиловского металлургического комбината. 

 
3,2 процента всей продукции. Развивались добыча соли, мукомольное 

производство, винокурение, кожевенные предприятия, салотопки, маслобойки. Тяжелой 
промышленности по существу не было. Вся металлообработка велась железнодорожными 
мастерскими да несколькими механическими мастерскими, изготовлявшими железные 
ограды и некоторые орудия сельского хозяйства. Численность рабочих не превышала 10 
тысяч человек. 

Великая Октябрьская социалистическая революция дала могучий толчок развитию 
производительных сил страны. По ленинскому плану индустриализации Советского 
Союза развернулось строительство и в некогда пустынном крае. В годы первых пятилеток 
в области начала развиваться тяжелая промышленность. 

 

 
 

Автоматическая линия на заводе «Уралэлектромотор». 
 

В третьей пятилетке были построены крупнейшие предприятия цветной 
металлургии, развернулась добыча и переработка нефти. Дальнейший рост получила 
легкая и пищевая промышленность. 

В годы Великой Отечественной войны в области были созданы крупные 
предприятия машиностроения и металлообработки. 

Еще большее развитие получила промышленность Оренбуржья в послевоенный 
период. Валовая продукция его крупной промышленности в 1958 году возросла по 
сравнению с 940 годом почти в 8 раз, а по сравнению с 1913 годом — в 70 раз. 

Оренбуржье получило ярко выраженную специализацию как область с развитой 
черной и цветной металлургией, металлообработкой и машиностроением, добычей и 
переработкой нефти, а также крупной пищевой и легкой промышленностью. Свыше 80 
процентов всей промышленной продукции дает тяжелая промышленность. В области 
производится 11 процентов кокса, 11 процентов железобетона общего производства на 
Урале; 19,4 процента металлургического оборудования, 20 процентов электродвигателей 
мощностью до ста киловатт общего объема производства в Российской Федерации. 

Бурно развивалась промышленность Оренбуржья в последние 10—12 лет. 
Производство стали, например, возросло в 27 раз, кузнечно-прессовых машин — в девять 
раз, добыча нефти — в шесть раз. Особенно высокими темпами развивалась химическая 
промышленность. Освоено около тысячи новых видов машин, станков, оборудования, 



 

приборов. Промышленность стала выпускать чугун, толстолистовой 
природнолегированный прокат, бихромат натрия, синтетический этиловый спирт, ацетон, 
резинотехнические изделия, цемент, сборные железобетонные конструкции, 
крупнопанельные дома. 

В строй действующих введены крупные промышленные объекты, а многие из 
ранее действующих предприятий стали выпускать продукции в три-четыре раза больше, 
чем прежде. 

На основе развития тяжелой индустрии расширилось производство товаров 
народного потребления. 

Построены новые железнодорожные линии, линии электропередач, поселки и 
города. 

Теперь панорама области — это не только степные просторы, колхозы и совхозы, 
но и крупнейшие промышленные предприятия, леса новостроек. Продукция 
промышленности составляет более 60 процентов всей валовой продукции области. 

Особенно ускоренными темпами развивалась промышленность Оренбуржья в годы 
семилетки. Областная партийная организация сосредоточила усилия работников 
промышленности на подъеме всех ее отраслей на новую, более высокую ступень. Впереди 
идут черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение, нефтедобывающая и 
химическая промышленность. В ногу с семилеткой шагала и промышленность товаров 
народного потребления. 

Объем промышленного производства в Оренбуржье за семилетку увеличился на 83 
процента. За эти годы произведено промышленной продукции столько, сколько было 
выпущено за предыдущие 30 лет. В черной металлургии производство увеличилось в три 
раза, в химической — в два с половиной раза, в машиностроении и металлообработке — в 
два с половиной раза, в промышленности строительных материалов — более чем в два 
раза. Выплавка чугуна возросла почти в пять раз, стали — в одиннадцать раз, добыча 
нефти — в три раза, выпуск металлургического оборудования — почти в два раза, 
сборных железобетонных конструкций и изделий — в три раза. 

В народное хозяйство области за годы семилетки вложено свыше полутора 
миллиардов рублей. Построено 120 предприятий и цехов. Трудящиеся получили свыше 
двух с половиной миллионов квадратных метров жилья, новые школы почти на 60 тысяч 
ученических мест, больницы на три тысячи коек, детсады и ясли на 13,5 тысячи мест. 

 

 
 

Оренбургский станкозавод. Готовая продукция. 
 



 

Многие предприятия досрочно выполнили семилетний план. Первые среди них — 
коллективы Южно-Уральского машиностроительного завода, Южно-Уральского 
никелевого комбината, Медногорского медно-серного комбината, Оренбургского 
нефтемаслозавода, завода «Уралэлектромотор», Оренбургского инструментального 
завода, завода резиновых изделий, Медно-горской и Орской ТЭЦ. Промышленность 
Медногорска завершила семилетку к 31 мая 1965 года. 

Освоен выпуск свыше шестисот новых изделий. Среди них более двухсот 
различных машин и оборудования (непрерывно-заготовочные станы, большегрузные 
сталеплавильные конверторы, установки непрерывной разливки стали, гидравлические 
прессы, прессы-автоматы, металлорежущие станки, буровые, станки шарошечного и 
огневого действия), а также такие виды продукции, как серная кислота, различные 
нефтяные масла, абсолютированный изопропиловый спирт, стеновые материалы. 

В машиностроении модернизировано около трех тысяч агрегатов и станков. 
Проведена большая работа по механизации и автоматизации производства. 

Внедрено двести поточно-механизированных и сто полуавтоматических и автоматических 
линий, установлено около шести тысяч единиц нового оборудования, в том числе полторы 
тысячи агрегатных, специальных и автоматических станков. Непрерывно повышается 
уровень механизации трудоемких и тяжелых работ на горных предприятиях. В проходке 
горных выработок он достиг 77 процентов, на уборке руды и породы — 97 процентов. 
Погрузочно-разгрузочные работы на предприятиях области механизированы на 97 
процентов. 

На предприятиях и стройках, на транспорте из года в год расширяется научно-
исследовательская и опытно-конструкторская работа. За годы семилетки коллективы 
предприятий в содружестве с научными и проектными организациями выполнили более 
четырехсот работ. 

С каждым годом возрастает объем строительства из крупноразмерных элементов и 
узлов с полной сборностью несущих и ограждающих конструкций. В 1965 году он 
составил 15 процентов общего объема строительно-монтажных работ. Увеличился также 
объем полносборного жилищного строительства. Уровень комплексной механизации 
земляных работ в строительстве достиг 90 процентов, добычи и переработки камня и 
щебня в карьерах — 97, монтажа металлических и железобетонных конструкций — 96 
процентов. 

 

 
 

Прокатный стан «2800» Орско-Халиловского металлургического комбината 
 

За годы семилетки производительность труда выросла в машиностроении на 42 
процента, в химической промышленности — на 38, в промышленности стройматериалов 



 

— на 31, в топливной промышленности — на 26, в цветной металлургии — на 25, в легкой 
и пищевой промышленности — на 28 процентов 

Черная и цветная металлургия. Наличие богатейших запасов полезных 
ископаемых определило развитие черной и цветной металлургии Оренбуржья. Эти 
отрасли развиваются наиболее быстрыми темпами. 

Ведущее место среди металлургических предприятий как по объему выпускаемой 
продукции, так и по количеству работающих занимает Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. Он перерабатывает природнолегированные руды Орско-
Халиловского месторождения, а также руды Соколовско-Сарбайского месторождения и 
производит низколегированные сорта стали и проката. 

 

 
 

Дробильно-агломерационный цех № 2 Южно-Уральского никелевого 
комбината. 

 
Строительство комбината до 1955 года велось в небольших объемах. Начиная с 

1955 года строительство резко ускорилось. В том году вошла в строй доменная печь В 
следующие годы построены: агломерационная фабрика, доменные и мартеновские печи, 
блюминг «1120», толстолистовой стан «2800», расширены коксохимический, 
огнеупорный, фасоннолитейный, ремонтный цехи, ТЭЦ и другие объекты 
вспомогательного и обслуживающего характера Звод в действие термического отделения 
дал возможность производить термическую обработку низколегированного стального 
листа, 

вследствие чего значительно возросли его механические качества. Это позволяет 
снизить вес оборудования, машин и конструкций, изготовляемых с применением такого 
листа, при сохранении их высокого качества. С применением агломерата 
производительность доменных печей увеличилась на восемь процентов, комбинат 
получил возможность на тех же плавильных агрегатах дополнительно производить 
десятки тысяч тонн чугуна. 

 



 

 
 

Сернокислотный цех Медногорского медно-серного комбината. 
 

В семилетке строительство Орско-Халиловского комбината не закончилось. До 
1970 года здесь будут построены еще одна доменная, мартеновские и 
электросталеплавильные печи, крупносортовой заготовительный стан «850/750», 
среднесортовой стан «350», кислородная станция, новые мощности на ТЭЦ, новые 
рудники, ряд вспомогательных цехов. С вводом этих мощностей комбинат войдет в число 
крупнейших предприятий черной металлургии страны. 

В развитии цветной металлургии страны довольно значительная роль отводится 
Оренбургской области. Ее богатейшие природные ресурсы обеспечивают бурный рост 
производства цветных металлов. За семилетие добыча медной руды возросла в области 
почти в три раза, никелевой руды — в два с лишним раза. 

В 1938 году задымили трубы Южно-Уральского никелевого, Медногорского 
медно-серного комбинатов. Эти предприятия непрерывно развиваются и 
совершенствуются. Комбинат «Южуралникель» превратился в одно из крупнейших 
предприятий цветной металлургии страны. Коллектив комбината перекрыл проектную 
мощность по выпуску металла, освоил производство новых видов продукции. За успешное 
выполнение заданий семилетнего плана комбинат награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В семилетии комбинат значительно реконструирован. Завершение 
реконструкции увеличит его мощность. Вступят в строй несколько новых рудников. 

 

 



 

 
В открытом карьере Гайского горнообогатительного комбината. 

 

 
 

Строится город Светлый. 
 

Медногорский медно-серный комбинат производит значительную часть 
элементарной серы, вырабатываемой предприятиями страны. 

Заслугой трудящихся Оренбуржья является скоростное строительство 
горнообогатительного комбината на Райском месторождении медноколчеданных руд. За 
короткий срок здесь построены подземный рудник, открытый карьер и обогатительная 
фабрика. Поднято около 60 миллионов кубометров вскрыши. 

Гайский комбинат имени Ленинского комсомола дает стране миллионы тонн 
богатой медной руды. За короткий срок эксплуатации подземного рудника стоимость его 
строительства окупилась. 

Разработка месторождения производится комбинированным способом: в 
подземном руднике и в карьере Это позволяет добывать руды в два раза больше Открытые 
разработки оборудованы новейшими механизмами — роторными экскаваторами 
производительностью более тысячи кубометров в час. Впервые в отечественной практике 
скальные породы из карьера транспортируются конвейерами. На погрузке скальных пород 
используются мощные экскаваторы. Внутри карьера руду и породу перевозят 25- и 40-
тонные самосвалы 

Одна из особенностей этого предприятия — максимальная механизация и 
автоматизация вспомогательных служб. Полностью будут автоматизированы 
теплоэлектроцентраль, обогатительная фабрика, мазутное хозяйство, сортировка 
крепежного леса и другие службы. 

В законченном виде Гайский горнообогатительный комбинат будет выглядеть 
примерно так: карьеры и шахты по добыче руды, обогатительная фабрика, ремонтно-
механические цехи, ТЭЦ, водозаборные сооружения, линия электропередачи, 
железнодорожная линия и автомобильная дорога, жилой поселок со школами, больницами 
и коммунально-бытовыми предприятиями. 

Областная партийная организация объявила строительство Гайского 
горнообогатительного комбината народной стройкой. Сооружение такого гиганта и 
досрочный ввод его в эксплуатацию даст стране дополнительно много ценного металла, и 
это явится большим вкладом трудящихся области в выполнение задач новой пятилетки. 

На востоке Оренбургской области в 1960 году начато строительство 



 

Буруктальского никеле-кобальтового комбината Построены первый цех комбината, 
железнодорожная линия, линия электропередачи. Растет новый город Светлый, 
прокладывается водопровод, строятся школы, больницы, детские учреждения, жилье. В 
ближайшие годы будут построены рудники и никеле-кобальтовый комбинат. Страна 
будет получать много ценных металлов с маркой «Сделано в городе Светлом». 

В Оренбуржье геологами открыто крупнейшее асбестовое месторождение — 
Киимбайское. По решению Советского правительства на базе этого месторождения 
строится Киимбайский асбестовый комбинат. 

В развитие черной металлургии области за семилетку вложено в два раза больше 
средств, чем за 1952—1958 годы, а в цветную — в четыре раза больше, чем за семь 
предшествовавших лет. 

Инженеры, техники и новаторы металлургической промышленности 
усовершенствуют процессы производства, внедряют передовую технологию, 
автоматизацию и механизацию. 

За годы семилетки в широких масштабах развернулась научно-исследовательская 
работа. Благодаря ей резко возрос съем продукции с существующих площадей, более 
рационально стало использоваться минеральное сырье. Известно, что руды Оренбуржья, 
как правило, являются полиметаллическими. Однако долгое время на медно-серном 
комбинате из руд Блявинского месторождения производилась только элементарная сера. 
Сопутствующие элементы извлекались на других предприятиях или выбрасывались в 
отвалы. Теперь на комбинате из тех же руд получают пять видов продукции. 

Непрерывный технический прогресс в черной и цветной металлургии — 
обязательное условие ее развития быстрыми темпами, отвечающими растущим 
потребностям народного хозяйства страны. 

Многие технологические процессы в металлургии, ввиду сложности оборудования 
и высокой требовательности к его работе, не могут осуществляться без автоматического 
управления. Человек уже не в состоянии охватить всю совокупность технологического 
процесса настолько, чтобы в нужный момент ручным путем произвести необходимые 
операции по управлению. На металлургических комбинатах области проведена большая 
работа по механизации и автоматизации производственных процессов. Однако здесь еще 
много нерешенных вопросов, мешающих лучшему использованию мощностей. 

Машиностроение. XXIII съезд КПСС уделил большое внимание дальнейшему 
росту производительности труда как решающему фактору создания материально-
технической базы коммунизма. Съезд указал на исключительно важную роль 
машиностроения в решении этой проблемы. 

Машиностроительные предприятия Оренбуржья производят 28 процентов валовой 
продукции промышленности области. В Оренбуржье ежегодно выпускается значительно 
больше металлорежущих станков, чем производила их вся промышленность 
дореволюционной России. 

Рост выпуска продукции машиностроения почти на два года опережал задания 
семилетнего плана. 

Предприятия машиностроения Оренбуржья выпускают для народного хозяйства 
страны и на экспорт в 30 стран мощные прокатные станы, доменное, сталеплавильное и 
коксовое оборудование, блюминги, установки для непрерывной разливки стали, 
металлорежущие станки, гидравлические и механические прессы, электродвигатели, 
буровые станки и другие машины, а также запасные части для сельскохозяйственных 
машин. 

Наряду с увеличением объема машиностроительной продукции поднимается и ее 
технический уровень, что в значительной мере способствует росту производительности 
труда на предприятиях других отраслей промышленности. 

За семилетку освоено производство около 200 новых видов машин и оборудования, 
в том числе 12 новых типов металлорежущих станков, 30 новых видов гидравлических 



 

прессов, 27 видов доменного, сталеплавильного и прокатного оборудования. 
 

 
 

Сборка вагоноопрокидывателя на Южно-Уральском машиностроительном 
заводе. 

 
Крупнейшее в области предприятие — Южно-Уральский машиностроительный 

завод — освоил пять новых видов изделий. Он выпускает самые мощные в Советском 
Союзе конверторы. Каждый такой конвертор дает экономический эффект в 225 тысяч 
рублей в год. Южуралмашевцы изготовили оборудование непрерывно-заготовочного 
стана «900—700—500» для Челябинского металлургического завода, оборудование 
блюминга «1150» для Кузнецкого металлургического комбината. Экономический эффект 
от внедрения их в производство составит не менее трех миллионов рублей в год. 

Конструкторы завода работают над усовершенствованием существующих типов и 
созданием новых машин. Достигнуты положительные результаты в повышении технико-
экономических показателей, производительности, надежности машин, при снижении их 
веса. 

Южно-Уральский машиностроительный завод успешно выполнил задание 
семилетки, за что награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Пять видов новых изделий освоил завод «Гидропресс», по четыре — заводы 
«Уралэлектромотор» и строительные машин. 

На заводе «Гидропресс» изготавливаются гидравлические прессы-автоматы 
усилием 120 тонн, листоштамповочные гидравлические прессы двойного действия 
усилием 400—250 тонн. Эти две модели дают экономический эффект, равный ста тысячам 
рублям в год. 

Завод «Уралэлектромотор» начал выпускать электродвигатели новой единой серии 
четвертого габарита в чугунной оболочке. Вес такого двигателя ниже прежнего на 20 
процентов на единицу мощности. 

 



 

 
 

Сборка установки непрерывной разливки стали. Такие установки производит 
Южно-Уральский машиностроительный завод. 

 
На Бузулукском заводе имени В. В. Куйбышева производятся буровые станки 

шарошечного и термического действия. Их производительность в четыре-пять раз выше 
выпускавшихся ранее станков канатно-ударного действия. 

Коллективы машиностроительных предприятий, поддержав почин москвичей, 
обязались улучшить качество и повысить гарантийные сроки надежности эксплуатации 90 
видов изделий. Это даст народному хозяйству страны экономию в десятки миллионов 
рублей. Только 11 машиностроительных предприятий увеличили гарантийные сроки 
службы 29 машин и изделий Экономия от этого составит свыше десяти миллионов 
рублей. 

Особое внимание уделяется механизации литейного производства. В 1966 и 1967 
годах объем машинной формовки доведен до 80 процентов. Увеличен объем литья в 
формы из быстросохнущих смесей, в скорлупчатые формы, литья под давлением. 
Широкое развитие получила комплексная механизация и автоматизация производства. 

Специализировано изготовление режущего нормального инструмента, зубчатых 
колес, метизов и т. д. Специализируется производство чугунного, стального и цветного 
литья, поковок и штамповок. На «Южуралмашзаводе», например, сосредотачивается 
производство крупного и среднего стального литья Чугунное литье в Оренбурге 
производится на заводе «Гидропресс» 

Нефть. Химия. Оренбургская область входит в Волго-Уральскую 
нефтегазоносную провинцию и граничит с такими крупнейшими нефтяными районами 
страны, как Татарская и Башкирская автономные республики, Куйбышевская область. 

Первая нефть в области была получена в 1937 году, когда скважина № 20, 
заложенная в районе Бугуруслана, стала периодически фонтанировать. До 1949 года 
разведка и разработка залежей производилась на неглубоких горизонтах. Она показала, 
что эти залежи имеют ограниченные размеры и небольшие запасы нефти и газа 

Важным событием явилось открытие девонской нефти в 1952 году на 
Султангуловской площади. Оно изменило баланс промышленных запасов нефти. Стало 
ясно, что Оренбуржье обладает большими перспективными запасами нефти и газа. По 
размерам они приближаются к запасам Куйбышевской области, которая по добыче 
жидкого топлива превзошла старейший нефтяной район страны — Баку. 

 



 

 
 

В сборочном цехе Оренбургского завода «Гидропресс». 
 

В прошлые годы Оренбургская область из-за узости фронта разведочных работ 
далеко отставала по уровню добычи нефти и газа от соседей. Разведочное бурение было 
сосредоточено в основном только в северо-западной части области. Территория области 
оставалась весьма слабо и неравномерно изученной геофизическими методами разведки. 
За 25 лет из открытых месторождений извлечена лишь небольшая часть нефти. 

 

 
 

Красноярский участок нефтепромыслового управления «Бугурусланнефтъ». 
Передвижение буровой вышки тракторами. 

 



 

 
 

Прокладка газопровода Бухара-Урал в районе Орска. 
 

 
 

Ацетоновый цех Орского завода синтетического спирта. 
 

В последние годы принят ряд мер по усилению геологоразведочных работ на нефть 
и газ» Геологические экспедиции вышли на новые площади. Значительно увеличены 
объемы геофизических исследований и глубокого бурения. Повысилась скорость 
проходки скважин при одновременном росте глубин. Вовлечено в разведку много новых 
перспективных залежей. Получены положительные результаты на Покровской, 
Родинской, Могутовской, Ефремо-Зыковской, Твердиловской площадях. Открыты новые 
месторождения нефти и газа в Бузулукском, Октябрьском и Сорочинском районах. 
Первые мощные фонтаны и новые данные о продуктивных горизонтах свидетельствуют о 
том, что запасы нефти и газа здесь во много раз превосходят все промышленные запасы, 
которые были разведаны в области за предыдущие 25 лет. 

Открытие новых месторождений газа позволит в ближайшие юды газифицировать 
города Оренбург, Бузулук, Медногорск и соединиться с магистральным газопроводом 
Газли—Урал, который в 1963 году подошел к Орску. 



 

В конце 1963 года в области построен нефтепровод Покровка—Заглядино, созданы 
новые нефтепромыслы. Имеются все основания считать, что в ближайшие годы 
Оренбуржье станет районом большой нефти и газа. 

В Оренбургской области наряду с нефтедобывающей имеется крупная 
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность: два завода по переработке 
нефти и нефтепродуктов, заводы синтетического спирта, криолитовый, 
резинотехнических изделий и другие. Орские заводы нефтеперерабатывающий имени 
Чкалова и синтетического спирта являются крупными современными предприятиями. 

 

 
 

Орский нефтеперерабатывающий завод имени В. Чкалова. 
 

За семилетку значительно расширился Орский завод синтетического спирта. Его 
мощности по выпуску этилового спирта увеличены в два раза, расширен ассортимент 
выпускаемой продукции. Увеличение объема производства шло как за счет строительства 
новых установок, так и за счет совершенствования и интенсификации технологических 
процессов. 

Расширяется Орский нефтеперерабатывающий завод имени Чкалова. Годовой 
объем переработки нефти будет увеличен в два с лишним раза. Освоение новых 
технологических процессов — платформинга и гидроочистки позволит выпускать 
автомобильные бензины без применения этиловой жидкости, углеводороды — бензол, 
жирные кислоты (заменители животных и растительных жиров) и т. п. Законченный цикл 
производства на заводе имени Чкалова будет полностью отвечать современному уровню 
техники нефтепереработки. 

 



 

 
 

Кувандыкский криолитовый завод. 
 

Закончено строительство полного комплекса Новотроицкого завода хромовых 
соединений. 

Значительно расширяются мощности криолитового завода и завода 
резинотехнических изделий. 

Энергетика. Дореволюционное Оренбуржье имело всего 7 мелких электростанций 
общей мощностью 1600 киловатт. В 1913 году они выработали 2,3 миллиона киловатт-
часов электроэнергии. 

В послеоктябрьский период Коммунистическая партия и Советское правительство 
осуществили грандиозные планы электрификации страны. Энерговооруженность нашего 
народного хозяйства неизмеримо возросла. 

В Оренбургской области в настоящее время всеми электростанциями 
вырабатываются миллиарды киловатт-часов электроэнергии — в тысячи раз больше, чем 
вырабатывалось до» революции. 

Оренбуржье связано высоковольтными линиями электропередач с Куйбышевской 
областью и Башкирской АССР. 

По семилетнему плану построены новые электростанции, расширены некоторые 
действующие. В два раза, например, увеличены мощности Орской и Новотроицкой ТЭЦ. 
На них установлены мощные турбины и высокопроизводительные котлы высокого 
давления. 

В области в 1966—1970 годах будет построено несколько новых крупных тепловых 
электростанций. На берегах Оренбургского моря — Ириклинского водохранилища — 
начато строительство мощной тепловой электростанции — Ириклинской ГРЭС. Она даст 
электроэнергии столько, сколько дает Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС. На ней 
установят турбогенераторы мощностью в 300 тысяч киловатт каждый и паровые котлы 
высокого давления производительностью 950 тонн пара в час. Топливом будет служить 
мазут и природный газ. Все процессы по обслуживанию котлоагрегатов, турбин, 
насосных, питательных установок будут автоматизированы. Себестоимость энергии 
Ириклинской ГРЭС будет значительно ниже себестоимости энергии, получаемой на ныне 
действующих электростанциях. 

 



 

 
 

Орская ТЭЦ. 
 

Расширение существующих и строительство новых электростанций и линий 
электропередач позволит в будущем осуществить полную электрификацию народного 
хозяйства области. 

Предметы широкого потребления. На основе решений XXIII съезда КПСС/в 
нашей стране осуществляются крупные мероприятия по дальнейшему развитию 
экономики, по повышению жизненного уровня населения, улучшению его бытового 
обслуживания. 

Важную роль играют предприятия легкой и пищевой промышленности. 
За годы Советской власти легкая и пищевая промышленность Оренбуржья намного 

увеличила валовой выпуск товаров народного потребления: хлебобулочных, мясных и 
молочных изделий, одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения и т. п. В 
области в основном заново созданы крупная мясоконсервная промышленность, 
производство шелковых и хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий, обуви, 
культурно-бытовых и хозяйственных товаров. Далеко за пределами области известна -
продукция таких крупных предприятий, как оренбургские мельзаводы, Орский 
мясокомбинат, Орская и Оренбургская швейные фабрики и другие. 

Легкая промышленность области за годы семилетки сделала новый крупный шаг 
вперед. Общий объем производства в 1965 году возрос по сравнению с 1958 годом на 62 
процента. Выпуск мебели, стиральных машин и бытовых холодильников увеличился 
более чем в два раза, молочных продуктов — почти в два раза, колбасных изделий — в 1,7 
раза. Освоено производство многих новых товаров народного потребления. 

В последние годы осуществлена специализация ряда предприятий, выпускающих 
товары народного потребления. 

В 1965 году промышленными предприятиями области произведено свыше 100 
тысяч домашних холодильников, 50 тысяч пылесосов, 35 тысяч стиральных машин, семь 
миллионов метров шелковых и хлопчатобумажных тканей, свыше полутора миллионов 
пар кожаной и резиновой обуви, шесть с половиной миллионов пар чулочно-носочных 
изделий, свыше четырех миллионов штук бельевого и верхнего трикотажа, 360 тысяч 
штук пуховых платков; сшито 250 тысяч пальто, 280 тысяч костюмов, около 500 тысяч 
платьев, 700 тысяч мужских сорочек и т. д. 

Транспорт. Первая железнодорожная линия в Оренбуржье была построена в 1877 
году. Она связывала Самару с Оренбургом. В 1905 году вошла в строй линия Оренбург—
Кубек (небольшая станция южнее Казалинска). 

Оренбургское отделение, которое входило тогда в состав Ташкентской железной 
дороги, имело границы Кинель—Ташкент. Техническое оснащение отделения было очень 



 

слабым. От Кинеля до Ташкента единственной крупной грузовой станцией являлся 
Оренбург, грузивший лишь до 80 вагонов в сутки. Средняя весовая норма грузового 
поезда составляла всего 300 тонн. 

Промышленная отсталость дореволюционного Оренбуржья отражалась и в 
структуре перевозок. В 1913 году, например, в общем объеме перевозок хлеб занимал 39 
процентов, лесные материалы — 10, металлы — 2, уголь—1,5 процента 

После окончания гражданской войны в короткие сроки было восстановлено 
разрушенное железнодорожное хозяйство. 

В 1920 году вступила в эксплуатацию линия Оренбург-Орск. 
Из года в год увеличивался объем перевозок. Особенно резко он стал нарастать 

с1928 года в связи с осуществлением плана первой пятилетки. 
Линия Оренбург—Орск была продолжена дальше через Айдырлю и Карталы к 

Троицку. Она связала Орский промышленный район с Уралом и Сибирью. 
В 1934 году была организована Оренбургская дорога. В ее состав вошли линии 

Кинель—Арысь и Оренбург—Айдырля. 
В 1932 году было закончено строительство Аккермановской ветви. В 1940 году ее 

передали в эксплуатацию Оренбургской дороге. По этой ветви перевозились 
строительные материалы и оборудование для Орско-Халиловского металлургического 
комбината, станции Новотроицк и вывозились известняки из Аккермановских карьеров. 

В 1941 году принята в постоянную эксплуатацию линия Орск—Домбаровские 
угли. 

Ускоренными темпами развивался железнодорожный транспорт в Оренбуржье в 
послевоенный период. В связи с освоением целинных земель и открытием месторождений 
никеля и асбеста построена линия Профинтерн—Светлый. В 1959 году открыто движение 
на линии Круторожино—Гай Она обслуживает Гайский горнообогатительный комбинат. 
Для обеспечения своевременной вывозки хлеба из целинных районов в 1955 году 
построена узкоколейная линия Шильда—Адамовка. 

Возросло значение линии Орск—Кандагач. Она не только обеспечивает доставку 
руды предприятиям Орска и Новотроицка, но и намного сокращает путь уральскому лесу 
и кузнецкому углю в западные районы Казахстана и Среднюю Азию. 

В связи с быстрым развитием промышленности Орска и Новотроицка значительно 
вырос Орский железнодорожный узел. В него входит ряд крупных станций. Среди них 
первые места по объему работы занимают Гудрон, Никель и Новотроицк. 

Станция Оренбург превратилась в крупный железнодорожный узел. Он состоит из 
нескольких станций, объем грузовых работ которых превышает дореволюционный во 
много раз. Оренбург ежесуточно отправляет 20 пассажирских поездов. Ежедневно на 
станции формируются и отправляются поезда на Свердловск, Гурьев, Куйбышев. В летнее 
время ходит поезд Оренбург—Москва и Орск—Москва. 

Для лучшего обслуживания пассажиров построены новые вокзалы в Новотроицке, 
Никеле, Профинтерне, Медногорске. Вокзал в Оренбурге реконструирован и расширен. 

Ведутся работы по увеличению пропускной и провозной способности отделения. 
На направлении Оренбург—Айдырля построены новые пути. Более половины работ 
выполнено на строительстве вторых путей на направлении Оренбург—Кинель. 

Годы семилетки были годами дальнейшего подъема работы железнодорожного 
транспорта. 

В 1960 году осуществлено укрупнение отделений. Оренбургское отделение 
организовано из трех — Орского, Оренбургского и Бузулукского. В настоящее время оно 
входит в состав Южно-Уральской железной дороги. 

 



 

 
 

Электроподстанция в Бузулуке. Здесь принимается ток Волжской ГЭС имени 
В. И. Ленина. 

 
Развернулось техническое перевооружение транспорта. Уже в 1961 году все 

пассажирские и грузовые перевозки и значительная часть маневровой и вывозной работы 
выполнялись на отделении тепловозами. 

Крупные работы ведутся по усилению верхнего строения пути. До внедрения 
тепловозной тяги пути укладывались на гравийно-песчаном балласте. Теперь (как при 
новом строительстве, так и при капитальном ремонте) они укладываются только на 
щебеночном основании тяжелыми рельсами. Это позволяет поднять скорость движения 
грузовых поездов до 80 и пассажирских до 90—100 километров в час. 

Преобразования произошли и в организации работы вагонного хозяйства. Вместо 
существовавших ранее семи пунктов технического осмотра сейчас действуют только два 
пункта на станциях Оренбург и Орск. Они гарантируют безопасное следование поездов в 
пределах всего укрупненного отделения. 

Изменилось хозяйство сигнализации. Раньше автоматическая блокировка 
действовала только на участке Оренбург—Илецк, а полуавтоматическая — Оренбург—
Айдырля. В 1961 году оборудован полуавтоматической блокировкой участок Новый город 
— Никель-Тау. Введена в действие релейная полуавтоматическая блокировка на участке 
Оренбург—Новосергиевская. 

Начата техническая реконструкция основных сортировочных станций. На станции 
Орск ведутся работы по полной механизации и автоматизации формирования поездов с 
применением счетно-решающих машин, горочной автоматической централизации и 
электрической централизации стрелок и сигналов. В Оренбурге построена мощная 
контейнерная площадка с тремя козловыми кранами, механизированная площадка для 
сортировки тяжелых грузов. В локомотивных депо Орск и Оренбург создается база для 
всех видов ремонта тепловозов. 

Внедрение новой техники положительно сказалось на повышении 
производительности труда железнодорожников и снижении себестоимости перевозок. 
Среднесуточный пробег локомотива поднялся более чем до 500 километров. Средний вес 
поезда дошел до 2,5 тысячи тонн. 

В годы семилетки работники станций Саракташ, Донгузская, Чебеньки, вокзалов 
Никель, Бузулук, Айдырля и Новотроицк завоевали звание коллективов 
коммунистического труда. Около тысячи человек получили звание ударников 
коммунистического труда. 

В области успешно развивается автомобильный транспорт. В 1966 году 



 

автотранспортом перевезено свыше 92 миллионов тонн различных грузов. Количество 
городов, имеющих автобусное сообщение, выросло более чем в четыре раза по сравнению 
с довоенным временем. Автобусы в 1966 году перевезли почти 120 миллионов 
пассажиров. 

В 1935 году в Оренбуржье впервые появились самолеты гражданской авиации. Это 
было звено (три самолета) ПО-2, или, как их тогда называли, «У-2». 

Самолеты перевозили почту и выполняли санитарные задания. Всего действовало 
шесть местных воздушных линий. Они обслуживали райцентры Октябрьское, Державино, 
Грачевку, Бугуруслан и другие. 

Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии 
приостановила на ряд лет развитие гражданской авиации в области. Лишь во второй 
послевоенной пятилетке воздушный транспорт стал приобретать существенное значение в 
обслуживании трудящихся Оренбуржья. В 1953 году авиационным транспортом было 
перевезено всего триста пассажиров, в 1955 году — 2,5 тысячи, в 1958 — 23000, в 3965 
году — 175 тысяч пассажиров. 

Увеличились перевозки грузов. Если в 1953 году было перевезено только 86 тонн 
почты и 4 тонны груза, то в 1964 году — 700 тонн почты и 4 тысячи тонн груза. 

В 1965 году было обработано с самолетов 250 тысяч гектаров посевов. 
Общий объем перевозок за 10 лет увеличился в 24 раза. 
Росту объема перевозок способствовало оснащение Оренбургского аэропорта 

самолетами новой конструкции. Трудящихся области обслуживают десяти-
двенадцатиместные самолеты АН-2, трехместные ЯК-12. Пополнился парк тяжелых 
машин. Из аэропорта ежедневно уходят в различные города страны современные 
стоместные турбовинтовые самолеты. 

Открыты новые воздушные линии. Только в 1964 году дополнительно, установлено 
постоянное воздушное сообщение областного центра с четырьмя районами, в том числе со 
Светлым, где строится Буруктальский никеле-кобальтовый комбинат. Всего в области 
круглогодично действует 21 местная воздушная линия. Они связывают Оренбург с 
районными центрами и городами области. Аэродромы местных воздушных линий 
оснащены совершенной радиосвязью и другими техническими средствами. 

Воздушное сообщение осуществляется не только внутри области, но и за ее 
пределами. В 1952 году первая воздушная линия дальнего сообщения связала Оренбург с 
Москвой. Она обеспечивала перевозки пассажиров только в летний период. В настоящее 
время оренбуржцы в любое время года могут быстро долететь до Москвы, Куйбышева, 
Уральска, Гурьева, Ульяновска, Актюбинска, Челябинска, Магнитогорска, Уфы, 
Минеральных Вод и других городов страны. 

Авиационный транспорт все больше входит в быт трудящихся. Да это и понятно. 
Пользуясь самолетом, они сокращают время на передвижение, стоимость же билета на 
самолет лишь незначительно превышает стоимость проезда в купированном 
железнодорожном вагоне. 

Связь. В 1750 году в Оренбуржье была открыта первая почтовая линия 
Оренбург—Абдулино—Казань—Москва. 

В 1877 году в Оренбурге учреждена городская почта. Через год на улицах города 
появились первые почтовые ящики. 

В 1912 году в губернии работало 58 предприятий связи и имелось 118 почтовых 
ящиков. Одно предприятие связи обслуживало население на 2904 квадратных верстах, 
один почтовый ящик — на 1427 квадратных верстах. 

Сейчас в Оренбургской области имеется 750 предприятий связи. Пробег 
автотранспорта с почтой составил в 1965 году более 4,5 миллиона километров. 
Самолетами почта и печать доставляются во многие пункты области. 

На предприятиях связи широко применяется механизация в транспортировке и 
обработке почты. Внедряются автоматы по продаже газет, конвертов и открыток. 



 

До революции городские телефонные станции имелись только в Оренбурге и 
Орске. Оборудование станций, абонентских пунктов и линейных сооружений было крайне 
примитивным. Число абонентов едва доходило до 700. 

В настоящее время городские телефонные сети имеются во всех городских и 
районных центрах области. По сравнению с довоенным 1940 годом емкость станций и 
количество абонентов возросли в два раза. 

В Оренбурге и Орске построены автоматические телефонные станции на несколько 
тысяч номеров каждая. Будут построены автоматические телефонные станции в 
Новотроицке, Бузулуке и ряде других городов. В населенных пунктах установлено много 
телефонов-автоматов. 

За годы Советской власти значительно увеличилась протяженность проводов. С 
развитием техники уплотнения медных и стальных цепей и с получением новой 
аппаратуры отпала необходимость строительства новых линий и подвески новых 
проводов в больших объемах, что дало народному хозяйству значительную экономию. 

До революции в Оренбургской губернии не было междугородной телефонной 
связи. Оренбург был связан с другими городами страны через Самару только телеграфом. 

В настоящее время Оренбург имеет прямую телефонную связь с Москвой, 
Куйбышевом, Уральском, Уфой, Ташкентом, Новосибирском, Челябинском и другими 
городами страны, со всеми городами и районными центрами области. За счет применения 
оборудования 3- и 12-канальных систем уплотнения стальных и биметаллических цепей 
значительно возросла протяженность телефонных каналов. 

Оренбург имеет прямую телеграфную связь с Москвой, Куйбышевом, Ташкентом, 
Уфой, Саратовом и другими городами страны. Широкое применение получила новая 
техника: тональный и надтональный телеграф, абонентский телеграф, 
автоматизированный переприем телеграмм. На смену аппаратам Морзе пришли 
быстродействующие буквопечатающие аппараты. 

Открыта фототелеграфная связь с Москвой. 
Намечается организовать новые телеграфные каналы путем уплотнения цепей 

аппаратурой надтонального телеграфирования на участках Оренбург—Бузулук—
Бугуруслан и Орск—Халилово—Медногорск. Большое внимание будет уделено развитию 
сети абонентского телеграфирования. 

Первая шеренга. Успехи промышленности Оренбуржья — результат работы 
областной партийной организации, обеспечившей выполнение исторических решений XX, 
XXI и XXII съездов КПСС. Успехи достигнуты трудом наших замечательных рабочих, 
техников и инженеров. Они добились не только роста объема производства, но и серьезно 
повысили технико-экономические показатели промышленности и строительства. 

Областная партийная организация вырастила в промышленности, строительстве, на 
транспорте таких замечательных мастеров своего дела, как Герои Социалистического 
Труда Н. И. Булат — крановщица доменного цеха Орско-Халиловского 
металлургического комбината, В. И. Нетесанов — оператор завода имени Чкалова, В. С. 
Овчинников — печевой никелькомбината, М. И. Натальин — бригадир плотников треста 

«Орскпромстрой», И. К. Максимов — составитель поездов станции Орск, А. И. 
Антюхов — машинист локомотивного депо станции Оренбург, Н. С. Епифанцев — мастер 
Орско-Халиловского металлургического комбината, 3. С. Рахмангулов — старший 
горновой Медногорского медно-серного комбината, Г. М. Ротин—начальник участка 
Южно-Уральского никелевого комбината, Б. Г. Павлов — фрезеровщик Южно-
Уральского машиностроительного завода, А. Н. Сакадин — буровой мастер треста 
«Бузулукбурнефть», и многих других. За успешное выполнение заданий семилетнего 
плана Советское правительство наградило орденами и медалями многих работников 
промышленности Оренбуржья. Опыт передовых становится достоянием всех рабочих. 
Много нового, творческого вносят в производство наши специалисты и в первую очередь 
лауреаты Ленинской премии инженер Б. Ф. Кулик, геологи О. Ф. Родин, Н. А. Сибирская, 



 

М. С. Недожогин. 
Трудовая активность работников промышленности и строительства Оренбуржья 

нарастает изо дня в день. Широкий размах приняло социалистическое соревнование 
предприятий, цехов, смен и отдельных рабочих за выполнение решений XXIII съезда 
КПСС. Соревнование сплачивает рабочих, ломает все устаревшее, ускоряет наше 
движение вперед. 

Наиболее полно черты нового отношения к труду проявляются в движении бригад 
и ударников коммунистического труда. Являясь высшей формой социалистического 
соревнования на современном этапе строительства коммунизма, оно органически сочетает 
борьбу за достижение наивысшей производительности труда и воспитание нового 
человека — хозяина своей страны, который постоянно смотрит вперед, дерзает, думает, 
творит. 

Движение бригад и ударников коммунистического труда показало свою великую 
жизненную силу. В промышленности, строительстве и на транспорте области в нем 
участвуют более 150 тысяч человек, 213 предприятий, около 1400 цехов, участков и 
отделов, более 7200 бригад. Трем предприятиям: Оренбургскому шелкокомбинату, 
Оренбургскому инструментальному заводу, Бузулукской швейной фабрике, более 1,5 
тысячи рабочих присвоены звания коллективов и ударников коммунистического труда. 

В области широко развернулось движение за ускорение темпов создания 
материально-технической базы коммунизма. Оно возникло по инициативе фрезеровщика 
Южно-Уральского машиностроительного завода Героя Социалистического Труда 

Б. Г. Павлова. Он обязался за пятилетку выполнить семь годовых норм, ежегодно 
обучить двух молодых рабочих. Его почин нашел большую поддержку на предприятиях 
области. 

В области много последователей славного патриотического почина бригады 
формовщиков Южно-Уральского машиностроительного завода, руководимой Виктором 
Вастьяновым. Эта бригада по собственной инициативе снижает трудовые затраты на 
каждой производственной операции на 10 процентов. 

 

 
 

В одном из цехов Оренбургского шелкокомбината. 
 

Могучим рычагом в совершенствовании производства, в повышении 
производительности труда является движение рационализаторов и изобретателей, работа 
общественных конструкторских бюро. В области рационализаторской работой постоянно 



 

занимается 12 тысяч передовых рабочих, инженеров и техников. Своей главной задачей 
они считают дальнейший рост производительности труда, повышение экономических 
показателей предприятий. За семилетку их предложения дали экономию в 50 миллионов 
рублей. Активными рационализаторами зарекомендовали себя многие рабочие. 

Планы. XXIII съезд КПСС определил перспективы развития нашей страны, задачи 
создания материально-технической базы коммунизма. 

Чтобы успешно решать задачи коммунистического строительства, партия и 
правительство улучшают систему планирования и экономического стимулирования, 
осуществляют широкую хозяйственную реформу. 

В Оренбургской области основными хозяйственно-политическими задачами 
нынешнего пятилетия являются повышений эффективности общественного производства 
и ускорение темпов развития отдельных отраслей промышленности. Будет повышен 
технический уровень производства, резко улучшено качество промышленной продукции. 
Возрастет эффективность капитальных вложений. Более быстро будут осваиваться новые 
производственные мощности, увеличится выпуск продукции действующих предприятий. 

Объем промышленного производства в 1966—1970 годах должен возрасти по 
сравнению с предыдущим пятилетием почти на 4 миллиарда рублей. Валовая продукция 
увеличится за пятилетие на 80 процентов. 

В 1970 году капитальные вложения увеличатся против 1965 года на 70 процентов. 
За пятилетку на развитие промышленности, транспорта и связи в области будет 
израсходовано около 2,5 миллиарда рублей.  

Наибольшее развитие получит тяжелая индустрия. К 1970 году завершится 
строительство Гайского горнообогатительного комбината. Развернется строительство 
рудников на Буруктальском, Ново-Петропавловском, Комсомольском, Октябрьском и 
других рудных месторождениях. Будет полностью закончено строительство Орско-
Халиловского металлургического комбината. Выплавка чугуна и стали на нем увеличится 
на 55 процентов, а валовая продукция — на 64 процента. 

Расширится производство цветных металлов за счет реконструкции Южно-
Уральского никелевого и Медногорского медно-серного комбинатов, а также за счет 
ввода в эксплуатацию Буруктальского никеле-кобальтового комбината. Значительное 
развитие получит Орский завод обработки цветных металлов. В машиностроительной 
промышленности предусматривается наиболее рациональная специализация предприятий, 
максимальное использование производственных площадей с учетом внедрения передовых 
технологических процессов, повышение технического уровня выпускаемых машин и 
изделий. Будут построены новые предприятия, имеющие важное народнохозяйственное 
значение. 

Выпуск изделий машиностроения увеличится более чем в два раза. Прирост объема 
производства намечено достигнуть главным образом за счет реконструкции и расширения 
действующих предприятий. На многих заводах будет обновлено оборудование, внедрены 
автоматические и поточные линии, усовершенствованы технологические процессы. 
Обновится и номенклатура выпускаемых машин, оборудования и других изделий. 
Основное внимание будет обращено на повышение качества, надежности и долговечности 
продукции. 

На Южно-Уральском машиностроительном заводе к концу пятилетки выпуск 
продукции возрастет в два раза. Особенно увеличится выпуск установок непрерывной 
разливки стали, доменного и сталеплавильного оборудования. 

Добыча нефти к 1970 году увеличится в три раза. В промышленную разработку 
войдут Могутовское, Бобровское и другие месторождения. Значительно возрастет объем 
разведочного и эксплуатационного бурения. Будет построена сеть магистральных нефте- и 
газопроводов. 

Дальнейшее развитие получит химическая промышленность. Оренбуржье станет 
одним из значительных центров по производству резиновых технических изделий и 



 

продуктов неорганической химии, минеральных удобрений для сельского хозяйства. 
За пятилетие объем производства легкой промышленности увеличится в области в 

пять раз. Произойдет это главным образом за счет ввода в действие нового шелкоткацкого 
комбината в Оренбурге и фабрики бельевого трикотажа в Орске. Из числа действующих 
предприятий легкой промышленности наибольший прирост продукции будет получен на 
Орской швейной фабрике и Бузулукской перчаточной фабрике. Производство шелковых 
тканей возрастет с 7,5 до 47 миллионов погонных метров, чулочно-носочных изделий — с 
7,2 до 9,2 миллиона пар, бельевого трикотажа — с 3,6 до 24 миллионов штук, швейных 
изделий по стоимости обработки с 4 до 8 миллионов рублей, обуви кожаной с 1,2 до 1,5 
миллиона пар. 

Промышленность области значительно увеличит выпуск товаров культурно-
бытового, хозяйственного назначения. Выпуск бытовых холодильников увеличится со 113 
тысяч до 420 тысяч, стиральных машин — с 35 тысяч до 50 тысяч, пылесосов — с 50 
тысяч до 80 тысяч. 

Продукция пищевой промышленности увеличится примерно в два раза. 
Наибольший рост производства будет на Орском мясоконсервном комбинате. Начнут 
выдавать продукцию Бугурусланский мясокомбинат и ряд новых заводов по переработке 
молока. Производство мяса и растительного масла возрастет в два раза. 

Многое будет сделано для повышения качества товаров, расширения их 
ассортимента. 

За пятилетку предстоит построить много промышленных объектов, жилья, школ, 
больниц, детских учреждений и т. д. В связи с этим намечено ускорить развитие 
промышленности строительных материалов и производственной базы строительных 
организаций. Одно из крупнейших предприятий промышленности строительных 
материалов в области — Киимбайский асбестовый комбинат. Первую очередь его 
предполагается ввести в действие в 1969 году. Важнейшие стройки области будут 
оснащены новейшей техникой и механизмами. Значительное место найдут 
индустриальные методы сооружения объектов. 

 

 
 

Вращавшаяся печь Новотроицкого цементного завода. 
 

Дальнейшее развитие получит промышленность местных Советов и предприятий 
бытового обслуживания населения. По линии облисполкома намечается израсходовать на 
капитальные вложения 70 миллионов рублей. Должны быть построены Оренбургская 
макаронная и Орская кондитерская фабрики, два пивзавода, завод минеральной воды, пять 
хлебозаводов, предприятия бытового обслуживания и другие объекты. 

На строительство жилья намечено израсходовать 350 миллионов рублей, на 



 

строительство больниц, детских учреждений и других культурно-бытовых объектов — 35 
миллионов рублей. 

В ногу с промышленностью и строительством будут идти все виды транспорта. На 
33 процента возрастут перевозки грузов по железной дороге. Автомобильные перевозки 
увеличатся в два раза. Создается ремонтная база для обслуживания автомобилей, 
намечается строительство сети новых благоустроенных автомобильных дорог. 

Перспективы развития промышленности Оренбуржья поистине величественны. 
Каждому Жителю области есть над чем потрудиться, есть, где приложить свой разум, 
энергию, смекалку для того, чтобы ускорить создание материально-технической базы 
коммунизма в нашей стране. 

СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИДЕТ В ГОРУ 

Н. М. КОНЯХИН 
От сохи — к трактору. Оренбургская область по праву считается одной из 

крупнейших житниц Российской Федерации. Труженики сельского хозяйства области 
ежегодно производят сотни миллионов пудов зерна, причем сбор его неуклонно 
возрастает. Значительный шаг вперед сделан и в развитии животноводства. 

Дореволюционный уровень производства зерна, молока, мяса оставлен в 
Оренбуржье далеко позади. Это и понятно: нищая, пользовавшаяся примитивными 
орудиями труда, дореволюционная деревня не могла взять от земли то, что берут от нее 
колхозы и совхозы, вооруженные современной техникой и применяющие научные методы 
ведения хозяйства. 

О том, какова была техническая вооруженность сельского хозяйства в 
дореволюционном Оренбуржье, красноречиво говорят цифры сельскохозяйственной 
статистики. В 1913 году в губернии на 100 гектаров обрабатываемой земли приходилось 
буккеров 0,7, борон деревянных — 15, плугов деревянных — 7, сеялок — -0,9, 
молотильных камней — 7,2. Жатками и молотилками пользовались лишь очень немногие, 
преимущественно кулацкие хозяйства. Главной тягловой силой сельского хозяйства была 
лошадь. 

Основная масса крестьянства вела жалкую нищенскую жизнь, изнемогая под 
ярмом кулацкой и помещичьей кабалы. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
и поземельной переписи 1917 года, в Оренбургской губернии 11,5 процента крестьянских 
хозяйств не имели никакого скота, 18 не имели коров, 20,4 не имели рабочего скота, 23 не 
имели земли, 24,8 процента не сеяли. 

Отсталые приемы обработки почвы, низкий уровень оснащения крестьянских 
хозяйств орудиями производства не могли не сказаться на урожаях. Средняя урожайность 
хлебов в дореволюционном Оренбуржье часто составляла 12—18 пудов с десятины. В 
некоторые годы не собирали даже семян. Да и как могло быть иначе, если глубина 
вспашки полей сохой не превышала 10—12 сантиметров, сеяли вручную, семена 
заделывали мелко деревянными боронами. 

С такой «агротехникой» крестьянство не могло бороться с засухой и суховеями — 
этими извечными врагами оренбургского земледельца. За 65 лет, предшествовавших 
Октябрьской революции, сельское хозяйство губернии 25 раз подвергалось губительному 
действию засухи и суховеев. Особенно страшными были засухи 1891, 1901, 1911 годов, 
вызывавшие почти полную гибель посевов. 

Вместе с неурожаями приходил голод. Крестьяне вымирали деревнями и 
волостями, многие бросали свои насиженные места «и уходили в город. Вот что писал Л. 
Н. Толстой в письмах о голоде: 

«Проехав по деревням от себя до Бузулука 70 верст... я был приведен в ужас тем, 
что я видел: поля голые там, где «сеяны пшеница, овес, просо, ячмень, лен, так что нельзя 
узнать, что посеяно». 



 

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила крестьянство от 
помещичьей и кулацкой кабалы, дала ему землю. Коллективизация сельского хозяйства, 
осуществленная в нашей стране под руководством Коммунистической партии в 
соответствии с указаниями великого Ленина, избавила крестьян от голода и нищеты. 

Получив от государства могучую сельскохозяйственную технику, труженики 
колхозов и совхозов Оренбуржья расширили посевные площади, улучшили возделывание 
полей, осуществили комплекс агротехнических мероприятий, позволяющих резко 
ослабить губительное действие засух и суховеев, добиваться более высоких урожаев. 

В Оренбургской области 10 миллионов 678 тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного пользования. До недавнего времени большая часть их не 
засевалась, а использовалась как пастбища и сенокосы. Особенно много неосвоенных 
земель было на малозаселенном востоке Оренбуржья, а также в некоторых южных 
районах. Крестьянину-единоличнику не под силу было справиться с освоением веками не 
возделывающейся целины. На первых порах не могли полностью решить эту задачу также 
колхозы и совхозы, еще не располагавшие достаточными техническими средствами. 
Практическое решение этой задачи встало на очередь дня после сентябрьского (1953 г.) 
Пленума ЦК КПСС, приковавшего внимание страны к вопросам сельского хозяйства. 

 

 
 

Так выглядела ковыльная степь в восточных районах области до освоения. 
 

В начале 1954 года Пленум Центрального Комитета принял постановление об 
освоении целинных и залежных земель. Труженики сельского хозяйства области делом 
откликнулись на призыв партии. 

Приводимая ниже таблица наглядно показывает, каких успехов добились 
оренбургские хлеборобы в освоении сельскохозяйственных земель. 

Таблица 1  
Рост посевных площадей в Оренбургской области 

 
 1953 год 1966 год 

Было занято (в тысячах гектаров): 
посевами..…………………………………..……
парами...…………………………………...……..
лугами и пастбищами……………………..…….

 
4232,1 
591,4 
5756,5 

 
5952,3 
534,1 
4178,7 

Посевная площадь в процентах 
к общей площади сельскохозяйственных 

 
40 

 
 



 

угодий ....……………………………………….. 55,7 
 

Небезынтересно напомнить, что в довоенном 1940 году под посевами в области 
было занято 3628,8 тысячи гектаров, или 34,3 процента всех сельскохозяйственных 
угодий. В 1913 году на территории нынешней Оренбургской области посевы занимали 
только 2071,3 тысячи гектаров, или 20 процентов всех сельскохозяйственных угодий. 

В области за короткий срок освоено под посевы более миллиона девятисот тысяч 
гектаров пустовавших ранее земель. Особенно большие массивы новых земель распаханы 
в Адамовском, Светлинском, Кваркенском, Райском, Акбулакском, Первомайском и ряде 
других районов. Теперь с этих земель ежегодно собирают десятки миллионов центнеров 
зерна. В Адамовском районе, например, до освоения целины даже в лучшие по урожаю 
годы продажа хлеба государству немногим превышала миллион пудов. А в 1956 году 
район засыпал в закрома Родины 29 миллионов пудов зерна. 

 

 
 

Первая борозда. 
 

Затраты государства на создание целинных совхозов полностью окупились в 
первые же два-три года. 

За успешное освоение целинных и залежных земель и получение высокого урожая 
с них область в 1956 году была награждена орденом Ленина. Орденами и медалями было 
награждено более шести тысяч работников сельского хозяйства, которые своим 
самоотверженным трудом обеспечили увеличение производства зерна в Оренбуржье. 
Восемнадцати особо отличившимся на освоении целины оренбуржцам было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Среди них — секретарь Адамовского райкома 
КПСС В. А. Теляковский, председатель Адамовского райисполкома Е. Е. Рогов, директора 
совхозов В. Д. Балабанов, М. Г. Голованов, И. Д. Задремайлов, директора МТС К. В. 
Еременко, Г. 3. Кушмухаметов, Г. П. Шукшин, председатели колхозов И. А. Бурма, Н. И. 
Гальчанский, И. В. Зорин, Я. Т. Митрофанов, механизаторы €. П. Лычагин, С. Г. 
Милецкий, С. С. Тертичный, И. Н. Шелкоусов, В. Е. Михеев, А. К. Мороз. 

Крупные социалистические хозяйства. В 1966 году в Оренбургской области 
имелось 399 колхозов и 149 совхозов. 

Современные колхозы и совхозы Оренбуржья — это крупные социалистические 
сельскохозяйственные предприятия, которые по праву называют фабриками зерна, 
молока, мяса. О масштабах их производственной деятельности можно судить по 
следующей таблице. 



 

 
Таблица 2  

 
Размер хозяйств Оренбургской области на 1 января 1967 года 

 
 Приходится 

в среднем на 
колхоз 

Приходится 
в среднем 
на совхоз 

Всего земли (тысяч гектаров) 
в том числе пашни (тысяч 
гектаров) …………………… 

11,7 
 

7,9 

39,2 
 

20,9 
Крупного рогатого скота (голов)……

в том числе коров (голов)……. 
Овец и коз (голов)……………. 
Свиней (голов)……………….. 

1544 
506 
1558 
561 

2832 
978 
4139 
826 

Тракторов (физических единиц)….. 32 93 
Комбайнов (физических единиц)….. 16 64 

 
Особенно крупными земельными массивами располагают хозяйства Адамовского, 

Светлинского, Кваркенского, Домбаровского районов. Здесь большинство совхозов имеют 
по 50—60 тысяч гектаров земли, из них 30—40 тысяч гектаров пашни. В совхозе 
«Озерный» Светлинского района, например, общая площадь земельных угодий 
превышает 91 тысячу, а пашни — 46 тысяч гектаров. Большие земельные угодья также в 
хозяйствах Акбулакского, Беляевского, Соль-Илецкого, Илекского, Ташлинского, 
Первомайского и ряда других районов. 

В 1966 году на полях области работало около 30 тысяч тракторов и более 22 тысяч 
комбайнов. 

В напряженные дни уборки урожая колхозы и совхозы обслуживало около 20 
тысяч грузовых автомобилей. Тракторными плугами, сеялками, культиваторами, 
сенокосилками, лафетными жатками, зерноочистительными машинами полностью 
обеспечены все хозяйства области. 

Тяжелый, изнурительный физический труд, который в прошлом был уделом 
земледельца, теперь переложен на плечи машин. Вспашка полей, предпосевная обработка, 
сев, уход за посевами, уборка хлебов механизированы полностью. Почти во всех 
хозяйствах механизирована подработка зерна на токах. 

Механизация сельскохозяйственных работ не только облегчила труд хлеборобов, 
но и позволила высвободить сотни тысяч людей для работы в промышленности, на 
транспорте и на других участках коммунистического строительства. 

Рост сельскохозяйственного производства благотворно сказался на экономике 
колхозов и совхозов. Основные фонды совхозов области возросли с 76 миллионов рублей 
в 1953 году (в новом масштабе цен) до 353,8 миллиона рублей в 1966 году. Основные 
фонды колхозов увеличились за это время с 54 до 403 миллионов рублей, а денежные 
доходы — с 53 до 303 миллионов рублей. 

С 1958 года по мере укрепления своей экономики колхозы стали переходить на 
денежную оплату труда. К концу 1965 года на нее перешли все колхозы области. 

Увеличились доходы сельского населения. Этому способствовала возросшая 
оплата труда, отмена обязательных поставок животноводческих продуктов дворами 
колхозников, рабочих и служащих совхозов. 

 



 

 
 

Зреет урожай. 
 

Колхозный строй создал все условия для ликвидации культурной отсталости 
деревни, для превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда 
индустриального, для стирания грани между городом и деревней. 

В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС значительно 
повышены заготовительные цены на продукты сельского хозяйства. Это позволило 
колхозам и совхозам области увеличить свои доходы не менее чем на миллиард рублей в 
год. А рост доходов — надежная основа дальнейших хозяйственных успехов, 
дальнейшего повышения материального благосостояния тружеников колхозов и совхозов, 
культуры села. 

Техническое обслуживание колхозов и совхозов, снабжение их машинами и 
запасными частями, ремонт тракторов, комбайнов и других машин в тех хозяйствах, в 
которых нет собственных мастерских, осуществляют местные отделения объединения 
«Сельхозтехника». В каждом районе они имеют ремонтные мастерские и снабженческие 
базы. Ремонтных мастерских в области 66. Кроме того, имеется шесть межрайонных 
ремонтных заводов. 

 

 
 

Уборка зерновых в совхозе «Аниховский» Адамовского района. 
 

Ветеринарные нужды колхозов и совхозов обслуживает широко разветвленная сеть 



 

учреждений, в которой работают квалифицированные специалисты. Эта сеть включает в 
себя 19 ветеринарных лабораторий, 234 ветучастка и 52 ветпункта. 

Колхозы и совхозы области специализируются в основном на производстве 
зерновой и животноводческой продукции. Практика показала, что специализация 
хозяйства только на одной, ведущей отрасли является экономически невыгодной. 

Колхозы и совхозы, будучи по размерам земельных угодий и основных средств 
крупными хозяйствами, при узкой специализации не сумели бы использовать с 
наибольшей экономической эффективностью все свои возможности. Попытка построить 
узкоспециализированные колхозы и совхозы в нашей области дала отрицательные 
результаты. Так например, перевод некоторых совхозов на производство только одного 
зерна привел к убыткам, нерациональному использованию не только земли я 
материальных средств, но и трудовых ресурсов. 

Опыт передовых колхозов и совхозов показывает, что рациональное ведение 
хозяйства возможно лишь при правильных: пропорциях производства основных 
продуктов земледелия и животноводства. Примером такой специализации, которая 
основывается на разумном использовании почвенно-климатических и экономических 
условий производства, является колхоз имени Ленина Курманаевского района. В этом 
хозяйстве имеется высокомеханизированное зерновое хозяйство — 16000 гектаров. 
Наряду с этим здесь выращивают подсолнечник — 815 гектаров, лен — 360, картофель — 
60, овощи — 35 гектаров. 

На высоком уровне развивается в колхозе и животноводство молочно-мясного 
направления. На фермах артели — 1700 коров, 2800 свиней, 9000 кур, а на пасеке — 150 
ульев пчел. 

Разумная специализация дала артели возможность получить в 1966 году 2,7 
миллиона рублей денежного дохода. 

В области имеются и специализированные хозяйства. Их сравнительно немного. 
Это 17 пригородных совхозов, которые специализируются на выращивании овощей, 
картофеля, на производстве молока для населения городов. 28 совхозов занимаются 
откормом скота. Есть девять плодопитомнических совхозов, 

В области много внимания уделяется внутриотраслевой и внутрихозяйственной 
специализации. Во всех колхозах и совхозах осуществляются планы специализации 
хозяйств и ферм.  

 

 
 

Там, где когда-то была целина. На центральной усадьбе совхоза 
«Кульминский» Кваркенского района. 

 
В целях лучшего использования рабочей силы, повышения квалификации 

работников, улучшения технологии производства в колхозах и совхозах отдельные 



 

бригады и фермы специализируются на возделывании определенных культур или на 
развитии отдельных отраслей животноводства. Так, многие колхозные бригады 
пригородного Оренбургского района специализируются на выращивании овощей и 
картофеля. В Бугурусланском, Абдулинском районах некоторые бригады и звенья 
специализируются на производстве фабричной свеклы. На фермах совхоза имени 
Димитрова Илекского района разводят мясной скот казахской белоголовой породы. На 
фермах совхоза «Октябрьский» того же района — тонкорунных овец. Фермы совхозов 
«Красногвардеец» Бузулукского района и «Боевой» Оренбургского района 
специализируются на выращивании свиней крупной белой породы. Совхоз 
«Губерлинский» Гайского района известен в области тем, что он выращивает тысячи 
голов оренбургских пуховых коз, а совхоз «Большевик» Сакмарского района — своими 
крупными птицефермами. 

 

 
 

Во многих хозяйствах области выращивают столовые и кормовые арбузы, 
дыни, тыкву. 

 
Практическую помощь колхозам и совхозам оказывают Оренбургский научно - 

исследовательский институт молочно-мясного скотоводства, областная 
сельскохозяйственная опытная станция. 

Квалифицированные кадры. Партийная организация области проделала за 
последние годы большую работу по укреплению кадров колхозов и совхозов. Тысячи 
коммунистов, квалифицированных специалистов были посланы на работу в деревню. 
Особое внимание уделялось подбору председателей колхозов, работников среднего 
руководящего звена: бригадиров, заведующих фермами, управляющих отделениями. 
Среди товарищей, посланных для укрепления сельских партийных организаций, можно 
назвать известных всей области председателей колхозов Н. И. Гальчанского, В. С. 
Малышева, Э. X. Бейгельмахера, Н. Г. Марина, директоров совхозов Н. В. Овсянникова, 
В. С. Голубя, механизатора С. П. Лычагина и многих других. 

Колхозы и совхозы возглавляются опытными, имеющими разносторонние знания и 
организаторские способности руководителями. Из 149 директоров совхозов 144 имеют 
высшее и специальное среднее образование. Из 399 председателей колхозов 295 окончили 
вузы и техникумы, более 40 человек учатся заочно. 

В сельском хозяйстве области работает свыше семи тысяч специалистов. Из них 
более 1300 человек имеют высшее образование. 

Широкая сеть учебных заведений готовит специалистов сельского хозяйства. 
Оренбургский сельскохозяйственный институт ежегодно выпускает около 300 агрономов, 
зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров и экономистов. 



 

Специалистов средней квалификации готовят Оренбургский техникум 
механизации и электрификации сельского хозяйства, Бугурусланский 
сельскохозяйственный техникум, Погроминский сельскохозяйственный техникум, 
Покровский совхоз-техникум, Сорочинский ветеринарный техникум, Илекский 
зооветеринарный техникум, Бузулукский гидромелиоративный техникум. 

Сельские профессионально-технические училища ежегодно выпускают около 
восьми тысяч трактористов, комбайнеров, шоферов и других механизаторов. 

Полеводство. В Оренбургской области различают пять почвенно-климатических 
зон: северную, западную, центральную, южную и восточную. 

В северную зону входят районы Абдулинский, Асекеевский. Бугурусланский, 
Пономаревский, Северный, Шарлыкский, Тюльганский, Матвеевский. 

В западную — Бузулукский, Курманаевский, Новосергиевский, Сорочинский, 
Тоцкий, Грачевский, Красногвардейский, Александровский. 

В центральную — Беляевский, Кувандыкский, Октябрьский, Оренбургский, 
Сакмарский, Саракташский, Переволоцкий. 

В южную — Акбулакский, Илекский, Первомайский, Соль-Илецкий, Ташлинский. 
В восточную — Адамовский, Гайский, Кваркенский, Светлинский, Домбаровский, 

Новоорский. 
Климат Оренбуржья резко континентальный. Но на севере и западе он несколько 

мягче, чем на юге и востоке Средняя температура самого жаркого летнего месяца (июля) 
на северо-западе составляет +20°, а на юго-востоке +22° Средняя температура самого 
холодного зимнего месяца (января) составляет соответственно — 14,5° и —17,5°. 
Продолжительность безморозного периода на востоке области на 7—8 дней меньше, чем 
на северо-западе. 

 

 
 

Обработка зерна на Новосергиевском элеваторе. 
 

В северо-западной части области относительная влажность воздуха больше, чем на 
юго-востоке. Среднегодовое количество осадков, выпадающих в северной и западной 
зонах, составляет 100—450 миллиметров; в центральной — 380, в южной и восточной — 
260 миллиметров. 

В засушливые годы особенно сильно страдают от суховеев восточная и южная 
зоны, которые первыми встречают потоки горячих ветров, дующих из Средней Азии и 
Казахстана. 

Различны и почвы в разных зонах. В лесной части северной зоны преобладают 
тучные черноземы. Местами они перемежаются довольно крупными массивами темно-



 

серых лесных и оподзоленных почв. В степной части этой зоны главенствуют уже 
обыкновенные черноземы Обыкновенные черноземы преобладают также в западной и 
центральной зонах Они постепенно переходят в малогумусные южные черноземы, 
которые являются господствующими в южной и восточной зонах. 

Рельеф, водные артерии вносят большое разнообразие в строение и химический 
состав почвенного покрова в пределах одной и той же зоны. 

С учетом названных условий в области сложилось сортовое районирование 
важнейших сельскохозяйственных культур. 

Озимая рожь. Повсеместно возделывается «безенчукская желтозерная». В 
хозяйствах северной зоны хорошие урожаи дает также «саратовская-1». В восточной зоне 
из-за сильных морозов при недостаточном снежном покрове озимые посевы часто 
вымерзают, поэтому большинство хозяйств здесь озимую рожь не сеет. 

Яровая пшеница. В северной зоне районированы среднеспелые «саратовская-29» и 
«харьковская-46» В западной зоне из раннеспелых сеют «альбидум-43» и «саратовскую-
210», а из среднеспелых — «харьковскую-46» В центральной зоне из раннеспелых 
возделывается преимущественно «альбидум-43», а из среднеспелых — «саратовская-29». 
В южных районах из раннеспелых возделывается «саратовская-210», а из среднеспелых 
«мелянопус-69» В восточной зоне районированы из раннеспелых «альбидум-43», из 
среднеспелых — «саратовская-29», «харьковская-46» 

Овес. В северной, западной, центральной и южной зонах районирован сорт 
«победа» В восточной зоне, кроме «победы», возделывается «золотой дождь». 

Ячмень. Во всех зонах возделываются «кинельский-5», «паллидум-45» и 
«прекоциус-143». 

Кукуруза. Для уборки на зерно рекомендуются для всех зон раннеспелые 
«чкаловская желтозерная» и «кичкасская местная». Кроме того, в северной и центральной 
зонах районирован гибрид «буковинский-2». Для уборки в молочно-восковой спелости на 
силос во всех зонах возделываются среднеспелые «грушевская местная» и гибрид «ВИР-
42». 

Просо. Для всех зон районированы «оренбургское-42» и «саратовское-853». В 
центральной, южной, восточной зонах возделывается также местный сорт «оренбургское 
красное» (комовое). 

Горох. Преобладают сорта «капитал» и «виктория мандорфская». 
Подсолнечник. Во всех зонах (кроме восточной) районированы «юговосточный» и 

«армавирец». В восточной зоне подсолнечник вообще не возделывается, так как там он не 
вызревает. 

 

 
 

Одновременная культивация и подкормка кукурузы в колхозе имени 11-й 
Кавдивизии Оренбургского района. 



 

 
Во всех зонах созданы сортоиспытательные участки. В северной зоне их два 

(Аксаковский и Пономаревский), в западной — два (Тоцкий и Александровский), в 
центральной — три (Оренбургский, Саракташский и Переволоцкий), в южной — два 
(Соль-Илецкий и Первомайский), в восточной — три (Адамовский, Светлинский и 
Домбаровский). 

Размножают отобранные и официально принятые к районированию сорта элитно-
семеноводческие хозяйства. Они также имеются в каждой зоне. В северной зоне это 
совхоз «Победа» Асекеевского района, в западной — колхоз имени Ленина 
Курманаевского района и совхоз «Тоцкий», в центральной — совхоз «Чебеньковский» 
Сакмарского района, в южной — колхоз имени Мичурина Акбулакского района, в 
восточной — совхозы «Спутник» и «Адамовский» Светлинского района и другие. 

Работа по выведению новых сортов проводится на полях областной опытной 
станции, на плантациях учебного хозяйства Оренбургского сельскохозяйственного 
института, в экспериментальном хозяйстве Оренбургского научно-исследовательского 
института молочно-мясного скотоводства. 

Освоение целины позволило значительно расширить посевы пшеницы и ряда 
других культур. 

 
Таблица 3 

Структура посевных площадей в Оренбургской области 
(в тысячах гектаров) 

 
Культуры 1953 год 1966 год 

Рожь 565,8 246,6 
Пшеница озимая — 16,1 
Пшеница яровая 1862,5 3431,4 
Ячмень 181,3 364,1 
Овес 167,3 102,4 
Горох 1,9 32,5 
Просо 305 260,3 
Гречиха 10,3 92,0 
Подсолнечник 189,2 170,3 
Кукуруза 2,9 654,3 
Картофель 56,1 50,3 
Сахарная свекла 1,5 14,0 
Овощи 8,3 8,4 
Бахчевые культуры 20,7 8,9 
Однолетние травы 215,3 225,9 
Многолетние травы 415,1 221,3 

 
Главное место на полях Оренбуржья занимает пшеница, на ее долю приходится 

более 50 процентов всех посевов. И это, конечно, не случайно. Пшеница — наиболее 
ценная продовольственная культура в области. Оренбургская пшеница обладает 
исключительно высокими питательно-вкусовыми и хлебопекарными качествами, давно 
получившими заслуженное признание. 

 



 

 
 

Строительство плотины в Новоорском совхозе. 
 

Особенно славится твердая пшеница, которая дает высококачественное зерно для 
выработки высших сортов муки. По питательным и хлебопекарным качествам 
оренбургская твердая пшеница не имеет соперниц ни в нашей стране, ни за рубежом. Она 
содержит 20—24 процента белка, тогда как его у краснодарской, куйбышевской и 
волгоградской—16—17 процентов. Еще больше разница в содержании белка 
обнаруживается при сравнении оренбургской твердой пшеницы с заграничными. Так, 
пшеница Англии содержит только 11,5 процента белка, Португалии — 11,8, Аргентины — 
12, Дании — 12,8, Испании — 13, Франции — 13,5, Швеции — 14,5, США — 17 
процентов. 

По сравнению с 1953 годом посевы пшеницы в области расширены более чем на 
полтора миллиона гектаров, или почти на 85 процентов. Область сеет ее больше, чем 
Западная Германия, Англия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, 
Дания, Норвегия, Австрия, Швейцария, вместе взятые. 

Большое внимание уделяют колхозы и совхозы увеличению посевов твердых и 
сильных пшениц. Стали внедряться посевы озимой пшеницы, которая в ряде районов дает 
более высокий урожай, чем яровая. 

В области значительны посевы проса, которое дает неплохие урожаи. Пшено из 
оренбургского проса отличается высокими питательными и вкусовыми качествами. 
Старая поговорка — «ложка оренбургского пшена — котелок каши» — подчеркивает 
достоинства его. 

Внедрение кукурузы позволяет колхозам и совхозам успешнее решать проблему 
кормов. 

 



 

 
 

Уборка урожая яблок в колхозе имени В. И. Ленина Курманаевского района. 
 

Освоение целины —,не единственный источник увеличении сборов 
продовольственного зерна и кормов. Верный резерв этого — повышение урожайности. 
Получение высоких и устойчивых урожаев — главная задача работников сельского 
хозяйства. 

Колхозы и совхозы, вооруженные современной техникой, сумели под 
руководством специалистов сельского хозяйства значительно улучшить обработку земли, 
поднять культуру земледелия. На протяжении ряда лет сложился комплекс 
агротехнических приемов, способствующих накоплению и сохранению влаги в почве, 
помогающий посевам выходить с меньшими потерями из суровых схваток с суховеями. 

Главные требования этого агрокомплекса — рано (преимущественно в августе и 
сентябре) поднять зябь; пахать глубоко и только плугами с предплужниками; зимой 
задерживать на полях снег, а ранней весной — талую воду; сеять только сортовыми 
семенами, хорошо очищенными и протравленными. 

Колхозы и совхозы весной стараются не допустить пересыхания почвы, сохранить 
влагу в ней. Для этого по мере подсыхания зяби ее боронуют. Следом высевают ранние 
яровые культуры. Зерновые культуры высевают узкорядными или перекрестным 
способом. Кукурузу, подсолнечник и другие культуры, требующие тщательной 
культивации, сеют квадратно-гнездовым способом, позволяющим обрабатывать поля в 
двух направлениях. 

Уборочные работы заканчивают, как правило, до наступления осенних дождей. Это 
намного сокращает потери зерна. В начале жатвы хлеб убирают обычно раздельным 
способом, если позволяет высота стеблей и чистота хлеба. В самый разгар уборки 
применяется и прямое комбайнирование. 

Следом за косовицей и обмолотом с поля убирается солома, затем начинается 
вспашка зяби. 

Озимые, как правило, сеют по парам во второй половине августа Весной 
производится подкормка и боронование озимых. В ряде хозяйств для внесения подкормки 
используются самолеты. 

Внедрение передовой агротехники, освоение новых сельскохозяйственных культур 
— все это осуществлено под повседневным руководством партийных организаций, при их 
непосредственном участии. 

Применение передовых, проверенных жизнью приемов агротехники повысило 
урожайность. За последние 20 лет урожайность зерновых неуклонно растет. 

 



 

Таблица 4 
 

Рост урожаев зерновых культур по пятилеткам 
 

Годы Урожай в центнерах 
с гектара 

1945—1949 3,58 
1950—1954 5,30 
1955—1959 6,48 
1960—1964 9,62 

 
 
Значительно увеличились валовые сборы зерна, товарность зернового хозяйства. 
 

Таблица 5 
 

Продажа зерна государству колхозами и совхозами Оренбургской области 
 

Годы 
Продано зерна 

(миллионов 
пудов) 

1943—1947 114 
1948—1952 154,5 
1953—1957 332,5 
1961—1965 641.5 

 
За пятилетие, с 1958 по 1962 год, было продано государству зерна в два с лишним 

раза больше, чем в предыдущем, и почти в четыре с половиной раза больше, чем в 1948—
1952 годах. В 1966 году область дала государству 195,5 миллиона пудов зерна — на 50 
миллионов пудов больше, чем предусматривалось планом. Никогда раньше Оренбуржье 
столько хлеба не сдавало. 

Таковы результаты самоотверженной борьбы за претворение в жизнь решений 
партии о подъеме зернового хозяйства — основы всего сельскохозяйственного 
производства. 

Советское государство по заслугам отметило достижения сельского хозяйства 
области. Многие сотни работников полеводства и овощеводства награждены орденами и 
медалями Советского Союза за успешное выполнение заданий семилетки. Высокого 
звания Героя Советского Союза удостоились трактористка колхоза имени В. И. Ленина 
Абдулинского района Ф. Ф. Афлятунова, тракторист совхоза «Уран» Новосергиевского 
района М. П. Картпушкин, бригадир колхоза имени 1 Мая Соль-Илецкого района К. И. 
Купесов, бригадир колхоза «Память Ленина» Новосергиевского района Н. И. Машина, 
бригадир колхоза имени 11-й Кавдивизии Оренбургского района И. В. Павлуткин, 
управляющий отделением совхоза имени Магнитостроя Ташлинского района А. Т. 
Петрукович, тракторист совхоза имени 2-й пятилетки Сорочинского района И. Д. 
Сапрыкин, комбайнер колхоза «Рассвет» Сакмарского района В. М. Чердынцев, бригадир 
колхоза имени Свердлова Курманаевского района И, А. Черкашин, бригадир колхоза 
имени Куйбышева Оренбургского района П. Д. Чернев. 

 



 

 
 

Уборка кукурузы на силос в Бузулукском районе. 
 

Успехи были бы более значительными, если бы не недостатки в руководстве 
сельским хозяйством, вскрытые октябрьским (1964 г.) и мартовским (1965 г.) Пленумами 
ЦК КПСС. Решения Пленумов, подтвержденные и развитые XXIII съездом КПСС, 
наметили конкретные меры по устранению этих недостатков, по дальнейшему развитию 
всех отраслей сельскохозяйственного производства. 

Колхозники и рабочие совхозов, специалисты сельского хозяйства области под 
руководством партийной организации активно борются за претворение в жизнь решений 
партии, за увеличение сборов пшеницы, ржи, крупяных, бобовых, фуражных культур, 
картофеля и овощей, за улучшение экономических показателей каждого хозяйства. 

Животноводство. С расширением посевов зерновых культур и ростом их 
урожайности колхозы и совхозы стали больше собирать фуражного зерна и грубых 
кормов. Посевы кукурузы на силос и свеклы позволили намного увеличить заготовку 
сочных кормов. 

 

 
 

Стадо коров казахской белоголовой породы в совхозе имени Димитрова. 
 

Корма стали разнообразнее, повысилась их питательная ценность. Закладка силоса 
увеличилась в несколько раз. 

В рационе коров, свиней и другого скота больше стало концентратов. 
Укрепление кормовой базы, как видно из приведенной на 252 странице таблицы 6, 

вывело животноводство из состояния застоя, в котором оно находилось длительное время. 
По сравнению с 1953 годом поголовье крупного рогатого скота в 1966 году 



 

увеличилось на 94 процента. Почти вдвое больше стало свиней. Возросло также поголовье 
овец и коз. По всем видам продуктивного скота уровень дореволюционного 1916 года 
намного превзойден. 

 
Таблица 6 

 
Рост поголовья скота в хозяйствах Оренбургской области 

(в тысячах голов) 
 

Виды скота 1916 год* 1953 год 1958 год 1967 год 
Крупный рогатый скот 883 778 1014 1509 
в том числе коровы 382 301 402 569 

Свиньи 209 247 378 463 
Овцы и козы 1550 1687 1887 1954 

 
Рост поголовья скота происходил главным образом за счет общественного стада. 

Например, коров в колхозах и совхозах в 1953 году было 128,7 тысячи, а в 1965 году их 
стало 350 тысяч. По другим видам скота соотношение также изменилось в пользу 
общественного стада. 

Одновременно с ростом поголовья скота увеличивалась и его продуктивность. 
Годовой удой молока от коровы на колхозных фермах поднялся с 1186 килограммов в 
1953 году до 1774 килограммов в 1966 году. Выше стал он и в совхозах. 

Возросли также средний настриг шерсти с овцы и яйценоскость кур. 
В результате роста поголовья скота и его продуктивности увеличилось 

производство продуктов животноводства и продажа их государству. Продажа государству 
животноводческой продукции с 1952 по 1965 год выглядит так. 

 
Таблица 7 

 
Рост заготовок продуктов животноводства в Оренбургской области 

 
 
 

1952-1958 
годы 

 

1959-1965 
годы 

 
Мясо (тысяч тонн живого веса) 
Молоко (тысяч тонн)………………..
Яйца (миллионов штук)…………….
Шерсть (тонн)……………………….

415 
1421 
201 

19300 

831 
2671 
540 

34200 
 
За семилетку (1959—1965 годы) государство получило от Оренбургской области 

больше, чем за предыдущую, мяса в 2 раза, молока в 1,9, яиц в 2,7, шерсти в 1,8 раза. 
Большую роль в повышении продуктивности скота сыграло улучшение породного 

состава стада. Прирост производства говядины во многих районах произошел за счет 
вновь созданных ферм крупного мясного скота. Убойный вес двухлетних животных 
казахской белоголовой породы, которые разводятся в области, почти в два раза выше, чем 
вес двухлеток местной неулучшенной породы. На 40—50 процентов превышают вес 
последних и помеси казахской белоголовой с красной степной породой, за счет которых 
также увеличивается стадо крупного мясного скота. 

Выросло и породное стадо молочного скота. В большинстве хозяйств разводят 
коров красной степной породы. В некоторых колхозах и совхозах молочные фермы 

                                                 
* Данные за территорию в современных границах области. 



 

укомплектованы коровами симментальской породы. 
 

 
 

«Карусель» в колхозе имени Карла Маркса Красногвардейского района. 
 

На свинофермах выращивают главным образом свиней крупной белой породы, 
дающих при откорме наиболее высокие привесы. 

Улучшен породный состав овечьего стада. В 1953 году в подавляющем числе 
колхозов и совхозов разводили грубошерстных овец. К 1965 году в большинстве хозяйств 
были созданы фермы тонкорунных и полутонкорунных овец. 

С каждым годом растет уровень механизации ферм. Об этом убедительно говорят 
следующие данные. 

 
Таблица 8 

Количество скота в механизированных помещениях 
(в тысячах голов) 

 
Степень механизации 1963 год 1966 год 

Механизирована подача воды 163,5 273 
в том числе с применением 
электродвигателей 

110,3 209 

Механизирована раздача кормов 3,4 11 
Механизирована очистка помещений 9,3 25 

 



 

 
 

Стадо баранов-производителей в совхозе «Октябрьский» 
 

 
 

Летний лагерь для свиней в совхозе «Боевой». 
 

Работники животноводства с большим подъемом трудятся над выполнением 
решений партии по подъему сельского хозяйства, с каждым годом все больше производят 
животноводческой продукции. 

В Оренбуржье немало мастеров животноводства, у которых есть чему поучиться. 
За успехи, достигнутые в годы семилетки в развитии животноводства, свыше 1800 
оренбуржцев награждены орденами и медалями нашей Родины. Пятнадцать 
животноводов удостоились высокого звания Героя Социалистического труда — 
председатель колхоза «Красный Октябрь» Илекского района П. У. Боков, доярка совхоза 
«Красный флаг» Бузулукского района А. Н. Буцких, старший чабан совхоза имени 
Чкалова М. К. Давлетов, доярка племенного завода имени Коминтерна Грачевского 
района М. 3. Давлятчина, бригадир экспериментального хозяйства Оренбургского 
НИИММС А. А. Дикарев, доярка совхоза имени Свердлова Л. Н. Мелихова, чабан совхоза 
«Буртинский» Беляевского района И. Т. Миндагазиев, старший чабан совхоза 
«Октябрьский» Октябрьского района А. Д. Муханов, старший чабан совхоза 
«Губерлинский» Гайского района Г. Н. Нурумов, доярка совхоза «Дружба» 
Оренбургского района Е. Н. Рябушкина, птичница совхоза «Дружба» Сорочинского 



 

района А Р. Спиридонова, директор совхоза «Буртинский» Беляевского района П. И. 
Тесля, председатель колхоза имени Кирова Илекского района У. К. Хисамутдинов, 
председатель колхоза имени Кирова Октябрьского района П. И. Ширяев, телятница 
совхоза «Березовский» Шарлыкского района Е. А Исакова 

Внедрение в практику всех колхозов и совхозов опыта передовых 
производственников — один из надежных путей подъема животноводства. 

В новой пятилетке. В текущем пятилетии (1966—1970 годы) труженики сельского 
хозяйства значительно увеличат производство продуктов полеводства и животноводства. 

Согласно утвержденному правительством плану заготовок, область должна 
продать в предстоящие годы следующее количество продуктов полеводства. 

 
Таблица 9 

План заготовок для Оренбургской области 
(тысячи тонн) 

 
Годы 

 
Название 
продуктов 

 1985 1966 1967 1968 1969 1970 
Зерно 2296 2376 2376 2376 2376 2376 

Подсолнечник 85 85 87 91 91 100 
Сахарная 
свекла 

(фабричная) 
60 60 60 60 60 60 

Картофель 30 40 45 45 45 45 
Овощи 37 38 38 39 39 40 

 
Как видно, государственным планом заготовок на новую пятилетку предусмотрено 

не слишком большое увеличение продажи продуктов полеводства по сравнению с 1965 
годом. 

При установлении заданий предусматривалось, чтобы колхозы и совхозы имели 
возможность свободно продавать государству сверх плана зерно и другие продукты по 
более высоким ценам. Кроме того, в колхозах и совхозах должно больше оставаться зерна, 
свеклы, картофеля на корм скоту. 

Валовое производство зерна и других продуктов полеводства будет намного выше, 
чем до сего времени. Колхозы и совхозы области намечают произвести за пятилетие 23,8 
миллиона тонн зерна, что на 17,9 процента больше фактического производства за 
предыдущее пятилетие. Валовой сбор зерна в 1970 году должен составить 5232 тысячи 
тонн — на 25 процентов больше фактического сбора в 1964 году. 

 

 



 

 
Стадо уток в совхозе «Пономаревский». 

 
Особые задачи стоят перед пригородными районами, в частности, перед Гайским, 

Новоорским, Оренбургским, а также Кувандыкским, Светлинским, Бузулукским, 
Бугурусланским. Здесь значительно расширятся посевы овощей, картофеля, бахчевых а 
также кормовых культур, особенно для молочного скота. 

Главный резерв увеличения валовых сборов продуктов растениеводства —  
дальнейшее повышение урожайности. Для этого  требуется совершенствование системы 
основной, предпосевной обработки почв и посева, введение правильных севооборотов с 
научно обоснованной структурой посевных площадей, переход на сплошные сортовые 
посевы, широкое применение местных и минеральных удобрений, максимальное 
использование возможностей для расширения орошаемых площадей и обводнения 
пастбищ. 

Агротехнические мероприятия осуществляются с учетом особенностей каждой 
зоны, района, хозяйства. Какой-либо шаблон в этом деле недопустим. Но общим для всех 
является подход к выбору агротехнических приемов с единой позиции: а как это скажется 
на водном режиме почвы, поможет ли это растениям стойче держаться во время схватки с 
суховеями? 

Значительно возрастет техническая вооруженность сельского хозяйства. За 
пятилетие в область будет завезено 23 000 тракторов, 14000 комбайнов, 10900 грузовых 
автомашин и много другой техники. 

В результате осуществления широкого комплекса агротехнических мероприятий 
значительно возрастет урожайность зерновых и других культур. За пятилетие 1960—1964 
годов средняя урожайность зерновых культур в области составила 9 центнеров. В 1970 
году она поднимется до 11 центнеров с гектара. 

В новом пятилетии значительно возрастет производство продукции 
животноводства. 



 

Таблица 3 
 

Валовое производство и продажа продуктов животноводства колхозами и 
совхозами Оренбургской области 

 
Годы Виды продукции Единица 

измерения 1966 1967 1968 1969 1970 
Скот и птица (живой вес)        

производство тысячи тонн 124,3 135,8 148,8 163,6 182,4 
продажа  » 111,7 123 134,2 142,3 152,5 

Молоко       
производство » 586,9 643,8 706,2 777 865,2 
продажа  » 446,8 473,5 498,3 523,2 550 

Шерсть       
производство 
(физический вес) тонны 3520 3524 3835 4180 4560 

продажа (зачетный вес) » 3735 3884 4133 4333 4781 
Яйцо        

производство миллионы 
штук 109,7 121,9 133,3 145,8 159,4 

продажа » 70 80 95 108 130 
 
Главные поставщики продуктов животноводства государству — колхозы и 

совхозы. В 1970 году на их долю придется 87 процентов заготовок мяса, 98 процентов 
молока, 93 процента заготовок яиц. 

По сравнению с 1965 годом объем заготовок и закупок продуктов животноводства 
увеличится в 1970 году: мяса — на 49 тысяч тонн, или на 38 процентов; молока — на 115 
тысяч тонн, или на 25,8 процента; шерсти — на 1200 тонн, или на 27 процентов; яиц — на 
45 миллионов штук, или на 47,3 процента. 

Чтобы добиться такого роста производства животноводческой продукции, будет 
увеличено поголовье всех видов скота, поднята, его продуктивность. Поголовье крупного 
рогатого скота возрастет за пятилетие на 23 процента, свиней — в 2,6 раза, овец — на 49 
процентов, птицы — в 2,4 раза. В области намечено построить три птицефабрики. 

Будут приняты меры по дальнейшему укреплению кормовой базы. В планах 
производства кормов главное место отводится выращиванию кукурузы, сахарной свеклы, 
суданской травы, сорго, вико-овсяной смеси, люцерны, житняка, костра, донника. 
Большое внимание уделяется улучшению сенокосов и пастбищ, повышению их 
продуктивности. 

На фермах колхозов и совхозов ведется большое строительство сооружаются 
животноводческие помещения, механизируются такие трудоемкие процессы, как доение, 
приготовление и транспортировка кормов, очистка помещений от навоза. 

 



 

 
 

На пасеке колхоза «Красное знамя» Бугурусланского района. 
 

Общая задача работников полеводства и животноводства — из года в год снижать 
себестоимость продукции, увеличивать доходы своих хозяйств, добиваться новых 
производственных успехов и дальнейшего повышения материального благосостояния 
трудящихся. 

Для того чтобы успешно выполнить решения XXIII съезда КПСС, задачи нового 
пятилетнего плана, работники сельского хозяйства Оренбуржья имеют все условия. В их 
распоряжении бескрайние массивы плодородных земель. Из года в год растет техническая 
вооруженность колхозов и совхозов. С каждым годом возрастает опыт и мастерство 
работников полеводства и животноводства. 

ДЛЯ БЛАГА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 

В. В. ИШКОВ 
До революции в Оренбуржье торговали купцы, заводчики, сельские богатей. У них 

была одна цель — достижение наибольшей наживы. Поэтому свои заведения они 
открывали только в выгодных местах: на крупных трактах, на путях движения караванов, 
на сухопутных и водных торговых путях. 

В городах торговля сосредоточивалась на центральных улицах. В Оренбурге, 
например, сравнительно крупные магазины имелись в центре города, где проживала 
преимущественно промышленная и торговая знать. Бедные слои населения, селившиеся 
на окраинах, вокруг промышленных и транспортных предприятий, обслуживались 
мелкими прифабричными частными лавчонками. Эти лавчонки имели узкий ассортимент 
низкокачественных товаров, которые сбывались по высоким ценам. 

В подавляющем большинстве сел и хуторов не было и таких лавок. Сельская 
беднота «обслуживалась» коробейниками, всевозможными менялами и мелкими 
разъездными торговцами, которые нещадно обманывали крестьян. 

В течение года торговля велась неравномерно. Наибольшая часть годового 
товарооборота и товарообмена падала на весенне-летние месяцы, когда открывались 
транспортные и торговые пути, увеличивался приток товаров. В сельской местности, 
отдаленной от городов и железной дороги, торговля зимой почти прекращалась. 

Высокие темпы развития торговля получила только после Великой Октябрьской 
социалистической революции и особенно после ликвидации частного сектора. Впервые 
она была поставлена на службу народу, а не велась ради барыша. 

Советская торговля — одна из важнейших отраслей нашего народного хозяйства. 



 

Программа КПСС предусматривает ее дальнейшее развитие как необходимое условие 
удовлетворения растущих потребностей народа. Высокие темпы развития советской 
экономики, рост покупательной способности населения создали благоприятные условия 
для успешного решения этой задачи. Претворение в жизнь решений XXIII съезда КПСС 
открывает перед торговлей новые большие перспективы. 

Товары — населению. Товарооборот в нашей стране растет исключительно 
быстро. В Оренбургской области, например, он превысил довоенный уровень более чем в 
семь раз. Если за трехлетие с 1950 по 1952 год товарооборот увеличился на 47,9 миллиона 
рублей, то за следующее трехлетие он возрос на 93 миллиона рублей. В 1959 году по 
сравнению с 1956 годом товарооборот возрос уже на 123,7 миллиона рублей. 

Семилетний план развития народного хозяйства обеспечил повышение 
благосостояния трудящихся. Одновременно возрос товарооборот советской торговли. В 
нашей области он увеличился за семилетие на 62 процента. В 1966 году в сопоставлении с 
1940 годом он составил по государственной торговле более 800 процентов, по 
кооперативной — около 840 процентов. И государственная и кооперативная торговля 
стремились наилучше удовлетворить запросы как городского, так и сельского покупателя. 

Товарооборот не просто рос. В нем произошли значительные структурные 
изменения. Спрос сельского населения сблизился со спросом городского. Возросла 
продажа товаров, готовых к потреблению без дополнительной домашней обработки: 
овощных и фруктовых консервов, кулинарных фабрикатов, продуктов детского питания, 
всевозможных концентратов и т. п. Увеличилась продажа мясных, овощных и других 
полуфабрикатов. 

Выросли расходы покупателей на непродовольственные товары. Это важный 
показатель повышения материальной обеспеченности населения. В 1966 году, например, 
продано больше, чем в 1959 году, швейных изделий на 65 процентов, кожаной обуви — на 
83 процента, культтоваров — в 2,5 раза, трикотажа — в 2,2 раза. Значительно увеличилась 
продажа пианино, радиоприемников, телевизоров, стиральных машин, бытовых 
холодильников, стройматериалов, хозтоваров, мебели и ковров. 

Одновременно намного увеличилась и продажа продовольственных товаров, 
особенно сахара, кондитерских и крупяных изделий, картофеля, овощей, растительного 
масла. Ежегодно увеличивается продажа населению продуктов животноводства 
Работники торговли заботятся о максимальном вовлечении в товарооборот местных 
ресурсов. Промышленность области производит кондитерские и макаронные изделия, 
плодоовощные консервы и напитки, обувь, трикотаж и швейные изделия, пуховые платки, 
строительные материалы и многие другие товары, пользующиеся спросом у населения. 



 

 
 

Рост товарооборота в области. 
 

Расширяется ассортимент и улучшается качество мебели. Оренбургским заводом 
холодильного оборудования производится бытовой электрохолодильник «Оренбург», 
Оренбургский завод металлоизделий выпускает стиральные машины и электродуховки. 
По всей стране пользуются славой электрохолодильники «Орск». 

Расширяется ассортимент товаров и улучшается их качество. В неуклонном росте 
объема народного потребления находит конкретное выражение политика 
Коммунистической партии и Советского правительства, направленная на максимальное 
повышение жизненного уровня трудящихся. 

Заготовки и производство. Заготовительная и произведет» венная деятельность 
государственных и кооперативных торговых организаций содействует привлечению 
дополнительных товарных ресурсов для снабжения населения. Организации 
государственной торговли Оренбурга и Орска самостоятельно заготовляют овощи и 
картофель. Облпотребсоюз через широкую сеть заготовительных контор и баз закупает 
овощи, картофель, мясо, молоко, яйца. 

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС заготовительный оборот 
облпотребсоюза вырос более чем в три раза. Это позволяет значительно увеличивать 
продажу продовольственных товаров. Хорошо развивается комиссионная торговля. За 
семилетку ее оборот вырос почти в два с половиной раза. Дополнительно продано 
населению области много мяса и птицы, колбасных изделий, молока и молочных 
продуктов, животного и растительного масла, муки. План комиссионной торговли 
ежегодно перевыполняется. 

После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС значительно возросли 
возможности закупок и заготовок сельскохозяйственных продуктов торговыми 
организациями. Кооператоры увеличили закупку мяса, животного и растительного масла, 
картофеля, овощей, яиц. Все это дает кооперации возможность лучше торговать 
продовольственными товарами в городах и рабочих поселках. Заготовители и работники 
комиссионной торговли оказывают деловую помощь колхозам и колхозникам в сбыте 
излишков продуктов, освобождая от необходимости тратить время на непосредственную 
продажу продуктов на колхозных рынках. 

В государственной и кооперативной торговле организован откорм свиней на 
отходах предприятий общественного питания, плодоовощных баз и складов. Это важный 
резерв увеличения продажи мяса населению. В 1966 году торговые организации 
откормили при этих пунктах около семи тысяч свиней. 

Торговые организации области имеют целую систему производственных 



 

предприятий. Они шьют одежду, перерабатывают овощи, выпекают хлебобулочные 
изделия, вырабатывают колбасы, копчености и другие товары народного потребления. 
Достаточно сказать, что только пекарни облпотребсоюза выпускают в среднем за сутки 
более двухсот тонн хлебобулочных изделий. 

Производственная деятельность торговых организаций на селе расширяется. В 
поселке Саракташ, например, построен крупный механизированный консервный завод 
облпотребсоюза. Проектная мощность его — 23 000 условных банок овощных консервов в 
смену, а общая сметная стоимость — миллион рублей. 

Заготовительная и производственная деятельность торговых организаций области 
направлена на использование всех возможностей и резервов для улучшения торгового 
обслуживания городского и сельского населения. 

Материально-техническая база. В послевоенный период в Оренбургской области 
осуществлен новый подъем экономики. Созданы крупные промышленные предприятия, 
строятся новые города, освоены сотни тысяч гектаров целинных и залежных земель. 
Задачам развития экономики области подчинено и развитие материально-технической 
базы государственной и кооперативной торговли. 

 

 
 

Проверка пылесосов «Уралец» в цехе завода «Уралэлектромотор» перед 
отправкой потребителю. 

 
В 1966 году в области действовало шесть тысяч магазинов и палаток. Их сеть 

непрерывно расширяется, открываются новые крупные современные магазины, 
применяющие прогрессивные формы торговли. Они размещаются как в городах, так и в 
сельской местности с учетом создания наибольших удобств для покупателей. Магазины 
открываются, прежде всего, в новых жилых массивах, новых совхозных и колхозных 
поселках и на окраинах городов. За семилетку открыто в госторговле 411, в кооперации 
494, а всего 905 магазинов. Каждые три дня открывался один новый магазин. 

В весенне-летний период в городах дополнительно открываются павильоны, 
палатки, ларьки и организуется развозная торговля для обслуживания трудящихся на 
улицах, площадях, в местах отдыха. 

В колхозах и совхозах с начала весеннего сева и до конца уборки действует 
дополнительная стационарная и подвижная сеть общественного питания и розничной 
торговли. Совхозные и кооперативные столовые организуют горячее питание на полевых 
станах, в бригадах, на фермах и отделениях. Сельские потребительские общества и 
рабочие кооперативы создают ларьки и лотки без продавцов. Здесь можно купить товары 
первой необходимости: книги, мыло, лезвия для бритв, нитки, иголки, табак, папиросы, 



 

спички, некоторые продукты и т. п. В сельскохозяйственный сезон 1966 года действовало 
137 автолавок, а также 400 конных развозок, которые доставляли сельским труженикам на 
места работы книги, продовольственные и непродовольственные товары. 

В 1962 году в страдную пору впервые были созданы временные торговые палатки и 
ларьки на трактах области. Они успешно продавали прохладительные напитки, 
бутерброды, консервы, кондитерские, хлебобулочные, табачные изделия. Особенно 
довольны этим водители автомашин, занятые перевозкой хлеба. В 1966 году этот опыт 
был повторен в более широких масштабах. Теперь торговля на трактах вошла в традицию. 

Проводятся мероприятия по укрупнению магазинов, по наиболее полному 
использованию торговых площадей. Это позволяет улучшать обслуживание населения на 
тех же торговых площадях.  

 

 
 

Универмаг в селе Краснохолме. 
 

Наряду с непрерывным ростом торговой сети широко внедряются прогрессивные 
формы торговли. Работают магазины самообслуживания, развивается посылочная 
торговля, продажа по образцам, с открытой выкладкой товаров, с доставкой на дом, 
продажа фасованных и штучных товаров, товаров в наборах, продажа через автоматы и с 
потреблением на месте покупки. В магазинах созданы лучшие санитарно-гигиенические 
условия для продажи продовольственных товаров, повышен уровень культуры торговли. 
Магазины, внедрившие передовые формы торговли, оправдывают себя и экономически. 
Они значительно увеличили свою пропускную способность и повысили 
производительность труда своих работников, сократили издержки обращения и подняли 
товарооборот, обеспечив высокую рентабельность. 

Особой популярностью среди населения пользуется продажа товаров в кредит. В 
1966 году продано товаров в кредит на 24,6 миллиона рублей, что на 7 процентов больше, 
чем в предыдущем году. Покупатели приобретают в основном товары длительного 
пользования. Радиол и радиоприемников в кредит продано 12600 штук, мотоциклов, 
мотороллеров и велосипедов — 11850, фотоаппаратов — 510, швейных машин — 2900, 
часов — более 3600 штук. Одежды из шерстяных и шелковых тканей продано на 7,9 
миллиона рублей. В 1966 году торговлю в кредит вели более тысячи предприятий 
государственной и кооперативной торговли. 

Все большее распространение получают уголки раскроя тканей в крупных 
магазинах, ларьки и столы без продавцов, выставки-распродажи и ярмарки-базары, 
принятие заказов от покупателей на товары сложного ассортимента в магазинах, не 
торгующих этими товарами. Только в системе облпотребсоюза принимают заказы от 
покупателей в 1200 магазинах и 70 автолавках. Проведено много ярмарок-базаров, 
выставок-продаж, давших значительный дополнительный товарооборот и получивших 
положительные отзывы сельских трудящихся. 

В наше время ассортимент товаров включает десятки тысяч наименований. В этих 
условиях важное значение приобрела специализация торговой сети. В области число 
специализированных магазинов неуклонно растет. Если в первом году семилетки их было 
545, то в последнем — около 1500. Более интенсивно специализация развивается в 
государственной торговле, что обуславливается большей концентрацией и 



 

многочисленностью торговой сети в городах. Во всех городах области работают 
специализированные магазины, продающие хлеб, книги, мясо, молоко, овощи, одежду, 
обувь и т. п. Есть такие магазины и в крупных селах. 

Бесперебойной торговле способствует централизованное снабжение магазинов и 
столовых. В городах и районах области централизованный завоз товаров осуществляется 
многими промышленными и торговыми организациями и предприятиями. Кольцевым и 
линейным способом завозятся молоко, хлебобулочные изделия, одежда, галантерейные, 
бакалейные и другие товары. 

Дальнейшее совершенствование материально-технической базы розничной 
торговли обеспечит качественное улучшение торгового обслуживания населения и рост 
товарооборота. 

Общественное питание. Программа КПСС обязывает партийные и советские 
органы уделять особое внимание расширению общественного питания до полного 
удовлетворения потребностей населения. 

Партийные, советские организации и работники общественного питания 
Оренбургской области добились расширения сети столовых, кафе, чайных, улучшения 
качества и снижения стоимости блюд. 

Там, где общественному питанию придано значение «первого цеха», достигнуты 
повышенная занятость населения в производстве, интенсивно растет производительность 
труда, перевыполняются производственные планы. 

В совхозе имени Ленина Беляевского района и совхозе «Маяк» Соль-Илецкого 
района вопросами общественного питания занимаются непосредственно дирекции, 
партийные и профсоюзные организации. Столовые работают на протяжении всего года. В 
период полевых работ на каждом отделении открываются полевые кухни, пища 
доставляется в бригады, на станы и к работающим агрегатам. Повара заботливо готовят 
вкусные и разнообразные блюда по запросам потребителей. Совхозы отпускают продукты 
собственного производства в столовые по плановой стоимости. В результате этого цены 
первых блюд не превышают 8—9 копеек, вторых — 16—17 копеек, а стоимость 
ежедневного трехразового питания составляет 60—70 копеек. Организация круглогодовой 
работы столовых, детских яслей и садов позволила совхозам привлечь на производство 
многих домохозяек и благодаря этому отказаться в страдную пору от рабочей силы из 
городов. 

 

 
 

Кафе «Молодежное» в городе Орске. 
 

Развитие материально-технической базы общественного питания дает возможность 
систематически увеличивать контингент питающихся и повышать культуру обслуживания 



 

их. Из крупных предприятий, открытых в последнее время, следует назвать фабрику-
кухню в Орске, столовые в Новотроицке, Гае, Буруктале, Светлом и в системе 
облпотребсоюза. За семилетку прибавилось около 400 предприятий общественного 
питания, каждую неделю открывалось новое предприятие. 

В области имеются десятки предприятий, торгующих полуфабрикатами. 
Во многих школах организовано горячее питание. 
Качество общественного питания становится все лучше. Повышается 

квалификация поваров. Улучшаются товарное снабжение и условия труда. Оборудование 
сельских столовых и чайных современными технологическими агрегатами, машинными 
холодильниками и удобным гигиеническим инвентарем делает их неотличимыми от 
столовых крупных городов. 

 

 
 

В столовой совхоза «Новоорский». 
 

Специализация, широкое внедрение передовых методов работы обеспечивают 
коренное улучшение общественного питания и повышение культуры обслуживания 
населения. Почти во всех столовых области применяется метод самообслуживания 
потребителей. 

Техническое оснащение. Для бесперебойного снабжения населения всеми видами 
товаров первостепенное значение имеют торговые базы. В Оренбургской области 
расположены девять баз Министерства торговли РСФСР, базы райпотребсоюзов и 
облпотребсоюза и десятки баз в торгах, орсах и продснабах. Специализированные базы по 
торговле бакалейными, мясо-рыбными, швейными и текстильными товарами, предметами 
культурно-бытового обихода, обувью и строительными материалами представляют из 
себя крупнейшие торговые предприятия. Например, база «Рослесостройторга» имеет 
склады во всех городах области. 

Продолжается строительство новых общих и специализированных складских 
помещений. Ежегодно вступают в строй новые крупные, по-современному оборудованные 
склады. В 1965 году в Оренбурге начато строительство объединенной базы оптов 
Министерства торговли РСФСР площадью в 20 тысяч квадратных метров. 

Вступила в эксплуатацию первая очередь Оренбургского торгового холодильника 
— одного из крупнейших в стране. Он рассчитан на хранение девяти тысяч тонн 
скоропортящихся продуктов. 

Планомерная и хорошо поставленная деятельность оптового звена при 
непрерывном строительстве новых складов и баз является одним из важнейших условий 
дальнейшего улучшения работы предприятий и организаций розничной торговли. 



 

 

 
 

Новый магазин «Гастроном» в городе Оренбурге. 
 

 
 

Автоматизированный молокозавод в городе Орске. 
 

Большое внимание уделяется повышению уровня технической оснащенности 
торговых предприятий. На смену погребам и примитивным холодильным устройствам 
пришли компрессорные аммиачные установки, фреоновые камеры, прилавки, витрины и 
шкафы. В торговых предприятиях городов их было в 1958 году 464, в 1960 году — 739 
единиц, а в 1966 году стало более двух тысяч. За это же время торгово-технологическое 
оборудование увеличилось почти в полтора раза. В эксплуатации находится более 400 
торговых автоматов. Государственная и кооперативная торговля полностью обеспечена 
контрольно-кассовыми аппаратами и весоизмерительными приборами. Ежегодно 
увеличивается подъемно-транспортное оборудование. Сотни подъемников, лифтов, 
транспортеров, электрических насосов и качков облегчают труд работников торговли. 

Быстрыми темпами оснащаются новой техникой предприятия общественного 
питания. За последние три года количество основных видов технологического, теплового 



 

и холодильного оборудования, установленного на этих предприятиях, увеличилось в три 
раза. Электрические и газовые котлы и плиты, шкафы и мармиты, тестомесительные, 
посудомоечные машины и автоматы для приготовления котлет, пельменей и пончиков 
позволяют работникам кухни готовить вкусные и дешевые блюда. Для доставки обедов на 
дом, на предприятия, в учреждения, для перевозки полуфабрикатов используются десятки 
универсальных автомашин «Москвич» и грузовые мотороллеры. 

Много и другой техники применяется в торговле нашей области. Работает 
высокопроизводительный фасовочный цех областной конторы «Гастроном». В 
Оренбургском горплодоовощторге сдан в эксплуатацию вакуум-агрегат и цех по 
производству добротного томата. В торгах и в облпотребсоюзе создаются машинно-
счетные бюро по механизации учета и вычислительных работ. В составе комбината 
«Росторгмонтаж» намечается открыть цех газосветной рекламы, что даст возможность 
улучшить рекламу и украсить улицы наших городов и сел. Себестоимость товарооборота 
систематически снижается. Если в 1950 году на каждые 100 рублей товарооборота 
расходовалось 6 рублей 30 копеек, то в 1960 году себестоимость составила 5 рублей 86 
копеек. Экономия 44 копеек в расходах на 100 рублей товарооборота обеспечила 
увеличение накоплений торговых организаций области на 2.6 миллиона рублей. 

Массовое применение техники, широкое внедрение прогрессивных форм торговли, 
укрепление хозрасчета и строжайшая экономия издержек обращения и производства 
являются резервами повышения рентабельности предприятий торговли и общественного 
питания. 

Торговые кадры. Население нашей области обслуживают свыше 36 тысяч 
работников магазинов, столовых, торговых складов и баз. Опытные инженеры-технологи, 
товароведы, экономисты заботятся об улучшении торговли. Врачи осуществляют 
санитарный контроль за деятельностью предприятий. С каждым годом увеличивается 
число специалистов. В 1966 году в торговле Оренбуржья работало более двух тысяч 
специалистов с высшим и средним образованием. Около трех тысяч человек учились на 
очных и заочных отделениях и факультетах техникумов и институтов советской торговли. 

За семилетку Оренбургский учебно-консультационный пункт Московского 
заочного техникума советской торговли выпустил 350 дипломированных специалистов 
средней квалификации. Кузницей торговых кадров по праву считается кооперативный 
техникум в Оренбурге. С 1943 года он подготовил более двух тысяч товароведов, 
плановиков и бухгалтеров. В 1966 году в нем училось на очных отделениях 400 студентов 
и на заочных — 1600 работников потребительской кооперации. Во всех уголках нашей 
области работают питомцы техникума, организуя Культурную торговлю. 

 

 
 

Оренбургский кооперативный техникум. 



 

 
Партийные, комсомольские и профсоюзные организации проводят среди 

работников торговли большую политико-воспитательную и культурно-массовую работу, 
возглавляют социалистическое соревнование. Более двухсот передовиков торговли 
области удостоены почетного звания ударников коммунистического труда. Звание 
коммунистических оправдывают более ста бригад и коллективов торговли и 
общественного питания. 

Среди работников магазинов, столовых, баз и складов систематически проводится 
обмен передовым опытом. Организуются школы торгового и кулинарного мастерства. Для 
распространения передового опыта много делают районные и областные газеты, которые 
печатают материалы о методах работы лучших людей торговли, газета «Оренбургский 
кооператор». 

Общественные контролеры, депутаты местных Советов, активисты заводских и 
фабричных комитетов профсоюзов, пенсионеры повседневно помогают организовывать 
культурную торговлю. В лавочных, столовых, контрольно-ревизионных и других 
комиссиях общественно-массового контроля только в системе облпотребсоюза работает 
более десяти тысяч человек. Эти комиссии помогают улучшать обслуживание населения. 

В магазинах и столовых периодически проводятся покупательские и 
потребительские конференции. 

Руководители торговых предприятий и организаций отчитываются за свою работу 
на заседаниях местных комитетов и собраниях профсоюзных организаций 
промышленных, строительных, транспортных предприятий и совхозов. 

 
* * * 

 
Немало сделано по улучшению торговли в Оренбургской области. Но сделанное — 

только начало той большой работы, которую предстоит выполнить работникам торговли и 
общественного питания, чтобы наиболее полно удовлетворять растущие запросы 
тружеников сел и городов. 

 

САМОБЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА . 

В. И. ГЕРАСИМОВА 
Пуховые изделия оренбургских мастериц давно получили широкую известность не 

только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. 
Оренбургские пуховые платки не имеют равных себе по тонкости работы, 

оригинальности узора, красоте отделки, эластичности, прочности и способности 
сохранять тепло. Особым изяществом отличаются ажурные платки, так называемые 
«паутинки». Несмотря на большой размер — 210×210 сантиметров, «паутинку» легко 
можно уложить в скорлупу гусиного яйца или пропустить через обручальное кольцо. 

Пуховые платки работы оренбургских пуховязальщиц такие же ценные и 
самобытные образцы народного художественного творчества, как и всемирно известные 
вологодские кружева. 

Пуховязальный промысел в России возник очень давно: примерно двести лет назад. 
Появившись первоначально в Оренбургском крае, он затем получил распространение в 
Пензенской губернии. В настоящее время Советский Союз является единственной 
страной, где специально занимаются разведением пуховых коз и где существует 
производство высококачественных пуховых платков. 

Оренбургский пуховязальный промысел возник на базе козоводства. Население 
Оренбуржья им занималось давно, но до шестидесятых годов XVIII века коз разводили 
прежде всего для получения молока, мяса и кожи. 



 

Первый, кто обратил внимание на особую ценность козьего пуха и на 
необходимость разведения специальной породы пухоносных коз, был Петр Иванович 
Рычков (1712—1777) — первый член-корреспондент Академии наук, историк 
Оренбургского края. Свои наблюдения и результаты проделанного им опыта по очистке и 
обработке пуха он опубликовал в 1765 году в «Трудах Вольного Экономического 
общества». Поднятый П. И. Рычковым вопрос о применении козьей шерсти для 
производства пуховых изделий вызвал живой интерес. В 1770 году «Вольное 
Экономическое общество» наградило жену П. И. Рычкова Елену Денисовну золотой 
медалью за отличное исполнение пуховых изделий. 

Можно с полным основанием считать временем зарождения в Оренбуржье 
пуховязального промысла вторую половину XVIII века. При этом необходимо иметь в 
виду, что речь идет о зарождении именно промысла, а не пуховязального рукоделия, о 
существовании которого оренбургские женщины знали раньше. Деятельность Рычковых 
содействовала широкому распространению пуховязального дела в губернии, 
превращению его из занятия одиночек в хорошо развитый промысел, официально 
зарегистрированный в списках крестьянских кустарных промыслов. 

Пуховязальное дело особенно было распространено в деревнях по берегам Урала и 
Сакмары, главным образом в Оренбургском и Орском уездах, где изготовлением платков 
занимались почти все женщины и девушки. 

К середине прошлого века оренбургские платки приобрели мировую славу. 
Лучшие из них неоднократно экспонировались на всероссийских и международных 
выставках. 

В 1862 году на выставке в Лондоне международная комиссия присяжных 
присудила лучшей мастерице — оренбургской казачке Марии Николаевне Усковой 
медаль «За шали из козьего пуха». Оренбургские платки, представленные на этой 
выставке, были раскуплены в несколько дней. 

В 1882 году на всероссийской выставке художественной промышленности в 
Москве экспонировалось 6 оренбургских платков. В отчетах экспертной комиссии о них 
сказано: «В Оренбургской коллекции конкурируют два выдающихся платка высокого 
качества, оценены оба по 100 рублей, работы Н. Р. Владимировой и М. Н. Усковой из гор. 
Оренбурга...» Средняя стоимость обычного платка в ту пору была 18—35 рублей. 

На той же выставке были представлены и пензенские пуховые изделия, в том числе 
и пуховые платки, по поводу которых в отчете экспертной комиссии записано: «Для 
местного потребления платки эти вполне подходящие, но на внешних рынках пензенские 
изделия с оренбургскими пока конкурировать не могут». 

Представляет интерес содержание пояснительной надписи к оренбургским 
платкам, экспонированным на лондонской выставке: «Изделия сего рода производятся 
ручной работой повсеместно в Оренбургском крае. Платков поступает в продажу в 
продолжение года до трех тысяч штук». 

Три тысячи платков в год — это достаточно выразительная цифра, чтобы судить о 
размерах пуховязального производства в Оренбургской губернии в середине XIX века. 

Под влиянием высоких цен и все возрастающего спроса производство пуховых 
платков в конце XIX века начинает развиваться очень быстро, главным образом на 
территории современных Саракташского, Оренбургского, Кувандыкского, Орского и ряда 
других районов. 

Известная в дореволюционное время исследовательница пуховязального промысла 
в Оренбуржье С. А. Давыдова в «Очерках пуховязального промысла в России» сообщала, 
что в конце прошлого столетия в Оренбургской губернии насчитывалось 4000 вязальщиц. 
В 1908 году на территории Оренбургского казачьего войска этим промыслом было занято 
более 12000 казачек, изготовлявших ежегодно свыше 35 000 пуховых платков. А через два 
года, в 1910 году, общее число пуховязальщиц — казачек и крестьянок составляло 20 568 
человек. 



 

Работа пуховязальщиц очень трудоемка и кропотлива. Чтобы изготовить платок 
ручным способом, необходимо проделать ряд последовательных операций: очистить пух 
от волос, три раза прочесать его на гребнях, выпрясть на веретене нитку, стростить 
пуховую нитку с ниткой натурального шелка для ажурного платка, смотать в клубки, 
связать и, наконец, очистить готовый платок. На вязку одного теплого платка вязальщица 
в среднем затрачивала около 257 часов, а на изготовление ажурного — «паутинки» — 195 
часов. 

При обработке пуха, начиная с очистки его от грязи и кончая сматыванием ниток в 
клубки, употребляют, во-первых, особого устройства гребень, затем обычную прялку, или 
так называемый «чигирь» — особого устройства прялку, заимствованную оренбуржцами 
у пензенцев, или вместо него — веретено и, наконец, моталку. 

Приступая к обработке пуха, мастерица прежде всего очищает его от грязи и волос. 
Для этого пух перебирается руками до трех и более раз. Очищенный от грязи пух 
прочесывают на гребне. Последний состоит из двух досок, скрепленных под косым углом 
в виде козел. В том месте, где доски сходятся, прикреплен ряд острых толстых игл. Пух 
продергивают через гребень несколько раз, пока он не приобретет вид тонкой ваты. 

По внешнему впечатлению прядение ниток из пуха как будто не представляется 
чем-то неудобным или затруднительным. На самом же деле труд пряхи-пуховницы тоже 
далеко не легкий. 

Вязка платка в дореволюционное время от начала и до конца производилась на 
стальных спицах, похожих на те, посредством которых обычно вяжут чулки, только более 
длинных. На одном конце спиц насаживается шарик из сургуча, чтобы петли не 
спускались. 

Чистка готового платка — ответственная операция. Дело с том, что платок до 
чистки имеет очень неприглядный вид: он грязный, на ощупь липкий, маслянистый. 
Чтобы очистить от грязи, от жира, его кладут в таз с теплой мыльной водой, причем не 
трут между рук, как это делается во время стирки белья, а только полощут и очень 
осторожно выжимают. 

Если мастерица вязала платок по заказу скупщика, то она чисткой платка не 
занималась. Для этого существовали специальные мастерские, куда скупщики сдавали 
большими партиями скупленные платки. Обычно такого рода мастерские существовали 
при женских монастырях. 

После стирки платок, или одновременно несколько платков, натягивали на 
специально приспособленную раму и просушивали в натопленном помещении. 

Талантливые оренбургские вязальщицы, как правило, сами были авторами 
рисунков, которыми украшается платок. Иногда они копировали для этой цели морозные 
узоры окон. Эта оригинальность рисунка составляет отличительную черту самобытности 
оренбургского пуховязального мастерства. Узоры весьма разнообразны и, как правило, 
носят народные названия: «кошачьи лапки», «паутинка», «елочка», «шашечки», 
«цепочки», «тройная ягодка», «круглая малинка», «пшенка», «змейка», «змейка с 
отростками» и другие. 

Пуховязальщицы полностью зависели от скупщиков, которые снабжали их — под 
будущую продукцию — пухом, шелком, хлопчатобумажной нитью. Цены диктовались 
скупщиками. Лишь немногие мастерицы получали часть потребного им пуха от своих коз. 

Материальная зависимость вязальщиц от скупщиков очень вредно отражалась на 
качестве изделий. Мастерица старалась «гнать» работу, стремилась сделать больше, не 
особенно заботясь о качестве, а скупщики заинтересованы были скупить больше и 
дешевле. Вот почему с появлением посредников-скупщиков в конце XIX века качество 
платков заметно ухудшилось. 

Местные купцы-перекупщики дополнительно эксплуатировали вязальщиц еще и 
тем, что обменивали свои товары — мыло, керосин, сахар, чай и прочие, в которых 
местное население нуждалось, — на пуховые изделия, скупая их таким образом часто за 



 

бесценок. В конце XIX века месячный заработок лучшей мастерицы был немногим 
больше 4 рублей. На рынке перекупщики продавали платки в 5—8 раз дороже той цены, 
какую платили мастерицам. 

Скупленные у мастериц платки посредники развозили по всей России. Большими 
партиями платки отправлялись за границу. Самый большой сбыт платков имел место на 
ярмарках, в частности, Нижегородской и Ирбитской. 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла широкие возможности 
для расцвета творческих сил народа. 

За годы Советской власти оренбургский пуховязальный промысел получил 
всестороннее развитие. 

Еще в 1926 году по решению местных партийных и советских организаций был 
создан Оренбургский межрайонный кустарно-промысловый союз. Он много сделал для 
развития пуховязального промысла в Оренбуржье на кооперативных началах. В 1938 году 
решением Оренбургского облисполкома был организован отраслевой промысловый союз, 
которому был подчинен и пуховязальный промысел. К началу 1960 года союз объединял 
32 артели с общим количеством членов более пяти тысяч человек. 

На протяжении более двадцати лет эту организацию возглавляли Елена 
Михайловна Левушкина и Гульсум Абдуловна Шафеева. Пройдя путь от мастериц-
пуховязальщиц до руководителей крупного предприятия, они приобрели опыт 
незаурядных организаторов. Непрерывно изучая и совершенствуя пуховязальное 
производство, повышая свой технический уровень, они сумели хорошо организовать дело. 

В послевоенный период производство платков неуклонно возрастало. В 1955 году 
их было сделано 99 тысяч, в 1958 году — 196 тысяч, в 1960 году — 225 тысяч штук. Столь 
быстрый рост производства платков происходил за счет организации новых артелей и 
роста числа надомников. 

В октябре 1960 года образован комбинат оренбургских пуховых платков. В ведение 
комбината передано 30 бывших периферийных пуховязальных артелей. Артель имени 
Парижской Коммуны была преобразована в фабрику оренбургских пуховых платков. 

Рост производства платков происходил также и за счет повышения 
производительности труда, за счет совершенствования технологии и механизации 
наиболее трудоемких процессов. 

Передовые пуховязальщицы давно занимаются вопросами механизации 
производства пуховых платков. 

Мастер артели имени 1 Мая X. А. Галиулина в 1952 году первая применила способ 
изготовления художественной каймы платка при помощи оборотной машины. При этом 
производительность труда резко возросла. Вместо 200—270 часов, ранее затрачивавшихся 
на вязку одного платка, X. А. Галиулина и ее ученицы стали затрачивать на это от 59 до 69 
часов. 

Некоторое время спустя работница артели имени Парижской Коммуны Е. И. 
Кургина превзошла X. А. Галиулину. По методу Е. И. Кургиной на производство пухового 
платка при помощи оборотной машины требуется лишь 15 часов. Производительность 
труда возросла в 4 раза, а по сравнению с ручной вязкой — почти в 18 раз. 

В 1965 году начала давать продукцию новая фабрика по производству платков 
механизированным способом. 

За семилетку ежегодное производство платков выросло в два раза. В 1967 году их 
будет выпущено 426 тысяч. 

Технологический процесс изготовления платка механизированным способом 
состоит из нескольких последовательно сменяющихся операций. 

Пуховое волокно попадает в подготовительный цех. Здесь оно очищается от пыли 
и посторонних примесей. Подготавливается пуховая смесь из различных компонентов. На 
щипально-замасливающей машине производится ее перемешивание и замасливание. 
Отлежавшаяся в течение 24 часов пуховая смесь передается в чесальный цех. Здесь она 



 

пропускается через трехпрочесный аппарат. В итоге из пуховой смеси образуется 
«ровница» — полуфабрикат пряжи. Ровница попадает в прядильный цех. На прядильных 
машинах ее вытягивают, скручивают. Полученную таким образом пряжу наматывают на 
«патрон» (картонная трубка). В крутильном цехе пуховую пряжу стращивают с 
хлопчатобумажной нитью. 

Подготовленная к вязке пряжа поступает в вязальный, или оборотный (от названия 
«оборотная машина»), цех. Ранее на оборотной машине вырабатывалась только середина 
платка. Начиная с 1953 года изготовление пухового платка с художественной каймой 
полностью производится на плоскооборотной машине. 

В красильном цехе в стиральной машине, наполненной мыльной водой с 
добавлением нашатыря и спирта (температура воды +50°), платки механическим способом 
очищаются от грязи. Простиранные платки прополаскиваются в той же машине 
(температура воды +40°). Затем серый платок погружают в. барку с раствором прямого 
красителя (на один платок — грамм черной и грамм коричневой краски). 
Продолжительность крашения 15—20 минут. После окраски платки еще раз 
прополаскивают и механически, при помощи центрифуги, отжимают. 

Далее платки передаются в сушильный цех. Здесь они натягиваются на пяла, 
которые подаются в сушильную камеру. Готовый платок поступает в разбраковочный цех. 

Наряду со все более развивающимся механизированным производством платков на 
некоторых предприятиях сохранились цехи, где платок с начала и до конца 
вырабатывается, вручную. 

Пуховязальные предприятия производят пять видов платков: 1) пуховые серые 
платки ручной выработки; 2) ажурные белые платки «паутинка», тоже ручной вязки; 3) 
платки типа оренбургских с художественной каймой из пряжи машинного прядения 
(середина платка — машинной работы, кайма — ручной); 4) платки типа оренбургских 
машинной вязки; 5) платки машинной вязки без рисунчатой каймы. 

Следует заметить, что в настоящее время производство платка ручным способом 
неизмеримо легче прежнего, когда мастерица вынуждена была все операции, от первой до 
последней, проделывать сама. Теперь благодаря специализации труда работница 
выполняет большей частью только одну из операций, например, вязальщица только вяжет. 
Все работы, предшествующие вязке, выполняются другими работницами. 

Переход на машинное производство не снижает специфических качеств, присущих 
оренбургским платкам, но делает их еще более совершенными, а вместе с тем и более 
дешевыми, доступными для широких кругов населения. 

Качество платка зависит прежде всего от качества пуха: длины волокна и наличия в 
нем посторонней примеси (волоса, очеса). А качество пуха зависит, в свою очередь, от 
качества коз — от их породы, упитанности, от ухода за ними. Шерстный покров пуховых 
коз, состоящий из ости и пуха, вычесывают дважды в год. Первый раз обычно в конце 
февраля — начале марта; вторично — через 20—25 дней после первой чески. 

Пух первой чески считается наиболее ценным. Пух второй чески содержит 
значительное количество примесей. 

Для чески необходимо чистое, светлое помещение. Если в помещении нет полов, 
то устраивают дощатые настилы. Чешут щетками. Начес пуха с одного животного — от 
200 до 400 граммов. На один теплый серый платок стандартного размера (110×110 см) 
требуется 180 граммов чистого пуха. 

 



 

 
 

На фабрике пуховых платков в городе Оренбурге. 
 

Вычесывание пуха вручную очень трудоемко. Самые опытные чесальщицы за 
семичасовой рабочий день обрабатывают по 17—20 коз, средняя же чесальщица — 8—10 
коз. Очень важное значение для развития козоводства будет иметь переход к 
механическому вычесыванию пуха. 

В настоящее время в ряде колхозов и совхозов Оренбургской области разводят 
специальную породу пухоносных коз. Правда, таких колхозов и совхозов пока еще очень 
немного, но количество их увеличивается. Пока что местного пуха хватает лишь на 
покрытие 10—12 процентов общей потребности пуховязальных предприятий области. 
Пухом высшего качества считается оренбургский. 

Механизация производства пуховых платков открывает широкие перспективы 
развития промысла. Увеличивая из года в год количество продукции, пуховязальщицы 
Оренбуржья вместе с тем ведут настойчивую борьбу за дальнейшее улучшение качества 
своих изделий. 

За последние годы оренбургские платки неоднократно демонстрировались на 
международных выставках как уникальные художественные изделия. В 1956 году они 
экспонировались на международных выставках и ярмарках в Буэнос-Айресе. Лейпциге, 
Шанхае, Дели, Вене, Стокгольме, Познани. Всюду они получили высокую оценку. «Очень 
хороши тонкие пуховые платки», — так записано в книге отзывов одним из посетителей 
международной выставки в Познани. 

На Всемирной международной Брюссельской выставке в 1958 году Оренбургскому 
облпромсовету присуждена серебряная медаль за ажурные и пуховые платки. 

В 1967 году 20 пуховых платков экспонируются на Всемирной выставке в 
Монреале (Канада). 

Лучшие образцы оренбургских пуховых платков, наряду с другими экспонатами, 
украшают стенды Оренбургской области на Выставке достижений народного хозяйства 
СССР. 

Искусство оренбургских пуховязальщиц представлено в Ленинградском музее 
этнографии народов СССР в зале «Искусство народов СССР». 

На фабрике и комбинате оренбургских пуховых платков широко развернулось 
социалистическое соревнование. Коллектив фабрики борется за звание предприятия 
коммунистического труда. На комбинате 680 пуховязальщиц — ударники 
коммунистического труда. В движении за коммунистический труд участвуют 115 цехов, 
смен и бригад. За успехи, достигнутые в выполнении семилетнего плана, долголетнюю и 
безупречную работу в пуховязальной промышленности 15 работников награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Ордена Ленина удостоилась М. Т. Баева — 



 

старейшая работница фабрики, ордена Трудового Красного Знамени — И. Ф. Костомаров 
— тоже старейший работник фабрики, А. Ф. Кучерова — начальник Черкасского 
пуховязального производства. 

Так оренбургские пуховязальщики из года в год приумножают известность 
оренбургских платков. 

И это естественно. Ибо ушло в безвозвратное прошлое то время, когда мастерица 
целиком зависела от заказчика-капиталиста, от скупщика, нещадно эксплуатировавшего 
ее труд, талант. В условиях победившего социализма народные мастера получили все 
условия для полного расцвета своих художественных дарований. 



 

 
 

 

 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 



 

К ВЫСОТАМ КУЛЬТУРЫ 

Н. И. САЙГИН 
За годы советской власти неизмеримо поднялся уровень народного образования и 

культуры Оренбуржья. Если до Великого Октября четыре пятых населения губернии было 
неграмотным, то теперь Оренбуржье — область сплошной грамотности и передовой 
культуры. 

Особенно быстрыми темпами шло культурное строительство в последние годы. 
Решения съездов партии развили творческую инициативу масс во всех сферах 
общественной жизни, в том числе и в области культурного строительства. 

С весны 1960 года по инициативе трудящихся Илекского района началось 
движение за подъем культуры села. Оно было широко поддержано по всей Российской 
Федерации. В колхозах и совхозах области за прошедшие годы построены сотни новых 
школ, клубов, красных уголков, библиотек и других культурно-бытовых объектов, 
улучшилось содержание деятельности очагов культуры. Творческая инициатива 
трудящихся породила народные театры и музыкальные коллективы, университеты 
культуры, книжные магазины и библиотеки на общественных началах, народные 
краеведческие музеи и многое другое. 

Значительно возросла тяга широких народных масс к образованию, культуре и 
искусству. С каждым годом растет число учащихся общеобразовательных школ и 
технических училищ, студентов в техникумах и вузах, зрителей в театрах и клубах, 
читателей в библиотеках. Книги, радио и газеты, музыкальные инструменты стали 
обычными не только в квартирах горожан, но и в домах колхозников. 

Народное образование. Гигантские достижения народного образования в СССР 
признаны теперь во всем мире. Советская школа обеспечивает всеобщее обучение детей, 
дает им прочные знания основ наук, повседневно занимается коммунистическим 
воспитанием подрастающего поколения. 

Успехи советской школы хорошо видны и на примере нашей области. На начало 
1966/67 учебного года в Оренбургской области насчитывалось 2513 общеобразовательных 
школ, в том числе 2370 начальных, восьмилетних и средних. В школах обучается более 
450 тысяч детей. Практически в области все дети охвачены обучением. 

Ежегодно ведется большое школьное строительство. За 1956—1965 годы за счет 
государственных средств построено 194 новых школьных здания на 71,2 тысячи мест. В 
последние годы проведена значительная работа по созданию школьных производственных 
мастерских и лабораторных кабинетов. Предприятия, колхозы и совхозы передали 
школам большое количество необходимой техники и оборудования, а также автомашин, 
тракторов и т. д. Резко возросло число школьных интернатов. 

Все это способствовало дальнейшему улучшению качества учебной и 
воспитательной работы с учащимися. Многие педагогические коллективы, широко 
внедряя новые методы обучения, равняясь на передовых педагогов области, укрепляя 
связь обучения с жизнью, добились заметного улучшения преподавания, сократили число 
второгодников. Много молодежи после окончания средних школ идет работать на 
производство. 

В соответствии с решениями XX съезда партии созданы школы-интернаты, школы 
и группы продленного дня. В городах и селах области работает 16 школ-интернатов, в 
которых обучается 6,2 тысячи детей. Подлинными маяками общественного воспитания 
детей стали Бузулукская и Орская школы-интернаты. В них усилиями педагогов созданы 
дружные ученические коллективы, хорошо поставлено обучение и воспитание детей. 

В 10 школах и 910 группах продленного дня, открытых в области, обучается около 
40 тысяч мальчиков и девочек. 

Общественным воспитанием детей занимается и вся сеть Домов пионеров, детских 



 

технических станций, а также культурно-просветительных учреждений города и деревни. 
В 1963 и 1965 годах в Оренбурге состоялись областные съезды по актуальным 

проблемам улучшения семейного и общественного воспитания детей. 
Значительное развитие получили в области вечерние школы для обучения 

молодежи, работающей на производстве. В 1966/67 учебном году в 142 школах рабочей и 
сельской молодежи без отрыва от производства повышало свой общеобразовательный 
уровень около 44 тысяч юношей и девушек. 

Благородным делом обучения и воспитания подрастающего поколения занята 
целая армия учителей, насчитывающая 23 тысячи человек. Многие работники школ 
области за свой самоотверженный труд и отличные показатели в работе удостоены 
высокого звания заслуженного учителя школы РСФСР, получили правительственные 
награды, награждены нагрудным значком «Отличник народного просвещения». С 
учителями проводится постоянная работа по повышению их квалификации. Широко, 
например, развита сеть различных курсовых мероприятий, проводимых областным 
институтом усовершенствования учителей. 

Подготовка кадров. Неуклонный подъем хозяйственного и культурного 
строительства требует постоянного притока квалифицированных кадров, способных 
владеть сложной техникой, внедрять новейшие достижения науки, опыт передовиков 
производства, обеспечивать культурное обслуживание населения. 

За годы Советской власти в области создана широкая сеть учебных заведений для 
подготовки кадров почти всех специальностей. 

До революции в Оренбуржье не было ни одного вуза. Сейчас их четыре: 
сельскохозяйственный, педагогический и медицинский институты в Оренбурге, 
педагогический институт в Орске. За последние годы в них созданы новые факультеты: 
экономический в сельскохозяйственном институте, учителей начальных классов в Орском 
педагогическом институте. Осенью 1965 года открыто вечернее отделение в медицинском 
институте. 

Кроме этого, в областном центре работают филиал Куйбышевского 
политехнического института, учебно-консультационные пункты Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта, Всесоюзного заочного юридического 
института, Всесоюзного заочного финансово-экономического и других институтов. В 
каждом из них без отрыва от производства учатся сотни студентов. В Орске работает 
филиал Всесоюзного заочного политехнического института. В филиале обучается 2,5 
тысячи человек. 

Всего в высших учебных заведениях области обучается 16,2 тысячи студентов, в 
том числе 9 тысяч без отрыва о г производства. 

Еще более широка сеть средних специальных учебных заведений. В 42 техникумах 
и других средних специальных учебных заведениях области обучается около 38 тысяч 
студентов. 

 

 
 

Оренбургский филиал Куйбышевского политехнического института. 



 

 
Специалисты для промышленных предприятий, строек и транспорта готовятся в 14 

средних учебных заведениях. В городе Орске находятся индустриальный, 
машиностроительный, нефтяной и строительный техникумы. Механический, 
текстильный, автодорожный и железнодорожный техникумы работают в Оренбурге. В 
Новотроицке имеются металлургический и строительный техникумы. 

Семь средних учебных заведений ведут подготовку кадров; для сельского 
хозяйства. К ним относятся техникумы механизации сельского хозяйства, ветеринарный, 
зоотехнический, гидромелиоративный и другие. 

Бузулукский и Оренбургский педагогические, Оренбургские музыкальное, 
музыкально-педагогическое и культурно-просветительное училища выпускают 
специалистов детских учреждений, народного образования и культуры. 

Подавляющее большинство специалистов, подготовленных в наших вузах и 
техникумах, ежегодно остается для работы в области. В 1966 году в области работало 
более 30 тысяч специалистов с высшим и около 60 тысяч со средним образованием. 

С каждым годом увеличивается подготовка квалифицированных кадров массовых 
профессий. В 51 учебном заведении профтехобразования обучается около 20 тысяч 
будущих рабочих промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и 
других отраслей народного хозяйства. Только в двадцати сельских профтехучилищах 
учится свыше восьми тысяч человек. 

После окончания профтехучилищ выпускники добросовестно трудятся на 
производстве. Многие из них стали ударниками и членами коллективов 
коммунистического труда, удостоены правительственных наград. 

Кадры массовых профессий готовятся и непосредственно на производстве. За 19б6 
год на предприятиях, стройках, транспорте и в сельском хозяйстве подготовлено 28 тысяч 
рабочих. 

Ежегодно тысячи рабочих и колхозников повышают свою квалификацию на 
различных курсах, в школах передового опыта, университетах технических и 
сельскохозяйственных знаний и в порядке индивидуального обучения. В 1966 году таким 
образом повысили свою квалификацию более 66 тысяч человек. 

Дома культуры и клубы. Культурно-просветительные учреждения — важные 
опорные пункты партийных организаций в коммунистическом воспитании трудящихся. 

В 1966 году в области насчитывалось 1592 государственных, профсоюзных, 
колхозных и ведомственных очагов культуры клубного типа (дома культуры, клубы и 
другие). 

 



 

 
 

Дом культуры Оренбургского тепловозоремонтного завода. 
 

Ежегодно улучшается материальная база культпросветучреждений. Только за 
последние годы построены сотни новых домов культуры и клубов, в частности, вступил в 
строй крупнейший в области Дворец культуры металлургов в Новотроицке. Ежегодно 
десятки новых клубов строятся на селе на средства и силами колхозов и совхозов. 

Улучшился состав культпросветработников, многие из них имеют теперь 
специальное образование. 

Руководствуясь решениями партии, культпросветучреждения области за последние 
годы улучшили свою деятельность, стали применять более разнообразные формы 
коммунистического воспитания трудящихся. Теснее стала связь клубов с жизнью, с 
производством, а следовательно, повысилась и действенность их работы. 

Многие культпросветучреждения области накопили ценный опыт воспитательной 
работы среди населения. Настоящими маяками культпросветработы являются дома 
культуры машиностроителей и нефтяников Орска, Дворец культуры металлургов 
Новотроицка, Илекский, Первомайский, Бугурусланский и Курманаевский районные дома 
культуры, клубы совхоза имени Свердлова, колхоза имени 11-й Кавдивизии, Озерский 
сельский клуб и некоторые другие. 

Дом культуры нефтяников Орска, например, тесно связан с заводом, живет его 
интересами. Дела родного предприятия хорошо отражены в наглядной агитации. Здесь 
часто проводятся тематические вечера, встречи со старыми коммунистами города и 
передовиками завода, с ударниками коммунистического труда, читаются лекции и 
доклады. Более тысячи рабочих и служащих завода — активные читатели библиотеки. 
Регулярно демонстрируются не только художественные, но и технические фильмы. 
Работает университет культуры. Свыше трехсот нефтяников участвуют в народном театре 
музыкальной комедии, эстрадном оркестре, балетной студии и других коллективах 
художественной самодеятельности. 

Большую работу по мобилизации тружеников села на успешное выполнение 
решений XXIII съезда партии проводят сельские клубы. Особенно много внимания ими 
уделяется пропаганде передового опыта. Для этого используются самые разнообразные 
формы культурно-просветительной работы: устные журналы, праздники труда, фестивали 
сельскохозяйственных фильмов, воскресные чтения и многое другое. В горячую пору 
весеннего сева или уборки урожая культпросветработники села частые гости на полевых 
станах и токах, где ори выпускает «боевые листки», проводят беседы, выступают с 



 

концертами. 
 

 
 

Дом культуры совхоза «Комсомольский». 
 

Летом интересную культурно-просветительную работу среди трудящихся городов 
ведут парки культуры и отдыха. Жители областного центра, например, любят отдыхать в 
парке имени К. Либкнехта. Здесь регулярно проводятся массовые гулянья, 
демонстрируются научно-популярные кинофильмы, выступают с концертами коллективы 
художественной самодеятельности, проводятся интересные встречи с композиторами, 
артистами, передовиками производства. К услугам трудящихся — различные 
аттракционы, комната смеха, читальный павильон. Парк хорошо оформлен, в нем много 
цветов. 

Большое распространение получили народные университеты. Их в области 96. 
Среди них 15 университетов культуры, 14 — технических знаний, 32 — здоровья, 21 — 
педагогических знаний и т. д. Все они работают при домах культуры и клубах. 

Примером содержательной и интересной работы служит народный университет 
культуры Новотроицка. Он создан в январе 1960 года. Совет университета стремится 
всячески разнообразить формы работы со слушателями. Кроме лекций, проводятся 
встречи с работниками искусства, концерты, обсуждение спектаклей, используются 
кинофильмы и выставки. Активное участие в работе университета принимает 
интеллигенция города. 

В домах культуры и клубах области широкое распространение получили 
воскресные чтения. Во многих клубах Оренбурга и Орска регулярно проводятся 
«молодежные субботы». 

С 1954 года в Оренбурге действует планетарий. Он ведет научно-атеистическую 
работу среди населения городов и сел. После полетов советских космонавтов резко возрос 
интерес населения к лекциям об устройстве солнечной системы и полетах в космос. В 
1966 году, например, работниками планетария прочитано 1073 лекции, в том числе более 
600 лекций — для тружеников села. 

В области пять государственных музеев четыре краеведческих в городах 
Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане и музей изобразительных искусств в Оренбурге. 
Возникли народные краеведческие музеи, работающие на общественных началах, в 
Сорочинске, Адамовке, Илеке и других местах области 

Краеведческие музеи знакомят трудящихся с природой и прошлым своего края, с 
историей революционного движения и социалистического строительства, с успехами 
экономики и культуры области. Важное воспитательное значение имеет показ борьбы 
советского народа, в том числе и трудящихся нашей области, за успешное построение 



 

коммунистического общества. Музеи организуют тематические выставки, лекции, встречи 
со старыми большевиками, экскурсии. Работники музеев часто выступают перед 
трудящимися на предприятиях, в учебных заведениях Посещаемость музеев возрастает. В 
1965 году только в областном краеведческом музее побывало более 120 тысяч человек, в 
том числе несколько зарубежных делегаций. А всего музеи области в 1965 году посетило 
свыше 200 тысяч человек. 

Библиотеки. Книга стала постоянным спутником подавляющего большинства 
советских людей. 

В области около тысячи массовых библиотек всех ведомств с книжным фондом 
почти в девять миллионов экземпляров. Количество читателей — 706 тысяч человек. 

Самой крупной в Оренбуржье является областная библиотека имени Крупской. В 
ней более 500 тысяч книг по всем отраслям знаний, несколько читальных залов, в которых 
ежедневно занимаются сотни читателей. Здесь можно выписать нужную книгу из любого 
крупного книгохранилища страны Методический кабинет библиотеки обобщает и 
распространяет передовой опыт библиотечного обслуживания трудящихся, проводит 
семинары с библиотекарями области, издает информационный бюллетень «В библиотеках 
Оренбуржья». 

Оренбургская научно-техническая библиотека и областная детская библиотека 
являются методическими центрами всех технических и детских библиотек области 

Выполняя постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в стране», работники библиотек области за последние годы улучшили 
обслуживание населения. Сейчас в городе 72 процента, а на селе 86 процентов семей 
пользуются книгами из библиотек. Широко используются библиотеки-передвижки, число 
которых постоянно возрастает. В Новотроицке, например, их 132, они есть почти во всех 
молодежных общежитиях. 

Библиотеки области ввели открытый доступ читателей к книжным полкам, 
укрепили связь с жизнью, с производством, стали шире применять разнообразные формы 
массовой и индивидуальной работы с читателями. За 1964 год только в библиотеках 
Министерства культуры РСФСР проведено свыше 48 тысяч различных массовых 
мероприятий, читательских конференций, литературных вечеров, устных журналов, 
библиографических обзоров, книжных выставок и т. д. За пять лет число читателей 
возросло более чем на 100 тысяч человек. 

Многие библиотеки накопили богатый опыт работы. Орская городская библиотека 
имени Горького, профсоюзная библиотека Орско-Халиловского металлургического 
комбината, Соль-Илецкая, Бугурусланская, Саракташская районные библиотеки, 
Баклановская, Шалкарская, Кардаиловская, Воздвиженская сельские библиотеки ведут 
содержательную и разнообразную по формам воспитательную работу с читателями, тесно 
связанную с конкретными хозяйственными задачами. 

Добрую славу завоевала Баклановская сельская библиотека Сорочинского района. 
В ней чисто, уютно, есть яркая и убедительная наглядная агитация, систематически 
проводятся книжные выставки и библиографические обзоры. Читатель свободно подходит 
к полкам и выбирает себе нужную книгу. Часто проводятся читательские конференции и 
беседы по прочитанным книгам. Библиотека имеет три передвижки, книгоноши 
доставляют книги на фермы, в дома колхозников. С приходом весны библиотекарь — 
частый гость на полевых станах. Хорошо обслуживать население книгой помогает 
библиотечный совет. За свою работу Баклановская библиотека награждена вымпелом 
«Учреждение отличной работы». 

Большую помощь библиотекам оказывают активисты-книголюбы. Силами 
общественности организуются передвижки и пункты выдачи книг, библиотеки на дому. 
Так, в Новотроицке пенсионер, заслуженный учитель школы УССР т. Любарев М. К. 
организовал у себя на квартире библиотеку на общественных началах. В ней более 
четырех тысяч книг. Ими пользуются около 170 жителей. Десятки людей обслуживает 



 

библиотека, созданная в доме пенсионера, коммуниста с 1918 года, Т. И. Одинцова в 
Орске. 

 

 
 

В библиотеке пенсионера М. К. Любарева (Новотроицк). 
 

Самодеятельное искусство. Тяга народных масс к искусству, их стремление самим 
участвовать в его развитии наиболее ярко выражается в подъеме художественной 
самодеятельности. Самодеятельное искусство в наши дни характеризуется не только 
увеличением числа кружков и участников в них, но и ростом общей культуры, мастерства 
исполнения. 

Знаменательным в последние годы является рождение целого ряда народных 
коллективов — высшей формы самодеятельного искусства. В ряде случаев они по уровню 
исполнения приближаются к профессиональным коллективам. В области 12 народных 
театров, музыкальных и танцевальных коллективов. В Орске работают народные 
коллективы: театр музыкальной комедии, театр юного зрителя, русский хор, ансамбль 
танца и хоровая капелла. В этом городе лучше, чем в других городах области, развита 
художественная самодеятельность. 

Орский народный театр музыкальной комедии поставил ряд интересных 
спектаклей. Лучший из них — «Поцелуй Чаниты» — народный театр показывал в 
Кремлевском театре. Неизменным успехом пользуются и выступления народного 
русского хора Дома культуры металлургов. Хор несколько раз пел в Москве на Выставке 
достижений народного хозяйства. 

Орский народный театр юного зрителя, Бузулукский, Сорочинский, Саракташский 
и Октябрьский народные драматические театры систематически выступают перед 
трудящимися города и села. В 1965 году на Всероссийском смотре получили дипломы 
первой степени Бузулукский и Сорочинский народные театры. 

Серьезным экзаменом была поездка лучших коллективов самодеятельного 
искусства области с творческим отчетом в Москву летом 1961 года. Концерты нашего 
сводного коллектива художественной самодеятельности на Выставке достижений 
народного хозяйства, в домах культуры и парках столицы, заключительный концерт в 
Колонном зале Дома Союзов были тепло встречены москвичами и проходили с большим 
успехом. 

 



 

 
 

На концерте художественной самодеятельности в Бугурусланском Доме 
культуры. 

 
Настоящими праздниками народных талантов являются ежегодные областные 

смотры художественной самодеятельности. На них успешно выступала самодеятельность 
городов Орска, Новотроицка и Медногорска, а также Первомайского, Саракташского, 
Адамовского, Соль-Илецкого и Илекского районов. 

В области выросло много новых самодеятельных коллективов, особенно 
музыкальных. Широкой известностью пользуются, например, ансамбль песни и танца 
профсоюзов (руководителя Л. Кайзер и С. Турин), хоровые коллективы Новотроицкого 
Дворца культуры металлургов (руководитель Э. Руденко), Оренбургского клуба имени 
Чкалова (руководитель Э. Любинская), Сорочинского ветеринарного техникума 
(руководитель Г. Додонов) и некоторые другие. Среди лучших музыкальных коллективов 
можно отметить эстрадные оркестры Орского Дома культуры нефтяников (руководитель 
Ю. Эйрих), Оренбургского клуба имени Чкалова (руководитель В. Островский), 
Саракташский ансамбль баянистов (руководитель П. Мокроусов), ансамбль скрипачей 
Кумакского сельского клуба (руководитель И. Дромашко). 

Год от года возрастает число и мастерство танцевальных коллективов. 
Танцевальные коллективы Дворца культуры металлургов Новотроицка (руководитель В. 
Скукин), совхоза «Ленинский» Первомайского района и ряд других знакомят зрителей с 
русскими народными танцами, танцами братских республик Советского Союза, а также с 
хореографическими картинами на различные темы производственного и бытового 
характера. 

Почти в каждом доме культуры и клубе есть свои драматические кружки. Многие 
из них систематически выступают перед трудящимися с произведениями советской 
драматургии и русской классики, а также с одноактными спектаклями на злободневные 
темы. 

Боевой жанр художественной самодеятельности — агитбригады. В области их 
число в летнее время доходит до 400. Весной 1965 года на областном смотре первое место 
заняла агитбригада Адамовского районного Дома культуры. Она была награждена 
дипломом первой степени и на Всероссийском смотре агитбригад. 

В области работает Дом народного творчества. Он оказывает методическую 
помощь самодеятельному искусству в подборе репертуара, повышении квалификации 
руководителей кружков, пропагандирует опыт лучших коллективов самодеятельности 
Большую пользу принесла областная методическая конференция руководителей 
художественной самодеятельности. 



 

Кино. Кино, которое В. И Ленин называл самым массовым из искусств, заняло 
важное место в культурной жизни советской страны, в идеологической работе среди 
народа. 

 

 
 

Кинотеатр «Юность» в Гае. 
 

В Оренбургской области работает 2029 киноустановок, из них 1855 — в сельской 
местности. Для обслуживания небольших населенных пунктов используется 135 
кинопередвижек. За последние годы открыто 46 широкоэкранных кинотеатров: «Космос» 
и «Сокол» в Оренбурге, «Мир» в Орске, «Октябрь» в Соль-Илецке, «Восток» в Светлом, 
«Юность» в Гае и другие. Значительно улучшилась работа со зрителями. Во многих 
кинотеатрах работают лектории, систематически проводятся кинофестивали, удлиненные 
сеансы с показом хроникальных и документальных фильмов, конференции зрителей, 
коллективные просмотры фильмов и многое другое. Широкое распространение получили 
демонстрация фильмов на полевых станах, а также бесплатный показ хроникально-
документальных фильмов на площадях городов, научно-популярных фильмов после 
лекций, тематических вечеров и конференций. 

В 1966 году количество посещений кинотеатров составило 46 миллионов, в том 
числе более 23 миллионов на селе. Таким образом, в среднем каждый житель области за 
год побывал в кино около 23 раз. 

На экранах области показывается кинохроника о жизни и1 трудовых подвигах 
людей Оренбуржья. 

В области работает корреспондентский пункт Куйбышевской студии кинохроники. 
Кинооператоры А. Сухов и К. Урбанович — частые гости на новостройках и заводах, в 
колхозах и совхозах. Их документальные фильмы «Есть наша комсомольская!», «Школа 
героев», «Рабочий человек», «Память сердца» и другие получили высокую оценку 
зрителей. 

Все важнейшие события в жизни области и наши передовики показываются на 
экране в киножурналах «Поволжье» и «Новости дня». 

В последние годы в городах и селах области возникло десять самодеятельных 
киностудий. Успешно работает любительская киностудия на Южно-Уральском 
машиностроительном заводе. Ее фильмы посвящены труду и жизни родного коллектива, 
передовикам производства, городу Орску. Ряд интересных фильмов создан 
бугурусланскими, бузулукскими и сорочинскими кинолюбителями. 

Радио и телевидение. Радио, которое В. И. Ленин называл газетой без бумаги и 
расстояний, прочно вошло в быт не только юродского, но и сельского населения. 



 

Радиовещание оказывает большую помощь партийным организациям в деле 
коммунистического воспитания трудящихся. 

Большое распространение получило радиовещание и в Оренбуржье. На территории 
области насчитывается 287 тысяч радиотрансляционных точек, в том числе около 160 
тысяч в сельской местности. Радиоприемников в области более 150 тысяч. В области 
полностью радиофицировано 1920 населенных пунктов. В области 450 радиоузлов. 
Большинство их работает на селе. Местное радиовещание ведется областной 
радиостанцией ежедневно в течение 2 часов, а также городскими и районными 
редакциями радиовещания. На ряде предприятий, во многих колхозах и совхозах 
регулярно выпускаются радиогазеты. Содержание местных передач самое разнообразное. 
Главное внимание уделяется информации о ходе хозяйственного и культурного 
строительства и пропаганде передового производственного опыта. Областное радио ведет 
общественно-политические и музыкальные передачи, передачи для детей и юношества. 
Перед микрофоном часто выступают партийные и хозяйственные руководители, 
передовики промышленности и сельского хозяйства, учителя и врачи, участники 
художественной самодеятельности. 

 

 
 

Мачта телецентра в городе Оренбурге. 
 

С осени 1961 года в Оренбурге начались регулярные передачи областной студии 
телевидения, которые смотрят десятки тысяч жителей города и сел в радиусе 75—80 
километров. В области насчитывается более 70 тысяч телевизоров. Передаются научно-
популярные и художественные фильмы, спектакли и концерты, выступления передовиков 
производства и т. д. Многие телевизионные передачи ведутся из цеха предприятия или с 
колхозной фермы. 

Жители Бугурусланского и Бузулукского районов смотрят передачи 



 

Куйбышевского телецентра, а жители Абдулино — Уфимского. Экраны телевизоров 
зажглись в Орске, Новотроицке и Гае, а также в других городах и селах области. Весной 
1966 года Оренбург начал принимать передачи из столицы, нашей Родины — Москвы. 

Печать. В области выходит 70 газет с разовым тиражом около 380 тысяч 
экземпляров. Самыми крупными из них являются областные газеты «Южный Урал» 
(тираж 85 тысяч экземпляров) и «Комсомольское племя» (тираж 42 тысячи экземпляров). 
Издаются 3 городские, 34 районные газеты, а также 31 многотиражка при крупнейших 
промышленных предприятиях и колхозах области. Выходит «Блокнот агитатора». 
Областная газета «Южный Урал» награждена орденом Трудового Красного Знамени в 
связи с 50-летием со дня выхода первого номера. 

Газеты области, опираясь на широкий актив рабочих и сельских корреспондентов, 
ведут работу по мобилизации масс на успешное выполнение решений XXIII съезда КПСС 
и Пленумов ЦК. Они знакомят своих читателей с важнейшими событиями внутри страны 
и за рубежом, уделяют постоянное внимание распространению нового, передового, 
вскрывают недостатки в, хозяйственном и культурном строительстве, активно борются за 
воспитание трудящихся в коммунистическом духе. 

Помимо местных, население получает большое количество центральных газет и 
журналов. Жители области выписывают более 850 тысяч газет и журналов. Около 190 
тысяч периодических центральных и местных изданий продается в розницу. 

В области торгуют литературой 93 специальных книжных магазина и 200 киосков. 
Продают книги также и 220 сельских магазинов. В последние годы появились новые 
формы обслуживания покупателей: народные книжные магазины и киоски на 
общественных началах. Сейчас их насчитывается 76. Регулярно проводятся книжные 
базары. Постоянно торгуют книгой 17 разъездных автолавок. 

Писатели. Литераторы Оренбуржья — небольшой, но творчески активный отряд 
советских писателей. Областное отделение Союза советских писателей РСФСР 
объединяет семь человек. Вокруг них сгруппировался значительный актив молодых 
авторов, насчитывающий свыше 50 человек. Местные прозаики, поэты и драматурги 
своими произведениями оказывают областной партийной организации большую помощь в 
деле коммунистического воспитания трудящихся. 

Широко известны в Оренбуржье имена писателей Бориса Бурлака, Алексея 
Горбачева, Анатолия Рыбина, Александра. Возняка. 

Б. Бурлак — сложившийся писатель, активный общественник, вдумчивый 
воспитатель литературной молодежи. В своих книгах «Рижский бастион», «Минувшей 
осенью», «Седьмой переход» и «Граненое время» он остро чувствует пульс жизни своего 
времени, с партийных позиций утверждает новое, передовое. Б. Бурлак является членом 
редколлегии журнала «Урал». 

А. Горбачев — автор повестей «Чудесный доктор», «Подвиг доктора Бушуева», 
«Сельская учительница» и романа «Сельский врач». Он успешно работает и в жанре 
драматургии. Несколько его пьес поставлено в театре музыкальной комедии. 

А. Рыбин создал повесть «На холмах», роман «В степи», посвященные труженикам 
села, их борьбе за подъем сельского хозяйства. Роман А.. Рыбина «Офицеры», 
рассказывающий о мирных буднях нашей армии, издан не только в области, но и 
Военным издательством для всей страны. В 1965 году вышел в свет его новый роман 
«Скорость», посвященный жизни и труду советских железнодорожников. 

Степные простбры края, его замечательных людей хорошо воспел в своих стихах 
поэт А. Возняк, автор семи поэтических сборников. 

Детям посвятил свое творчество учитель М. Лапыгин. Он является автором ряда 
книг стихов для детей: «Радуга», «Ручей», «Тропинка», «Кузнецы», «Жар-птица» и 
некоторых других, вышедших как в нашей области, так и в издательстве «Детский мир» 
(г. Москва). 

Известным переводчиком стихов немецких поэтов стал И. Елин. 



 

Писательскую организацию области подкрепляет крепкий литературный актив. 
Хорошо приняты читателями повесть «Металл идет» и роман «Покоя нет» орского 
писателя М. Лукерченко. Герои его книг — рабочие и инженеры родного города. 

По нескольку книг для детей написали Л. Коростина и Р. Герасимов. В 
приключенческом жанре выступает Я. Левант. Героическому труду комбайнера, Героя 
Социалистического Труда П. Нектова посвятил свою поэму «Подвиг» поэт М. Трутнев. 
Хорошее впечатление оставляет и сборник его стихов «Родник». 

Опубликовали свои первые книги Л. Бураков «Берегите весну», Н. Шумкин «Вдоль 
Урала берегов», Ю. Глушкова «Жизнь начиналась так», В. Кривцун «От земли 
оренбургской». 

Окрепла связь писательской организации с жизнью. Оренбургские писатели и 
поэты бывают на промышленных предприятиях и новостройках, выезжают в сельские 
районы, встречаются с читателями на конференциях в библиотеках, принимают активное 
участие в общественной жизни. 

В городах Орске, Бузулуке и других при редакциях газет работают литературные 
группы, объединяющие местных начинающих писателей. Их рассказы, очерки, стихи 
систематически помещаются в газетах, передаются по радио. Так, при Бузулукской газете 
«Под знаменем Ленина» литературное объединение насчитывает более 20 человек. Среди 
них учитель К. Мусорин — автор сборника стихов «Березка», электрик завода имени 
Куйбышева В. Платонов — автор повести «В особом секторе», слесарь этого же завода 
поэт В. Арефьев и ряд других начинающих литераторов. Бюро объединения регулярно 
проводит творческие семинары, обсуждение новых произведений. Местные автор от 
выступают на вечерах в техникумах, в рабочих клубах и школах города. 

Воспевая самоотверженный труд рабочих и колхознике? области в борьбе за 
построение коммунизма, оренбургские писатели активно помогают партийным 
организациям в деле коммунистического воспитания трудящихся масс. 

Театры. Важными очагами подъема культуры населения, воспитания его в 
коммунистическом духе являются театры. В области работает пять профессиональных 
театров Оренбургский, Орский и Бугурусланский драматические театры, театр 
музыкальной комедии, театр кукол. При областной филармонии имеется татарская 
драматическая труппа, выступающая на родном языке. Улучшается материальная база 
театров. Реконструировано здание областного драматического театра имени М. Горького. 
В постоянное помещение перешел работать театр кукол. Построено новое здание для 
театра музыкальной комедии. Ведется строительство театра в Орске. 

 

 
 

Оренбургский драматический театр имени М. Горького. 
 

Ведущим в области является Оренбургский драматический театр имени М. 
Горького — один из старейших театров страны. В нем сильный творческий коллектив, в 
составе которого главный режиссер заслуженный деятель искусств РСФСР Ю. Иоффе, 



 

режиссеры заслуженные артисты РСФСР И. Щеглова и М. Нагли, заслуженные артисты 
РСФСР Б. Борисов, Г. Плескачевская, М. Бородина, А. Михалев, А. Жигалова, 
талантливые актеры 3. Улановская, В. Павленко и другие, опытный художник — 
заслуженный деятель искусств РСФСР С. Александров. При театре открыта школа-студия 
МХАТ, в которой, учась и работая, получила высшее театральное образование целая 
группа молодых актеров. 

Растущий творческий коллектив сложился и в театре музыкальной комедии, где 
работают заслуженные артисты РСФСР В. Малясова, Г. Шведчикова, Б. Казанский, А. 
Леман и ряд других талантливых артистов. 

В областном театре кукол выступает заслуженный артист РСФСР Н. Плешков. 
Коллективы театров области в основу своего репертуара положили пьесы советских 
авторов. Наш современник — активный строитель коммунизма — сего героическими 
делами, сильным характером и новой моралью стал главным героем спектаклей. Театры 
знакомят зрителя с русской классикой, а также с зарубежной прогрессивной 
драматургией. 

 

 
 

Театр музыкальной комедии в Оренбурге. 
 

Оренбургские театры охотно ставят и пьесы местных авторов. На сцене театра 
имени М. Горького получила путевку в жизнь пьеса В. Пистоленко «Любовь Ани 
Березко», обошедшая потом многие театры страны. Здесь впервые в стране был создан 
спектакль о покорителях целины по пьесе Н. Анова и Я. Штейна «По велению сердца». О 
жизни колхозного села коллектив театра рассказал в пьесе Ф. Миронова «Родники». 

Театр музыкальной комедии в содружестве с оренбургскими авторами поставил 
такие спектакли, как «Под счастливой звездой» (А. Горбачев, Д. Генделев), «Гордый сказ» 
(В. Зимовец, Д. Генделев), «Коса на камень» (А. Горбачев, Ю. Слонов) и другие. Особое 
одобрение зрителей получил спектакль «Веселый Гай» (текст А. Горбачева, музыка В. 
Лаптева), посвященный молодым строителям Гая. 

Несколько спектаклей по пьесам местных авторов поставил и театр кукол 
(«Огненная чалма Синдбада» Я. Леванта, «Зажгите сердца» Р. Ренца и другие). 

С каждым годом возрастает тяга советских людей к театру. Только в 1966 году 
театрами области было обслужено 1,5 миллиона зрителей. Театры чаще стали 
организовывать коллективные посещения спектаклей, выездные спектакли, зрительские 
конференции и обсуждение просмотренных спектаклей, встречи работников театров с 
рабочими непосредственно на заводах. 

Улучшилось обслуживание сельского населения. В 1966 году спектакли и 
концерты наших творческих коллективов посмотрело свыше 220 тысяч тружеников 
сельского хозяйства. Драматический театр имени М. Горького ряд лет организует на селе 
спектакли под открытым небом, на каждом из них присутствует по 3—5 тысяч зрителей. 



 

В настоящий праздник искусства превращаются на селе и концерты Оренбургского 
народного хора. Ежегодно в летний период выступают в селах Орский и Бугурусланский 
драматические театры, областной театр кукол. 

Оренбургские театры систематически выезжают и за пределы области. В августе 
1965 года, например, областной драматический театр имени М. Горького выступал на 
сцене Кремлевского театра. 

 

 
 

Концерт Оренбургского народного хора 
 

Летом каждого года труженики Оренбуржья имеют возможность посмотреть 
творческие коллективы других областей и республик страны. За последние годы в 
Оренбурге побывали Челябинский, Куйбышевский и Ташкентский театры оперы и балета, 
Куйбышевский и Уфимский драматические, Полтавский, Ровенский и Днепропетровский 
музыкально-драматические театры, а в городах области — Сызранский, Кустанайский, 
Салаватский и ряд других театров. 

В Оренбурге ежегодно в летний период работает Государственный цирк, 
представления которого охотно посещаются как взрослыми, так и детьми. Трудящиеся 
областного центра и жители близлежащих районов познакомились с представителями 
румынского, венгерского, чехословацкого и польского цирковых коллективов. 

Композиторы. Коммунистическая партия придает большое значение пропаганде 
музыкального искусства как важного средства эстетического воспитания трудящихся. В 
области этим важным делом занимаются композиторская группа, филармония, хоровое 
общество, радио и телевидение, музыкальное училище, детские музыкальные школы, 
дома культуры и клубы. 

Композиторы области ведут работу по изучению народного музыкального 
творчества, создают новые произведения, в которых прославляют природу и богатства 
Оренбуржья, самоотверженный труд земляков. 

Руководитель композиторской группы Д. Генделев — автор музыки спектаклей 
«Гордый сказ», «Под счастливой звездой», ряда песен и произведений для духовых 
оркестров 

Широкой известностью в области пользуется и творчество композитора В. 
Лаптева. Им написано много песен, музыка для спектакля «Веселый Гай», ряд 
произведений других жанров 

Сбором, изучением и обработкой народных песен Оренбуржья вот уже много лет 
занимается композитор П. Малый. 

Активно работают над созданием музыкальных произведений самодеятельные 



 

композиторы А. Цибизов, С. Турин, Ю. Эйрих, заслуженный артист РСФСР В. Зайцев и 
другие. Песни А. Цибизова поют не только коллективы художественной 
самодеятельности, но и некоторые профессиональные хоровые коллективы. Песни С. 
Турина «Люблю Урал», «От земли оренбургской привет» и ряд других завоевали 
широкую популярность в области. 

Произведения местных композиторов изданы в сборниках «Звенит над 
Оренбуржьем песня» и «Расцвели оренбургские степи». Произведения композиторов 
Оренбуржья, несмотря на разнообразие музыкальных жанров и разную степень 
мастерства, объединяет чувство большой любви к своему родному краю, к советской 
Родине. Систематически проводятся творческие встречи местных композиторов с 
трудящимися.  

В 1965 году областная филармония провела в городах и селах свыше полутора 
тысяч спектаклей и концертов. Оренбуржцы познакомились с творчеством многих 
крупных коллективов и исполнителей. Созданный осенью 1958 года Оренбургский 
народный хор (художественный руководитель заслуженный артист РСФСР Я. Хохлов) 
вырос за эти годы в крепкий творческий коллектив. С большим успехом прошли его 
выступления в Москве, Ленинграде, Свердловске, Горьком, Уфе и многих других городах 
страны. Ежегодно Оренбургский хор обслуживает и тружеников села. В репертуаре хора 
лучшие народные и советские песни и танцы. 

Частыми гостями в городах и селах области бывают концертные бригады 
филармонии и лекторская группа. Лекции-концерты филармонии «Музыка в жизни 
Ленина», «Современная советская песня», а также лекции, посвященные отдельным 
композиторам, пользуются популярностью среди трудящихся. Филармония не забывает и 
детского зрителя. Для него была поставлена опера М. Коваля «Волк и семеро козлят». 

С целью подъема хоровой культуры трудящихся в области создано хоровое 
общество. Оно организует хоровые коллективы на предприятиях и в колхозах, массовые 
праздники песни, ведет методическую работу, оказывая помощь художественной 
самодеятельности. 

С 1927 года работает в области музыкальное училище, на пяти отделениях 
которого (дирижерском, хоровом, фортепьянном, оркестровом, теоретико-
композиторском и народных инструментов) учатся сейчас 350 студентов. В училище 
имеются вечернее и заочное отделения. Выпускники училища работают педагогами 
детских музыкальных школ, дирижерами, музыкантами-исполнителями как в нашей, так и 
в других областях страны Педагоги училища — активные пропагандисты музыкальной 
культуры. Они ведут занятия на факультете музыкального искусства народного 
университета культуры. По их инициативе созданы на общественных началах 
симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. В училище систематически 
проводятся концерты для населения. 

Многое делают по эстетическому воспитанию подрастающего поколения детские 
музыкальные школы, число которых в области ежегодно возрастает. В 26 детских 
музыкальных школах обучается свыше трех тысяч детей рабочих, служащих и 
колхозников. Педагоги школ систематически выступают перед населением с лекциями, 
организуют концерты силами самих учащихся. 

Художники. Постоянную помощь партийным организациям в деле 
коммунистического воспитания трудящихся оказывает областное отделение Союза 
художников РСФСР, которое объединяет в своих рядах 24 членов и кандидатов в члены. 
Кроме того, в области работает около ста самодеятельных художников. 

Оренбургское отделение Союза — довольно активная группа художников, 
скульпторов и графиков. Среди них художники старшего поколения, такие, как Н. Ледяев, 
и творческая молодежь — Н. Петина, Ю. Крикунов, Ш. Мухамедзянов, Н. Ерышев, Р. 
Яблоков, Ю. Григорьев и другие. Художники Оренбуржья, считая метод 
социалистического реализма основой своего творчества и повседневно укрепляя связи с 



 

жизнью, добились некоторых успехов. Подавляющее большинство их произведений 
посвящено нашей действительности, героическому труду советских людей, строительству 
новых городов, жизни и трудовым будням покорителей целины, бригадам 
коммунистического труда. 

Певцами природы родного Оренбуржья, преображенной трудом людей, являются 
художники Ф. Живаев и Ш. Мухамедзянов. Творческих успехов добились за последние 
годы скульптор Н. Петина, молодые художники Р. Яблоков, Ю. Григорьев. Н. Ерышев. Их 
произведения экспонировались в 1965 году в Москве на выставках «Советская Россия» и 
«На страже Родины». 

В 1957 году в Оренбурге построен Дом художников. На его трех этажах, кроме 
салона для продажи произведений изобразительного искусства и выставочного зала, 
разместились творческие мастерские живописцев и скульпторов, а также 
производственные помещения художественного фонда, снабжающего своей продукцией 
многие города и села области. 

Летом 1962 года в Оренбурге открыт музей изобразительного искусства. 
Отделением Союза художников и музеем проводится работа по пропаганде 

изобразительного искусства среди трудящихся. Устраиваются тематические выставки, 
посвященные творчеству как выдающихся художников прошлого, так и современных 
советских мастеров. Регулярно организуются выставки-отчеты местных художников и 
скульпторов, а также периодические областные выставки. 

При музее работает специальный, лекторий, где читаются лекции по истории 
живописи, скульптуры и графики, о творчестве видных советских художников, ведутся 
беседы о том, как понимать живопись, и т. д. 

Тяга масс к изобразительному искусству все время возрастает. Об этом 
свидетельствуют рост числа посетителей выставок, многочисленные заявки на лекции по 
изобразительному искусству, рост количества самодеятельных художников и многое 
другое. 

 

 
 

Скульптор Надежда Петина за работой. 
 

Оренбургские художники помогли создать небольшие картинные галереи и 
выставки в селах Илеке, Петровском, Архангеловке и других. При музее создано 
общество любителей изобразительного искусства. 



 

В Доме художников работает городская студия самодеятельных художников. 
Регулярно проводятся выставки произведений самодеятельных художников в Орске, 
Новотроицке, Бузулуке и Бугуруслане. Есть свои начинающие художники и в сельских 
районах области. 

Новые задачи. Достижения Оренбуржья в области народного образования, 
культуры и искусства — результат неустанной заботы Коммунистической партии о 
развитии социалистической культуры, результат самоотверженного труда рабочих, 
колхозников, интеллигенции. Еще выше поднимутся благосостояние трудящихся области 
и их культура в новой пятилетке (1966—1970 гг.). Количество учащихся в 
общеобразовательных школах области возрастет на 53,5 тысячи человек и составит к 
концу пятилетки 442 тысячи. Число учащихся в 9—10 классах увеличится почти в два 
раза. Дальнейшее развитие получат школы и группы продленного дня. В них будет 
учиться до 56 тысяч детей. Почти в два раза возрастет количество учащихся вечерних и 
заочных школ. 

Намечено ежегодно вводить в строй 65—70 новых школьных зданий. Много 
предстоит сделать по оборудованию школ современной мебелью, различными приборами 
и наглядными пособиями. Все это позволит улучшить качество учебной и воспитательной 
работы среди учащихся. 

Расширится подготовка кадров. К 1970 году, например, предполагается открыть 13 
новых профессионально-технических училищ. Общее количество учащихся в 
профессионально-технических училищах области будет доведено до 23 тысяч человек. 
Увеличится выпуск специалистов среднего звена из техникумов и училищ. Так, например, 
в 1966 году в Оренбурге открылся новый статистический техникум, на двух отделениях 
которого готовятся квалифицированные кадры для машиносчетных станций области. 

Значительно возрастет количество учащихся в высших учебных заведениях. 
Расширится сеть культурно-просветительных учреждений: библиотек, домов 

культуры и клубов, парков и т. д. Будут построены дома культуры в Гае, Оренбурге, 
Энергетике. Закончится строительство Ташлинского, Первомайского, Асекеевского и 
Курманаевского районных домов культуры. Всего за 1965—1970 годы будет открыто 78 
новых домов культуры и клубов. К концу пятилетки каждый район области обзаведется 
своим передвижным автоклубом, что позволит значительно улучшить культурное 
обслуживание мелких населенных пунктов, чабанских бригад и полевых станов. 
Государственные парки культуры и отдыха с аттракционами создаются в Бугуруслане, 
Абдулино, Саракташе и Соль-Илецке. В Медногорске откроется краеведческий музей. 

Количество массовых библиотек всех ведомств возрастет в области на 136 (в том 
числе в сельской местности на 117). Ежегодно будет увеличиваться книжный фонд 
библиотек. В конце пятилетки начнется строительство здания областной библиотеки 
имени Н. К. Крупской. 

Возрастет продажа книг населению. Будет построено типовое здание областной 
книжной базы. В городах и селах области предполагается ежегодно открывать 4—5 новых 
книжных магазинов. Расширится сеть книжных магазинов и киосков на общественных 
началах, а также продажа книг передвижными автолавками. 

Улучшится кинообслуживание трудящихся. За пять лет в области за счет кредитов 
Госбанка будет построено 11 новых широкоэкранных кинотеатров. Из 100 новых 
киноустановок, открываемых по плану в нашей области, 92 приходятся на сельскую 
местность. 

Бурными темпами развивается телевидение. Войдут в строй ретрансляционные 
станции в Соль-Илецке, Медногорске, Саракташе, Ясном, Акбулаке, Тюльгане и 
Первомайске. Население трех четвертей территории нашей области сможет смотреть 
телевизионные передачи не только из Оренбурга, но и из Москвы. 

 



 

 
 

Выставка в Оренбургском Доме художников 
 

Получит дальнейшее развитие искусство. Намечено улучшить материальную базу 
учреждений искусства. Будет достроен драматический театр в Орске, сооружено новое 
здание музыкального училища, откроется концертный зал областной филармонии. 
Намечено открыть 16 новых детских музыкальных школ и две художественные школы (в 
Оренбурге и Орске). Получит дальнейшее развитие самодеятельное искусство. 

Писатели, художники и композиторы области трудятся над новыми 
произведениями, воспевающими природу родного края и трудовые подвиги своих 
земляков. 

Пятидесятилетие Советской власти и столетие со дня рождения В. И. Ленина 
трудящиеся области встречают новыми успехами в развитии культуры Оренбуржья. 

ПИСАТЕЛИ-КЛАССИКИ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 

Н. Е. ПРЯНИШНИКОВ 
Оренбургский край всегда занимал не последнее место на литературной карте 

нашей Родины упоминания о нем довольно часто встречаются в летописях русской 
литературы. 

I 
Оренбургская губерния была родиной двух выдающихся русских писателей 

прошлого века: Аксакова и Михайлова. 
С. Т. Аксаков (1791—1859) вырос в селе Аксакове (нынешнего Бугурусланского 

района). Здесь он на всю жизнь страстно полюбил природу оренбургской лесостепи, 
которую впоследствии так поэтически живописал. Здесь формировалась его личность, 
здесь развивалась его рыболовная и охотничья страсть, и именно эти места (северо-
западная часть нашей области, ее «аксаковская» зона) дали Аксакову не только фон, но и 
все содержание для основных его произведений, которые он написал в последние 
двенадцать лет своей жизни и на которых зиждется его литературная слава. Это — 
«Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 
«Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука». (В последних двух произведениях 
Аксаковы названы Багровыми.) 

Совокупность этих книг является художественной энциклопедией Оренбургского 
края, по которой можно изучать его природу и получить отчетливое представление о 
населении края, каким оно было полтора века назад, об этническом и социальном его 



 

составе, о его быте и нравах. 
Аксаков правдиво отобразил ужасы крепостного права, произвол и жестокость 

помещиков. Вместе с тем в его хрониках запечатлено немало привлекательных образов 
простых людей из народа. Таковы, например, образы дядьки Сережи Багрова — Евсеича и 
ключницы Пелагеи, которая рассказывала мальчику (как Арина Родионовна Пушкину) 
народные сказки. Одну из них под названием «Аленький цветочек» Аксаков так хорошо 
запомнил, что на старости лет записал ее по памяти дословно, и с тех пор до настоящего 
времени она является одной из любимых сказок наших детей. 

 

 
 

С. Т. Аксаков. 
 

Большой патриот своего края и большой художник, Аксаков прославил 
оренбургские степи, леса и реки и сроднил с ними каждого читателя, где бы он ни жил. 
Интересно, что, заглядывая в будущее Оренбургской губернии, огромные пространства 
которой были тогда довольно пустынными, Аксаков предвидел последующее их 
заселение и хозяйственное освоение. В «Записках ружейного охотника» он писал: «Со 
временем не останется лоскутка нераспаханной степи в Оренбургской губернии. Вопреки 
землемерским планам и межевым книгам, все ее земли удобны, все должны быть 
заселены...» 

Поэт-революционер М. Л. Михайлов (1829—1865) был внуком крепостного. Отцу 
Михайлова удалось высвободиться из крепостной неволи. Получив образование, он стал 
управляющим соляным рудником в Илецкой Защите (ныне город Соль-Илецк), где и 
протекли детские годы будущего поэта. Рано осиротев, Михайлов жил сначала у 
родственников в Уфе (там он окончил гимназию), а затем переехал в Петербург, где и 
развернулась его кратковременная, но яркая деятельность как поэта и публициста 
революционно-демократического направления. 

В 1856 и 1857 годах Михайлов участвовал в этнографической экспедиции, 
организованной морским министерством, что дало ему возможность вновь побывать в 
Оренбургском крае в качестве обследователя рыболовецкого быта в бассейне рек Белой и 
Урала Литературным результатом этой поездки были «Очерки Башкирии» и «Уральские 
очерки» Но первые совсем не были пропущены цензурой, а из вторых был опубликован 
лишь один (в «Морском сборнике» за 1859 год). 

 



 

 
 

М. М. Михайлов. 
 

Кроме того, в 1857 году Михайлов опубликовал в «Библиотеке для чтения» рассказ 
«Уленька», написанный им на оренбургском материале. В городке, где происходит 
действие рассказа, мы узнаем Илецкую Защиту. Форпост Богатое, куда выходит замуж 
героиня рассказа, — это, очевидно, Изобильное (на территории нынешнего Соль-
Илецкого района) Сюжет рассказа (тяжелая судьба мечтательной девушки из народа, 
полюбившей ссыльного интеллигента, но выданной замуж за урядника-пьяницу) 
характерен для Михайлова, который в своих публицистических статьях был горячим 
поборником женского раскрепощения 

В 1861 году Михайлов составил вместе с Шелгуновым известную прокламацию «К 
молодому поколению», за что был арестован и сослан на каторгу в восточную Сибирь, где 
вскоре и умер Герцен в «Колоколе» отозвался на смерть Михайлова некрологом, 
озаглавив его одним словом: «Убили!». 

II 
Осенью 1833 года в Оренбурге был великий русский поэт А. С. Пушкин. Задумав 

написать историю Пугачева и исторический роман из той же эпохи, Пушкин не 
ограничился изучением архивных материалов в столице, но предпринял довольно трудное 
по тем временам путешествие в «восточные провинции», чтобы лично побывать в тех 
местах, где происходили события, занимавшие его историческую любознательность и 
творческое воображение, а также встретиться с оренбургскими старожилами, 
современниками пугачевского восстания. 

 
 

 
 

А. С. Пушкин 
 

Пушкин прибыл в Оренбург 18 сентября, а 20 выбыл в Уральск. Останавливался он 
у военного губернатора Перовского в его загородной даче, в версте от Сакмарских ворот. 



 

Ныне это — дом № 1 по проезду Коммунаров В пушкинские дни 1937 года на этом доме 
была укреплена мемориальная доска 

В то время в Оренбурге уже служил В. И. Даль, вместе с которым Пушкин 
осматривал город и особенно те из его достопримечательностей, которые были связаны с 
воспоминаниями о Пугачеве 

Самым существенным моментом в оренбургской поездке Пушкина было 
посещение им Бердской слободы, бывшей ставки Пугачева, где состоялась встреча поэта с 
местными старожилами, рассказавшими ему много ценного и интересного Изустные 
предания о Пугачеве Пушкин собирал и в других пунктах своего оренбургского маршрута 
(в Сорочинской, Переволоцкой, Татищевой, Озерной и др.). Весь свод «оренбургских 
записей» был тщательно, «по крупинке» использован им как в «Истории Пугачева», так и 
в «Капитанской дочке». 

Оренбургская поездка дала Пушкину много. Позднее он писал: «Я посетил места, 
где произошли главные события эпохи, мной описанной, поверяя мертвые документы 
словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую 
память историческою критикой». Самый образ вождя грандиозного народного восстания, 
каким он дан в названных произведениях, живостью и яркостью красок во многом обязан 
берлинской казачке Бунтовой и другим оренбургским старожилам, явившимся в какой-то 
мере «соавторами» Пушкина. 

Следуя из Оренбурга по правому берегу реки Урала, Пушкин должен был обратить 
внимание на окрестности Татищевой, где произошла решительная битва Пугачева с 
войсками князя Голицына, и заметить неподалеку от дороги «белую» (меловую) гору. 
Отсюда, вероятно, и произошло вымышленное название Белогорской крепости, 
географические координаты которой, как они определены в «Капитанской дочке», 
соответствуют положению Татищевой. 

В. И. Даль (1801—1872), известный в свое время писатель (печатавшийся под 
псевдонимом Казака Луганского) и знаменитый русский лексикограф, в 1833—1841 годах 
служил чиновником в канцелярии Оренбургского военного губернатора. За восемь лет он 
изъездил Оренбургский край вдоль и поперек. По утверждению биографа Мельникова-
Печерского, Даль именно здесь сделал «главнейшее пополнение запасов для словаря». В 
Оренбурге созрела у Даля и самая мысль о составлении «Толкового словаря живого 
великорусского языка». 

 

 
 

В. И. Даль. 
 

На годы, проведенные Далем в Оренбурге, падает также значительная часть его 
беллетристических произведений, многие из которых представляют для оренбургского 
читателя большой краеведческий интерес. 

Даль основал в Оренбурге зоологический музей или, как он назывался тогда, 
«музеум естественных произведений Оренбургского края», помещавшийся в одной из 



 

комнат «благородного собрания» (ныне Дом учителя). 
Г. И. Успенский (1843—1902) приезжал в Оренбургскую губернию летом 1889 

года с целью ознакомиться с положением крестьян-переселенцев. Результатом поездки 
были его путевые очерки «От Оренбурга до Уфы». 

 

 
 

Г. И. Успенский. 
 

От природы Оренбуржья Глеб Успенский был в восторге. «Весь путь от Оренбурга 
до Уфы, — писал он, — вообще производит самое приятное впечатление: приволье, 
простор, обилие сил природы чуются даже и в сравнительно невзрачных местностях, 
которые минуешь по дороге. Но иногда, на протяжении двух-трех перегонов, то есть 
сорока-пятидесяти верст, случается проезжать поистине очаровательные места, не 
теряющие своей прелести ни на минуту. Места эти большею частью самые безлюдные, 
почти не тронутые ни плугом, ни топором, но на каждом шагу невольно ощущаешь 
горячую заботу природы о том, кто непременно должен здесь жить и для которого эта 
любящая мать-природа приготовила пышную, роскошную встречу». 

А между тем крестьяне-переселенцы, попадавшие в кабалу к расхитителям 
башкирских земель и терпевшие всяческие притеснения от царских чиновников, влачили 
среди этого простора и благодатной природы нищенское существование. Резкий контраст 
между мечтой, навевавшейся раздольем оренбургских степей, и тягостной явью, которая 
была уделом тянувшихся на это раздолье крестьян из центральных русских губерний, — 
таков был грустный итог очерков Глеба Успенского «От Оренбурга до Уфы». 

В. Г. Короленко летом 1900 года совершил поездку в Уральск, который когда-то — 
под именем Яицкого городка — был колыбелью пугачевского восстания. Короленко 
думал написать исторический роман из той эпохи. Роман, однако, не был написан, зато 
поездка Короленко имела другой литературный результат — замечательный очерк «У 
казаков», в котором описана поездка, предпринятая писателем вверх по Уралу. Тогда это 
была земля Уральского казачьего войска, теперь же отрезок этого пути — от 
Бородинского поселка до Илека — проходит по территории Оренбургской области. 

 



 

 
 

В. Г. Короленко. 
 
В очерке есть несколько пейзажных зарисовок этой местности, поэтических и 

вместе с тем очень точных. Но главное содержание очерка составляет показ социально-
экономических противоречий как внутри казачьей общины, так в особенности между 
казаками и крестьянской беднотой, стекавшейся из соседней Самарской губернии на 
заработки к зажиточным станичникам. 

В очерке дана живая картина Илека, каким он был 65 лет тому назад. 
III 

Можно назвать еще несколько известных писателей XIX века, которые приезжали 
сюда на более или менее длительный срок по различным обстоятельствам, не связанным с 
их творческой жизнью. Тем не менее большинство из них за время пребывания в 
Оренбургском крае проникались к нему определенным интересом. К таким относятся В. 
А. Жуковский, А. К. Толстой, А. П. Григорьев, Н. Успенский и Лев Толстой. 

В. А. Жуковский (1783—1852) был в Оренбурге летом 1837 года, когда 
сопровождал Александра II, в бытность его наследником, в путешествии по России. Во 
время этого путешествия Жуковский продолжал вести свой дневник, куда заносил 
дорожные впечатления. Дневники Жуковского были опубликованы в «Русской стране» за 
1902 год, и в них (за июнь 1837 года) мы найдем краткие, но интересные записи, 
относящиеся к Орской крепости, Оренбургу, Илецкой Защите, Бузулуку, Бугуруслану и 
вообще к Оренбургской губернии. 

 

 
 

В. А. Жуковский. 
 

В 1841 году в Оренбурге побывал А. К. Толстой (1817— 1875), приезжавший в 
гости к своему дяде — генералу Перовскому. Молодой поэт принял здесь участие в 
большой охоте на сайгаков, описанной им в очерке «Два дня в киргизской степи». Этот 



 

очерк, кстати сказать, был его первым произведением, появившимся в печати. 
В самом начале шестидесятых годов в Оренбурге жил около года поэт и 

литературный критик Ап. Григорьев (1822—1864), преподававший словесность в 
Неплюевском кадетском корпусе. Зимою 1861/62 года он прочел в зале Оренбургского 
«благородного собрания» цикл публичных лекций «О Пушкине и его значении -в нашей 
литературе и жизни». Сохранился текст афиши об этих лекциях, из которой видно, что 
лекции были платные и сбор предназначался «в пользу бедных г. Оренбурга». 

Десять лет спустя в том же Неплюевском корпусе, в той же должности и так же 
недолго служил другой известный писатель — Н. В. Успенский (1837—1889). 

Л. Н. Толстой (1828— 1910) был в Оренбургском крае неоднократно. Первая его 
поездка сюда относится к лету 1862 года, когда он приезжал в заволжскую степь на 
кумыс. Жил он тогда в юрте среди башкир на речке Каралык — в 80 верстах от Бузулука. 

 

 
 

Л. Н. Толстой. 
 

Летом 1871 года Толстой повторил эту поездку, прибыв в те же места. Степь так 
полюбилась ему, что он решил приобрести здесь участок земли. Его привлекали 
девственная природа и здоровый климат края, а также характер населения, нравившегося 
ему своей простотой, честностью и радушием. 

В письме к жене, которая была скептически настроена относительно удобства жить 
в сухом и безлесном краю, Толстой писал: «Понятие твое о степи ложное. Жить без дерева 
за 100 верст в Туле ужасно; но здесь другое дело: и воздух, и травы, и сухость, и тепло 
делают то, что полюбишь степь... Выгода же покупки здесь баснословна, но немного 
рискованна. Можно получить в один год назад всю цену покупки, а при неурожае, как 
нынешний год, получишь убыток в 1000 руб.». 

Собираясь одно время проехать с Каралыка в Уфу, Толстой так мотивировал это 
намерение: «Поездка в Уфу интересна еще потому, что дорога туда идет по одному из 
самых глухих и благодатнейших краев России. Можешь себе представить, что там земля, 
в которой леса, степи, реки, везде ключи, и земля нетронутый ковыль с сотворения мира, 
родящая лучшую пшеницу». В конце июня 1871 года Толстой побывал в Бузулуке на 
ярмарке, о которой писал: «Ярмарка очень интересная и большая. Такой настоящей, 
сельской и большой ярмарки я не видал еще». 

В том же году Толстой купил в Бузулукском уезде довольно большой участок 
земли, на котором основал хутор — на реке Таналык, протекающей по нынешнему 
Курманаевскому району. Так возникло Самарское имение Толстого, куда он стал наезжать 
в летние месяцы. 

В сентябре 1876 года, когда только что прошла железная дорога от Самары до 
Оренбурга, он съездил «по чугунке» в Оренбург (со станции Богатое). Пребывание 
Толстого в Оренбурге, несмотря на кратковременность, было, по-видимому, насыщено 



 

яркими впечатлениями, — недаром в письмах он называл эту поездку «очень интересной» 
и «чудесной». 

Между тем годы выпадали больше засушливые, и урожаи были низкими. Если 
засуха наносила чувствительный ущерб крупным помещичьим хозяйствам, то для мелких 
крестьянских полей она была губительна. Особенно тяжелым был 1873 год. Для 
множества крестьянских семей наступил голод. 

Потрясенный зрелищем народного бедствия, Толстой проявил большую 
активность в организации общественной помощи голодающим. 

Летом 1883 года Толстой съездил в Самарское имение в последний раз. К этому 
времени произошел известный перелом в его взглядах, положение помещика-
землевладельца стало морально тяготить его, и в эту поездку (десятую по счету) «хутор на 
Таналыке» был ликвидирован. 

Из художественных произведений Льва Толстого, написанных на оренбургском 
материале, можно указать на рассказы «Много ли человеку земли нужно?» и «Ильяс» (из 
жизни башкир), а также на повесть из времен польского восстания 1830 года «За что?», 
трагический финал которой развертывается в Уральске, куда герой повести попадает в 
ссылку. (Л. Н. Толстой был в Уральске в 1862 году). Кроме того, Толстым был задуман 
роман об Оренбургском крае времен Перовского, но замысел этот остался 
неосуществленным. 

IV 
В числе писателей-классиков, связанных с Оренбургом биографически, следует 

назвать также Державина и Крылова, каждый из которых провел в Оренбургском крае 
часть детства. 

Г. Р. Державин (1743—1816) родился в семье офицера, который одно время служил 
в Оренбурге. Здесь будущий поэт учился в частной школе одного немца, от которой у него 
остались тяжелые воспоминания Позднее, в годы пугачевского восстания, Державин 
бывал в Оренбургской губернии уже в качестве офицера, состоявшего в распоряжении 
Бибикова, когда последний был назначен командующим войсками, действовавшими 
против Пугачева 

 

 
 

Г. Р. Державин 
 

Связи Державина с Оренбургским краем не прекращались и тогда, когда он был 
уже знаменитым поэтом и видным государственным деятелем. В Оренбургской губернии 
у него оставалось небольшое, унаследованное от отца имение — село Державино (на 
территории нынешнего Бузулукского района) Во всяком случае, до конца своей жизни 
Державин считал себя оренбуржцем. С. Т. Аксаков вспоминал, что, когда он, будучи 
молодым человеком, в 1815 году приехал в Петербург и нанес визит маститому поэту, то 
первые слова, с которыми Державин обратился к гостю, были: «Вы оренбурец и казанец, и 



 

я тоже… Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням… мое село Державино ведь не 
с большим сто верст от имения вашего батюшки». И радушный хозяин завел с юным 
земляком «довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе» 

И А Крылов (1769—1844) родился тоже в семье армейского офицера, который 
вскоре после рождения сына был переведен на службу в Оренбургский край на должность 
помощника коменданта Яицкого городка. Это было незадолго до начала пугачевского 
восстания, бурные события которого разлучили капитана Крылова с семьей. Сам он 
оставался в Яицком городке, где вместе с гарнизоном претерпел длительную осаду, семью 
же свою как только началось восстание, он отправил в Оренбург, который вскоре 
подвергся той же участи, то есть был осажден Пугачевым 

 

 
 

И. А. Крылов 
 

На долю семьи Крыловых выпало немало тревог и лишении, но все же она уцелела 
в вихре событий, благополучно воссоединилась, и в 1775 году Крыловы навсегда 
покинули пределы Оренбургской губернии. Будущему баснописцу было в то время 5—6 
лет, и его детская память была уже достаточно устойчивой, чтобы на всю жизнь сохранить 
многое из того, что он виде т и слышал от других. По крайней мере, когда Пушкин, зная, 
что Крылов ребенком быт в Оренбурге, обратился к нему с расспросами о Пугачеве, — 
Крылов сообщил ему немало интересных подробностей об осаде города, тщательно 
использованных Пушкиным в «Истории Пугачева» 

V 
Известно, что в царской России Оренбургский край был одним из мест 

политической ссылки, и некоторые писатели, связанные с революционным движением, 
попадали в его пределы поневоле. Так, десять лет пришлось провести в Оренбургском 
крае в положении изгнанника великому украинскому поэту Т. Г. Шевченко (1814—1861) 

В июне 1847 года он был доставлен в Оренбург «под присмотром фельдъегеря 
«Солнце только что закатилось, — вспоминал он потом в повести «Близнецы», — когда я 
переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета 
огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно 
воздвигнутое по рисунку А. Брюллова, называется здесь Караван-Сарай Проехавши 
Караван-Сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым 
камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в которые я и въехал в Оренбург» 

Один из оренбургских друзей поэта впоследствии вспоминал «жандарм привез его 
ночью, прямо в ордонансгауз, где Шевченко ...проспал ночь на голом полу. Утром его 
принял комендант Лифлянд и отправил его в казармы 3-го Оренбургского линейного 
батальона... Земляки его тотчас отправились в казармы и выпросили его к себе в квартиру. 
Встреча с Шевченко была замечательна: и он, и окружавшие его плакали, не знаю, от горя 
ли, или от радости, что увидели своего родного поэта». 



 

 

 
 

Памятник Т. Г. Шевченко в городе Орске. 
 

На другой день военный губернатор (он же командир отдельного Оренбургского 
корпуса) генерал Обручев отдал распоряжение о зачислении Шевченко в 5-й линейный 
батальон, расположенный в Орской крепости. 

Тяжелое впечатление произвела эта крепость на поэта, когда еще он только 
приближался к ней. В повести «Близнецы» читаем: «А вот и Орская белеет, — сказал 
ямщик как бы про себя. — Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил 
я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье 
ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою 
могилой, готовою похоронить меня заживо... Подъезжая ближе к крепости, я думал 
(странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что 
прозакладывать, что не поют...» 

Началась «мрачная монотонная десятилетняя драма» николаевской солдатчины, 
изнурительной муштры и унижений. 

Весной 1848 года Шевченко был переведен на Аральское море, где по ходатайству 
лейтенанта Бутакова (ученого моряка, впоследствии контр-адмирала), возглавлявшего 
исследовательскую экспедицию, был включен в ее состав как художник — для зарисовки 
берегов и островов Аральского моря. Экспедиция проплавала там на шхунах два 
навигационных сезона, после чего в ноябре 1849 года прибыла в Оренбург для обработки 
собранного материала. 

Это было вторичное пребывание поэта в Оренбурге, длившееся около полугода и 
протекавшее, благодаря покровительству Бутакова, в сравнительно льготных условиях. 
Шевченко жил не в казарме, а на «вольной» квартире: сначала у Бутакова, а затем в доме 
офицера генерального штаба Герна, который тоже относился к нему дружески. 

Дом Герна, находившийся в Старой слободке по Косушечной улице (недалеко от 
Неплюевского кадетского корпуса).сгорел во время большого пожара в 1879 году. Зато 
сохранился дом Ап. Кутина (ныне дом № 33 по ул. 8 Марта), где квартировал земляк и 



 

друг Шевченко — Ф. Лазаревский и где поэт часто бывал. 
В Орской крепости, на Аральском море и в Оренбурге творчество Шевченко (и как 

поэта и как художника) не прекращалось и, несмотря на строжайший царский запрет 
«писать и рисовать», било широкой и горячей струей Особенно интенсивной творческая 
жизнь Шевченко была зимой 1848/49 года на острове Кос-Арал. 

Но весной 1850 года над поэтом стряслась новая беда. Один из его недругов в 
офицерской среде подал генералу Обручеву официальный донос о том, что «рядовой» 
Шевченко вопреки высочайшему запрещению ходит по городу в партикулярном платье, 
занимается рисованием и сочиняет стихи. Шевченко был арестован и переведен снова в 
Орскую крепость, где быт заключен в тюрьму, а дело о нем, вместе с отобранной при 
обыске перепиской, было направлено в Петербург, в пресловутое «III отделение». В 
результате из Петербурга последовало распоряжение перевести Шевченко в 
«отдаленнейший» батальон Оренбургского корпуса, расположенный в Новопетровском 
укреплении на пустынном берегу Каспийского моря (ныне — форт Шевченко Гурьевской 
области Казахской ССР), где поэт протомится еще семь лет. В Новопетровском 
укреплении Шевченко написал цикл повестей на русском языке, в которых есть нема то 
«оренбургских» страниц 

Ссылка не сломила могучего духа поэта-революционера, но подорвала его 
здоровье: менее чем через 4 года по возвращении из ссылки Шевченко скончался. 

Почти в те же годы, что и Тарас Шевченко, отбывал ссылку в Оренбургском крае 
поэт-петрашевец А. Н. Плещеев (1825—1893). 

 

 
 

А Н Плещеев 
 

Зачисленный рядовым в один из батальонов Оренбургского корпуса, 
расположенный в Уральске, поэт перенес там все невзгоды царской казармы и муштры. В 
1853 году он принимает участие в военной экспедиции, предпринятой генералом 
Перовским для взятия кокандской крепости Ак-Мечеть (ныне город Кзыл-Орда), в 
гарнизоне которой прослужил затем около трех лет 

В 1856 году, уволенный с военной службы, Плещеев служит столоначальником в 
Оренбургской пограничной комиссии. В 1859 году, получив разрешение жить в столицах, 
Плещеев выбыл из Оренбурга в Москву. В повести «Пашинцев», напечатанной в том же 
году в журнале «Русский вестник», он сатирически изобразил оренбургских чиновников, 
помещиков и купцов Оренбург назван в повести Ухабинском. 

 



 

 
 

Н. Г. Чернышевский 
 

В Оренбурге пришлось побывать однажды и Н. Г. Чернышевскому (1828—1889). 
Это было осенью 1883 года, когда Чернышевскому после 20-летнего заточения в Сибири 
разрешено было переехать в «европейскую часть России» и поселиться в Астрахани 
Маршрут переезда лежал через Оренбург, куда Чернышевский и был доставлен под 
конвоем двух жандармов 13 октября. В тот же день с соблюдением строжайшей 
секретности Чернышевский был отправлен далее В Оренбургском областном архиве 
хранится административно-полицейская переписка по поводу этого переезда, 
свидетельствующая о том страхе, какой продолжала внушать петербургским властям 
личность великого революционера 

Как мы видели, большинство писателей-классиков, так иди иначе связанных с 
Оренбургским краем, отразили свои впечатления от него в произведениях, письмах, 
дневниках. Эти «писательские» свидетельства о прошлом Оренбургского края 
драгоценны, ибо дают нам возможность сопоставить бывшую Оренбургскую губернию с 
нынешней Оренбургской областью в свете тех огромных социально-экономических и 
культурно-бытовых изменений, которые произошли в нашей стране за годы Советской 
власти. 

«Чем лучше мы будем знать прошлое, — учил А. М. Горький, — тем более глубоко 
и радостно поймем высокое значение творимого нами настоящего». 

НА СТРАЖЕ НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ 

М. Г. ИВАНОВА  

Е. П. МАКАРОВ 
Буржуазно-помещичья власть дореволюционной России плохо заботилась об 

охране здоровья населения. На всю империю, население которой в начале 1914 года 
составляло около 140 миллионов человек, имелось всего лишь 20 тысяч врачей и 50 тысяч 
средних медицинских работников. В больничных учреждениях было 138600 коек, на 
тысячу человек населения приходилось менее одной койки. Материальная база и кадры 
здравоохранения были сосредоточены в городах центральной России. В сельской же 
местности числилось менее пяти тысяч врачей. Больше половины врачей занималось лишь 
частной практикой. 

Особенно плохо с медицинской помощью было в отдаленных губерниях. На 
территории, ныне занимаемой Оренбургской областью, работало всего 119 врачей, 166 
фельдшеров и 32 фельдшерицы-акушерки. Большинство населения губернии не знало 
медицинской помощи, так как 77 врачей работало в городах и только 31 — в сельской 



 

местности. Остальные 11 врачей работали при тюрьмах и на предприятиях. 
В губернии имелось 21 больничное учреждение на 762 койки. На тысячу человек 

населения приходилось 0,6 койки. 
Не удивительно, что при такой постановке народного здравоохранения в губернии, 

как и во всей Российской империи, свирепствовали заразные и другие заболевания. 
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла неограниченные 

возможности для всестороннего физического и духовного развития советского человека. 
Вместе с Великим Октябрем родилось советское здравоохранение. 

Неуклонный подъем экономики страны, благосостояния и культурного уровня 
народа, плановое осуществление широких социально-гигиенических мероприятий, 
высокая эффективность общедоступной и бесплатной медицинской помощи, особая 
забота об охране здоровья детей и подростков, беременных женщин и кормящих матерей 
обусловили огромные успехи в укреплении здоровья населения. В стране резко снизилась 
общая и инфекционная заболеваемость. Полностью ликвидированы особо опасные 
инфекции, паразитарные тифы и малярия. Достигнут самый низкий в мире уровень общей 
смертности. Она снизилась более чем в четыре раза, а детская смертность — в 8,3 раза. 
Средняя продолжительность жизни советских людей увеличилась более чем в 2 раза. 

Развитие здравоохранения в Оренбургской области, его успехи — свидетельство 
постоянной заботы Коммунистической партии и Советского правительства об охране и 
укреплении народного здоровья. Уже первый губернский съезд Советов Оренбуржья, 
состоявшийся в марте 1918 года, принял постановление, согласно которому все лечебные 
учреждения и заведения: амбулатории, санатории, курорты, аптеки — изымались из рук 
частных владельцев и передавались Советскому государству для бесплатного 
обслуживания широких народных масс. Этим же решением предусматривалось создание 
санитарных советов с привлечением к участию в них широких масс населения для 
улучшения санитарного надзора за школами, жилищами, дворами, улицами, площадями, 
реками и т. д. 

За короткий срок в области был проведен целый ряд государственных и 
общественных мероприятий по предупреждению и лечению болезней, оздоровлению 
условий труда и быта, обеспечению долголетия советского человека. 

К началу Великой Отечественной войны в Оренбуржье была создана широкая сеть 
медицинских учреждений. В области имелось 153 больничных учреждения на 5700 коек, 
266 амбулаторий-поликлиник и 560 фельдшерско-акушерских пунктов. По сравнению с 
1913 годом количество коек в больницах увеличилось в 7,5 раза, количество врачей — в 
пять раз, а средних медицинских работников — более чем в 16 раз. В городах работали 
четыре станции скорой медицинской помощи. На тысячу человек населения приходилось 
5,3 больничных койки. 

В области имелось медицинское училище для подготовки средних медицинских 
работников—фельдшеров и акушерок. Общество Красного Креста на специальных курсах 
готовило медицинских сестер. 

Советское здравоохранение с честью выдержало испытание, выпавшее на его долю 
в годы Великой Отечественной войны, сумело обеспечить четкую организацию и высокое 
качество медицинской помощи раненым и больным, вернув в строй свыше 72 процентов 
находившихся на лечении бойцов. Свою роль сыграли в этом и работники 
здравоохранения Оренбуржья, сохранившие жизнь тысячам советских воинов. 

Одержав победу над фашистской Германией, Советский Союз сумел быстро 
ликвидировать тягчайшие последствия войны и обеспечить новый мощный подъем 
народного хозяйства, на базе которого высокими темпами развивалось и здравоохранение. 
Большой шаг вперед сделало в послевоенные годы и здравоохранение в Оренбургской 
области. Только за 1961—1965 годы больничная сеть увеличилась на 3668 коек, или более 
чем на 480 процентов от всего числа больничных коек, которые имелись в Оренбургской 
губернии в дореволюционное время.  



 

Семилетним планом был предусмотрен ежегодный прирост больничной сети на 
530 коек. Фактически этот прирост составил в 1961 году 1125 коек, в 1962 году — 568, в 
1963 году — 700, в 1964 году — 625, в 1965 году — 650 коек. За это время закончено 
строительство нескольких крупных больничных комплексов, в том числе медсанчасти 
завода имени Чкалова, медсанчасти Южно-Уральского машиностроительного завода в 
городе Орске, медсанчасти Бугурусланского нефтепромыслового управления, 
центральной Бузулукской районной больницы, больницы в поселке Первомайском 
Оренбургского района и других. 

В конце 1965 года в Оренбурге завершено строительство областной клинической 
больницы на 550 коек. В ней оказывается квалифицированная помощь по всем 
специальностям медицины. Организованы анестезиологическое отделение и отделение 
реанимации Кабинеты больницы оснащены новейшей медицинской техникой. 

Областная клиническая больница — одна из основных баз Оренбургского 
медицинского института. Здесь проходят специализацию и усовершенствование 
большинство врачей области. 

В Оренбурге открыта областная детская клиническая больница на 200 коек. Она 
имеет два педиатрических и хирургическое отделения, а также отделение заболеваний 
уха, горла, носа. 

Многие колхозы наряду со строительством производственных помещений и 
культурно-просветительных учреждений развернули строительство больниц, родильных 
домов, фельдшерско-акушерских пунктов, квартир для медицинских работников. За семь 
лет (1959—1965 гг.) колхозы области построили 24 больницы на 530 коек, 117 
фельдшерско-акушерских пунктов и 71 колхозный родильный дом. Построены больницы 
на 25 коек каждая в селах Кичкассе и Кулагине Новосергиевского района, Ивановке 
Оренбургского района, Покровке Абдулинского района, Линевке Соль-Илецкого района, 
Кардаилове Илекского района и во многих других. 

Межколхозными строительными организациями закончено строительство крупных 
типовых больниц в селе Беляевке Беляевского района и в селе Яшкино 
Красногвардейского района. 

Открыты новые больницы в приспособленных зданиях, выделенных местными 
Советами. В частности, в таких зданиях развернуты специализированные больницы в 
селах Павловке Оренбургского района, Троицком Тюльганского района, Ивановке 
Сорочинского района, Мустаеве Новосергиевского района. 

Большую работу проводят местные Советы депутатов трудящихся по созданию 
материальной базы здравоохранения для улучшения специализированной помощи. Новые 
специализированные корпуса построены в Кувандыкской, Соль-Илецкой, Тоцкой, 
Домбаровской, Шарлыкской и Акбулакской больницах. 

 

 
 

Больница нефтяников в городе Орске. 



 

 
В результате нового строительства и реконструкции существующих больниц 

количество коек для стационарного лечения больных увеличилось до 17 тысяч, из них в 
городах и рабочих поселках — около 12 тысяч коек, в селах — свыше 5 тысяч коек. На 
тысячу жителей области приходится 8,2 койки. 

С каждым годом растет оснащение лечебно-профилактических учреждений 
медицинской техникой и санитарным транспортом. В лечебных учреждениях системы 
здравоохранения имеется 149 рентгеновских кабинетов (в которых установлено 310 
рентгеннаппаратов), 105 физиотерапевтических кабинетов, 146 клинико-диагностических 
лабораторий, 34 электрокардиографических кабинетов и многое другое. Учреждения 
здравоохранения имеют 583 санитарных автомобиля для обслуживания больных. 

С ростом экономики нашей страны с каждым годом увеличиваются ассигнования 
на дальнейшее развитие советского здравоохранения. Это ярко иллюстрируется бюджетом 
здравоохранения нашей области. В 1955 году он составлял 16,8 миллиона рублей, в 1958 
году — 22,7, в 1963 году — 33,7, в 1964 году — 34,8, в 1965 году — 41,8 миллиона 
рублей. Таким образом, за 10 лет расходы на здравоохранение в области выросли более 
чем в 2,5 раза. 

Многие города и районы ежегодно дополнительно выделяют большие суммы на 
нужды здравоохранения. Хорошо заботятся об укреплении материальной базы 
здравоохранения промышленные предприятия Орска, Новотроицка, Медногорска, 
Оренбурга и других городов. С их помощью главные врачи лечебно-профилактических 
учреждений успешно решают хозяйственные вопросы, связанные с обслуживанием 
больных. 

Мастерство наших кадров, их беззаветная преданность делу советского 
здравоохранения, любовь к человеку снискали всеобщее уважение. В области работают 
только в лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохранения 2498 врачей, 
что в 21 раз больше, чем было в дореволюционное время, и 10831 средних медицинских 
работников 

В область ежегодно поступает более 150 молодых врачей, большинство из которых 
— выпускники Оренбургского медицинского института. Медицинскими училищами 
области за 5 лет, с 1961 по 1965 год, подготовлено свыше двух тысяч средних 
медицинских работников, по линии Красного Креста подготовлено 346 человек. В районы 
области ежегодно направляется более 100 врачей и 350 средних медицинских работников. 

 

 
 

Занятие в школе матерей родильного отделения Бузулукской межрайонной 
больницы. 



 

 
Советское правительство щедро поощряет безупречный труд медицинских 

работников: 42 врача нашей области удостоены звания «Заслуженный врач РСФСР», -43 
медицинских работника награждены орденом Ленина, 50 — орденом Трудового Красного 
Знамени, 64 — орденом «Знак Почета», 232 — медалью «За трудовую доблесть», 101 — 
медалью «За освоение целинных земель». 404 медицинских работника награждены 
значком «Отличник здравоохранения». Более 300 человек награждены почетными 
грамотами облисполкома. Сотни медицинских работников награждены грамотами обкома 
профсоюза медицинских работников, облздравотдела, городских и районных исполкомов. 

Медицинский институт, областные лечебно-профилактические учреждения 
проводят большую работу по повышению квалификации медицинских работников, по 
улучшению специализированной помощи городскому и сельскому населению. Регулярно 
проводятся областные, городские, районные совещания, конференции медицинских 
работников. 

Клинические больницы областного центра помогают внедрять в практику все 
новое, чего достигло советское здравоохранение как в диагностике, так и лечении 
заболеваний. 

XXIII съезд КПСС указал на важность участия общественности в работе всех 
звеньев государственного аппарата. При лечебно-профилактических учреждениях 
Оренбургской области создано 380 общественных советов, в которых участвует свыше 
4500 человек. Там, где главные врачи учреждений здравоохранения умело используют 
общественный актив, достигнуто дальнейшее улучшение медицинского обслуживания 
населения. Уже несколько лет работает общественная поликлиника при 3-й городской 
больнице Оренбурга. В ней прием больных ведут профессора и доценты медицинского 
института. 

 

 
 

В родильном отделении Первомайской больницы. 
 

В области работает 35 народных университетов здоровья, в том числе 20 в районах, 
104 школы здоровья при сельских участковых больницах и фельдшерско-акушерских 
пунктах. Вокруг учреждений здравоохранения и организаций Красного Креста создан 
общественный санитарный актив, насчитывающий более 100 тысяч человек. В составе 
санитарных постов работает около семи тысяч человек, санитарными уполномоченными 
— около 18 тысяч, в составе санитарных дружин — девять тысяч, ухаживают за больными 



 

на дому около двух тысяч человек. 
 

 
 

Больница в совхозе «Кульминский». 
 

Ежегодно органы и учреждения здравоохранения вместе с профсоюзными 
организациями, организациями Красного Креста проводят общественные смотры 
учреждений здравоохранения и «Дни здоровья». Это способствует изучению и широкому 
распространению опыта работы передовых лечебных учреждений, лучших медицинских 
работников, санитарного актива. 

В результате улучшения материального благосостояния населения, роста его 
культуры, а также улучшения медицинского обслуживания и прежде всего 
профилактической работы в области из года в год снижается инфекционная 
заболеваемость. Ликвидирована заболеваемость малярией, трахомой, полиомиелитом и 
некоторыми другими болезнями. 

Развернута большая работа по борьбе с туберкулезом, для чего создана широкая 
сеть специальных учреждений, обеспечивается систематическое лечение всех больных. 
Осуществляется комплекс мероприятий по профилактике туберкулеза 

 

 
 

В противотуберкулезном санатории «Степной маяк» Новосергиевского 
района. 

 



 

 
 

В доме отдыха «Сакмара» Кувандыкского района. 
 

Десятки тысяч трудящихся проводят свои отпуск в домах отдыха и санаториях, 
находящихся на территории нашей области. Заслуженной популярностью пользуются 
дома отдыха «Урал», «Оренбургский» и «Энергетик», расположенные на окраинах 
областного центра Хорошо известны также расположенные у живописных отрогов 
Уральских гор дома отдыха «Сакмара» и «Курганка» Кувандыкского района, «Айдырля» 
Кваркенского района Ежегодно они обслуживают около 15 тысяч человек 

Далеко за пределами области известны целебные свойства минеральных вод 
курорта «Гай» Этот бальнеологический курорт расположен на плоскогорье Уральских гор 
в 40 километрах от города Орска Уникальная по своему составу минеральная вода 
курорта относится к типу кислых железистых сульфатно-натриевых вод с содержанием 
алюминия и меди. Эта вода и грязи с так называемого купоросного озера с успехом 
используются для лечения заболеваний органов движения, периферической нервной 
системы и гинекологических 

В городе Соль-Илецке для лечебных целей используется иловая грязь Тузлучного 
озера. Здесь успешно лечат заболевания суставов, периферической нервной системы и 
гинекологические Климатические условия области благоприятны для лечения 
туберкулезных больных. В Новосергиевском районе работают два противотуберкулезных 
санатория — «Степной маяк» и «Красная поляна» 

Большую оздоровительную работу проводят спортивные организации области 
Десятки тысяч молодых оренбуржцев занимаются в спортивных кружках и секциях 

 



 

 
 

В Оренбургском Доме физкультуры 
 

Под руководством партийных организаций и местных Советов депутатов 
трудящихся коллективы медицинских работников Оренбуржья самоотверженно трудятся 
на фронте охраны народного здоровья. Тесное сотрудничество медицинских работников и 
общественности — вернейший залог успешного выполнения задач, поставленных 
Программой Коммунистической партии перед советским здравоохранением. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 

ЛЕТОПИСЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
1735 г 

15 августа. На месте современного Орска (Старый город) заложен Оренбург. 
1736 г 

На месте современного Оренбурга основана Бердская крепость. 
Основана Бузулукская крепость (г. Бузулук). 

1739 г. 
20 августа. Указ о переименовании Оренбурга в Орскую крепость и перенесении 

Оренбурга к урочищу «Красная гора» (современное село Красногор). 
1742 г. 

15 октября. Указ о перенесении Оренбурга от урочища «Красная гора» на место, 
где он находится теперь. 

1743 г. 
19 апреля. Оренбург заложен на месте, где он находится теперь. 

1744 г 
15 марта. Учреждена Оренбургская губерния 

1743 г. 
Образование Оренбургского казачьего войска. 
Основана Бугурусланская слобода (г. Бугуруслан). 

1754 г. 
Основание Соль-Илецка. 

1773 г. 
2 октября. Казаки Самарского городка с почетом встретили отряд во главе с Е. И. 

Пугачевым. 
5 октября. Повстанческая армия Е. И. Пугачева заняла Форштадт (ныне Красный 

Посад) и начала осаду Оренбурга. 
1774 г. 

23 марта. Е. И. Пугачев снял осаду Оренбурга. 
1775 г. 

15 января Указ о переименовании реки Яик в реку Урал и Яицкого городка в город 
Уральск, чтобы вытравить из сознания народа память о крестьянском восстании под 
руководством Е. И. Пугачева. 

1781 г. 
Учреждение Уфимского наместничества в составе двух областей — Уфимской и 

Оренбургской 
1796 г. 

12 декабря. Упразднено Уфимское наместничество, восстановлено название: 
Оренбургская губерния. 

1825 г. 
2 января. В Оренбурге открыто Неплюевское военное училище, впоследствии 

преобразованное в кадетский корпус. 
1826 г. 

Из Оренбурга выехала большая экспедиция под командованием полковника Ф. Ф. 
Берга для исследования плато Усть-Урт. 

1827 г. 
Открыта первая в Оренбурге типография. 

1829 г. 
Оренбургский край посетил Александр Гумбольдт, выдающийся немецкий 

естествоиспытатель и путешественник, исследователь центральной и южной Америки. 
1831 г. 

При Неплюевском военном училище основан музей. 



 

1833 г. 
18—20 сентября. Оренбург посетил великий поэт А. С. Пушкин, приезжавший 

собирать материалы об истории крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева. 
1838 г. 

1 января. Вышел первый номер официальной газеты «Оренбургские губернские 
ведомости». 

1847 г. 
Июнь. В Оренбург в ссылку привезен украинский поэт Т. Г. Шевченко. 

1854 г. 
Открыта библиотека с материалами по изучению Оренбургского края. 

1856 г. 
Основан Оренбургский драматический театр. 

1862 г. 
11 июня. Указ об упразднении Оренбургской крепости. 

1865 г. 
5 мая. Оренбургская губерния разделена на две: Уфимскую и Оренбургскую. 

1866 г. 
15 ноября. Открыто Оренбургское отделение банка. 

1867 г. 
В Оренбурге открыты женская и мужская гимназии, юнкерское училище и военная 

прогимназия. 
Здание оренбургского манежа перестроено под городской театр. 

1869 г. 
Из Оренбургской губернии выделены Тургайская и Уральская области. 

1870 г. 
В Оренбурге стали выходить «Записки Оренбургского отдела Русского, 

географического общества». 
1875 г. 

1 января. Образован Оренбургский учебный округ, в состав которого вошли 
учебные заведения Оренбургской, Уфимской и Пермской губерний,. Уральской и 
Тургайской областей. 

1876 г. 
1 января. Начала выходить еженедельная газета «Оренбургский листок». 

1877 г. 
Открылось пассажирское движение по железной дороге из Самары в Оренбург. 
В Оренбурге учреждена городская почта. 

1878 г. 
В Оренбурге открыт учительский институт. 
В Оренбурге построена первая паровая мельница. 

1883 г. 
В Орске открыто русско-киргизское училище. 
В Оренбурге открыта метеорологическая станция. 

1885 г. 
9 мая. Открыто Оренбургское отделение крестьянского банка. 

1887 г. 
В Оренбурге переиздана «Топография Оренбургской губернии» П. И. Рычкова. 

1888 г. 
Открыта Оренбургская городская общественная библиотека. 

1892 г. 
Начата постройка Оренбургского элеватора. 
В Оренбурге стала выходить газета «Оренбургский край». 

1893 г. 



 

В Оренбурге впервые поставлен оперный спектакль.  
В Оренбурге открыты первая мужская, вторая и третья женские воскресные школы. 

1894 г. 
В Оренбурге открыто реальное училище и второе городское трехклассное 

училище. 
Открылась Оренбургская городская скотобойня. 

1896 г. 
В Оренбурге переиздана «История Оренбургская» П. И. Рычкова. 

1897 г. 
Политический ссыльный М. А. Багаев организовал первый в Оренбурге 

марксистский кружок. 
В Оренбург сослан Я. Д. Драбкин (С. И Гусев) за участие в «Союзе борьбы за 

освобождение рабочего класса». 
10 мая. В Оренбурге открыт «Музей древностей». 

1898 г. 
В Оренбурге построена правительственная телефонная станция на несколько 

номеров. 
1900 г. 

30 октября. Бывший студент Петербургского университета В. Конопасевич выслан 
в Оренбург за принадлежность к «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». 

1901 г. 
В Оренбург сослан один из агентов ленинской «Искры», член Ярославской группы 

«Северного рабочего союза» А. П. Доливо-Добровольский. 
1904 г. 

Сентябрь. В городах Оренбургской губернии появились первые революционные 
кружки. В Оренбурге возник кружок с социал-демократическом программой. В 
железнодорожных мастерских образовалась группа социал-демократов, в которую вошли 
Е. Г. Джамбурия, М. С. Харламов, И С. Славин и другие. Социал-демократы выпускали 
прокламации, напечатанные на гектографе. 

1905 г. 
15 января. В Оренбурге вступили в строй действующих Главные мастерские 

Ташкентской железной дороги (ныне Оренбургский тепловозоремонтный завод). 
29 января. На собрании рабочих мукомольных предприятий Оренбурга 

обсуждались вопросы о введении восьмичасового рабочего дня, о выборах в 
Государственную думу. 

19 февраля. Забастовали рабочие Туркестанской типографии. Они требовали 
установить восьмичасовой рабочий день. 

30 марта. Забастовали рабочие Главных железнодорожных мастерских и депо 
станции Оренбург. 

Март. В Оренбурге социал-демократические кружки объединились в группу 
РСДРП. 

3 апреля. Оренбургская группа РСДРП выпустила прокламацию, обращенную к 
рабочим-железнодорожникам. 

2 июня. Собрание уполномоченных Сорочинской волости потребовало, чтобы 
Государственная дума созвала Учредительное собрание, отобрала землю у помещиков и 
передала ее крестьянам 

2 сентября. 800 рабочих Главных железнодорожных мастерских и депо станции 
Оренбург прекратили работу и избрали депутатов, которым было поручено предъявить 
управлению дороги ряд требований. 

12 октября. Рабочие станции Бузулук первыми в Оренбургской губернии 
примкнули к Всероссийской политической стачке. 

14 октября. Бастующие рабочие прекратили движение поездов на участке 



 

Кинель—Оренбург. 
15 октября. В Оренбурге к Всероссийской политической стачке присоединились 

рабочие Главных железнодорожных мастерских и депо. 
18 октября. В Оренбурге рабочие и служащие вышли на демонстрацию под 

лозунгом «Долой самодержавие!». 
19 октября. Политическая демонстрация в Оренбурге. 
16 ноября. Рабочие Главных железнодорожных мастерских явочным порядком 

ввели восьмичасовой рабочий день. 
12 декабря. В Оренбурге началась политическая забастовка, в которой участвовали 

рабочие железнодорожных мастерских, депо, чугунолитейного и лесопильного заводов. 
19 декабря. Под влиянием революционных событий солдаты 310-го 

Стерлитамакского полка отказались идти в караул. 
1906 г. 

Май. В Оренбурге начала выходить легальная социал-демократическая газета 
«Степь». Впоследствии из-за репрессий она выходила под названиями «Наш путь» и 
«Простор». 

22 мая. В Оренбурге состоялись многолюдный митинг и демонстрация рабочих в 
связи с голодовкой политических заключенных в беловской тюрьме. Казаки стреляли по 
демонстрантам, убили рабочего Золотухина, многих ранили. 

25 мая. Похороны убитого у беловской тюрьмы превратились в демонстрацию 
протеста. На всех предприятиях проведена однодневная забастовка. 

Август. Крестьяне села Ромашкино Бузулукского уезда подожгли надворные 
постройки помещика Аржанова. Имущество растащили. Казаки стреляли в крестьян. 
Четыре человека было убито, несколько ранено. 

Сентябрь. Оренбургская организация РСДРП начала выпускать сатирический 
журнал «Карчга» на татарском языке. 

1907 г. 
4 января. В Оренбурге начала выходить легальная социал-демократическая газета 

«Урал» на татарском языке. 
1 мая. В Оренбурге состоялся митинг, в котором участвовало около 2000 человек. 

Ораторы призывали к вооруженному восстанию. 
21 мая. Крестьяне села Дмитриевки Оренбургского уезда убили одного и ранили 

трех черкесов, охранявших имение помещика. 
17 июня. Состоялось совместное собрание представителей солдат Оренбургского 

гарнизона, рабочих предприятий и учащихся. Солдаты заявляли, что если их пошлют на 
подавление восстания, то они стрелять не будут и сами присоединятся к восставшим. 

19 августа. У членов Оренбургской группы РСДРП произведены обыски. 
Наиболее активные члены группы арестованы. 

24 сентября. Власти запретили издание социал-демократической газеты 
«Простор». 

1913 г. 
Началась постройка железной дороги Оренбург—Орск. 

1914 г. 
19 декабря. Открылось движение по Орской железнодорожной линии до станции 

Сара. 
1917 г. 

3 марта. В оренбургских газетах напечатано сообщение о свержении царского 
самодержавия и образовании Временного правительства. 

Пятитысячный митинг солдат Оренбургского гарнизона решил арестовать 
начальника гарнизона и начальника губернского жандармского управления. 

8 марта. На основных предприятиях Оренбурга закончены выбору в Совет 
рабочих депутатов. Совет избрал исполком в составе 8 большевиков, 6 меньшевиков, 2 



 

эсеров и трех беспартийных. Председателем избран большевик Александр Коростелев. 
На гарнизонном собрании избран Оренбургский Совет солдатских депутатов и 10 

делегатов в Совет рабочих депутатов. 
27 марта. Совет рабочих депутатов обязал предпринимателей ввести 

восьмичасовой рабочий день на всех предприятиях города 
8 апреля. Временный комитет Ташкентской железной дороги избрал большевика П. 

А. Кобозева комиссаром дороги. 
9 апреля. Первое объединенное заседание исполкомов Оренбургских Совета 

рабочих и Совета солдатских депутатов. Было решено объединить работу Советов. 
16 апреля. Съезд делегатов от 14 тысяч рабочих и служащих Ташкентской 

железной дороги одобрил избрание большевика П. А. Кобозева комиссаром дороги. 
19 и 23 апреля. Собрание Оренбургской организации РСДРП обсудило вопрос об 

Апрельских тезисах В. И. Ленина. 
28—30 апреля. Состоялся съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

Оренбургской губернии и Тургайской области. 
Август. Оренбургские большевики вышли из совместной с меньшевиками 

организации РСДРП и в сентябре создали самостоятельную. 
Сентябрь. Состоялась Оренбургская губернская конференция большевиков. 

Обсуждался вопрос о выборах в Учредительное собрание. 
25 октября. Победа Великой Октябрьской социалистической революции. 
26 октября. Контрреволюционный переворот Дутова в Оренбурге. Объявлено о 

переходе власти в губернии в руки контрреволюционного Оренбургского казачьего 
войскового правительства 

28 октября. Дутов объявил Оренбург на военном положении. 
5 ноября. Дутов закрыл большевистскую газету «Пролетарий». 
7 ноября. По приказу Дутова арестованы С. А. Кичигин, И Д. Мартынов, В. И. 

Мискинов, М. М. Макарова и другие видные большевики Оренбурга. 
8 ноября. Началась стачка рабочих Оренбурга 
14 ноября. Состоялось собрание Совета рабочих и солдатских депутатов и 

представителей всех демократических организаций Оренбурга, Избран Военно-
революционный комитет, который принял приказ № 1 о переходе всей власти в руки 
Советов рабочих и солдатских депутатов. В ту же ночь по распоряжению Дутова все 
участники собрания и члены Военно-революционного комитета были арестованы. 

23 ноября. В Оренбурге создан штаб для организации в подполье Красной гвардии. 
26 ноября. В. И. Ленин принял делегацию оренбургских железнодорожников и в 

записке штабу дал указание помочь, в борьбе с дутовщиной. 
12 декабря. 32 оренбургских большевика бежали из дутовской тюрьмы. 
16 декабря. В Бузулуке состоялось первое собрание созданного П. Л. Кобозевым 

штаба Оренбургского фронта. 
20 декабря. Чрезвычайный комиссар по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозев послал 

Дутову ультиматум: передать власть в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов. 

1918 г. 
18 января. Оренбург занят советскими войсками. 
23 января. За подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина 

передана радиограмма о занятии Оренбурга советскими войсками, о переходе власти в 
руки Оренбургского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 

12 марта. Открылся первый Оренбургский губернский съезд Советов. 
2 апреля. Отряд красногвардейцев, возглавляемый С. М. Цвиллингом, посланный в 

район Илецкой Защиты для подавления белогвардейского восстания, погиб в неравном 
бою в станице Изобильной. 

4 апреля. Белоказаки совершили ночной набег на Оренбург. От рук белогвардейцев 



 

погибло 129 человек, в том числе шесть детей и несколько женщин. 
30 июня. Началась эвакуация Оренбурга в связи с чехословацким мятежом и 

оживлением дутовщины. 
3 июля. Оренбург занят белыми. 
9 июля. В Актюбинске состоялось совещание представителей частей и отрядов, 

отступивших из Оренбургской губернии. Было решено объединить все части в одну 
армию, назвав ее Туркестанской. 

31 октября. 24-я Симбирская дивизия Красной Армии заняла Бузулук. 
29 декабря. Туркестанская армия начала наступление из района Актюбинска на 

Оренбург. 
1919 г 

22 января. Оренбург взят советскими войсками. В город одновременно вступили 
части 24-й дивизии Красной Армии и конница Туркестанской армии. 

Не позднее 4 апреля. Создан губернский революционный комитет, которому 
передана вся полнота власти. 

26 апреля. Оренбургские рабочие полки в бою на реке Салмыш разгромили 
наголову белогвардейский корпус генерала Бакича. 

25 апреля. Начало наступления Южной группы войск Восточною фронта из района 
Бузулука. 

4 мая. Части 26-й дивизии Красной Армии освободили Бугуруслан. 
12 мая. В. И. Ленин направил на имя командующего Южной группой войск 

Восточного фронта М. В. Фрунзе телеграмму о помощи Оренбургу. 
18 мая. Оренбургский губком партии и губисполком направили В. И. Ленину 

телеграмму о решимости во что бы то ни стало удержать Оренбург. 
22 мая. В И. Ленин послал М. В. Фрунзе вторую телеграмму о помощи Оренбургу. 
М. В. Фрунзе доложил В И. Ленину о мерах, принятых для удержания Оренбурга. 
29 августа. Красная Армия освободила Орск от белых. 
19 сентября. В Оренбург с агитационно-инструкторским поездом прибыл 

председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. 
Состоялось объединенное торжественное заседание партийных, советских, 

военных организаций и представителей трудящихся Оренбурга в связи с победами на 
Восточном фронте. В работе заседания приняли участие М. И. Калинин и командующий 
Туркфронтом М. В. Фрунзе. 

1920 г. 
10 марта. Открылся первый Оренбургский губернский съезд комсомола, 

проходивший под лозунгом «Все — на борьбу с разрухой». 
8 октября. ВЦИК наградил рабочих Оренбурга Почетным Революционным 

Знаменем за боевую деятельность, героизм и подвиги, проявленные при защите города во 
время наступления Колчака 

1921 г. 
12 июня. Член ВЦИК Емельян Ярославский вручил оренбургским рабочим 

Почетное Революционное Знамя, которым они были награждены за героическую оборону 
Оренбурга весной и летом 1919 года. 

Сентябрь. Открылся Оренбургский рабфак. 
1924 г 

6 декабря. В Оренбург прибыл Председатель ВЦИК М И. Калинин На Х 
губернской партийной конференции он сделал доклад о международном и внутреннем 
положении Советской страны, выступал на собрании рабочих Главных железнодорожных 
мастерских. 

1925 г. 
1 мая. В Оренбурге открыт памятник В. И. Ленину, один из первых в Советском 

Союзе. 



 

1927 г. 
Октябрь. Советское правительство утвердило проект постройки электростанции в 

Оренбурге. 
В Оренбурге открылась шорно-седельная фабрика № 1 

1928 г. 
Оренбуржье включено в состав Средне-Волжской области.  
В Оренбурге вступила в строй швейная фабрика № 1. 

1929 г. 
16 марта. В Оренбург прибыл А. В. Луначарский 
7 ноября. Началось движение поездов между Орском и Троицком. 

1930 г. 
В Оренбурге открыты педагогический институт, сельскохозяйственный институт, 

научно-исследовательский институт молочно-мясного скотоводства.  
В Оренбурге построен хлебозавод. 

1933 г. 
В Оренбурге пущен комбикормовый завод. 

1934 г. 
7 декабря. Из Средне-Волжского края выделена Оренбургская область. 
Декабрь. Состоялся первый Оренбургский областной съезд Советов. 

1935 г. 
Началось строительство железнодорожной ветки Соль-Илецк—Уральск.  
Орский мясокомбинат дал первую продукцию.  
Август. В Оренбурге открылся учительский институт.  
Ноябрь. Закончено строительство нефтепровода Гурьев—Орск. 

1936 г. 
1 января. В Оренбурге открылся Дом пионеров. 

1937 г. 
17 января. Открылось движение по железной дороге Соль-Илецк—Уральск, 
1 августа. Дала нефть скважина № 1 Бугурусланского месторождения. 

1938 г. 
Орская ТЭЦ дала ток никелькомбинату. 
12 декабря. Южно-Уральский никелевый комбинат начал плавку руды. 

1939 г. 
Заложен город Новотроицк. 
3 февраля. Вступил в строй Медногорский медно-серный комбинат. 
8 апреля. Поселок и разъезд Медный преобразованы в город Медногорск 

1940 г. 
На Аккермановском руднике закончено строительство дробильной фабрики. 

1941 г. 
22 июня. Начало Великой Отечественной войны Советского Союза против 

фашистской Германии. 
Оренбургский станкостроительный завод дал первую продукцию. 
Оренбургский инструментальный завод сверл дал первую продукцию. 
Вступил в строй Оренбургский завод «Металлист». 
Создан Оренбургский завод «Автозапчасть». 
Октябрь. Орский завод сельскохозяйственного машиностроения дал первую 

продукцию. 
Ноябрь. Вошел в строй Орский завод металлоконструкций. 

1942 г. 
Пущен Орский завод медицинских препаратов. Оренбургский шелкокомбинат дал 

первую продукцию. 
1943 г. 



 

Вошли в строй действующих кузнечно-прессовый и литейный цехи Южно-
Уральского завода тяжелого машиностроения. 

1944 г. 
В городе Оренбурге открылся медицинский институт. 
Орский мясокомбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

1945 г. 
9 мая. Праздник Победы.  
6 июля. Поселок Сорочинск преобразован в город. 

1947 г. 
15 января. В Оренбурге открылся онкологический диспансер.  
Май. В Оренбурге открылась стоматологическая поликлиника. 

1948 г. 
5 декабоя. Пущена в эксплуатацию первая очередь орского трамвая. 

1949 г. 
В селе Берды открыт памятник А. С. Пушкину. 
Февраль. Построено новое здание драматического театра имени Горького.  
Июль. Установлен бюст дважды Героя Советского Союза А. И Родимцева на его 

родине — в Шарлыке. 
Август. В Орске открыт учительский институт. 

1952 г. 
Орский учительский институт преобразован в педагогический с факультетами 

языка, литературы и физико-математическим. 
1953 г. 

В Оренбурге открыто троллейбусное движение. 
Введен в строй действующих коксохимический цех Орско-Халиловского 

металлургического комбината. 
26 июля. Открылась детская железная дорога, связывающая Оренбург с 

пионерскими лагерями «Дубки». 
24 августа. Рабочий поселок Кувандык преобразован в город. 
Ноябрь. В Оренбурге открыт памятник В. П. Чкалову. 

1954 г. 
18 января. Начал работать Оренбургский завод «Гидропресс». 
Январь. В Оренбурге открыт планетарий. 
Ноябрь. В Орске открыт памятник В. И. Ленину. 
Декабрь. Сдан в эксплуатацию Новотроицкий цементный завод. 

1955 г. 
В Оренбурге открыто вечернее отделение Куйбышевского политехнического 

института имени В. В. Куйбышева. 
Вошел в строй действующих Оренбургский завод резинотехнических изделий. 
5 марта. На Орско-Халиловском металлургическом комбинате задута домна. 
Июнь—август. В Новотроицке закончена постройка автоматизированного 

шлакоблочного завода, вступил в строй завод но выработке асфальтобетона. 
Октябрь. В Оренбурге сдан в эксплуатацию завод сборного железобетона. 

1956 г. 
В Кувандыке построен метизо-механический завод. 
Февраль. В Орске вступил в строй завод синтетического спирта. 
7 октября. Открылась выставка народного хозяйства Оренбургской области. 
23 октября. Область награждена орденом Ленина за достижения в освоении 

целинных и залежных земель и крупные успехи в увеличении производства зерна. 
17 декабря. Вступил в строй бессемеровский цех Орско-Халиловского 

металлургического комбината. 
1957 г. 



 

Апрель. Закончено строительство завода ячеистого бетона в Новотроицке.  
4 ноября. В Оренбурге открыт памятник П. А. Кобозеву.  
Декабрь. В Оренбурге открылся Дом художника. 

1958 г. 
Создан Оренбургский народный хор. 
26 марта. В Новотроицке выплавлена первая оренбургская сталь. 
Май. Сдана в эксплуатацию первая очередь Ириклинского гидроузла. 
Июль. В Оренбурге открылся филиал Всесоюзного заочного финансового 

института. 
20 ноября. Бригаде Николая Гущина с завода «Автозапчасть» первой в области 

присвоено звание бригады коммунистического труда. 
1959 г. 

24 января. Вступил в строй второй дробильно-агломерационный цех Южно-
Уральского никелевого комбината. 

Вступил в строй Оренбургский завод холодильного оборудования. 
19 марта. За достигнутые успехи в развитии нефтяной и газовой промышленности 

61 работник Оренбургской области награжден орденами и медалями. 
20 марта. 44 строителя доменных печей Оренбургской области награждены 

орденами и медалями. 
31 марта. В Орске сдана в эксплуатацию новая гостиница «Урал». 
В селе Грачевке пущен маслозавод мощностью 5000 тонн молочной продукции в 

год. 
Май. Началось строительство Гайского горнообогатительного комбината. 
28 июня. Сдана в эксплуатацию мартеновская печь на Южно-Уральском 

машиностроительном заводе. 
30 июня. За заслуги в развитии сельского хозяйства К. И. Реве, В. Т. Рязанову, Е. Н. 

Сукиной и Я. С. Тюпенько первым в Оренбургской области присвоено звание 
«Заслуженный агроном РСФСР». 

18 августа. В Орске открыт памятник Т. Г. Шевченко. 
24 августа. Началось движение но железнодорожной ветке Круторожино—Гай 
В Оренбурге открыто отделение Московского проектного института № 2. 
23 сентября. Опубликовано приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

трудящимся Оренбуржья в связи с успешным выполнением областью социалистических 
обязательств по сдаче и продаже государству хлеба. 

29 сентября. Южно-Уральский машиностроительный завод приступил к 
серийному производству сталеразливочных ковшей сварной конструкции. 

24 октября. Сдан в эксплуатацию фасонно-литейный цех Орско-Халиловского 
металлургического комбината. 

Декабрь. Началась электрификация колхозов Асекеевского района от Волжской 
гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. 

В области открыто семь училищ механизации сельского хозяйства 
1960 г. 

23 февраля. Медицинским работникам А. Ф. Анненкову, Ф. С. Букину, В. И. 
Вялых. И. С. Моисееву первым в Оренбургской области присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР». 

7 марта. 232 женщины Оренбургской области за активное участие в 
коммунистическом строительстве и заслуги перед Советским государством по 
воспитанию молодого поколения, за достижение высоких показателей в труде и 
плодотворную общественную деятельность награждены орденами и медалями. 

30 марта. Вступил в строй действующих один из крупнейших в стране и Европе 
толстолистовой прокатный стан «2800» Орско-Халиловского металлургического 
комбината. 



 

Июнь. В совхозе «Восточный» Адамовского района открыт памятник В. И. Ленину. 
Началось строительство города Светлого и Буруктальского никеле-кобальтового 

комбината. 
В Гае открылся филиал Орского индустриального техникума. 
16 сентября. Опубликовано приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

трудящимся Оренбургской области в связи с большими успехами в увеличении 
производства зерна. 

4 ноября. В Медногорске открыт памятник В. И. Ленину. 
Сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка станция Профинтерн—город 

Светлый. 
Декабрь. В Сорочинске открыт памятник писателю А. Фадееву. 

1961 г. 
11 января. Комитет совета Выставки достижений народного хозяйства СССР 

наградил первой премией в сумме 100 тысяч рублей коллектив совхоза имени 
Электрозавода за внедрение рациональной системы земледелия, обеспечившей 
увеличение производства и сдачи зерна государству. Второй премией в сумме 50 тысяч 
рублей награжден коллектив совхоза имени Магнитостроя. Третьей премией в 25 тысяч 
рублей — колхоз «Россия» Илекского района. 

22 января. В Орск по нефтепроводу стала поступать нефть из Ишимбая 
Башкирской АССР. 

26 января. Выдала первую плавку большегрузная мартеновская печь Орско-
Халиловского металлургического комбината 

Март. На Бобровском месторождении Бузулукского района забил фонтан 
высококачественной нефти 

На Райском горнообогатительном комбинате вступила в строй действующих шахта 
«Клетьевая» 

Май. На востоке области в поселке Ясном, началось строительство асбестового 
комбината. 

5 июня. Трудящиеся города Оренбурга и области встречали первого космонавта 
Юрия Гагарина, в прошлом учившегося в Оренбургском военно-авиационном училище 

9 июня. За достигнутые успехи в развитии цветной металлургии 83 передовика 
цветной металлургии Оренбургской области награждены орденами и медалями Союза 
ССР 

18—19 июня. Город Бузулук посетил генерал Чехословацкой Народной Армии 
Людвиг Свобода. В годы Великой Отечественной войны он сформировал в Бузулуке 
воинскую часть, положившую начало будущей Чехословацкой Народной Армии 

20 июня. Волжская ГЭС стала давать ток Бузулуку 
26 августа. Оренбургский завод силикатных и стеновых материалов вы дал первую 

продукцию 
27 сентября. Начались передачи Оренбургского телевизионного центра 
Октябрь. В селе Мустафино Шарлыкского района открыт памятник славному сыну 

советского народа известному татарскому поэт) патриоту Мусе Джалилю 
Оренбургским шелкокомбинату и инструментальному заводу первым в области 

присвоено звание предприятий коммунистического труда 
Ноябрь. В Орске сдан в эксплуатацию железобетонный мост через реку Урал и 

многокилометровая дамба 
Декабрь. В Орске вступит в строй завод крупнопанельного домостроения 
В Оренбурге построен завод силикатных блоков 

1962 г 
2 января. В Гае начала действовать первая очередь подземного рудника 

горнообогатительного комбината 
В Бузулуке открыта межрайонная больница, оборудованная новейшей 



 

медицинской аппаратурой 
Февраль. В Оренбурге пущен рыбообрабатывающий завод 
18 марта. Сдан в эксплуатацию мощный обжимный стан «1120» Орско-

Халиловского металлургического комбината 
7 октября. Опубликовано приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

трудящимся Оренбургской области в связи с успешным выполнением социалистических 
обязательств по производству и продаже государству зерна 

4 ноября. В Оренбурге открыт постоянный мост через реку Урал 
В селе Илек открыт памятник В. И. Ленину 
Декабрь. В Оренбурге открыт учебно консультационный пункт заочного института 

советской торговли 
Совет Выставки достижений народного хозяйства СССР наградил Оренбургскую 

область Дипломом Почета и утвердил ее участником Выставки 740 передовиков сельского 
хозяйства Оренбуржья награждены медалями Выставки. 

1963 г 
14 января. Оренбургской области вручено переходящее Красное знамя Совета 

Министров РСФСР, присужденное за достигнутые успехи в производстве и сдаче зерна 
государству в 1962 году 

Январь. Началось строительство железнодорожной ветки Новоорск—Ирикла. 
3 марта. Начала работать первая очередь агломерационной фабрики Орско-

Халиловского металлургического комбината 
8 марта. В городе Новотроицке пущен завод хромовых соединений. 
29 марта. На Орско-Халиловском металлургическом комбинате задута одна из 

крупнейших в Европе доменная печь Она оснащена по последнему слову техники 
22 апреля. В Оренбурге открыт памятник В. И. Ленину  
29 апреля. Группа геологов Оренбургской области награждена орденами и 

медалями Союза ССР за успехи, достигнутые в открытии и разведке месторождений 
полезных ископаемых.  

28 сентября. Бухарский газ пришел в Орск 
29 октября. На центральной усадьбе совхоза «Платовский» Новосергиевского 

района открыт памятник Герою Советского Союза гвардии рядовому Александру 
Матросову. 

Декабрь. Завершено строительство первой очереди сернокислотного комплекса 
Медногорского медно-серного комбината. 

1964 г. 
Комитет Совета ВДНХ СССР наградил медалями и денежными премиями 550 

передовиков сельского хозяйства Оренбургской области. 
23 октября. Опубликовано приветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

Оренбургским обкому КПСС, облисполкому и всем трудящимся области в связи с 
перевыполнением плана продажи зерна государству. 

Декабрь. Государственная комиссия подписала акт о завершении строительства и 
приеме двух новых большегрузных мартеновских печей Орско-Халиловского 
металлургического комбината 

3 декабря. В новом обжигово-восстановительном цехе Буруктальского никеле 
кобальтового комбината на электропечи произведена первая плавка. 

31 декабря. На Орско-Халиловском металлургическом комбинате вступил в 
эксплуатацию кузнечно-прессовый цех, оборудованный с учетом последних достижений 
отечественной техники. 

1965 г. 
Январь. На станции Шильда введен в эксплуатацию мощный элеватор емкостью в 

25 тысяч тонн 
Февраль. В Оренбурге открылся дом для престарелых 



 

16 марта. В Оренбурге открыт универмаг «Восход» с площадью торговых залов 
2700 квадратных метров 

5 июля. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании в г. 
Оренбурге трех районов Ленинского, Промышленного и Центрального 

27 июля. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение служебного долга группа работников областного управления охраны 
общественного порядка награждена орденами и медалями 

6 августа. В гостях у оренбуржцев побывал первый летчик космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин. Состоялась его встреча с трудящимися города 

7 августа. Первый летчик-космонавт Ю А. Гагарин посетил Оренбургское высшее 
военно-авиационное училище, в котором он учился. 

18 августа. В Кремлевском театре в Москве состоялся первый спектакль Орского 
народного театра музыкальной комедии. 

12 сентября. Закончена строительством и передана в эксплуатацию большегрузная 
мартеновская печь на Орско-Халиловском металлургическом комбинате. 

Сентябрь. Открылось вечернее отделение Оренбургского медицинского института. 
23 ноября. В газете «Южный Урал» опубликовано сообщение о том, что 

промышленность области выполнила семилетний план. 
29 декабря. В Оренбурге открыта новая областная клиническая больница на 550 

коек. 
31 декабря. Указом Президиума Верховного Совета СССР насаждена орденами и 

медалями группа передовиков свекловодства Оренбургской области. 
Декабрь. В Оренбурге открылся Дворец бракосочетаний. 
Вступила в строй действующих первая очередь мощной кислородной станции 

Орско-Халиловского металлургического комбината. 
 

Летопись составлена А. Я. БОРИСОВЫМ 



 

ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ 
Советский туризм — полезный, здоровый и доступный вид спорта. Наряду с 

прекрасным отдыхом он дает крепкую физическую закалку, воспитывает чувство 
коллективизма и товарищества, развивает любознательность, стремление к поискам, 
открытиям. Туризм прививает горячую любовь к Советской стране, воспитывая у 
трудящихся высокое чувство советского патриотизма 

В помощь пытливым любителям туристских путешествий ниже предлагается 
несколько маршрутов двухдневных походов по окрестностям наиболее крупных городов 
Оренбургской области.* 

 
Оренбург 

 
На автомобиле по степи. Этот маршрут ведет в самую настоящую оренбургскую 

степь, волнистую от свежих весенних трав и полную песен ликующих жаворонков. И если 
вы отправитесь в путешествие, степь покажет вам свою скромную, неброскую красоту, 
раскроет древние тайны и заставит полюбить себя на всю жизнь. 

Длина маршрута 150 километров. По нему придется ехать на автомашине. Не 
забудьте захватить с собой несколько вязанок дров для костра: в глубине степи с 
топливом трудновато. 

Выезжать из Оренбурга в субботу, часа в четыре дня. Переедете реку Урал — и 
сразу окажетесь в Азии. Далее следует двигаться к востоку. Слева за густыми посадками 
деревьев начнут мелькать постройки поселков Ивановки, Красного Уголка, Красного 
Урала и Благословенки, а справа то самого горизонта расстилаются хлебные поля 
колхозов «Урал» и им. Ухтомского 

Достигнув небольшой степной речки Бердянки, свернуть на юг и ехать ее левым 
берегом по проселочной дороге. Ровно через семь километров среди красно-глинистых 
холмов покажутся зеленоватые отвалы щебенки медистых песчаников, между ними 
остатки штольни и следы еще двух засыпанных шахт. 

Остановите машину. Это — медный рудник Сайгачий. Возникший еще в 
бронзовом веке, он двести лет назад снова разрабатывался крепостными рудокопами 
екатерининского графа Шувалова. В отвалах и шурфах рудника встречаются обломки 
посуды трехтысячелетней давности, куски окаменелого дерева с окислами меди и 
наростами кристаллов бархатно-черного кварцита, серые песчаники и зеленые 
малахитовые руды. Соберите все это на память о посещении древнего уголка нашего края, 
— и можно ехать дальше. 

Через 4 километра дорога приведет к белым домикам и колодцу с ледяной водой. 
Здесь, на старой караванной дороге, ведшей к Акбулаку и дальше в Азию, когда-то был 
пограничный Бердянский форпост, а теперь находится свиноферма совхоза «Чкаловский». 
По мелководью теплой и солоноватой Бердянки разбросаны довольно крупные 
окаменелые раковины и «чертовы пальцы» — белемниты. Иногда попадаются желтые и 
белые полудрагоценные камни халцедоны. 

За свинофермой, влево от дороги, тянутся две группы очень интересных озер. Даже 
в самую страшную жару, когда озера пересыхают и почва покрывается густыми 
выцветами солей, здесь пышно зеленеют высокие камыши, стрелолист, сусак и другие 
болотные травы. Это объясняется тем, что в до-липу Бердянки из соседнего оврага 
Джиланды вешние воды приносят растворы фосфоритов, а с ближайших Красноярских 
высот вымываются калийные соли. Минеральные удобрения, внесенные в почву самой 
природой, способствуют необыкновенному росту трав. 

                                                 
* Маршруты утверждены советом по туризму при областном совете 

профессиональных союзов. 



 

Через 5 километров от озер на левом берегу реки встретится поселок Красный Яр, 
где расположено отделение ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Соль-
Илецкий». Поселок построен 130 лет назад как военно-пограничное укрепление и заселен 
выходцами из села Благословенки. Свое название он получил от высокой, обрывистой 
стены из ярко-красной глины правого берега речки. 

На Красноярских высотах геологи нашли залежи калийных солей, поваренную 
соль, гипс и известняк. Поиски полезных ископаемых не прекращаются: буровая вышка 
находится неподалеку от поселка. Гуда можно заехать по пути. 

Далее пересечь вброд Бердянку и по ее высокому правому берегу двигаться к 
центральной усадьбе совхоза. 

До Октябрьской революции на этом месте был государственный конный завод. От 
него остались жалкие хибары да каменная церковь. Новые совхозные дома из меловых и 
гипсовых блоков, построенные сравнительно недавно, живописно белеют на фоне 
молодого парка и смотрятся в светлые воды широкого пруда. 

От совхоза дорога то спускается в глубокие степные балки, то круто выводит к 
вершинам холмов, покрытых зеленым шелковистым ковылем. За рекой на много 
километров видны пастбища с отарами овец, ковры нежных озимей и дальние Ветлянские 
высоты. 

Но вот, сделав еще несколько спусков и подъемов, автомашина въезжает в село 
Михайловку, зажатое между Крестовой горой и Бердянкой. На южной окраине села у 
горы Змеиной можно остановиться на ночлег. Здесь 

безветренно и тихо. За Бердянкой снова открывается панорама холмистые степей, а 
от реки тянет тонким ароматом цветущих кустарников. 

Пока дежурные туристы на костре готовят ужин, любители рыбалки могут 
попытать счастья на реке: там в глубоких ямах водятся здоровенные щуки! 

После ужина посидите у костра, спойте, а потом просто помолчите. И тогда 
услышите, как под Змеиной горой в кустах поют соловьи, как за Бердянкой без устали 
кричит коростель, и, может быть, к вам из степи прискачет любопытный тушканчик с 
рисовальной кисточкой на хвосте... 

Рано утром попробуйте встретить восход солнца на вершине горы. Косые лучи 
осветят верхушки холмов, когда внизу еще будет клубиться темный туман. Затем солнце 
поднимется над горизонтом, туман осядет на травы, на цветы. И тогда в росинках 
заискрятся, засверкают тысячи маленьких солнц и вокруг запоют, засвистят не видимые 
глазу степные птички. 

После завтрака осмотрите Змеиную гору. Свое название она получила недаром — в 
старинных каменоломнях водятся метровые змеи. На соседней Крестовой горе можно 
набрать крупных окаменелых раковин под пепельницы. 

Пора ехать дальше. Расспросите Михайловских колхозников, как легче попасть к 
верховьям Бердянки, и поезжайте. 

То и дело ныряя между холмами, степной проселок пойдет вдоль красного обрыва, 
под которым едва виднеется тонкая ниточка воды. Места начнутся глухие, 
неприветливые. Потом дорога вырвется наверх, и на подъеме — как раз напротив истока 
реки — на фоне чистого неба вы вдруг увидите... заброшенную крепость. Глубокие рвы, 
высокие земляные валы, по углам площадки для пушек. А вот и ворота, через которые 
можно въехать в крепость. Там — следы от разрушенных временем строений, обломки 
кирпича... 

Солнце уже высоко — и нужно спешить дальше. По ближайшему проселку 
сверните вправо и, то поднимаясь на высоты с древними курганами, то спускаясь в 
цветущие луга, двигайтесь на запад, к верховьям речки Донгуз, где расположено село 
Перовка. 

Этот населенный пункт основан в 1858 году как казачий поселок. В годы 
гражданской войны здесь проходили горячие бои с белогвардейцами. Теперь в Перовке 



 

находится бригада богатого колхоза «40 лет Октября». 
В 1962 году под селом Перовкой экспедиция Саратовского университета открыла 

гигантское кладбище костей ископаемых хищных ящеров, живших здесь многие 
миллионы лет назад. Это единственное в Советском Союзе и в Азии место, где в большом 
количестве найдены наземные и пресноводные виды пресмыкающихся животных так 
называемого триасового периода истории Земли. Перовская находка имеет большое 
научное значение. Попросите местных ребятишек, они проводят вас на скопище костей, и 
вам, возможно, посчастливится там отыскать какой-нибудь позвонок допотопного ящера! 

Дальше из Перовки нужно ехать проселочной дорогой вниз по течению Донгуза, 
миновать Мещеряковку с центральной усадьбой того же колхоза. Через 10 километров 
унылой степи с голыми прутиками лекарственной эфедры дорога приведет к устью речки 
Ащебутак, впадающей в Донгуз слева. 

Отсюда невдалеке к северо-востоку очень хорошо видна красноватая 
возвышенность с одиноким курганом на вершине. Это — легендарная гора Кузнечная. По 
ее крутым скатам разбросаны куски железных шлаков, а в ямах, похожих на остатки 
землянок, заметен слой битого кирпича и золы. Одно предание говорит, что в древности 
на горе была ханская кузница по выделке серебряных изделий. Другая легенда 
утверждает, будто здесь разбойные кочевники заковывали в цепи русских пленников 
перед отправкой их в далекое хивинское рабство. Скорее всего, на Кузнечной горе в 
незапамятные времена неизвестный теперь народ имел примитивный железоплавильный 
завод, который работал на бурых железняках, залегающих в окрестностях. Вот вам еще 
одна таинственная загадка оренбургской степи, «белое пятно», которое при желании 
могут стереть с исторической карты области любознательные туристы и краеведы! 

После осмотра Кузнечной горы ехать вниз по течению реки Донгуз, мимо развалин 
давно исчезнувших мелких поселений. Среди них привлекают внимание несколько 
уцелевших дворов поселка Донгузского. Теперь здесь ночуют чабаны да в поисках мышей 
забегают лисы, а когда-то, около двухсот лет назад, поселок был довольно оживленным 
военным укреплением по пути из Оренбурга в Илецкую Защиту. Рядом, на горе Маяк, для 
наблюдения за передвижением степных кочевников был пост, а по соседству из камней 
насыпан высокий курган, описанный еще в 1769 году известным русским 
путешественником Палласом. 

От поселка Донгузского продолжать ехать той же дорогой по течению реки. К 
северу от нее поднимаются высоты. Здесь в 1919 году шли упорные бои с белыми. У 
железнодорожного моста — памятник бойцам Красной Армии, на котором пионеры из 
поселка Первомайского укрепили мемориальную доску. Дорога ведет прямо к памятнику, 
и хорошо, если к его подножию туристы возложат букет полевых цветов. 

От памятника ехать к северо-востоку, через высокие голые холмы с ямами. Здесь в 
1900-х годах добывался гравий для строительства Ташкентской железной дороги. В этих 
безлюдных местах раздолье для всякого мелкого зверья. 

Но вот внизу под горой стали видны купы деревьев, затеняющие синий пруд. 
Вокруг него — огороды и постройки небольшого поселка имени Фрунзе. В трех 
километрах за поселком белеет плоская Стеклянная гора. Она резко выделяется своим 
цветом среди красноватых отложений древнего Пермского моря. На необыкновенной 
горе, вытолкнутой на поверхность подземными силами, в изобилии встречаются самые 
разнообразные окаменелости морских животных юрского периода, иногда прозрачные, 
как оконное стекло, а иногда черные, отполированные степным солнцем и ветром. 
Стеклянная гора содержит колоссальные запасы кремнистого известняка, строительного 
камня, который во много раз по качеству лучше и крепче, чем добываемый на горе Сулак 
под селом Пугачи и на Маяке в Оренбурге 

...Уже вечереет, и тени становятся длиннее. Маршрут по Зауральной степи 
приближается к концу. Со Стеклянной горы к Оренбургу ведет прямая грейдерная дорога. 
До города осталось только 20 километров... 



 

Велосипедный поход на Салмыш. В полусотне километров от областного центра 
вдоль реки Салмыш тянется узкая долина с длинной высокой Янгизской горой. Здесь в 
гражданскую войну части Красной Армии нанесли удар по войскам белого адмирала 
Колчака. Теперь на Янгизской горе окопы заросли степными травами, снарядные воронки 
почти сравнялись с землей, но все равно поезжайте туда, чтобы своими глазами увидеть 
место Салмышского боя. А по пути ознакомьтесь с целым рядом интересных уголков 
возле Оренбурга. 

Из города выезжайте за реку Сакмару и дальше по лесной дороге двигайтесь на 
северо-запад, до новых построек совхоза-техникума. На окружающих высотах видны 
курганы кочевых сарматов, живших здесь две тысячи лет назад! 

От совхоза-техникума через железнодорожный переезд следуйте на северо-восток. 
Проселок то ныряет между увалами, и тогда внизу становится пыльно и душно, то вдруг 
выводит на сыртовую возвышенность, и тогда свежий ветерок треплет ваши волосы. 
Вдали за рекой откроется широкая картина пойменных лесов, полей, лугов и городских 
построек. 

Вскоре справа от дороги вы увидите белое здание птицефермы, а рядом небольшой 
овраг, заросший колючими кустарниками. Устройте привал и спуститесь туда. В левом 
скалистом скате оврага есть пещера карстового происхождения, которую местные жители 
издавна называют «Пугачевской» В 1958 году в пещере была найдена заржавленная 
самодельная сабля времен Пугачева, а еще раньше там находили разные предметы и 
кости. Ход в пещеру сначала узкий, но затем расширяется, выводит в несколько камер 
обработанных руками неизвестных обитателей, и продолжается довольно далеко. Пещера 
очень любопытна и ждет еще своих исследователей. 

На расстоянии километра от птицефермы и пещеры, на высоком красном берегу 
Сакмары, раскинулся колхоз имени Ленина. 

При основании Оренбургского края сюда в составе так называемой «Оренбургской 
экспедиции» из Петербурга прибыл Алексей Иванович Тевкелев, бывший переводчик 
Петра Первого. В середине 50-х годов XVIII века он построил здесь, на берегу Сакмары, 
хутор и заселил его крепостными крестьянами. 30 сентября 1773 года Емельян Пугачев со 
своим отрядом шел из Чернореченской крепости в село Каргалу и на Тевкелевом хуторе 
ночевал. В зиму следующего года при осаде Оренбурга здесь квартировали пугачевские 
войска. 

Впоследствии хутор от потомков Тевкелева перешел во владение оренбургского 
миллионера купца Хусаинова. Говорят, помещик Тевкелев проиграл его в карты, а 
предприимчивый Хусаинов устроил на хуторе кумысолечебницу. 

В 30-х годах XX века в поселке организовалась коммуна имени Ленина. Позже 
коммуна была преобразована в сельскохозяйственную артель. Сохранился большой дом 
первых коммунаров, в колхозе до сих пор трудятся коммунары Наталья и Маланья 
Гончаровы, Григорий Столповский и другие. 

От колхоза имени Ленина ехать на северо-восток. Неподалеку от оврага с двумя 
деревьями есть савроматский курган, в промоине которого оренбургские туристы 
однажды нашли черепки сосуда, сделанного из глины пополам с тальком. Чуть северо-
восточнее кургана у скалистого обрыва заметны следы каменной кладки времен 
ногайской орды. Около урочища «Лиман» на высотах есть следы землянок берлинских 
казаков и одна неисследованная яма, уходящая в гору отвесной трубой диаметром до двух 
метров. В течение многих лет местные жители используют яму для свалки разного 
мусора, измеряют ее глубину. 

За оврагом Мияз-Куюсу под зелеными кронами деревьев прячутся пост ройки дома 
отдыха колхоза «Родина». Попросите старого мастера Хабибуллу Каюмовича Валетова, и 
он вас угостит освежающим, холодным кумысом. А потом можно ехать дальше. 

Вскоре за рекой Каргалкой покажется и сам колхоз. Его красноватые дома 
разбросаны по таким же красноватым холмам. Это одно из самых старых поселений 



 

Оренбуржья, село Каргала. Через два года после основания Оренбурга на современном 
месте казанский купец Сеит Хаялин с 200 казанскими же татарами поселился на реке 
Сакмаре. Поселенцы обязались развисать торговлю со Средней Азией, сеять хлеб и 
«разводить хлопок». Каргалинские татары были зачислены в казачество. Далеко не все из 
них торговали и жили богато. 

Когда к Оренбургу приближался Пугачев, то по приказу генерал-губернатора 
Рейнсдорпа против него выступил отряд в 300 конных татар. Узнав о взятии Пугачевым 
1атищевсй крепости, отряд боя не принял и вернулся назад. 28 сентября на военном совете 
в Оренбурге было решено всех жителей из Каргалы перевести в крепость. Однако туда 
ушли только богатые. Беднота же отправила в Чернореченскую крепость приглашение 
Пугачеву. 1 октября 1773 года вождь крестьянского восстания был торжественно встречен 
в Каргале. Туристам могут показать старый дом, где, говорит легенда, останавливался 
Пугачев. 

Сейчас в селе есть средняя шкот, детский дом, столовая, клуб, а при клубе — 
прекрасный коллектив татарской художественной самодеятельности. 

Из Каргалы ехать проселочной дорогой вверх по берегу Сакмары, пересечь речку 
Каргалку и подняться на высоты с урочищем Солонцы. Здесь можно осмотреть отвалы 
старинных медных рудников, принадлежавших горнозаводчикам Твердышеву и Пашкову. 
В октябре 1773 года крепостные рудокопы бросили работу и присоединились к войску 
Пугачева. Рудники действовали до конца прошлого столетия, а затем постепенно 
закрылись. В отвалах рудников встречаются самородная медь, отпечатки растений 
пермского периода и чудесный небесно-голубой камень лазурит. 

Из урочища Солонцы дорога приведет в самый старинный населенный пункт 
нашей области, село Сакмара. Оно основано в первом десятилетии XVIII века как 
укрепленный казачий городок. В октябре 1773 года, когда Пугачев пришел в Сакмарский 
городок, казаки приняли его с почетом и дали бойцов в его войско. 

В ноябре 1917 года в Оренбург дутовцы арестовали председателя профсоюза 
кожевников большевика Семена Афанасьевича Кичигина и отправили его в Сакмарскую 
станицу на самосуд казаков. Однако Кичигин сумел распропагандировать казаков в 
пользу Советской власти. Белые вынуждены были вернуть его в Оренбург. 

3 апреля 1918 года дутовцы расстреляли в Сакмарском казаков Правдина и 
Свинцова, отказавшихся участвовать в белогвардейском налете на красный Оренбург. 
Именем Правдина в селе названа одна из улиц 

21 апреля 1919 года 5-й стрелковый полк 2-й дивизии колчаковцев занял 
Сакмарское, угрожая Оренбургу. 23 апреля 277-й Орский стрелковый полк Красной 
Армии, переправившись через Сакмару у села Каргала, захватил его и после 
четырехчасового боя занял Сакмарскую. С тех пор в селе навсегда установилась 
Советская власть 

Сейчас Сакмара — центр района. Здесь находятся районные организации, есть 
крупный богатый колхоз «Россия», средняя школа, промкомбинат, маслозавод, Дом 
культуры. 

Из села к месту Салмышского боя надо ехать на северо-восток, вдоль правого 
берега Сакмары. В 1200 метрах от села возвышается Виселичная гора, а дальше дорога 
вьется по скату еще одного крупного холма. Это — Рублевая гора. 17 сентября 1740 года 
после подавления башкирского восстания правитель Оренбургского края князь Урусов на 
первой горе повесил 50 повстанцев, а на второй отсек головы ста двадцати человекам. С 
тех пор холмы и получили столь необыкновенные названия. 

Возле хутора Сумского дорога выводит на мост через реку Янгиз и дальше к северу 
бежит между посевами и лугами колхоза «Заря». 

Долина, ограниченная с востока рекой, а с запада Янгизской горой, и есть место 
Салмышского боя. Здесь в 1919 году колчаковский генерал Бакич со своим корпусом 
хотел переправиться на правый берег Салмыша, чтобы прорвать оборону красных под 



 

Оренбургом. 
25 апреля генерал переправил через Салмыш две дивизии в составе 8 полков, 

артиллерийскую бригаду и казачий дивизион. Красное командование против этой массы 
войск выставило 277-й Орский полк, один батальон соседнего полка и 6 пушек. 

Красные войска провели разведку боем на Янгизскую гору, занятую частями 2-й 
добровольческой дивизии колчаковцев, а на рассвете 26 апреля начали наступление. 277-й 
Орский полк геройски бросился в атаку, сбил белых с Янгизской горы, погнал вниз, 
прижал к берегу Салмыша. Паром оказался разбитым огнем красных пушек, стрелявших 
из Анатольевки. Многие из колчаковцев пытались переплыть ледяной Салмыш, но 
потонули. Больше полутора тысяч солдат, семь офицеров и один генерал были взяты в 
плен. Три орудия, 15 пулеметов, много винтовок и патронов, обозы и другое военное 
имущество досталось 277-му полку в качестве трофеев. 

Бой на Салмыше явился началом разгрома Колчака. 28 апреля ударная группа 
войск Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе из района Бузулука перешла в 
общее наступление против белых и вскоре освободила от колчаковцев весь Урал. 

Осмотрев место Салмышского боя, следует съездить за реку, в село Архиповку. В 
прошлом — это казачий хутор, который был свидетелем Салмышского боя. Именно 
отсюда незадачливый генерал Бакич начал паромную переправу своего корпуса. 
Старожилы могут сообщить много интересных подробностей о его бесславном поражении 

Домой в Оренбург надо возвращаться старой дорогой через с. Сакмару, оттуда по 
мосту пересечь реку Сакмару, чтобы попасть в поселок Суслиый, а затем в Дворики. Это 
— выселок Сакмарской станицы, жители которого до революции содержали постоялые 
дворы. Неподалеку от поселка Дворики на лугу есть останец, отмытый вешними водами 
от коренного берега. Как и в других местах, здесь бытует легенда, будто этот холм 
насыпан неизвестным народом и заключает в себе несметные сокровища. 

Через четыре километра от Двориков находится поселок Гребени, а западнее его 
возвышается гора того же названия. Во время приезда Пушкина в Оренбург берлинская 
казачка Бунтова сообщила ему, будто Пугачев зарыл на горе большой клад. Настоящие 
богатства горы заключаются в прекрасном строительном камне, который здесь добывают 
со времени основания Оренбурга. 

В апреле 1919 года по горе проходила оборона красных, которые 13 мая того же 
года перешли в решительное наступление против белогвардейщины я навсегда 
установили Советскую власть в поселке Гребени. Поднимитесь на вершину горы: с нее 
открывается незабываемый вид во все стороны. И хотя до Оренбурга по прямой 20 
километров, в ясный день город виден как на ладони. Осмотрите известковый завод под 
горой. 

Дальше полевая дорога ведет на юго-запад, по ковру луговых трав поймы Сакмары. 
На пути встретятся рыбное Кармалинское озеро, полевые станы окрестных колхозов, еще 
озера. Проселок пересечет асфальтированное шоссе, ведущее из Оренбурга в Каргалу, и 
приведет в поселок Берды. 

Берды широко известны как главная ставка Пугачева, откуда он руководил 
боевыми действиями повстанческой армии при осаде Оренбурга. В слободе был дом, 
который повстанцы называли государевым дворцом — там жил вождь крестьянской 
войны. 

Собирая материалы по истории пугачевского бунта, великий русский поэт А. С. 
Пушкин в сопровождении известного писателя и основателя оренбургского музея В. И. 
Даля 19 сентября 1833 года посетил Берды, в честь чего в 1949 году на поселковой 
площади поэту поставлен памятник. 

При осмотре Берд возложите букет полевых цветов на могилу красных казаков, 
погибших в годы гражданской войны от рук белобандитов. 

В лодке по Уралу. Для похода спуститься с набережной Урала в Зауральную рощу 
— постоянное место отдыха горожан. Здесь в 1906 году в одной из дач помещалась 



 

подпольная большевистская типография, тогда же в роще проводились революционные 
митинги. В мае 1919 года, когда красный Оренбург был почти со всех сторон окружен 
белыми, 217-й рабочий полк ударил из Зауральной рощи по белоказакам, далеко отбросив 
и< от железнодорожного моста. 

Сейчас в роще расположены дом отдыха «Урал», спортивно-туристские базы и 
лодочные станции добровольных обществ. 

На любой из станций возьмите напрокат лодку и отправляйтесь вверх по реке. 
Через несколько речных поворотов на правом берегу сквозь густые заросли деревьев 
покажутся нарядные домики. В этом Форштадтском лесу, или, по-теперешнему, в 
«Дубках», летом 1906 года проходили массовые митинги рабочих, выступавших против 
царского режима. Сейчас далеко над лесом и рекой разносятся жизнерадостные детские 
голоса — здесь расположены летние лагеря оренбургских пионеров. 

Дальше, на левом лесистом берегу Урала, в районе села Ивановки, выберите 
подходящую поляну для стоянки и подготовьтесь к ночлегу. Это будет в 12 километрах от 
Оренбурга. 

Вот здесь, в невозмутимой тишине, среди простой и величавой природы вы 
почувствуете всю прелесть загородного отдыха. А если к тому же увлекаетесь рыбалкой 
— ничего не может быть лучшего, чем на закате посидеть у темнеющей кромки воды с 
удочкой в руках. И пока там, наверху, товарищи собираются готовить полевой чай из 
нежных лепестков шиповника, ваш кукан все больше обрастает подлещиками, плотвой и 
прочей незаменимой для ухи уральской рыбой. 

Если рыбалка понравится, можно повторить ее на утренней заре, а потом никуда не 
торопиться, весь день купаться, загорать под солнцем, играть в волейбол или просто 
лежать в тени осокорей, наблюдая, как от малейшего ветерка Урал покрывается мелкой 
рябью. Сходите в лес. Там есть поляны из ромашек, а среди корявых вязов стелются 
платки, сотканные из ярко-голубых цветов цикория. 

Часов в пять вечера с охапками цветов погрузитесь на лодку — и в обратный путь 
Быстрое течение за час домчит вас до Зауральной рощи. 

В лесу. Бывает так: хочется в поход, а никакого транспорта нет. И не надо, 
отправляйтесь пешком! Бывалые туристы утверждают, что транспорт «привязывает» к 
дороге или водной магистрали, а пешком где захочешь, там и пройдешь, что заинтересует, 
то и рассмотришь самым подробным образом. 

В пеший поход отправляйтесь от оренбургского автовокзала на... автобусе, к селу 
Черноречью, а уж оттуда, прошагав 25 километров, вернетесь в город по древней пойме 
Урала, почти сплошь заросшей приречными лесами. 

Сразу по выезде за реку Сакмару в открытые окна автобуса вместе с ветром 
ворвутся свежие запахи трав, цветов и леса. На протяжении шести километров грейдер 
пересекает лес, тянется мимо березовых посадок старой еловой рощи и, перекинувшись по 
мосту через реку Каргалку, приводит р большое село Подгороднюю Покровку. 

В 1779 году на дороге из Чернореченской крепости в Оренбург на Красном яру был 
заложен, форпост для охраны проезжающих. Впоследствии в форпосте поселились 
переселенцы из центральных губерний России и образовалось село Покровка. В отличие 
от других Покровок ее назвали Подгородней. Форпост был на горе, где сейчас находятся 
старая школа и остатки церкви. 

31 января 1918 года матросский отряд Павлова через Подгороднюю Покровку и 
гору Маяк одним из первых красных отрядов вошел в Оренбург, ломая сопротивление 
дутовцев. Сейчас в селе — богатый колхоз «Ленинский путь», средняя школа, новый Дом 
культуры и техникум механизации сельского хозяйства. В двух километрах северо-
западнее села на обрыве Крутом есть полуобвалившийся курган. По преданию, там 
похоронен убитый в сражении ногайский хан. 

Дальше автобус побежит мимо целого ряда древних сарматских курганов. Минуя 
поселок Соловьевку, он поднимется на один из увалов, где расположены постройки 



 

совхоза имени XVII партконференции. 
Ныряя в широкие балки, автобус промчится через поселок Дубовой, названный так 

по обилию дуба за рекой Каргалкой. Через десять минут вы приедете в Черноречье. 
Это село построено в 1736 году на речке Черной в качестве крепости Оно было 

заселено алексеевскими казаками (из-под города Самары) и ссыльными, которые тоже 
были зачислены в казачество. 

29 сентября 1773 года жители крепости с хлебом-солью встретили Пугачева и его 
отряд. Он здесь ночевал. 

Сейчас в селе находится колхоз имени Пугачева, имеется клуб и восьмилетняя 
школа. Местные школьники нередко находят старинные пушечные ядра, шашки и 
заржавленные стволы ружей, которые охотно передают в музей. Неподалеку от села 
имеется холм Острый Шихан с курганом ногайского захоронения, а в Глинном овраге — 
остатки «киргизской» пещеры, где якобы в старые времена содержались захваченные в 
плен русские перед отправкой их в хивинское рабство. 

После осмотра села и его окрестностей идите напрямую до берега Урала и 
углубившись в лес за рекой Каргалкой, заночуйте. Утром, выдерживая направление на 
восток, двигайтесь к Оренбургу. Лесные тропы поведут вас от поляны к поляне, от озера к 
озеру, мимо дубовых и вязовых рощиц, от скоплений разлапистых кленов до колоний 
медовых лип. Там, где в лесу под широкими кронами темно и сыро, по земле стелются 
ежевичные стебли с крупными сизыми ягодами. С сухих солнечных полянок веет теплым 
ароматом смородины. Откуда-то тянет густым грибным запахом. 

Иногда1 дорога выводит к светлой глади Урала, и тогда в прибрежных камышах вы 
увидите самых терпеливых рыбаков — серых цапель. Но если еле заметная тропа 
углубится в заросли калины или молодого тополя, там совершенно неожиданно может 
встретиться огромный красавец лось с сучковатыми рогами, или вдруг оттуда выпрыгнет 
пугливая рыжеватая косуля. 

Кое-где к лесным опушкам прижимаются сторожки лесников. Поговорите с ними: 
они многое расскажут о жизни леса и его обитателей, и вы еще с большим интересом 
отнесетесь к окружающей природе. 

За слиянием Сакмары и Урала одна из дорог подведет вас к Подмаячной лодочной 
переправе. Остается переехать Сакмару и подняться на гору Маяк — ваше путешествие 
закончено; гора Маяк с центром Оренбурга связана троллейбусной линией. 

 
Орск 

 
Вдоль Кумака и Урала. Это путешествие в 75 километров предлагается 

совершить на мотоциклах. 
Из Старого города надо ехать вдоль железной дороги на станцию Гудрон. Здесь до 

сих пор заметны следы окопов защитников красного Орска в дни гражданской войны 
Железнодорожная линия построена в первой пятилетке 

От станции Гудрон ехать в направлении поселка Новый Кумак. На пути встретятся 
древние курганы, где при неоднократных раскопках археологами Москвы и Оренбурга 
были найдены разные предметы бронзового века и сарматской культуры. 

Дальше на пути лежит большое село Кумак. В прошлом это форпост по защите так 
называемой Новой линии, созданной губернатором Перовским в 1835—1838 годах. 

В казачьем поселке Кумак 26 сентября 1Р18 года белый атаман Дутов устроил 
военный совет, на котором решалось, как легче взять Орск. На другой день по плану 
Дутова 3500 казаков при поддержке 10 орудий бросились на штурм Орска с восточной 
стороны, понесли громадные потери, но красного города не взяли: рабочие полки 
сражались стойко 

Теперь в Кумаке находится центральная усадьба совхоза, училище механизации 
сельского хозяйства, крупный рудник по добыче огнеупорной глины, средняя и вечерняя 



 

школы. 
От села Кумак ехать на Новоорск. Слева от грейдера извивается лента реки 

Большой Кумак, за которой зеленеет заманчивый лес, а справа, на расстоянии 4 
километров, виднеется возвышенность Козак-Чиккан с большими запасами яшмы и 
каменного угля. Перед самым Новоорском дорога проходит между двух озер, пересекает 
реку и упирается в улицу поселка. 

Как и Кумак, Новоорское укрепление было построено в 1836 году. 3 18 километрах 
северо-восточнее, у реки Свистунки до сих пор видны остатки пограничного вала и рва 

В марте 1918 года революционно настроенные казаки-фронтовики Новоорской 
станицы не допустили организации кулацкого отряда для налета на красный Орск. 
Впоследствии они объединились в крепкий колхоз. В Новоорске находятся центральная 
усадьба совхоза «Новоорский», сельское профессионально-техническое училище, 
плодопитомник, Дом культуры, музыкальная и средняя школы. При школе имеется 
краеведческий музей. 

Заночевать можно на берегу реки Кумак возле Новоорска, а с утра по грейдеру 
выехать на северо-запад, миновать реку Мусогатку и сразу свернуть влево, на полевую 
дорогу, ведущую в поселок Красный Яр. Здесь по луговой низине разбросаны болота и 
солонцы, небольшие рощи сменяются непроходимыми зарослями кустарников, всюду 
много разнообразных птиц, встречаются зайцы и лисицы. 

Из Красного Яра полевая дорога идет по правому берегу реки Ерыклы, затем 
отклоняется вправо и подходит к броду через реку Урал. На другом, высоком берегу 
виден поселок Банный. 

В районе Банного две тысячи лет назад жило сарматское племя скотоводов, о чем 
свидетельствуют находки в курганах, раскопанных в конце прошлого века. Редут 
(укрепление) Банный заложен в 1805 году и называется так по имени близлежащего озера 
Банного, Он был заселен «государевыми» казаками из старых станиц. В Банном 
расположено отделение совхоза «Октябрь» Юго-восточнее, в Ерыклинском ущелье, 
имеются большие запасы жерновых песчаников. 

От Банного на Орск дорога идет вниз по правому берегу Урала. Места пустынные, 
с кучками деревьев, но для привалов и купания прекрасные. На пути встретится поселок 
Новоказачий — второе отделение совхоза «Садовод». Здесь можно полюбоваться 
множеством новостроек, возле поселка в обрывах берега реки поискать отбеливающие 
глины, залегающие в огромном количестве. 

За Новоказачьим дорога в последний раз вплотную приближается к Уралу. 
Искупайтесь и, хорошо отдохнувшие, с массой свежих впечатлений и новых знаний о 
родном крае, въезжайте в город в районе станции Никель. 

По Губерлинским горам. Это путешествие комбинированное. Вечерним поездом 
из Орска выезжайте на станцию Губерля, чтобы оттуда совершить 35-километровый 
переход через горы, а затем вернуться в Орск автобусом. 

Станция Губерля расположена неподалеку от левого берега одноименной реки в 
горах, на высоте 300 метров Собственно, Губерлинские горы — совсем не горы, а высокая 
равнина, размытая в древности до состояния мелкосопочника. 

В первый день пути от железнодорожной станции спуститесь по реке от так 
называемых «Губерлинских ворот» — заросшего лесом глубокого ущелья до урочища 
Сокур-Мата. Здесь на старинном хуторе Белошапка находится ферма козоводческого 
совхоза. Место для ночлега выбирайте на высоком берегу, среди кустов чилиги, степного 
миндаля, терновника, где попадается и вишенник с красными, вкусными плодами. В реке 
водятся щука, окунь, со. рожка, красноперка. При желании этой рыбы можно наловить 
вдоволь. 

С утра идти опять вниз по берегу реки Холодный, бурлящий поток Губерли несется 
между высоких обрывистых берегов. И если в этой сумрачной прохладе на мокрых 
камнях среди лишайников и мхов снуют водяные ужи, то наверху вовсю светит солнце и 



 

дует горячий ветер, в степных травах прячутся куропатки, перепелки, от кустов к кустам 
перелетают дикие голуби, тетерева, а над всем этим в небесной выси кружат беркуты. 

За устьем реки Каялы долина Губерли еще глубже врезается в горы, и склоны 
становятся круче. Всюду осыпается каменистая щебенка, обнажаются скалы из роговой 
обманки и змеевика. Стремительный поток на глубине доброй сотни метров с грохотом 
несется по узкому ложу, а там, где вырывается на относительный простор, вдруг 
успокаивается и, окруженный камышами, принимает на свою зеркальную грудь выводки 
диких уток всех пород. 

Через 25 километров от Белошапки река, обрамленная серебристым тополем и 
осокорями, выходит к поселку Губерля. 

Губерлинская крепость была заложена в 1736 году. Сейчас от былых укреплений 
не осталось и следа. 

В зеленом, живописном поселке расположено отделение совхоза «Губерлинский». 
Из поселка Губерля рейсовым автобусом ехать в Орск. Грейдер пересекает 

Змеиные горы, названные так из-за множества змей, водившихся здесь когда-то. За этими 
горами в неширокой долине прячется поселок Горюн, бывший пикет Губерлинской 
крепости, а теперь совхозная кошара. Места во. круг очень красивые, запоминающиеся. В 
горах ближе к берегу Урала содержатся большие запасы камня-самоцвета, называемого 
Лабрадором 

От поселка Горюн дорога огибает высокую гору Поперечную и приводит в село 
Хабарное. 

Поселок Хабарный заложен в сентябре 1742 года как редут Разбойный. Так он 
назван орчанами по реке Разбойке. Впоследствии редут переименован в Хабарный от 
казахского слова «хабар», то есть известие, что в те времена связывалось с перевозкой 
почты из Губерлинской крепости в Орскую. Для усиления края в 1805 году из 
Чебаркульской станицы сюда на поселение насильно переведено 50 казачьих семей, 
которые на новом месте всячески притеснялись чиновниками. По сговору с ними 
уральские заводчики в 1834 году обманным путем захватили земли вокруг поселка и 
заложили до 20 медных рудников, следы которых видны до сих пор. 

В годы гражданской войны в Хабарном находился штаб дутовцев, державших в 
двухмесячной осаде Орск. Здесь белые замучили красную разведчицу, бесстрашную 
коммунистку Марию Корецкую. Ее именем в Оренбурге названа одна из улиц. 
Командование частей Красной Армии решило уничтожить белогвардейский штаб и для 
этого выслало сильный отряд, который незаметно со стороны степи подошел к поселку и 
на рассвете 10 сентября 1918 года неожиданно атаковал белых. Дутовцы в панике 
разбежались. 

В 1929 году в Хабарном озверевшие кулаки и местный поп убили комсомольцев 
Александра Фалькова и Афанасия Лямзина. Несколько лет назад новотроицкие 
комсомольцы на площади села поставили им памятник 

Сейчас в Хабарном находится центральная усадьба совхоза имени Шевченко, клуб, 
школа. В окрестностях села есть курганы — свидетельство того, что здесь люди жили еще 
в глубокой древности. 

Дальше на пути к Орску автобус пойдет по асфальту зеленых улиц Новотроицка 
До революции на этом месте было маленькое село Новотроицкое. Крестьяне, 

жившие в нем, иногда на своих полях находили куски железной руды. В 30-х годах XX 
века лауреат Ленинской и Государственной премий, известный геолог Иосиф Леонтьевич 
Рудницкий в окрестностях села нашел богатейшие залежи природнолегированных 
железных руд. В 1939 году здесь началось строительство металлургического комбината. 
Сейчас в Новотроицке живет и трудится свыше 80 тысяч жителей. В городе прекраснее, 
благоустроенные многоэтажные дома, парки, клубы, школы и несколько техникумов. В 
апреле 1965 года Новотроицк справил свое славное 25-летие. Город продолжает расти и 
хорошеть. 



 

При выезде из города в одном из общественных садов установлен памятник герою 
гражданской войны Филиппу Подзорову, который погиб здесь в броневике во время боя с 
белоказаками в июле 1918 года 

От Новотроицка до Орска недалеко, и вскоре автобус домчит вас до главного 
индустриального города нашей области. 

 
Новотроицк 

 
Путешествие по Азии. Новотроицким металлургам можно предложить тот же 

комбинированный маршрут по Губерлинским горам, что и орчанам. Но есть и другой, не 
менее интересный, с выходом в Азию. 

Для этого в субботу после работы выезжайте автобусом до села Хабарного. 
Ознакомьтесь с историей, осмотрите село, памятник погибшим комсомольцам и выходите 
по дороге, что тянется сначала вдоль правого берега Урала, а затем поднимается на гору 
Поперечную. 

С вершины горы открывается красивый вид. К северо-западу до самого горизонта 
волнами застывшего моря простираются серо-зеленые сопки Губерлинских гор; правее — 
перелески, хлебные поля, гнезда белоснежных поселков, а еще правее в предвечернем 
свете лиловеют дымки новотроицких заводов. Если повернуться кругом, далеко внизу 
синеет кривая ленточка Урала, за ней, уже в Казахстане, громоздятся высокие вершины и 
закатное солнце зажигает огни на их белых кварцитовых обнажениях. 

Осторожно спуститесь по крутому склону к Уралу. Здесь на широком речном плесе 
река несется бурым клокочущим потоком, и совсем на небольшой глубине можно собрать 
богатую геологическую коллекцию. Вот обломки сургучно-красной яшмы, обкатанные 
гальки прозрачного кварца, куски серебристо-серого Лабрадора с темными клинышками, 
зеленые обломки змеевиков, молочно-белые полевые шпаты и коричневые кремни. 

Найдите брод для перехода на левый берег реки — и вот вы уже в Азии, в 
Казахстане. В прошлом веке здесь кочевали казахи табынского рода, пастбища 
принадлежали богатым баям. Теперь все земли Казахстана принадлежат трудящимся. 

. Время позднее, и в глубокой долине реки быстро темнеет. Под кронами 
прибрежной рощи выберите место для ночлега. На вечерней зорьке порыбачьте и не 
удивляйтесь, если ночью из простого любопытства в ваш лагерь явится толстый метровый 
барсук или на запах выловленной рыбы прибежит корсак, меньший брат лисицы. 

Утром после купания в быстрых водах Урала и завтрака отправляйтесь вниз по 
течению. Левый берег реки курчавится непрерывной лентой зеленых кустарников и 
пойменного леса. Речная долина то суживается, то расширяется па километр и больше. 

Ближе к вечеру тропинка подведет к проселочной дороге, что соединяет казахский 
поселок Сарбай с русским поселком Губерлинским. Попрощайтесь с Азией и Казахстаном 
и перейдите Урал вброд, чтобы по этой дороге попасть в Губерлинский. 

Если есть время, осмотрите это старинное селение, а затем рейсовым автобусом 
через Горюн и Хабарный возвращайтесь в Новотроицк. 

 
Оренбургское море 

 
Для лучшего снабжения водой промышленных предприятий Орска, Новотроицка и 

Гая в 1958 году на реке Урал, в скалистом Ириклинском ущелье, построена плотина 
высотой 45 метров. Образовалось водохранилище с поверхностью 235 квадратных 
километров и общим объемом в 3 миллиарда кубометров воды Длина водохранилища 
около 80 километров, ширина от полутора до семи километров, а глубина местами 
достигает 40 метров. 

Ирикла—Таналык—Ирикла. С лодочной базы поселка Ириклы двигаться вдоль 
западного берега водохранилища. Вскоре за молодыми зарослями ивняка покажутся 



 

светло-кремовые и зеленоватые домики поселка, где находится отделение совхоза 
«Вишневые горки», а затем пойдут бесчисленные бухточки, заросшие камышом. Здесь 
обитают цапли, дикие утки, над лодкой то и дело с жалобным криком пролетают крупные 
чайки 

За длинным высоким мысом слева откроется устье широкого Таналыкского залива. 
Свое название он получил от реки, впадающей в «море» значительно дальше. На дне 
залива находятся остатки Таналыкской крепости, построенной еще при освоении края и 
затопленной при заполнении водохранилища. 

Напротив устья, в северном берегу, когда-то существовали знаменитые пещеры со 
множеством подземных камер, где 2—2,5 тысячи лет назад спасались от непогоды 
древние скотоводы. Если у вас есть акваланги, спуститесь в зеленый, холодный 
полусумрак подводного царства и там, среди длинных и бледных водорослей, 
повстречаетесь с новым хозяином пещер — полутораметровым сомом или его собратом 
— усачом. 

Из устья залива идите вдоль его юго-западного берега, в оврагах Мокром и 
Каменном осмотрите интереснейшие выходы известняков и яшмы. У оврага Пава 
полакомьтесь спелой полевой вишней. В устье Каменной речки половите лещей, окуней. 

Время водного похода рассчитайте так, чтобы засветло вернуться на базу.  
Ирикла—Горный Ерик—Ирикла. От лодочной станции идите вдоль западного 

берега водохранилища до мыса, что за оврагом Безымянным. Оттуда поверните к мысу 
противоположною берега (здесь узкость, удобная для перехода) и юто-восточной 
стороной «моря» следуйте до новой узкость, для перехода через залив Суундук. 

Здесь на скалистом холме в 1933 году была обнаружена одна из древних в 
Оренбургской области стоянок человека. Осколки кремня, скребки, ножевидные 
пластинки, каменные наконечники для стрел свидетельствуют, что в этих местах 5—6 
тысяч лет назад жили люди новокаменного века. Подобная же стоянка находилась в 
глубине залива на берегу реки Суундук. На скалистом холме сейчас находится поселок 
Горный Ерик с отделением совхоза имени Кирова. Если у вас есть время, покопайтесь в 
обрывах берега, и, возможно, найдете какие-нибудь предметы быта и охоты людей давно 
исчезнувшей эпохи. 

На лодочную станцию возвращайтесь прежним путем, а если стоит очень тихая, 
штилевая погода и у лодки надежный мотор, сократите дорогу и идите назад прямо 
серединой водохранилища. Огромная масса воды, просвечиваемая закатным солнцем, 
выглядит особенно красиво и запомнится надолго.  

Ирикла—ГРЭС—Ирикла. От базы идите на мыс за оврагом Безымянным, 
пересеките водохранилище и, не отрываясь от юго-восточного берега, войдите в залив 
Суундук. 

Вскоре у южного берега залива ваше внимание привлечет небольшой насыпной, 
остров, а за ним, уже на берегу, над молодым зеленым парком увидите пятиэтажные дома 
и другие крупные сооружения. 

Это — строительство Ириклинской государственной районной 
теплоэлектростанции. Оно началось в 1963 году. После окончания строительства ГРЭС 
будет давать промышленности, электроэнергии больше, чем сейчас вырабатывает 
Волжская ГЭС имени Ленина. 

Пускаясь в обратный путь на лодке, теперь вы уже будете знать, что молодой парк 
на берегу посажен комсомольцами, что насыпной остров сделан для забора воды на 
нужды электростанции и что на ее сооружении работает большой и дружный коллектив. 

 
Медногорск и Кувандык 

 
К реке Уралу. На мотоциклах или велосипедах из Медногорска выезжайте по 

южному грейдеру, ведущему к реке Урал через поселок Кидрясово Дорога вьется у 



 

подножий зеленых, сглаженных холмов, высота которых достигает 400 метров. В горах 
встречаются березовые колки, полные крупной, спелой полевой клубники, а из лощин 
тянет ароматом свежих трав и ярких цветов Кидрясово — небольшая башкирская деревня, 
в ней всего 450 жителей — рабочих совхоза «Медногорский». При случае туда можно 
поехать на недельку, чтобы хорошо отдохнуть. 

От Кидрясово вдоль ручья следуйте до его слияния с быстрой речкой Письмянкой, 
и по ее левому берегу достигнете старинного тракта Оренбург—Орск. За трактом в пойме 
Урала, в окружении леса разбросано несколько рыбных озер. Выбирайте из них любое и 
располагайтесь на ночлег. 

С утра двигайтесь по тракту на запад, и вскоре под Пещерной горой, изрытой 
каменоломнями, покажется село Ильинка. Оно основано в 1742 году как Ильинская 
крепость и имеет богатую истерию. 

Во время крестьянской войны 1773 года Ильинская крепость была взята 
ближайшим сподвижником Пугачева Афанасием Хлопушей. 27 ноября, когда он ушел из 
крепости, туда из Орска прибыл с большим отрядом царских войск майор Заев. Узнав об 
этом, сам Пугачев во главе 1500 повстанцев на другой день подошел к крепости и 
потребовал ее сдачи, сделал до десятка выстрелов из пушек и отошел за речку Письмянку. 
29 ноября пугачевцы пошли па штурм, двигая перед собой возы с сеном, чтобы 
защищаться от пуль противника. Главный удар наносился по плохо защищенному 
бастиону со стороны реки Яик (Урал). И хотя майор Заев передвинул туда свои пушки, 
повстанцы ворвались в крепость. Пугачев приказал офицеров повесить, но одного из них, 
капитана Баширина, по просьбе гарнизонных солдат пощадил. 

Осмотрите в Ильинке исторические места, связанные с Пугачевым и гражданской 
войной. 

Дальше из Ильинки ехать на северо-запад, к поселку Ильинскому, где полторы 
сотни лет назад был казачий форпост, а теперь центральная усадьба совхоза «Ильинский». 

Отсюда путь лежит на север. Сначала грейдер прямой линией пересекает равнину, 
а потом взбегает на холмы и прижимается к речке, впадающей в Урал. 

За речкой среди густой зелени проглядывают крыши поселка Старо-Зайцево, а на 
этой стороне дорога врывается в улицу поселка Адаево. 

Это земли колхоза «Красное знамя». В десятке километров от этого места, в 
деревне Московке, живет и трудится Герой Советского Союза механизатор Иван 
Михайлович Назаров. Его долгое время считали погибшим. В 1962 году к нему в 
Московку приезжал известный советский журналист Василий Песков. Впоследствии он 
описал судьбу Назарова в книге «Шаги по росе», заслужившей Ленинскую премию. 
Сверните с грейдера на проселок и побывайте в Московке Дорога туда от Адаево ведет по 
горам, пробегает через село Краснознаменку. 

Дальше поезжайте снова на север. Минуете прекрасную рощу на берегу безвестной 
речки и за перевалом меж холмов увидите разъезд № 208, приютившийся у линии 
железной дороги. 

Отсюда поверните на восток и через 10 километров будет Кувандык, живописно 
расположенный при впадении речки Кураганки в Сакмару. Здесь районный центр. В нем 
живет свыше 20 тысяч человек. В городе находятся криолитовый завод, завод 
механических прессов и целый ряд предприятии местной промышленности. Много 
зелени, садов. В центре города установлен памятник погибшим красногвардейцам. Одна 
из улиц названа именем Героя Советского Союза Бориса Гребенникова. 

Из Кувандыка ехать по правому берегу Кураганки, по землям колхоза имени 1 Мая. 
На пути лежат селения Башкирское и Русское Ишмуратово, Идельбаево, Рысаево. Дорога 
огибает гору Большой Шин и приводит в долину Кураганки, где дымят предприятия 
медно-серного комбината и завод «Уралэлектромотор». Так закончилось ваше 
двухдневное прошествие, и вы вернулись в Медногорск 

То же путешествие можно совершить из Кувандыка, только по обратному 



 

маршруту, то есть ехать сначала на Московку, Адаево, Ильинку, а оттуда через Кидрясово 
и Медногорск домой. 

 
Бузулук 

 
По Бузулукскому бору. Медные стволы корабельных сосен колоннами уходят к 

небу, подпирая зеленые своды лесного храма. С дерева на дерево легко перелетают белки, 
на едва заметную дорогу из зарослей черемухи выходят могучие лоси, а с земляничных 
полян, тяжело хлопая крыльями, взлетают тетерева. Напуганные шумом, в березняке 
остановились пятнистые олени, в ближайшем озере попрятались осторожные бобры, и 
только черный аист невозмутимо продолжает охоту за лягушками. На сырой лужайке, где 
весной танцевали журавли, синичка-гаичка лакомится рубиновыми ягодами костяники, 
прикрытыми резными листьями папоротника, а по соседству из безвестною ручья 
выпрыгивает сероватая форель, стремясь поймать слету яркую бабочку-сатира. 

Много диковинок собралось в этом своеобразном лесном музее. Здесь соседствуют 
северный олений мох-ягель и степной ковыль, обитатель среднерусской полосы 
вальдшнеп и любитель жарких степей удод, оренбургский старожил барсук и привозная 
пушистая выхухоль. Но чтобы увидеть хотя бы часть всего этого, нужно самим побывать 
в знаменитом Бузулукском бору. 

Маршрут начинается от станции Колтубанка, до которой от Бузулука 25 
километров. 

Дневной поезд доставит вас в Колтубанку после обеда Часа два походите по 
рабочему поселку, побывайте на площади и стадионе у памятников В. И. Ленину и 
бойцам, погибшим в гражданскую войну. Осмотрите новую трехэтажную среднюю 
школу, больничный городок, строительный техникум, мебельную фабрику, а на северной 
окраине — завод по выработке хвойно-витаминной муки, идущей на подкормку птицы и 
скота в хозяйствах нашей и других областей. Из поселка к самому центру бора ведет 
железная дорога для вывозки древесины. Здесь расположены передовой в РСФСР 
механизированный лесхоз и управление единственного в мире бора, окруженного со всех 
сторон степями. 

Из поселка Колтубанки выходите по проселочной дороге на юго-восток. Перейдете 
лесхозовскую железную дорогу, реку Боровку и на ее левобережье тотчас попадете в плен 
лесного царства. Сначала проселок поведет вас вдоль линии железной дороги, но через 
7—8 километров повернет к озерам в пойме реки Самары. Мягкий, сухой ковер из 
опавшей хвои гостеприимно расстилается здесь под ногами, и пет на свете целебнее 
воздуха, чем воздух соснового бора! 

Под вечер на берегу реки или одного из озер заночуйте, а с утра продолжайте идти 
вверх по правому берегу Самары, от одного озера к другому, от рощиц черной ольхи до 
островков кудрявых лип и раскидистых дубрав. В пути собирайте малину, красную и 
особенно ароматную черную лесную смородину, а если дело ближе к осени - то и орехи. 
Может быть, на лесных тропах вам посчастливится найти разлапистые оленьи рога. 
Возьмите их наг память об этом чудесном путешествии: полечится прекрасное украшение 
для клуба или своей квартиры. Несомненно, в пути вы увидите двухсотлетние дубы и 
сосны, свисающие с деревьев «бороды» из мха, большие кучи муравейников, живописные 
опушки или поляны с яркими цветами. Может быть, повстречаете многих обитателей бора 
— птиц, зверей или что-нибудь вроде редкостной разноцветной ящерицы, обитающей 
только здесь. Все это попытайтесь сфотографировать, а дома сделайте альбом, который 
так и озаглавьте: «По Бузулукскому бору». 

К вечеру второго дня за Самарой появятся постройки большого села Палимовки — 
значит, до города осталось немного. Вскоре проселок, вырвавшись из леса, поведет вас 
мимо пригородных садов и огородов, соединится с шоссе, и через полчаса вы окажетесь 
снова в Бузулуке. 



 

По историческим местам. Поездом, автобусом или попутной машиной поезжайте 
к бывшему разъезду № 4 на железнодорожной линии, идущей к Оренбургу. 

В июле 1920 года в окрестностях Бузулука готовилась к отправке на Польский 
фронт 9-я кавалерийская дивизия. Командовал ею морально неустойчивый человек по 
фамилии Сапожков. В его штаб пролезло много бывших белых офицеров и эсеров. Они 
склонили Сапожкова на свою сторону, подняли мятеж против Советской власти и заняли 
Бузулук. Коммунисты и малочисленные подразделения Красной Армии вынуждены были 
уйти из города на разъезд № 4. Здесь они собрали силы, повели наступление на Бузулук и 
разгромили эсеровских мятежников. С тех пор разъезд № 4 стал называться разъездом 
«Красногвардеец» в память о времени, когда там находился красный штаб. 

От разъезда идите на восток мимо строений Умновского спиртозавода. Пересеките 
вброд реку Самару — и окажетесь в сказочном кудрявом лиственном лесу, где цветочные 
поляны перемежаются с тихими заводями стариц и речных протоков. Найдите место и 
переночуйте. 

С утра двигайтесь лесистым правым берегом реки. Чуть севернее того места, где 
Ток впадает в Самару, много тысяч лет назад была стоянка человека новокаменного века. 
Об этом свидетельствуют обломки глиняной посуды, кремневые орудия и другие 
предметы, найденные местными краеведами. 

Возле устья реки Ток приютился маленький поселок Чапаевский. Преодолейте 
несколько сот метров песчаных россыпей и через Чапаевский перейдите на левую сторону 
реки. Проселок поведет вас мимо рощи и холмов к северо-востоку. Через 3—4 километра 
увидите большое село Сухоречку. 

С сухореченских высот далеко просматриваются окрестные поля, пересеченные 
речушками и оврагами. Тут и там по холмистой степи разбросаны островки зеленых 
колков, оживляющие и без того красочный ландшафт. 

Примерно 2—2,5 тысячи лет назад на месте села Сухоречки жило племя 
кочевников-сарматов, которое добывало и обрабатывало железные руды. Не так давно 
здесь были найдены остатки древнею железоплавильного завода, куски руды и шлаков. 

Село Сухоречка основано на казачьей земле рязанскими и тамбовскими 
переселенцами в начале XIX века и было так названо по одноименной речке. Местные 
крестьяне в 1905 году принимали участие в первой русской революции. 

В июне 1918 года белые наступали отсюда на Бузулук, но в конце октября были 
выбиты красными войсками, пришедшими со стороны Самары. В 1936 году за успехи е 
сельскохозяйственном производстве Сухореченский сельсовет наградили денежной 
премией, на которую активисты перестроили клуб и оборудовали радиоузел. Секретарь 
комсомольской ячейки Иосиф Титаренко специально ездил в Москву к Надежде 
Константиновне Крупской, с помощью которой приобрел книги, и в селе открылась 
большая библиотека. Как известно, в 1942 году в Бузулуке формировался 1-й 
Чехословацкий батальон, прошедший свой боевой путь с частями Советской Армии. 
Летом 1942 года рабочие бригады, созданные из чехословацких солдат, по-братски 
помогли сухореченским колхозникам убрать урожай. 

В этом селе родился и вырос Федор Константинович Асеев, человек очень 
интересный. 19 апреля 1919 года он как боен Пугачевского полка Чапаевской дивизии в 
своем родном селе принимал Военную присягу на верность Советской власти и потом 
бесстрашно воевал с Колчаком в составе той же дивизии. Во время Великой 
Отечественной войны Ф. К. Асеев был командиром орудия, и за подвиги при 
форсировании Днепра ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза. После 
войны Ф. К .Асеев работал председателем правления колхоза 

От Сухоречки до Бузулука всего 8 километров. 
 

Бугуруслан 
 



 

Чапаевским маршрутом. Как известно, 28 апреля 1919 года командующий 
Южной группой войск Восточного фронта М. В. Фрунзе отдал приказ о переходе в общее 
наступление против Колчака. Красные части смяли передовые заслоны белых, вырвались 
на оперативный простор и после целого ряда упорных боев заняли Бугуруслан. 

Чтобы лучше понять, как это происходило, поезжайте из Бугуруслана автобусом до 
села Пилюгино и затем пройдите 30 километров пешком по следам легендарных 25-й 
Чапаевской и 26 и стрелковой дивизий Красной Армии 

Село Пилюгино расположено в низине, на левом берегу реки Малый Кинель. 
Вечером 29 апреля 1919 года колчаковцы оставили соседнюю деревню Скобелево и 
перешли сюда, построив крепкую оборону. 

Утром 30 апреля первая бригада 25 и дивизии во главе с Чапаевым и Фурмановым 
заняла Скобелево, а вторая бригада пошла в обход слева, в тыл противнику, чтобы 
отрезать ему пути отхода из Пилюгино. Осмотрите местность с южной окраины этого 
села, и вы увидите открытое поле, по которому двигались красноармейские цепи. На 
правом фланге был сам Чапаев, а на левом — его верный друг и помощник комиссар 
Фурманов. Красные бойцы с громкими криками «ура» ворвались в село и захватили в 
плен всех белых солдат, оставленных в прикрытии. Основные силы колчаковцев бежали, 
опасаясь окружения. 

Если вы забыли взять с собой книгу Дмитрия Фурманова «Чапаев», обратитесь в 
местную библиотеку, прочитайте главу о тяжелом Пилюгинском бое. И тогда поймете, 
почему пилюгинцы свой совхоз назвали именем соратника Чапаева — комиссара 
Фурманова.  

На главной, Чапаевской улице села зайдите в дом, что рядом с сельсоветом Анна 
Николаевна Шевырева расскажет вам, как у нее два дня квартировали проставленный 
начдив и будущий писатель. А потом повстречайтесь со старым коммунистом Авксентием 
Андроновичем Морозиком он в те дни подковывал коня Чапаева и беседовал с ним 
Хорошо помнит Чапаева и Иван Константинович Быстрой, агроном-пенсионер, 
неутомимый селекционер и краевед. 

Пройдите по местам боев в окрестностях Пилюгина. Кое-где еще видны остатки 
окопов. На полях, где сейчас в небо устремляются нефтяные вышки, найдете 
позеленевшие патронные гильзы и снарядные осколки. 

После взятия Пилюгина чапаевцы пошли дальше и в 10 километрах севернее взяли 
деревню Малое Куроедово. Пройдите по следам Чапаевской дивизии. Проселок поведет 
вас по стесненной холмами речной долине до этой деревни, откуда чапаевцы повернули к 
северо-востоку, на Нижнее Заглядино и Ключевку, в обход Бугуруслана. В прорыв, 
сделанный чапаевцами, хлынули свежие полки 2й-й дивизии 

Теперь пройдите по следам этой дивизии. Из Малого Куроедова дорога поведет вас 
вниз, в долину реки Грязнухи. В ее верховьях приютился маленький поселок Башкатово, 
где находится бригада колхоза имени Карла Маркса 

От Башкатово до Пониклы всего 2 километра. Здесь центральная усадьба 
передового в районе колхоза имени Карла Маркса, новый двухэтажный клуб, новые 
просторные дома, школа-восьмилетка. В 1919 году в Поникле жил молодой крестьянин 
Николай Краснов, которому впоследствии Советская власть дала высшее образование и 
он стал известным художником 

В 1919 году бой шел северо-западнее Пониклы на высотах, что тянутся вдоль 
Грязнухи. А потом переместился к Красноярке. И вы идите по дороге, пересекающей 
высоты. За Краснояркой переправьтесь через Большой Кинель, минуйте рощу, перейдите 
реку Бугурусланку и перевалите через длинный холм. Это и есть путь, по которому в 1919 
году шла 3-я бригада 26-й дивизии. В 9 часов утра 4 мая она с боем ворвалась в 
Бугуруслан. 

 
Маршруты экскурсий составил Б. А. КОРОСТИН. 



 

ЧТО ЧИТАТЬ ОБ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. И. ЛЕНИН И ОРЕНБУРЖЬЕ 
Ленин В. И Развитие капитализма в России. — Полное собрание сочинений. Т. 3. 

(Об Оренбургской губернии см. стр. 188, 233, 252, 268, 588 и др.). 
Ленин В. И. Н. И. Подвойскому или В. А. Антонову-Овсеенко. — Потное собрание 

сочинений Т 50, стр. 10. 
Ленин В. И. Радиограмма всем, всем. — Полное собрание сочинений Т. 35, стр. 

322. 
Ленин В. И. Всем, всем, всем. — В кн.: Гражданская война в Оренбуржье (1917—

1919). Документы и материалы. Оренбург, Кн. шд. 1958, стр. 34. 
Ленин В. И. Тяжелый, но необходимый урок. — Полное собрание сочинений. Т. 35, 

стр. 393—397. 
Ленин В. И. Разговор с В. В. Куйбышевым по прямому проводу 2—4 апреля 1918 г. 

— Полное собрание сочинений. Т. 50, стр. 55. 
Ленин В. И. Телефонограмма И. И. Вацетису 23 декабря 1918 г. — Поп-ное 

собрание сочинений. Т. 50, стр. 378. 
Ленин В. И. Политический отчет Центрального Комитета (Седьмой экстренный 

съезд РКП (б) 6—8 марта 1918 г) — Полное собрание сочинений. Т. 36, стр. 3—76. 
Ленин В. И. Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта. — 

Полное собрание сочинений. Т. 38, стр. 271—274. 
Ленин В. И. Телеграмма М. В. Фрунзе. 12 мая 1919 г. — Полное собрание 

сочинений. Т. 50, стр. 310. 
Ленин В. М. Телеграмма М. В. Фрунзе 22 мая 1919 г. — Полное собрание 

сочинений. Т. 50, стр. 321. 
Ленин В. И. Телеграмма С. и. Гусеву, М. М. Лашевичу, К. К Юреневу. 29 мая 1919 

г. — Полное собрание сочинений Т 50, стр. 328 
Ленин В. И. Телеграмма С. И. Гусеву, М. М. Лашевичу, К. К. Юреневу. 3 июня 

1919 г. — Полное собрание сочинений. Т. 50, стр. 336 
Ленин В. И. Телеграмма реввоенсовету Востфронта. 11 июня 1919 г — Полное 

собрание сочинений. Т. 50, стр. 345. 
Ленин В. И. Телеграмма М. В. Фрунзе. 25 июля 1919 г — Потное собрание 

сочинений. Т. 51, стр. 20—21. 
Ленин В. И. Письмо рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком.— 

Полное собрание сочинений. Т. 39, стр. 51—59 
Ленин В. И. Телеграмма Оренбургскому губкому РКП (б) и губисполкому. 8 

октября 1919 г. — Полное собрание сочинений Т. 51, стр. 55. 
Ленин В. И. Телеграмма М. В Фрунзе. 18 октября 1919 г. — Полное собрание 

сочинений. Т. 51, стр. 62. 
Ленин В. И. К товарищам-красноармейцам. — Полное собрание сочинений. Т. 39, 

стр. 232. 
Ленин В. И. О продовольственном налоге. — Полное собрание сочинений. Т. 43, 

стр. 226. 
* * * 

Матушкин П. Г. Ленин об Урале. Историч. очерк. Челябинск, Кн. из ц.. 1961. 343 
стр. с илл.; I л. портр. 

Сайгин Н. И. Ленинская помощь оренбургским рабочим (в годы борьбы за власть 
Советов). (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд., 1966. 113 стр. с илл. 

ОБЩИЕ РАБОТЫ 
По родному краю. Сборник краеведческих очерков. Изд 2-е, испр. Чкачов, Кн. изд., 



 

1956 224 стр. 
С экскурсией по Чкаловской области. Чкалов, Кн. изд, 1949 158 стр. Сборник 

статей о памятных местах области. 
Оренбургская область за 25 лет. Статистический сборник. Оренбург, кн изд., 1960, 

203 стр. (Статистическое управление Оренб. обл.). 
Борисов А. Я. Оренбург. Справочник. Оренбург, Кн. изд, 1960. 139 стр 
Баранов И. Оренбург (альбом). Оренбург, Кн. изд., 1959. 68 стр. 
Бочагов А. Орск. Историч. очерк. Чкалов, Кн. изд, 1954. 99 стр (Города нашей 

области). 
Малыгин В., Мананников М. и Исламкин А. Новотроицк Оренбург, Кн. изд , 1959, 

54 стр. 

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Мараев Н. П. Общественность — большая сила. Оренбург, Кн. изд., 1964. 48 стр. 

(Решения XXII съезда КПСС в действия). 
О развитии общественных начал в работе партийных, советских, профсоюзных, 

комсомольских организаций Оренбургской области. Мы — агитаторы (Челябинск), 
Южно-Уральское кн изд., 1965. 66 стр. с илл. 

Сборник статей об опыте работы агитаторов Оренбургской области. 
Альтов В. Г. и Краснопеев В. И. Школа агитаторов. (Челябинск), Юж-но-Урачьское 

кн. изд., 1966. 64 стр. с илл. 
Об опыте работы с агитаторами на Орском нефтеперерабатывающем заводе им. 

Чкалова и в совхозе «Ильинский» Кувандыкского района. Пропагандисты. Оренбург, Кн. 
изд.. 1963. 78 стр. 

Очерки о лучших пропагандистах Оренбургской области. Шабанов М. Р. Под 
народным контролем. Оренбург, Кн. изд., 1964. 52 стр. (Решения XXII съезда КПСС в 
действии). 

В брошюре освещен опыт работы органов партийно-государственного контроля 
Оренбургской области. 

Гусев А. Ф. Коммунисты из «Победы». Оренбург, Кн. изд , 1963. 28стр. (Решения 
XXII съезда КПСС в действии). 

О работе партийной организации колхоза «Победа» Соль-Илецкого района. 
Абрамов А. Г. Трудовая закалка. Оренбург, Кн. изд., 1963. 28 стр. (Решения XXII 

съезда КПСС в действии). 
О работе партийной организации тракторно-полеводческой бригады колхоза имени 

Фрунзе Новосергиевского района. 
Киселев В. В. Партийная организация и экономика производства. (Челябинск), 

Южно-Уральское кн. изд.. 1966. 45 стр. 
Коновалюк О. И. В центре внимания — производство. (Челябинск), Южно-

Уральское кн. изд., 1967. 60 стр. 
Об опыте работы Орской партийной организации по развитию движения за 

коммунистическое отношение к труду. 
Ганичкин А. С. Боевые вожаки масс. Оренбург, Кн. изд., 1963. 40 стр. (Решения 

XXII съезда КПСС в действии). 
О работе партийных групп Южно-Уральского машиностроительного завода. 
Бурочкин А. Г. Наш курс — технический прогресс. Оренбург, Кн. изд., 1963. 40 

стр. (Решения XXII съезда КПСС в действии). 
Об опыте работы партийной организации Южно-Уральского никелевого 

комбината. 
Годы борьбы. Из истории Оренбургской областной партийной организации 

(1905—1925). (Сборник статей). Вып. I. Оренбург, Кн. изд., 1959.159стр. Ерхов Г. 
Коммунисты Оренбуржья в борьбе за укрепление союза рабочих и крестьян (1921—1925). 



 

Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 1967. 64 стр. (Оренбургский областной 
краеведческий музей). 

Безверхний А. 3. В едином боевом лагере. Очерк о работе Оренбургской областной 
партийной организации в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Челябинск, 
Южно-Уральское кн. изд., 1965. 86 стр. с илл. 

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ. 

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
На дела хорошие. Рассказы о вкладе комсомольцев Оренбуржья в семилетку. 

Оренбург, Кн. изд. 1960. 82 стр. 
Молодыми руками горячими, Оренбург, Кн. изд., 1963, 76 стр. 
Сборник очерков о жизни и труде молодежи на новостройках области. 
Пролеткин В. И. Пришла любовь. Оренбург, Кн. изд., 1960. 59 стр. Сборник 

очерков об оренбургской молодежи. 
Островский А. Л. С днем рождения, город Гай. М., «Мол. гвардчл», 1961. 76 стр. 
Очерки об участии комсомольцев и молодежи области в строительстве Гайского 

горнообогатительного комбината. 
Любовцев В. И. Счастье берется с бою. (Страницы жизни Геннадия Карякина, 

строителя Гая). М., «Знание», 1964. 48 стр. (Новое в жизни, науке, технике. 10 серия. 
Молодежная). 

Дмитрук К. Я пишу из Гая. (Страницы из дневника участницы стройки). Оренбург, 
Кн. изд., 1961. 52 стр. 

Боевые годы. Сборник воспоминаний и очерков, посвященных 40-летию ВЛКСМ. 
Оренбург, Кн. изд., 1958. 111 стр. 

Твой праздник. К 40-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 
Ленина. Сборник очерков. Оренбург, Кн. изд., 1962. 84 стр. с илл. 

Об истории и сегодняшнем дне пионерской организации Оренбуржья. 
Футорянский Л. И. Зарождение пионерской организации. — В кн.: Педагогический 
сборник. Оренбург, 1960, стр. 172—184. (Оренб. гос. пед. ин-т). 

ПРИРОДА 
Ветров А. С. и Попов Н. В. География Оренбургской области. Учеб. пособие. Изд. 

2-е, переработ. и доп. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 1966. 78 стр. с илл.; 2 карт. 
Очерки, физической географии Чкаловской области. Под общей ред. профессора, 

доктора географ, наук Ф. Н. Милькова. Чкалов, Кн. из.д., 1951. 219 стр. 
Мальков Ф. Н. Чкаловские степи. Чкалов, Кн. изд., 1947. 90 стр. Книга 

рассказывает о природе области. 
Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова, Э. А. Эверсмана, С. С. Неуструева. 

Под ред., со вступ. статьей и коммент. д-ра географических наук Ф. Н. Милькова. М., 
Географгиз, 1949. 414 стр. 

Мильков Ф. Н. Естествоиспытатели Оренбургского края. Чкалов, Кн. изд., 1948. 57 
стр. 

О выдающихся исследователях Оренбургского края XVIII—XX веков П. И. 
Рычкове, Э. А. Эверсмане и С. С. Неуструеве. 

Ерохина А. А. Почвы Оренбургской области. М., 1959. 164 стр. (Акад. наук СССР. 
Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева). 

Свищев М. Ф. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской 
области. М., Гостоптехиздат. 1961. 227 стр. 

Левин И. С. и Свиренко В. Д. Южно-Уральский буроугольный бассейн. Оренбург, 
1962. 102 о р. (Оренб. гос. пед. ин-т. Ученые записки. Вып. 16). 

Курорты Чкаловской области. Чкалов, кн. изд., 1953, 69 стр. 



 

Даркшевич Я. Бузулукский бор. (Научно-популярная монография). Чкалов. Кн. 
изд., 1953. 88 стр. 

Кириков С. В. В лесах и степях Южного Урала. Путевые записки зоогеографа. М., 
Географиз, 1953. 167 стр. 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Комар И. В. География хозяйства Урала. Порайонная экономико-географическая 

характеристика. М., «Наука», 1964. 395 стр. Об Оренбургской области см. стр. 278—325. 
Казаков Н. С. Оренбургский экономический район и перспективы его развития. 

Оренбург, Кн. изд., 1959. 32 стр. 
Народное хозяйство Чкаловской области. Статистический сборник. Чкалов, Кн. 

изд., 1957. 139 стр. (Статистическое управление Чкал. обл.). 
Булаев Г. На пути к самому высокому уровню жизни. Оренбург, Кн. изд.. 1962. 36 

стр. (Беседы о Программе КПСС). 
Рассказывая о труде советских людей во имя коммунизма, о повышении 

благосостояния советского народа, автор приводит многочисленные примеры из жизни 
области. 

На пятом рубеже. Трудящиеся Оренбуржья в борьбе за семилетку. (Сборник 
статей). Оренбург, Кн. изд., 1963. 88 стр. 

Ананьев В. И. Мы идем к победе коммунистического труда. Оренбург, Кн. изд., 
1962. 72 стр. 

О развитии движения за коммунистический труд в области. Продолжение славы. 
Очерки. Оренбург. Кн. изд., 1962. 144 стр. 

Очерки рассказывают о героическом труде пятнадцати оренбуржцев, бывших 
воинов, участников Великой Отечественной войны. 

Промышленность и транспорт 
Киселев В. В. Сегодня и завтра тяжелой индустрии Оренбуржья. Оренбург, Кн. 

изд., 1962. 36 стр. 
Краснопеев В. И. Тяжелая промышленность — основа построения материально-

технической базы коммунизма. Оренбург, Кн. изд., 1962. 29 стр. (Беседы о Программе 
КПСС). 

В брошюре имеется материал об индустрии Оренбуржья. Киселев В. В. 
Промышленность Оренбургской области во втором году семилетки. Оренбург, Кн. изд., 
1960. 32 стр. 

Харин А. П. Специализация и кооперирование промышленных предприятий. (На 
примере Оренб. обл.). Оренбург, Кн. изд., 1961. 28 стр. (В помощь изучающим 
конкретную экономику) 

Тарасов И. К. Производительность труда на промышленных предприятиях и пути 
ее повышения. Оренбург, Кн. изд., 1961. 28 стр. (В помощь изучающим конкретную 
экономику). 

Имеется материал о промышленности области. 
Землин П. и Сорокин Е. О людях, творящих новое. (Челябинск), Южно-Уральское 

кн. изд., 1967. 124 стр. 
О новаторах промышленности Оренбургской, Челябинской и Курганской областей. 
Строганов А. И. и др. Новая техника в черной металлургии Южного Урала. 

Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 1966. 65 стр. с граф. 
Есть материалы о предприятиях Оренбургской области. Дмитриев В. Т. Большой 

Гай. (Записки журналиста). Оренбург, Кн. изд., 1960, 60 стр. 
В брошюре рассказано о начале строительства Ганского горнообогатительного 

комбината. 
Мозгунов А. М. Лицом к огню. Оренбург, Кн. изд., 1962. 16 стр. (Герои наших 



 

дней). 
Брошюра посвящена трудовому пути металлурга, Героя Социалистического Труда, 

старшего мастера Медногорского медно-серного комбината И. Т. Матвиенко. 
Быстрая Н. В. У истоков медных рек. Оренбург, Кн. изд., 1961. 20 стр, (Люди 

коммунистического труда). 
Очерк о старшем горновом Медногорского медно-серного комбината В. И. Дуле. 
Харин А. П. Резервы машиностроительного производства. Оренбург, Кн. изд., 

1963. 100 стр. 
В книге рассказывается о перспективах развития машиностроителе ной 

промышленности Оренбуржья. 
Кулик Б. Ф. К новым рубежам технического прогресса. Оренбург, Кн. изд., 1961. 60 

стр. 
О борьбе коллектива Южно-Уральского машиностроительного завода за 

технический прогресс. 
Шубин С. А. Общественное конструкторское бюро Оренбург, Кн. изд., 1963. 32 

стр. 
В брошюре рассказывается о деятельности общественных конструкторских бюро 

на Южуралмашзаводе. 
Лазарев Б. Г. Вастьяновцы. Оренбург, Кн. изд., 1963. 35 стр. (Герои наших дней). 
О бригаде формовщиков Виктора Вастьянова с Южуралмашзавода, выступившей 

инициатором похода за сокращение затрат времени на каждую единицу продукции. 
Лукерченко М. П. Богатырский шаг. Оренбург, Кн. изд., 1961. 16 стр. (Герои наших 

дней). 
Об ударнике коммунистического труда фрезеровщике Южуралмашзавода П. Ф. 

Кухлевском. 
Матвеев Д. и Алексеев В. Дочь завода. Оренбург, Кн. изд, 1962. 15 стр. (Герои 

наших дней). 
О шлифовщице Бузулукского завода имени Куйбышева, делегате XXII съезда 

КПСС М. Г. Воиновой. 
Шубин С. А. В ногу с юностью. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 1966. 57 стр. 

с илл. 
Очерк о директоре Орского завода строительных машин В. И. Хорошанском. 
Олифсон Л. Е. и Московский Н. С. Развитие химической промышленности 

Оренбургской области. Оренбург, Кн. изд., 1959. 43 стр. 
Брошюра дает представление о сырьевых ресурсах, состоянии и перспективах 

развития химии в Оренбуржье. 
Куярова М. Н. Мечта становится явью. Оренбург, Кн. изд., 1962, 28 стр. 

(Рассказывают делегаты XXII съезда КПСС). 
О работе коллектива Оренбургского шелкокомбината — предприятия 

коммунистического труда. Автор — знатная ткачиха комбината. Козуб И. Д. 
Оренбургский хлебоприемный пункт. М., «Колос», 1966. 56 стр. с илл. 

Лазарев Б. Г. Всегда в пути. Оренбург, Кн. изд., 1960. 30 стр. (Люди 
коммунистического труда). 

Очерк об одном из лучших машинистов Оренбургского локомотивного депо В. Л. 
Кривцуне. 

* * * 
Галямин М. В. Путь борьбы и побед (Из истории Оренбургского 

тепловозоремонтного завода). (Челябинск), Южно-Уральское кн, изд., 1967. 104 стр. 
Лукашев Н. В. От чигиря до огнебура. (О Бузулукском машиностроительном 

заводе имени Куйбышева), Оренбург, Кн. изд., 1963 52 стр. (История фабрик и заводов). 
Орский нефтеперерабатывающий (завод). Оренбург, Кн. изд, 1963. 40 стр. (История 

фабрик и заводов). 



 

Строительство 
Ладыгин В. Н. Индустриализация строительства. Оренбург, Кн. изд, 1960. 27 стр. 

(В помощь изучающим конкретную экономику). 
Проблемы индустриализации строительства в семилетке рассматриваются в 

брошюре на примере области. 
Винокуров И. С. Производительность труда в строительстве и пути ее повышения 

(на предприятиях Оренб. обл.). Оренбург, Кн. изд., 1961. 24 стр. (В помощь изучающим 
конкретную экономику). 

Тарасова Н. М. Хозяйственный расчет в строительстве (на примерах Оренб. обл.). 
Оренбург, Кн. изд, 1961. 27 стр. (В помощь изучающим конкретную экономику). 

Черкасс В. Г. Хорошая профессия — строитель. Челябинск, Южно-Уральское кн. 
изд., 1965. 20 стр. с илл. (Говорят новаторы семилетки). 

Бригадир каменщиков в Гае, заслуженный строитель РСФСР, рассказывает о своем 
опыте. 

Гернер А. В. Умеешь сам — научи товарища. Челябинск, Южно-Уральское кн. 
изд., 1965 20 стр. с илл. (Говорят новаторы семилетки). 

Бригадир комплексной бригады Орского треста «Жилстрой» рассказывает о своем 
опыте, о том, как его бригада завоевала звание коммунистической. 

Матвеев Д. С. Счастье строителя. Оренбург, Кн. изд., 1963. 24 стр (Герои наших 
дней). 

О бригадире строителей Орского треста «Жилстрой» А. Н. Фоминой. Макарова Л. 
Я. В нашей комплексной бригаде. Оренбург. Кн. изд, 1962. 32 стр. 

Автор брошюры — бригадир комплексной строительной бригады Орского треста 
«Жилстрой» рассказывает об опыте работы своей бригады, завоевавшей звание 
коммунистической. 

Сельское хозяйство 
Передовой опыт 

Химизация сельского хозяйства Оренбургской области. Труды третьей 
конференции. Оренбург, 1964. 132 стр. (Оренб. сельскохоз. ин-т. Оренб. управление ВХО 
им. Д. И. Менделеева Оренб. правление НТО сельского и лесного хозяйства). 

Достижения науки — в сельское хозяйство (Оренб. обл. Сборник статей). 
Оренбург, 1965. 176 стр. (Оренб. обл. правление НТОСХ. — Оренб. обл. отд-ние о-ва 
«Знание». — Оренб. с.-х. ин-т). 

Выжулл Г. Г. Сельское хозяйство Оренбургской области во втором году семилетки. 
Оренбург, Кн. изд., 1960 35 стр. (В помощь изучающим конкретную экономику). 

Суконник А. Л. Колхозы — путь крестьянства к коммунизму. Оренбург, Кн. изд., 
1963. 64 стр. (Беседы о Программе КПСС). 

Брошюра написана на основе фактического материала из жизни колхозов 
Оренбуржья. 

Артемов Н. Сельские экономисты-общественники. (Челябинск), Южно-Уральское 
кн. изд, 1966. 42 стр. 

Об опыте работы общественных бюро экономического анализа в колхозах и 
совхозах Оренбургской области. 

Подвиг на целине. Летопись освоения целинных земель Оренбургской области. 
Автор — составитель В. М. Малыгин. Оренбург Кн. изд., 1961. 272 стр. 

Человек. Земля. Хлеб. (Сборник очерков. Составители А. Машин и В. Пролеткин). 
Челябинск, Южно-Уральское кн. изд, 1965. 182 стр. с ил ч. О трудовых буднях 
целинников Челябинской, Оренбургской и Курганской областей. Люди щедрого сердца. 
М., «Правда», 1964. 319 стр. 

Сборник очерков о новаторах советской деревни. Ряд очерков посвящен 
оренбуржцам. 



 

Сарак В. Г. В целинном совхозе. М., «Сов. Россия», 1962. 28 стр. (Решения XXII 
съезда КПСС в жизнь!). 

Механизация 
Шелкоусов И. Н. Трудом своим добьемся изобилия Оренбург, Кн. изд, 1962. 10 стр. 

(Рассказывают делегаты XXII съезда КПСС). 
Об опыте использования техники в сельскохозяйственном производстве. Автор — 

комбайнер колхоза имени Димитрова Акбулакского района, Герой Социалистического 
Труда. 

Смоляное Г. А. Наш общественный долг. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 
1964. 21 стр. 

Автор брошюры — бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза 
«Кульминский» Кваркенского района, депутат Верховного Совета СССР, рассказывает, 
как его бригада борется за подъем сельскохозяйственного производства. 

Лазарев Б. Г. Один на двух тракторах. Оренбург, Кн. изд., 1963. 24стр. Об опыте 
вспашки зяби спаренным агрегатом механизатора совхоза «Восточный» Адамовского 
района А. В. Свинарского. Дегтярев М. Д. и Чернышев С. В. Граммы, тонны, тысячи тонн. 
Пути ликвидации потерь нефтепродуктов в сельском хозяйстве. Челябинск, Южно-
Уральское кн. изд., 1965. 26 стр. с илл. 

Вопросы борьбы с потерями горюче-смазочных материалов освещены на примере 
колхозов и совхозов Оренбургской области. 

Агротехника. Растениеводство 
Румянцев В. И. Система обработки почв в засушливых районах КЬо-Востока. М., 

«Колос», 1964. 199 стр. 
Какие пары нам нужны под озимые культуры Сборник статей. Челябинск, Южно-

Уральское кн. изд., 1965. 70 стр. 
О парах под озимые культуры в Оренбургской области. Михарев В. А. Удобрения 

— могучая сила. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд, 1965. 91 стр. 
Об основах применения удобрений в Оренбургской области. 
Андреева В М. Верни земле ее плодородие. Из опыта применения удобрений в 

колхозе им Ленина Курманаевского района. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд, 1966. 
26 стр. (Обмен передовым опытом). 

Колесников Л. Д. Весенний сев — в ранние сроки. Оренбург, Кн. изд., »962. 24 стр. 
В брошюре на основе материалов научно-исследовательских учреждений и данных 

производственной практики колхозов и совхозов показана выгодность ранних сроков 
весеннего сема в условиях области. 

Константинов М Д. Производство кормов на солонцах. (На опыте Оренбургской 
области). Изд. 2-е, доп. (Челябинск), Южно-Уральгкое кн. изд., 1967. 64 стр. с илл. 

Яровая пшеница в Оренбургской области. Под общ. науч. ред. доц. И. П Иоаниди. 
Оренбург, Кн. изд., 1963. 188 стр. 

Колесников Л. Д. Озимой пшенице — высокую агротехнику. Челябинск, Южно-
Уральское кн. изд., 1964. 56 стр. 

Об агротехнике возделывания озимой пшеницы в условиях Оренбургской области. 
Рыжов А. Ф. Агротехника кукурузы в Оренбургской области. Оренбург, Кн. изд., 

1959.134 стр. 
Корнеев И. 3. Кукуруза на зерно в Оренбургской области. Оренбург, Кн. изд., 1962. 

24 стр. 
Любинский Н. И. Гречихе — широкую дорогу. Оренбург, Кн. изд., 1961. 22 стр. 
На основе опыта ряда колхозов области в книге освещаются вопросы выращивания 

гречихи. 
Бельчиков В. В. Так мы выращивали гречиху Оренбург, Кн. изд., 1952. 8 стр. 

(Маяки передового опыта). 
Бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза имени XXI партсъезда 



 

Шарлыкского района — о своем опыте. 
Технология возделывания проса в Оренбургской области. (Челябинск), Южно-

Уральское кн. изд., 1966. 48 стр. 
Рязанов В. Т. Просо — культура больших возможностей. Оренбург, Кн. изд., 1962. 

19 стр. 
О путях получения высоких урожаев проса в области.  
Кузнецов М. И. Сорго — ценная кормовая культура. Оренбург, Кн. изд., 1963. 44 

стр. 
В брошюре даны рекомендации по возделыванию сорго в области.  
Ляпкин И. П. Гороху — большое поле. Оренбург, Кн. изд, 1963. 10 стр.  
Бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза «Дружба» Сорочинского 

района — о своем опыте выращивания гороха.  
Шанский Ю. А. Масличные культуры на Южном Урале. (Челябинск), Южно-

Уральское кн. изд, 1967. 174 стр. 
О возделывании подсолнечника, льна масличного и сарептской горчицы в 

Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.  
Шанский Ю. А. Агротехника подсолнечника в Оренбургской области. Оренбург, 

Кн. изд., 1960. 88 стр. 
Ширяев И. Н. Наш друг — подсолнечник. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд., 

1965 21 стр. с илл. 
Председатель колхоза им. Кирова Октябрьского района рассказывает об опыте 

возделывания подсолнечника. 
Гришин Е. И. и др. Лучшие сорта овощей и картофеля для Оренбургской области. 

(Описание сортов и основы агротехники). (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд., 1965. 68 
стр. с илл.   

Зименс С. В. Растут урожаи овощей. Оренбург, Кн. изд, 1962. 15 стр. (Маяки 
передового опыта). 

Бригадир передовой! овощеводческой бригады совхоза «Заречный» (в 
окрестностях Орска) С. В. Зименс делится опытом выращивания огурцов, помидоров и 
капусты при орошении. 

Коваленко А. Ф. Ранний картофель на Южном Урале (в том числе в Оренб. обл). 
(Челябинск), Южно-Уральское кн изд., 1966. 93 стр. с илл. 

Руссал И. Т. Как повысить урожаи картофеля (в Оренб. обл). Оренбург, Кн. изд, 
1963. 59 стр. 

Симонов А. С. Агротехника столового арбуза в Оренбургской области. Оренбург, 
Кн. изд., 1959. 44 стр. 

Любинский Н. И. и Руссал И. Т. По пути передовых свекловодов. Челябинск. 
Южно-Уральское кн. изд., 1964. 89 стр. 

В брошюре излагается агротехника возделывания сахарной свеклы в Оренбургской 
области. 

Любинский Н. И. Сахарная свекла в Оренбургской области. Оренбург, Кн. изд., 
1961. 55 стр. 

Садоводство на Южном Урале. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд., 1966. 412 
стр. с илл. 

См. раздел «Плодоводство в Оренбургской области». Разводите сады. Сборник 
статей. Оренбург, Кн. изд, (1960. 167 стр. 

В статьях сборника освещены основы садоводства в условиях области, опыт 
отдельных хозяйств и индивидуальных садоводов 

Животноводство. Пчеловодство 
Евсеев В. И. Пастбища Юго-Востока. Изд. 2-е, доп. Чкалов, Кн. изд. 1954, 388 стр. 

с илл. 
Воротилов М. А. Нагул и откорм крупного рогатого скота (в условиях Юго-



 

Востока). М., Сельхозгиз 1960. 92 стр. 
Панкрац М. Г. У нас на Кутерлинской ферме. Челябинск), Южно-Уральское кн. 

изд., 1965. 24 стр. 
Доярка колхоза им. Карла Маркса Сорочинского района делится опытом работы. 
Прянишников Б. Е. Оренбургское руно. Очерк  создания октябрьской породной 

группы тонкорунных овец (в племсовхозе «Октябрьский» и совхозе имени Карла Маркса 
Оренб. обл.). Оренбург, Кн. изд., 1963. 40 стр. 

Луценко Д. П. Ускоренное выращивание ягнят. Оренбург, Кн. изд, 1964. 31 стр. 
В брошюре освещены теоретические основы ускоренного выращивания ягнят и 

опыт применения этого метода в экспериментальном хозяйстве Оренб науч.-исслед. ин-та 
молочно-мясного скотоводства.  

Муханов А. Д. Четверть века с отарой. (Челябинск), Южно-Уральское «н. изд., 
1966. 40 стр. (Маяки южного Урала). 

Старший чабан племенного совхоза «Октябрьский», Герой Социалистического 
Труда об опыте работы с тонкорунными овцами. Прянишников Б. Е. Оренбургский метод 
стрижки овец. Изд. 3-е, испр. Оренбург, Кн. изд, 1963 39 стр. 

Альтов В. Г. и Лазарев Б. Г. Лента чемпиона. М., Россельхозиздат, 964. 50 стр. 
(Труженики села — строители коммунизма). 

Ложкин В. А. Чемпион республики. Оренбург, Кн. изд., 1962. 20 сгр. . (Герои 
наших дней). 

Брошюры посвящены победителю конкурса стригалей Российской Федерации в 
1961 году стригалю совхоза «Октябрьский» Октябрьского района Н. Холоду. 

Зеленский Г. и Мишарев С. Оренбургская пуховая коза. Чкалов, Кн. изд., 1949. 78 
стр. 

В брошюре даемся характеристика оренбургской породы пуховых, коз и 
намечаются пути ее улучшения. 

Малинович М. За подъем пухового козоводства. Оренбург, Кн. изд.,. 1959. 35 стр. 
Об опыте передовиков пухового козоводства Оренб. обл.  
Заборский В. И. Производство свинины на поток. Оренбург, Кн. изд , 1962. 12 стр. 

(Маяки передового опыта). 
Свинарь совхоза «Боевой» Оренбургского района рассказывает о своем опыте. 
Малышев В. С. и Севрин Г. А. В колхозе «Россия» (Оренбургского района) 

выращивают уток без водоемов. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд, 1966. 32 стр. 
(Обмен передовым опытом). 

Малышев В. С. 30 центнеров утиного мяса на 100 гектаров .зерновых. Оренбург, 
Кн. изд., 1963 15 стр. (Маяки передового опыта). 

Председатель колхоза «Россия» Оренбургского района рассказывает об опыте 
выращивания уток на ферме колхоза 

Колосков Г. В. Сильные пчелиные семьи — основа успеха. Оренбург, Кн. изд., 
1963. 16 стр. 

Автор — пчеловод колхоза имени Мичурина Бугурусланского района делится 
опытом своей работы на пасеке. 

В помощь пчеловоду. Сборник статей Оренбург, Кн. изд, )1962. 68 стр. Опыт 
передовых пчеловодов области. 

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Сайгин Н. И. Расцвет социалистической культуры в Оренбургской области. 
Оренбург, Кн. изд., 1959. 48 стр. 

Культурная революция на Урале. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд, 1966. 311 
стр. 

В книге имеется материал о развитии культуры в Оренбургской области за годы 



 

Советской власти. 
Первый съезд работников культуры Оренбургской области. (Материалы съезда). 

Оренбург, 1958. 63 стр. (Оренб. обл. управление культуры). 
Село мое родное. М, «Советская Россия», 1966. 62 стр. (На обл.: «Б-чка в помощь 

сельскому клубному работнику»). 
Сборник статей о движении за высокую культуру села в Оренбургской области.  
Кирбятьев С. С. В походе — атеисты. Оренбург, Кн. изд, 1964. 40"тр. 
Об опыте антирелигиозной пропаганды в области. 
Первый областной съезд по проблемам семейного и общественного воспитания 

детей. (Дневник съезда и мероприятия по реализации его рекомендаций). Оренбург, 1964. 
75 стр. (Оренб. пром. обком КПСС. Исполком обч. Совета депутатов трудящихся). 

Шабанов М. Р. Деятельность местных Советов по перестройке работы школ. Из 
опыта работы местных Советов депутатов трудящихся Оренбург, обл. М, Госюриздат, 
1962. 71 стр. 

Барбазюк В. М. За партой и за станком. Из опыта производственного обучения, 
политехнического образования и трудового воспитания учащихся. Оренбург, Кн. изд., 
1963. 72 стр. 

Мохов И. В. Из школы — в жизнь! (Последний год в шкопе). М, «Знание», 1961. 22 
стр. (Всесоюз. о-во по распространению полит и науч. знаний. Серия I. Педагогика. Вып. 
14). 

Директор Оренбургской средней школы № 43 делится опытом подготовки 
выпускников школы к жизни, к труду. 

На зеленых берегах Киндели. Об учебно-производств. бригаде Мустаевской 
средней школы (Оренб. обл.). Оренбург, Кн. изд., 1962 32 стр. 

Голубничий А. С. На новом этапе. Из опыта трудового воспитания и 
производственного обучения в сельской школе. Оренбург, Кн. изд., 1960: 58 стр. 

Сафиулин А. 3 Изучение своей области в курсе экономической географии СССР. 
(На примере Оренб. обл.). М., Учпедгиз, 1963. 94 стр. 

Автор — учитель географии Асекеевской средней школы — делится своим 
опытом. 

Вольфсон М. М. Из истории школы в Оренбургском крае в XVIII веке.— В кн.: 
Педагогический сборник. Оренбург, 1960, стр. 200—214. (Орен5. гос. пед. ин-т). 

Бочагов А. К. К истории государственного педагогического института имени В. П. 
Чкалова. — В кн.: Ученые записки (Чкаловского гос. пет,, ин-та). Серия ест.-геогр. наук. 
Вып. 7. Чкалов, 1955, стр. 191—201. 

Оренбургский сельскохозяйственный институт имени А. А. Андреева. — В кн. 
Гатлих Г. А. и др. Сельскохозяйственные вузы СССР. М., 1965, стр. 159—162. 

Оренбургское отделение (Всесоюзного химического общества имени Д. И. 
Менделеева). — В кн.: Козлов В. В. Очерки истории химических обществ СССР. М, 1958, 
стр. 438—440. 

Большаков Л. Н. Живой огонь. Оренбург, Кн. изд, 1963. 29 стр. (Моральный кодекс 
строителя коммунизма). 

Большаков Л. Н. Сильнее смерти. Оренбург, Кн. изд., 1962. 24 стр. (Моральный 
кодекс строителя коммунизма). 

Малыгин В. Обыкновенная история. (Невыдуманный рассказ). Оренбург, Кн. изд., 
1962. 36 стр. с илл (Моральный кодекс строителя коммунизма). 

Наумов А. С. В чем красота и счастье человека. Оренбург, Кн. изд.,. 1963. 40 стр. 
(Моральный кодекс строителя коммунизма). 

Лукерченко М. П. Далекое близкое. Оренбург, Кн. изд, 1963. 53 стр. (Моральный 
кодекс строителя коммунизма). 

Солонович Г. А. В ответе за детей. Оренбург, Кн. изд, 1963 24 стр. (Моральный 
кодекс строителя коммунизма). 



 

В брошюрах из серии «Моральный кодекс строителя коммунизма» на примерах 
жизни и труда оренбуржцев освещаются нравственные принципы строителей 
коммунизма: преданность делу коммунизма, коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь, добросовестный труд на благо общества, братская солидарность с 
трудящимися всех стран, забота о воспитании детей. 

ИСКУССТВО. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
Варламов С. А. Оренбургские художники П. Шмельков, Л. Попов, Ф. Малявин, С. 

Карпов, Н. Прохоров, С. Александров, Д. Фомичев. Оренбург, Кн. изд.,1963. 87 стр. 
Художники Оренбургской области. (Альбом). Л, «Художник РСФСР», 1966. 51 стр. 

с репрод. 
Чкаловский областной драматический театр им. А. М. Горького. 100 лет. 

(Сборник). Чкалов, Кн. изд., 1957. 160 стр. 
Любимые актеры. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд., 1966. .125 стр. с илл. 
В сборнике имеются очерки об актерах оренбургских театроз. Лукерченко М. П. 

Самодеятельный рабочий театр. Оренбург, Кн. изд, 1958. 28 стр. 
О том, как коллектив художественной самодеятельности Дома куло-туры Орского 

нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова стал народным театром музыкальной 
комедии. 

Прянишников Н. Е. Писатели-классики в Оренбургском крае. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Чкалов, Кн. изд., 1956. 220 стр. 

Прянишников Н. Е. Писатели-классики об Оренбургском крае. Чкалов, Кн. изд., 
1951. 126 стр. 

Шмаков А. А. Наше литературное вчера. Историко-биогр. очерки. Челябинск, Кн. 
изд., 1962. 164 стр. 

О развитии литературы на Южном Урале до Октябрьской революции и в первые 
годы после Октября. 

ИСТОРИЯ 
Сальников К. В. В глубине веков. Очерки о жизни первобытного населения Урала 

Свердловск, Кн. изд, 1949. ПО стр. 
Из истории Южного Урала и Зауралья. (Челябинск), Южно-Уральское кн. изд., 

1966. 215 стр. (М-во просвещения РСФСР, Челябинский гос. пед. ин-т). 
Сборник статей. Имеются материалы об Оренбургской области. 
Ляхов В. А. Россия во второй половине XVIII века. Восстание крестьян под 

руководством Емельяна Пугачева. М., 1959. 94 стр. (Высшая партийная школа при ЦК 
КПСС). 

Зорин Н. И. К истории заселения русскими Оренбургского края — Ученые записки 
(Чкаловского гос. пед. ин-та). Серия филол. наук. Выл. 3. Чкалов, 1949, стр. 129—146. 

Граммаков Л. Меновая внешняя торговля в Оренбургском крае. (в XVIII—XIX 
веках). —«Степные огни», № 4. Оренбург, 1941, стр. 224— 235). (Из прошлого края). 

Матвиевский П. Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года. 
Оренбург, 1962. 184 стр. (Оренб. гос. пед ин-т. Ученые записки. Вып. 17). 

Матвиевский П. Е. К вопросу о революционной ситуации 20-х годов XIX века и 
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