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Над степью июньской раздолье покоя, 
Журчит перекатами быстрый Урал. 
К реке подступают крутою грядою 
Холмы и над яром встают на привал.

Порывами ветер сюда издалека 
Запах полынный горчащий несет. 
А над землею высоко-высоко 
Просторный, белёсый встает небосвод.

Укрыта равнина густой синевою, 
Становится солнышко точно в зенит. 
Ордынского луга тугой тетивою 
В мерцающем мареве воздух звенит.

К долинам лениво сползают отроги, 
На склонах оврагов кусты прилегли. 
С равнины широкой слетели к дороге 
Остатки привольной степи — ковыли.

Упорно и жгуче дыханье степное, 
Опять суховеем дорога пылит. 
И ветер упругий доносит былое: 
И грохот доспехов, и цокот копыт.

И снова молчаньем былое повито, 
И гомон становий, и топот веков. 
И лишь иногда пронесется забыто 
Над степью притихшей клекот орлов.

Равнина повита опять тишиною, 
Дорога степная усталость струит. 
И снова, как раньше, в дыхании зноя 
Былое своё сокровенно хранит.

Н. Волженцев



К читателю

Уважаемые земляки и гости района! 
Вашему вниманию предлагается 
краеведческий атлас Переволоцкого 
района - своеобразная малая 
энциклопедия родного края. 

На территории района берет начало 
река Самара, впадающая в Волгу - царицу 
российских рек, а южные границы района 
проходят вдоль Урала.

В далекие времена здесь зарождались 
пограничные форпосты, расширившие 
границы Российской империи. В этих 
местах шла крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева, которая 
привела в наши края А.С. Пушкина. 
Крепость Татищева стала известной 
благодаря его произведениям «Капитанская 
дочка» и «История Пугачева».

История райна неразрывно связана с 
развитием и становлением Оренбургского 
края. Образование района совпало с 
периодом коллективизации сельского 
хозяйства, к началу 1940-х годов в 
районе появились первые предприятия 
местной промышленности. Были введены 
в действие Переволоцкая нефтебаза, 
хлебоприемный пункт, Переволоцкая 
МТС, маслозавод, районная больница. 
В 1937 году началась электрификация 
жилых домов района, были проведены 
первые телефонные линии. 

Яркой страницей в послевоенной 
истории района стало освоение целинных 
и залежных земель, позволившее 
существенно увеличить заготовки зерна 
и обеспечить подъем животноводческой 
отрасли. В настоящее время район 
входит в десятку лучших по намолоту 
зерна. Успешно работают различные 
перерабатывающие предприятия.

Благодаря газификации, жилищному 
и дорожному строительству, 
благоустройству, краше и уютнее 
становятся населенные пункты. Несмотря 

на все трудности, большое внимание 
уделяется развитию социальной сферы.

Но самое ценное достояние района 
- люди самых разных национальностей. 
В одном трудовом коллективе вместе 
работают русские, немцы, татары, мордва, 
башкиры, казахи, украинцы. Своей 
дружбой и уважительным отношением 
друг к другу они отвергают всякую 
межнациональную рознь, вместе сеют 
хлеб, выращивают и убирают урожай, что 
является залогом дружбы и процветания 
на переволоцкой земле.

Счастья вам, добра и благополучия, 
новых трудовых успехов на благо родного 
Оренбуржья!

Михаил Захаров
Глава Переволоцкого района
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Переволоцкий район расположен 
в центральной части Оренбургской 
области и вытянут с севера на юг на 
84 км, с запада на восток – на 55 км. 
Район занимает площадь 2,7 тыс. км2, что 
составляет 2,26% от территории области. 
Наибольшую протяженность общих границ 
Переволоцкий район имеет с Оренбургским 
районом на востоке и юго-востоке и 
Новосергиевским на западе. На юге по 
реке Урал проходит участок границы с 
Илекским районом, на севере и северо-
западе – с Александровским, Октябрьским 
и Сакмарским районами.

Крайние точки района имеют следующие 
координаты: северная – 52°23’ с.ш., 
54°27’ в.д.; южная – 51°38’ с.ш., 54°06’ 
в.д.; западная – 51°43’ с.ш., 53°55’ в.д.; 
восточная – 51°47’ с.ш., 54°42’ в.д.

вертикальная расчлененность поверхности, 
придающая району местами «горный» 
вид. Господствующее положение в районе 
занимает увенчанная вершинами-шиханами 
окраина Общего Сырта, соответствующая 
осевой части Урало-Самарского междуречья. 
Высшие точки района – г. Медвежий Лоб 
– 405 м и Адамова гора – 391,4 м.

Речные долины и междуречья Общего 
Сырта обладают характерной асимметрией 
склонов, при которой правобережные склоны 
обрывистые, а левобережные – пологие. 

Поверхность района представляет 
собой возвышенную равнину, полого 
снижающуюся на юг и юго-запад. 
Преимущественно в широтном 
направлении, с востока на запад, ее 
пересекают речные долины Урала, Самары, 
Большого Урана. Плоские водораздельные 
пространства находятся на уровне 250-
300 м и значительно возвышаются над 
поймами рек в среднем на 100-150 м, 
в следствие чего на перегибах рельефа 
наблюдается большая пространственная и 

Географическое положение

Геология и рельеф

ПРИРОДА2

ЛЕСНЫЕ КОЛКИ НА ОБЩЕМ СЫРТЕ

ПРУД У СЕЛА КАРИНОВКА





Эта особенность рельефа обусловлена 
блоковым тектоническим строением 
междуречий территории. 

Долины рек Урал, Самара и Большой 
Уран хорошо развиты, их ширина 
достигает 1,5 км. В долинах отчетливо 
выделяются  уровни низкой и высокой 
пойм, и трех надпойменных террас. Для 
пойм характерны старичные озера и 
заболоченные понижения, а сами реки на 
всем протяжении формируют излучины-
меандры. Пойма Урала и Самары на большом 
протяжении покрыта урёмными лесами. 

В геологическом строении принимают 
участие красноцветные песчаники и 
аргиллиты верхней перми, конгломераты 
и песчаники нижнего триаса, пески, 
глины, галечники, конгломераты средней 
юры и верхнего мела, конгломераты и 
кварциты палеогена, суглинки, пески и 
глины неоген-четвертичных отложений. 
Пермские красноцветы определяют облик 
ландшафта в верховьях Большого Урана, 

Кувая и на правобережье Урала от Погромки 
до Камыш-Самарки. 

В отложениях татарского яруса в 
районе сделано довольно много находок 
костей позвоночных животных татарского 
века, в основном пресмыкающихся и 
земноводных. Особенно много находок 
костей лабиринтодонтов у сел Татищево, 
Кутлумбетово, Рычковка, Суворовка, 
батрахозавров и териодонтов у с. Адамовка. 
Большое научное значение имеют 
находки остатков двоякодышащих рыб на 
старинных медных рудниках у с. Кичкас.

ВИД НА АДАМОВУ ГОРУ
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КРАСНОЦВЕТНЫЕ ПЕСЧАНИКИ

ПОЙМА РЕКИ УРАЛ В ПОЛОВОДЬЕ





Климатические условия в Переволоцком 
районе характеризуются ярко выраженной 
континентальностью. Основными чертами 
являются холодная малоснежная зима, жаркое 
сухое лето, небольшое количество осадков и 
неравномерное их распределение по сезонам 
года, интенсивность процессов испарения, 
значительная годовая амплитуда температур. 

Важную роль в формировании погодно-
климатических условий Переволоцкого 
района играет наличие на его территории 
наиболее высокой части Общего Сырта. 
Особенно это воздействие проявляется 
в повышенном количестве осадков, как 
среднегодовых, так и по сезонам года.

Самый холодный месяц года – январь 
со средней температурой  –15°С. Зимой 
в антициклональных условиях часто 
устанавливается безоблачная погода с 
сильными морозами. Средняя высота 

снежного покрова в районе составляет 
35-43 см, а длительность его устойчивого 
залегания – 140 дней. Самым жарким 
летним месяцем является июль со средними 
температурами  +21,0-21,5°С. 

Среднегодовые температуры 
повсеместно положительные и составляют 
около  +3,5°С. Осадки на территории 
района выпадают неравномерно – в центре 
среднегодовые показатели достигают 
максимальных значений – 460 мм,  а по 
окраинам снижаются до 370 мм. 

Район характеризуется хорошо развитой 
гидрографической сетью. Основными 
водными артериями являются реки Урал, 
Самара и ее приток – Большой Уран. В 
центральной и северной частях района 
сосредоточены истоки рек бассейна 
Самары, а южная треть целиком охватывает 
бассейны коротких правобережных 
притоков Урала. 

Река Урал – самая крупная транзитная 
река района. Из общей длины реки 2428 км 
на территорию области приходится 1164 км, 
на Переволоцкий район – около 75 км. 
Основными правыми притоками Урала 

ПРИРОДА

Климат

Поверхностные воды
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

БЕРЁЗОВОЕ КРИВОЛЕСЬЕ В УРОЧИЩЕ ТАЛАГАВКА

ВЕСНА В КУВАЙСКОЙ СТЕПИ



Капитоновка, Грязнуха. Большой Уран по 
строению долины и характеру течения во 
многом схож с Самарой и впадает в нее за 
пределами района.

Для рек района характерно, как и для 
других степных рек Оренбургской области, 
крайне неравномерное распределение 
речного стока по сезонам года. В период 
весеннего таяния снега они сбрасывают 
до 80% годового стока, тогда как за летний 
период - всего 12%, а за осенне-зимний 
- 8%. По многим ручьям, балкам и оврагам 
для водопоя скота созданы искусственные 
водоёмы (пруды).

на территории района 
являются Погромка, 
Ключи, Елшанка, 
Камыш-Самарка, 
Зубочистенка, Ялга.

Река Самара берёт 
своё начало у восточной 
границы района из 
Каменного родника 
и протекает на юго-
запад, вбирая в себя 
множество ручьёв и 
оврагов. Наиболее 
крупные притоки 
- речки Девятаевка, 

ПРИРОДА 7

 РЕКА КАМЫШ-САМАРА У СЕЛА ТАТИЩЕВО

В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ САМАРА

РЕКА УРАЛ У СЕЛА РЫЧКОВКА



Переволоцкий район расположен 
в чернозёмной зоне, в подзонах 
обыкновенных и южных чернозёмов. 
Граница между подзонами приблизительно 
проходит по реке Самара. Обыкновенные 
чернозёмы по содержанию гумуса делятся 
на средне- (6,0-8,5%) и малогумусные 
(4,0-5,3%). Механический состав их в 
основном глинистый и тяжелосугли-
нистый. Южные чернозёмы по району 
являются малогумусными (4,3-5,9%) и 
слабогумусными (2,8-3,8 %). Для них 
характерны низкие запасы подвижных 
форм питательных веществ - калия, азота и, 
в особенности, фосфора. 

На юге района встречаются солонцы 
в комплексе с другими почвами. Их 
характерной особенностью является 
высокое содержание ионов натрия, который 
участвует в образовании своеобразного 
солонцового горизонта. При увлажнении 
этот горизонт набухает и становится вязким 
и мыльным на ощупь, а при недостатке 
влаги – растрескивается на многогранные 
твердые колонны, так называемые 
столбчатые отдельности.

По речным террасам получили 
распространение среднегумусные лугово-
чернозёмные почвы. В поймах рек 
встречаются аллювиальные слоистые и 
лугово-болотные почвы. В целом, для 
почв района при движении с севера на 
юг характерно уменьшение содержания 
гумуса, увеличение общей засоленности 
почв и встречаемости солонцов, увеличение 
карбонатности.

Переволоцкий район расположен в 
степной зоне, в полосе разнотравно-
типчаково-ковыльных степей. Древесная 
растительность произрастает здесь лишь по 
пониженным местам – оврагам, балкам и 
речным долинам и представлена дубовыми 
лесами с примесью осины и берёзы 
бородавчатой. Дубовые рощи – реликты 
предыдущих более влажных эпох. 

Степные ровные пространства в 

настоящее время большей частью 
распаханы, а естественная растительность 
сохранилась по склонам холмов и 
увалов, на участках, прилегающих к 
оврагам, балкам и долинам рек. Основу 
растительного покрова здесь образуют 
ковыльно-типчаковые и типчаково-
ковыльные сообщества. Основу 
травостоя составляют дерновинно-
злаковые виды – ковыль Лессинга и 
Залесского, типчак, ковыль-волосатик 
(тырса). Разнотравье отличается богатым 
видовым разнообразием, его слагают 
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Растительность

Почвы и земельный фонд

АДОНИС ВОЛЖСКИЙ

НЕЗАБУДКА

СТЕПНАЯ ВИШНЯ





преимущественно виды семейств 
сложноцветные (астровые) – полынь 
автрийская, тысячелистник благородный, 
одуванчик лекарственный, синеголовник 
плоский, лапчатка вильчатая, вероника 
сизая и многие другие, а также бобовые 
– люцерна серповидная, многие виды 
астрагалов и остролодочников, копеечник 
крупноцветковый. 

На вершинах холмов, увалов, на крутых 
южных склонах распространены каменные 
степи, для которых характерен изреженный 
растительный покров и присутствие 
петрофитно-степных видов. 

Растительность солонцов представлена 
галофитными сообществами с 
присутствием грудница шерстистая и 
татарская, бескильница расставленная, 
кермек Гмелина, полынь белая и др. Очень 
специфична растительность меловых 
обнажений, в составе которой много редких 
для Оренбургской области и России видов.

В условиях большего увлажнения 
– по днищам оврагов и балок, в поймах 
рек – формируются преимущественно 
разнотравно-пырейные луга. Здесь 
присутствуют влаголюбивые злаки 
(костёр безостый, мятлик узколистный), 
увеличивается численность видов бобовых. 
Среди разнотравья преобладают зопник 
клубненосный, девясил британский, 
подмаренник настоящий, тысячелистник 
обыкновенный, чабрец Маршалла, шалфей 
степной, цикорий обыкновенный, молочай 
лозный, одуванчик лекарственный, 

Среди млекопитающих наиболее 
многочисленный отряд грызунов. В районе 
обитают суслики рыжеватый и малый, 
степной сурок, хомяк обыкновенный, 
полёвки: водяная, рыжая, обыкновенная, 

подорожник средний, спорыш, резак 
поручейниковидный. В понижениях пойм 
на лугово-болотных почвах произрастает 
разнотравно-осоковая растительность. 

ПРИРОДА10
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слепушонка обыкновенная, пеструшка 
степная, мыши: полевая, лесная, 
желтогорлая, домовая, мышь-малютка, 
крыса серая, мышовка степная, тушканчик 
большой, по берегам рек – бобр 
обыкновенный. Отряд зайцеобразных 
представлен на территории района пищухой 
степной (по зарослям кустарников) и 
зайцем-русаком (по лесам и долинам рек). 
Из отряда насекомоядных обыкновенны 
ёж обыкновенный. Как в дубовых 
лесах, так и в постройках поселяются 
представители отряда рукокрылых – ушан, 
вечерница рыжая, кожаны двухцветный и 
поздний. Среди хищных типичны лисица 
обыкновенная, корсак, барсук, ласка, 
горностай, куница лесная, хорёк степной, 
акклиматизирована норка американская. 
Из отряда парнокопытных по приречным 
и водораздельным колкам, зарослям 
кустарников, по балкам встречаются косуля 
и лось, по пойме р. Урал – кабан.

Из птиц наиболее характерны жаворонок 
полевой, сова ушастая, пустельга 
обыкновенная, кобчик, лунь полевой, 
перепел, куропатка серая. Среди редких 
видов пернатых встречаются: стрепет, орёл 
степной, тиркушка степная. Гнездовья 
орлана-белохвоста отмечены у села 
Чесноковка на высоких осокорях.

Среди земноводных в районе обычны 
жерлянка краснобрюхая, чесночница 
обыкновенная, жаба зелёная, лягушки 
озёрная и остромордая. Из рептилий в 
районе встречаются черепаха болотная, 
ящерица прыткая, ящерица живородящая 
(в урёмных лесах вдоль Урала), ужи 
обыкновенный и водяной, гадюка степная.

В реках и озёрах Переволоцкого района 
обитают как обычные виды ихтиофауны: 
щука, плотва, елец, голавль, язь, жерех, 
линь, пескарь, густера, лещ обыкновенный, 
карась золотой и серебряный, карп, сазан, 
уклейка, сом европейский, налим, окунь, 
судак, ёрш, бычок-кругляк каспийский, 
подуст волжский. Редкие, как правило, 
проходные виды отмечены в Урале: минога 
каспийская, осётр русский (Зубочистенская 
зимовальная яма), стерлядь, белорыбица, 
бёрш, подкаменщик. Несколько десятилетий 
назад в ручьях и речках Общего Сырта 
обитали форель ручьевая, хариус 
европейский, быстрянка русская. 

ПРИРОДА 11
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Геологические объекты. Расчленение 
водотоками возвышенного рельефа 
Переволоцкого района определило 
хорошее обнажение на поверхности 
коренных пород, поэтому среди природных 
достопримечательностей немало 
геологических объектов.

На правобережье Большого Урана, а 
точнее в верховьях впадающего в него 
лога, в урочище Бакаэл возвышаются 
Самангульские Красные Камни – выходы 
красноцветных песчаников татарского 
яруса верхней перми. Бастионы 
выветривания песчаников высотой до 
10 м имеют характерные ниши и ячеи 
выдувания и вымывания. В этой же зоне 
старыми горными выработками вскрыты 
медистые песчаники верхней перми. 
Медный рудник находится в 2 км к северу 
от села Кичкас на границе Переволоцкого 
и Александровского районов. В его 
отвалах и разрезе встречаются отпечатки 
двоякодышащих рыб татарского века 
пермского периода. Это очень редкое не 
только для Предуралья, но и для Европы 
скопление ископаемой фауны, имеющее 
важное палеонтологическое значение.

На юге района пермские красноцветы 
лучше всего обнажены на правобережье 
Урала у села Рычковка. Рычковский яр 
сложен песчаниками малокинельской 

свиты татарского яруса перми. Красновато-
коричневые косослоистые песчаники 
образуют сильно расчлененную 
трещинами, нишами и ячеями отвесную, 
местами нависающую над рекой стену 
высотой до 6 м. Трещины инкрустированы 
кристаллами кальцита. Толща песчаников 
в нижней части разреза сменяется 
аргиллито-алевролитово-глинистой толщей 
аманакской свиты татарского яруса перми. 
Рычковский яр имеет важное зоологическое 
значение как местообитание большой 
колонии водяных ужей и ландшафтно-
эстетическую ценность как особо 
живописный объект на реке Урал.

Опорные стратиграфические разрезы 
татарских песчаников пермской системы 
представлены в обрыве горы Кызлар-Тау 
на реке Урале у села Чесноковка и на 
правобережном обрыве Крутой Рынок у 
села Зубочистка 2-я.

Верхнепермские красноцветные 
песчаники с прослоями светло-серых 
известняков обнажаются на крутых 
приречных склонах горы Горюн (отметка 
151,5 м), которая возвышается над рекой 
Уралом почти на 80 м в 2 км к востоку от 
села Рычковка. Гора Горюн – замечательная 
ландшафтно-видовая точка, дающая 
великолепный обзор уральской долины и 
равнин левобережья реки Урала.

Высшая точка Общего Сырта – Медвежий 
Лоб или Арапова гора с абсолютной 
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отметкой 405 м, расположена в верховьях 
реки Самары в Переволоцком районе 
близ сел Араповка и Япрынцево. С этой 
вершины открывается величественная 
панорама оренбургских степей: то 
спокойно-волнистых, то усеянных 
сопками, называемыми у нас шиханами 
или шишками, то круто обрывающихся 
в сторону приречных долин в виде лбов. 
Южный склон Араповой горы, подмываемой 
одноименной речкой, дал второе название 

этой горе – Медвежий Лоб, которое и 
прижилось на географических картах.

Медвежий Лоб – обширный сыртово-
холмистый массив с несколькими 
увалами и сопками, возникший благодаря 
бронирующему влиянию пласта дырчатых 
кварцитов эоценового возраста. Огромными 
глыбами кварцитов и их развалами усыпана 
вершина горы и ее западные склоны.

На относительно пологих северных 
склонах сыртового массива приютились 
две березовые рощицы. Их замечательной 
особенностью являются многочисленные 
муравейники высотой около 1,5 м и 
диаметром 3-4 м. Старовозрастной березняк 
привлекает лесных обитателей. Неизменно 
их посещают лоси. Гнездятся здесь 
большой подорлик, ворон, обыкновенный 
канюк, вяхирь, сплюшка. В сумерках из 
дупел вылетают сотни летучих мышей.

На длинном северо-восточном склоне на 
десятки гектаров раскинулись непролазные 
заросли степных кустарников: чилиги, 
спиреи, степной вишни, бобовника, 
шиповника. На вершинах увалов и сопок, 
их покатых склонах развита каменистая 
степь, а на пологих склонах и ложбинах 
– разнотравно-степные фитоценозы. Южный 
склон массива, т.е. та часть, которая и названа 
Медвежьим Лбом, опоясана нагорным 
осиново-березовым леском. Он обязан своим 
появлением здесь, на солнцепечном склоне, 
исключительно выходам грунтовых вод из 
пермских песчаников. 
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ОБРЫВ РЕКИ УРАЛ У СЕЛА ЗУБОЧИСТКА 2-я

С бронирующей ролью эоценовых 
конгломерато-кварцитов также связано 
формирование ряда других шиханов в 
центральной части района. Один из них 
Адамова гора – второй по высоте после 
горы Медвежий Лоб шихан Общего 
Сырта с абсолютной отметкой 391,4 м. 
Уплощенная вершина этой горы сложена 
дырчатыми кварцитами эоцена, причем 
часть их залегает в первичном состоянии, 
а это редчайший для Предуралья случай. 
По склонам Адамовой горы растет 
березово-осиновый лес, значительные 
площади занимают участки кустарниковых 
и каменистых степей эталонного 
значения. Адамова гора – одна из лучших 
ландшафтно-видовых точек района.

Рельефообразующее значение слоя 
прочных эоценовых отложений хорошо 
демонстрирует Радовская гора – один из 
приметных шиханов с отметкой 339,2 м, 
усеянной глыбами дырчатых кварцитов. Гора 
находится рядом с автотрассой Переволоцк–
Кичкас в 15 км к северу от райцентра.

Геологические достопримечательности 
юрского и мелового периодов 
сосредоточены в юго-западной части 
района. Самый значительный из них 
– Зубочистенский грабен, наиболее 
полно представленный в урочище 
Берег Сокровищ (Ярбуе-байлыке) на 
правобережье реки Урала между селами  
Зубочистка 1-я и 2-я. На данном отрезке 

долина Урала пересекает опущенный 
участок земной коры (грабен) шириной 
около километра. В этой впадине 
с бортами, сложенными плотными 
пермскими и триасовыми породами, 
сохранились от размыва более молодые 
серые и белые глины, мергели, песчаники 
мелового и юрского периодов. 

ПРИРОДА 15
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Урочище отличается большим 
литологическим разнообразием, связанным 
с разновозрастностью пород и былой 
активностью геохимических процессов. 
Помимо большого спектра осадочных 
пород различной окраски здесь можно 
наблюдать щетки кальцита, секреции 
пирита, а также множество раковин 
головоногих моллюсков мелового моря 
– аммонитов и белемнитов. Встречаются 
здесь и окаменелые стволы деревьев. 

Крутой и высокий берег Урала здесь 
осложнен несколькими циркообразными 
оползнями, которые образовались в результате 
смещений вниз по склону отдельных блоков 
песчано-глинистых отложений, связанных 
с деятельностью подземных вод. Родники 
питают небольшие «висячие» болотца, 
которые образовались на оползнях.

Это неприметное, на первый взгляд, 
урочище на берегу Урала заслуживает 
самого бережного отношения. Народная 
мудрость недаром назвала его берегом 
сокровищ. Это сокровище для ученых, 
незаменимое пособие для учеников и 
студентов, замечательный памятник 
оренбургской природы. В сочетании с 
зимовальной ямой, расположенной в Урале 
у подножия Берега Сокровищ, этот объект 
заслуживает статуса памятника природы 
федерального значения.

Дополнительные сведения о 
Зубочистенском грабене можно получить 

в карьере по добыче песка на северной 
окраине села Зубочистка 2-я. Карьером 
вскрыт один из разломов, плоскость 
которого падает почти вертикально. По 
нему соприкасаются красноцветные 
песчаники и аргиллиты татарского яруса 
пермской системы (борт грабена) с 
желтовато-белыми песками средней юры 
(опущенный блок грабена).

Отложения триасового периода, в первую 
очередь красноцветные конгломераты 
и песчаники, слагают водораздельные 
холмы в верховьях реки Самары и на 
ее междуречье с Куваем. В рельефе они 
представлены неожиданно острыми 
шишками в виде мелкосопочника или 
крутых лбов. Такой вид имеют, например, 
урочище Крутые Шишки (или Гребени) и 
Острая Шишка в верховьях Кувая. Однако 
рельеф этих холмов следует связывать 
не с горизонтальными напластованиями 
красноцветов триаса, а с бронирующей 
ролью эоценовых конгломератов 
– кварцитов, предохранивших эти сопки 
от эрозионного разрушения. Развал глыб 
дырчатых кварцитов можно наблюдать и 
на склонах Крутых Шишек и на склонах 
Острой Шишки.

Среди геоморфологических памятников 
природы – активно растущий и самый 
глубокий на Общем Сырте Алексеевский 
овраг, глубина которого достигает 20 м. 
В течение многих десятилетий с оврагом 
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велась безуспешная борьба различными 
методами. Он проложен в податливых к 
размыву суглинках неоген-четвертичной 
сыртовой толщи, а его левые отвершки 
вскрывают разрез нижнего триаса – 
красноцветные и пестроцветные песчаники, 
алевролиты, аргиллиты и конгломераты. 

Родники. Местами разгрузки 
татарского водоносного горизонта 
являются Барчукский родник, бьющий 
на левобережье ручья Барчук в 3 км к 
юго-западу от села Претория; Золотой 
Ключ – оборудованный родник на днище 
лесистой балки в верховьях реки Елшанки 
близ автотрассы Самара-Оренбург; а 
также Каменный родник – в 3 км к северу 
от села Кариновка. К этой же группе 
источников относится родник в урочище 
Сипай в верховьях оврага Родничного 
у одноименного села на правобережье 
Большого Урана.

Каменный родник – один из самых 
примечательных в области, поскольку 
он является истоком реки Самары – 
крупнейшей реки Западного Оренбуржья. 
Он находится в неглубоком логу с 
пологими склонами. Плоское днище 
заболочено, по эрозионным бороздкам 
вода собирается в бочаге диаметром 
около 4 м, из которого вытекает ручей. 
Один из водотоков, стекающих в бочаг, 
оборудован металлическим павильоном-
колпаком. Около родника разбросаны 
валуны дырчатых кварцитов. Выше него 
балка одета густым березняком. Каменный 
родник дренирует подземные воды 
татарского яруса перми и четвертичных 
ложковых отложений.

Водоносность нижнетриасового 
комплекса обнаруживают такие родники, 
как Абрамовский, бьющий на правобережье 
речки Моховки в селе Абрамовка, и родник 
в урочище Дубовый Куст. 

Ландшафтно-биологические памятники 
природы. 

Группа комплексных памятников 
природы Переволоцкого района весьма 
разнообразна и объединяет объекты, 
играющие важное значение в сохранении 
ландшафтного и биологического 
разнообразия степей.

Островок современных «меловых 
ландшафтов» представлен в урочище 
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С разломом Зубочистенского грабена 
связаны особенности русловых процессов 
на реке Урале. Гряды плотных песчаников, 
уходящих под воду, образуют перекаты, 
а в зоне развития легкоразмываемых 
песков и глин, напротив, сформировалась 
самая глубокая в среднем течении Урала 
Зубочистенская зимовальная яма глубиной 
до 10,5 м и протяженностью около 1 км. 
Здесь обитают сом, лещ, судак, жерех, 
белоглазка, налим. Сюда нередко заходят 
и подолгу живут белуга, осетр, шип, 
стерлядь. В яме и на прилегающих к ней 
перекатах водятся практически все виды 
рыб среднего течения Урала.

Второй важнейший водно-ихтиологический 
памятник природы района – Шуваловский 
затон. Этот широкий прирусловый плес на 
правобережье реки является ценнейшим 
нерестилищем леща, сазана, судака, жереха, 
язя и других видов рыб. Летом он сильно 
мелеет и служит местом для нагула молоди. 
Ниже затона находится зимовальная яма 
глубиной до 4-5 м.

Белые Горы в 6 км к северо-западу от 
села Чесноковка. Урочище находится на 
сильно расчлененном глубокими логами 
склоне ручья Ялга в его верховьях. Склон 
сложен писчим мелом верхнемелового 
возраста, отложения которого сохранились 
в пределах Чесноковского грабена. 
Исключительно с меловым субстратом 
связано произрастание здесь таких редких 
видов растений, как льнянка меловая, 
юринея киргизская, пупавка Корнух-
Троцкого, левкой душистый, вечерница 
печальная, василек Маршалла и др. 
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Несмотря на высокую степень 
освоенности территории, в Переволоцком 
районе сохранился достаточно большой 
(около 1500 га) участок сыртово-
увалистых типчаково-ковыльных и 
разнотравно-ковыльных степей. Этот 
участок – Кувайская степь – расположен 
в виде полосы пастбищно-степных 
угодий вдоль правого берега верхнего 
течения реки Кувай от автотрассы 
Переволоцк–Кичкас на запад до границы 
с Новосергиевским районом. Этот 
островок  степного ландшафта – один из 
очагов восстановления общесыртовской 
популяции сурка.

Участок каменистых и кустарниковых 
степей сохранился на Шубинской горе, 
расположенной на правобережье Самары в 
5 км к западу от села Донецкого.

Из большого разнообразия лесных 
урочищ района выделяется целый ряд 
лесных памятников природы. Лесные 
урочища района – это преимущественно 
байрачные (овражно-балочные) и нагорные 
леса, которые различаются по породному 
составу и степени увлажнения.

Урочище Панкин дол площадью 
21,3 га расположено к северо-западу от 
хутора Самарского вдоль неглубокой 
балки, впадающей в Самару. Здесь 
выделен генетический резерват на 
березу бородавчатую, которая отличается 
необычным для зоны бонитетом, прямизной 
стволов, полнотой древостоя. Это связано 
с тем, что большая часть березняка имеет 
семенное происхождение. Подроста в 
урочище очень мало, кустарниковый 
ярус образован вишней степной, спиреей 
городчатой, жимолостью татарской.

Еще один генетический резерват на 
дуб черешчатый выделен в урочище 
Чалкинский дубняк, расположенном на 
склонах неглубокой балки в 4 км к северу 
от села Донецкого. Дубняк занимает 
площадь 96,5 га. В нем преобладают 
дубово-березовые древостой в возрасте 
45-65 лет. В кустарниковом ярусе, 
кроме обильных в этих местах крушины 
слабительной, жимолости татарской, 
вишни степной, присутствует терн 
колючий. Травянистый покров представлен 
ландышем майским, ветреницей дубравной, 
хохлаткой Галлера, а также щитовником 

болотным и папоротником-орляком.
В непосредственной близости от 

березняка Панкин дол и Чалкинского 
дубняка расположено урочище Талагавка 
- приручьевой черноольшаник площадью 
54,5 га. Он сформирован в условиях 
избыточного увлажнения, связанного с 
выходами грунтовых вод нижнетриасового 
водоносного горизонта по днищу балки. 
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Черноольшаник имеет преимущественно 
семенное происхождение и длительное 
время не вырубался. В травяном покрове 
преобладают щитовник болотный, ежевика 
сизая и дербенник иволистный.

К категории лесных памятников природы 
областного значения, кроме вышеназванных 
урочищ, относится Красный Колок 
– типичная байрачная дубрава, одевающая 
склоны и балки на правобережье Урала в 
3-6 км к северо-западу от села Чесноковка. 
По тальвегу вдоль ручья тянется узкая 
лента черноольшаника. Близ опушек 
дубняк сменяется осиново-березовым 
древостоем.

Остальные лесные памятники района с 
учетом уже выделенных рассматривают как 
охраняемые объекты местного значения. 
Среди них – урочища Дубовый Куст с 
обустроенным родником и Березовый Куст, 
которые имеют ландшафтно-эстетическое и 
рекреационное значение. Они расположены 
к востоку от трассы Переволоцк-Кичкас 

сразу за Острой Шишкой, не доезжая 
4-5 км до села Зеленовка. Великолепный 
байрачный березняк представляет собой 
урочище Грачевник в верховьях реки 
Самары. В цепочке живописных лесков, 
которые тянутся вдоль дороги Сырт-
Кариновка (к востоку от нее в верховьях 
Большой Каргалки), выделен Каменный лес 
– дубово-березовый байрачный колок по 
исключительно крутосклонным и глубоким 
логам, выходящим своими верховьями на 
сыртовое плато.

Из наиболее приметных лесных 
байрачных урочищ к югу от реки Самары, 
в бассейнах коротких уральских притоков, 
находятся Холодный лес с родником, 
Калинников лес и Мокрый лес по балкам, 
впадающим слева в Камыш-Самарку южнее 
села Алексеевка, а также урочище Коровья 
Ростошь в верховьях Грязнухи.

Памятником садово-культурных 
насаждений района является Ванюшин сад 
в селе Садовом. Здесь сохранились остатки 
плодово-ягодных насаждений, защитные 
полосы из березы, тополя черного, клена 
остролистного, вяза гладкого, боярышника 
кроваво-красного. Кроме него, следы старых 
садовых насаждений находили в верховьях 
реки Самары, где до 1960-х г. было много 
хуторов с самобытным укладом жизни.
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Территория нынешнего Переволоцкого 
района заселена с древних времен, самые 
ранние археологические памятники 
принадлежат срубной культуре и 
датируются серединой II тыс. до н.э. Всего 
на территории района числится более 
четырех десятков поселений и курганных 
некрополей, охватывающие период от 
бронзового века до средневековья.

В эпоху бронзы берега рек Урала, 
Самары и Большого Урана населяли 
племена срубной культурно-исторической 
общности, которые занимались 
скотоводством и металлообработкой. На 
территории Переволоцкого района известно 
около десятка поселений бронзового 
века, они располагались в верховьях 
Самары, Гусихи, Большого Урана. На всех 
поселениях найдены обломки глиняной 
посуды, кости домашних животных, а на 
поселениях у Алмалы и Габдрафиково 
обнаружены следы древнего литейного 
производства – медный шлак, покрытые 
расплавленной медью куски песчаника. 
Кроме того, с территории Переволоцкого 
района происходят две находки так 
называемых «медных лепешек» 
– полуфабрикатов для меднолитейного 
производства эпохи бронзы. Один медный 
слиток в дореволюционное время найден 
в верховьях Большого Урана у с. Алмала, 
но особенно удачной была находка в 
1915 г. в с. Рычковка. Здесь в вершине 
оврага, разделяющего усадьбы трех 
братьев Даминевых, на глубине метра 
найдены 22 медных слитка общим весом 
3 пуда 26 фунтов (около 60 кг). Основным 
источником медной руды служили 
Каргалинские рудники, но, вероятно, в 

этот период руду добывали также и на 
Кичкасском руднике на севере района. В 
1982-1983 гг. археологическая экспедиция 
Оренбургского пединститута под 
руководством О.И. Пороховой произвела 
раскопки Родникового поселения у села 
Чесноковка Переволоцкого района, около 
места впадения ручья Елшанки в Урал, в 
ходе которых был собран разнообразный 
материал эпохи поздней бронзы. Помимо 
керамики срубной и алакульской культур, 
на поселении были обнаружены орудия 
труда из бронзы и кости, каменные 
песты, в большом количестве найдены 
куски медного шлака и медной руды. На 
дне одного из жилищ была исследована 
хозяйственная яма. Она имела овальные 
очертания, её глубина составляла более 
3 м, диаметр около дна – 1,2 м. Внутри 
ямы была устроена полка, на которой 
находились обломки крупных глиняных 
сосудов, среди которых обнаружены 
многочисленные кости домашних 
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животных. Вероятно, данная яма служила 
погребом в котором жители поселения 
хранили свои припасы в жаркое время года.

В ранний железный век просторы 
Переволоцкого района населяли племена 
сарматов, которые оставили после себя 
многочисленные курганные могильники. 
Среди них выделяется одиночный курган 
на левом берегу р. Самара в 3 км ниже 
с. Донецкого. Среди местного населения 
курган известен под названием Калмыцкая 
шишка, его диаметр – 36 м, высота – 3 м. 

В эпоху средневековья по территории 
района проходили важные торговые пути, 
связывающие Волжскую Булгарию и все 
Поволжье со Средней Азией и Ближним 
Востоком. Об этом говорит случайная 
находка серебряного сосуда (видимо, 
кумгана) XII-XIII вв. в обрыве р. Большой 
Уран у с. Кутлумбетово. К этому же 
периоду относятся находки каменных «баб» 
– изваяний в виде человеческих фигур, 
которые половцы-кипчаки ставили над 
могилами своих умерших родичей. Летом 
1959 г. верхнюю часть такого изваяния 
обнаружил Михаил Журавлев из села 
Степановка. Находка представляла собой 
кусок красного песчаника, на плоской 
стороне которого изображено человеческое 
лицо. Несмотря на примитивность 
изображения, можно заметить, что лицо 

носит монгольский характер. Глубокая 
поперечная черта отделяет лицо от 
верхней заостренной части, являющейся 
изображением головного убора в форме 
остроконечной шапки. Находка хранится  в 
областном краеведческом музее.

В XVII-XVIII вв. на территории 
Переволоцкого района находились 
летние кочевья башкирского и 
калмыцкого народов: на севере района 
пасли свой скот башкирские племена, 
в междуречье Яика (Урала) и Самары 
кочевали калмыки. Важнейшим этапом 
в освоении южноуральских степей стала 
деятельность Оренбургской экспедиции 
(комиссии) в 1734-1744 гг. С ней связано 
основание первых русских поселений 
на переволоцкой земле. Летом 1736 г. 
начальник Оренбургской экспедиции 
И.К. Кирилов в устье р. Камыш-Самарка 
заложил военное укрепление Караульное, 
которое затем переименовали в Камыш-
Самарскую крепость. Через несколько лет 
крепость оборудовали валом и рвом, и 
она получила новое имя – Татищевская 
пристань. В 1738 г. была построена 
Переволоцкая крепость, место для постройки 
которой было выбрано подполковником 
Бахметьевым летом 1737 г., утверждено 
и осмотрено В.Н. Татищевым в июне 
1738 г. во время похода из г. Самары в 
Оренбург. П.И. Рычков указывает, что 
Переволоцкая крепость «звание свое 
имеет от назначений тут пристани и 
переволоки на реку Яик». Действительно, 
в XVI-XVII веках в районе нынешнего 
Переволоцкого находился волок, т.е. место, 
где казаки, пробиравшиеся с Волги на Яик 
по р. Самаре, перетаскивали по суше свои 
суда на вершину речки Камыш-Самара 
и по ней спускались до ее устья в район 
нынешнего села Татищево и обратно. 
Первые администраторы Оренбургского 
края И.К. Кирилов и В.Н. Татищев 
планировали организовать на этом месте 
пристань грузам, которые должны были 
доставляться с р. Самары, а затем волоком 
перетаскиваться на верховья р. Камыш-
Самарка и по ней до р. Яик. Однако 
маловодье Самары помешало осуществить 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕРЕВОЛОЦКОГО МУЗЕЯ

это намерение. Когда выяснилась 
невозможность судоходства по Камыш-
Самарке и Самаре, Татищевскую пристань 
стали называть просто Татищевой.

Крепость Татищева находилась 
на обрывистом берегу Яика, имела 
четырёхугольную форму, была обнесена 
по периметру вала бревенчатым забором с 
пушечными батареями по углам, а внутри 
насчитывала до 300 дворов и одну церковь. 
Из Оренбурга до крепости и дальше, по 
правому берегу Яика, тянулась почтовая 
дорога на Яицкий городок. В то же время из 
крепости на север к Переволоцкой крепости и 
далее вдоль реки Самары к Волге проходила 
Московская дорога, соединявшая Оренбург 
с центром России. Начало строительству 
этой дороги положил В.Н. Татищев. Таким 
образом, Татищевская крепость стала узловой 
на развилке двух дорог и приобрела важное 
стратегическое значение по всей Нижне-
Яицкой дистанции военных укреплений. 
Здесь находился главный командир 
дистанции. В крепости были сосредоточены 
артиллерия, склады боеприпасов, 
снаряжения, провианта и денежная казна. 
Впоследствии река Яик пошла по новому 
руслу, южнее, и Татищева крепость оказалась 
на берегу старицы – Банного озера.

В Переволоцкой крепости накануне 
Пугачевского восстания, кроме казенных 
строений, имелось 67 дворов с 240 
жителями обоего пола. Службу в ней 
несли команда из 16 гарнизонных солдат с 
подпрапорщиком Ветошкиным и полусотня 
казаков во главе с атаманом Коноваловым.

Кроме крепостей, на Нижне-Яицкой 
укрепленной линии были устроены 
форпосты: в 1760-х гг. на половине пути 
из Татищевой крепости в Нижнеозерную 
появился Чесноковский форпост, который 
охранялся командой из 25 казаков, большей 
частью из числа оренбургских татар.
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После образования Оренбургской 
губернии на территории современного 
Переволоцкого района губернским 
начальством отводились многочисленные 
земельные участки оренбургским 
чиновникам и офицерам Оренбургского 
казачьего войска, которые на полученных 
землях устраивали хутора. В 1746 г. по 
указу был «нарезан участок асессору Петру 
Рычкову для заведения хутора между 
крепостями Чернореченской и Татищевою, 
который необходим был в тогдашнее время 
для приюта проезжающих». Будущий 
первый член-корреспондент Петербургской 
Академии наук П.И. Рычков получил 
«пахотной земли до 25 десятин и сенный 
покос стогов на 30». Рядом с Рычковским 
хутором находился казачий пикет.

Особое место в истории Переволоцкого 
района занимает восстание под 
руководством Е.И. Пугачева. В начале 
восстания под стенами Татищевой крепости 
бунтовщики одержали первую крупную 
победу над правительственными войсками 
и здесь же потерпели тяжелое поражение, 
вследствие чего была снята полугодичная 
осада города Оренбурга.

Комендантом Татищевой крепости 
в 1773 г был полковник Елагин, 
начальствовавший над гарнизонной 
командой из 120 человек, имевшей на 
вооружении семь пушек; здесь же нес 
службу отряд из полусотни казаков во 
главе с атаманом Смирновым. 22-23 
сентября 1773 г. губернатор И.А. Рейнсдорп 
получил от Елагина несколько рапортов о 
начавшемся наступлении повстанческого 
войска к Оренбургу. Он просил срочной 
помощи для подкрепления гарнизонов 
Рассыпной, Нижнеозерной и Татищевой 
крепостей на случай нападения на них 
Пугачева. По приказу Рейнсдорпа в 
Оренбурге был сформирован сводный 
корпус во главе с бригадиром Биловым (200 
солдат, 150 казаков, 60 калмыков; пушечная 
батарея с четырьмя орудиями), который 25 
сентября добрался до Татищевой. В тот же 
день Билов выступил к Илецкому городку. 
Но на пути туда он получил перепугавшее 
его известие об атаке Рассыпной и, не 
решившись столкнуться с Пугачевым в 
полевом сражении, возвратился в Татищеву.

Утром 27 сентября к крепости подошло 

пугачевское войско численностью в три 
тысячи человек, атаковавшее ее с запада 
и востока. В самом начале боя на сторону 
повстанцев перешли оренбургские казаки 
во главе с сотником Тимофеем Подуровым. 
Сломив сопротивление защитников 
крепости, бунтовщики ворвались в 
крепость и вынудили ее защитников к 
капитуляции. В ходе боя и после него 
пугачевцы истребили командный состав 
гарнизона, включая бригадира Билова, 
полковника Елагина и нескольких 
офицеров. После взятия крепости 
перед Пугачёвым открылись широкие 
возможности для похода вглубь России и 
расширения восстания. Однако он их не 
использовал и направился под Оренбург, 
связав свои силы многомесячной осадой 
города. Около шести месяцев, до 22 марта 
1774 г., Татищева крепость находилась 
в руках повстанцев; ею управляли 
назначенные Пугачевым атаманы – сначала 
местный священник Стефан Симеонов, а 
потом – живший здесь ссыльнопоселенец 
Андрей Шадрин.

28 сентября 1773 г. в ходе продвижения 
войска Емельяна Пугачева к Чернореченской 
крепости повстанцы захватили на Рычковском 
хуторе скот, птицу, все припасы, сожгли 
жилые избы и хозяйственные постройки.
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НОВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ В РАЙЦЕНТРЕ 

МЕЧЕТЬ В СЕЛЕ ЗУБОЧИСТКА 1-я

В Переволоцкой крепости первый 
разведывательный отряд из пугачевского 
войска появился в середине октября 1773 г., 
после чего крепость более пяти месяцев 
находилась под контролем повстанцев. 
Некоторые из местных казаков служили в 
повстанческих отрядах, участвовали в боях под 
Оренбургом. 20 марта 1774 г. в Переволоцкую 
вошел корпус генерала Голицына, но день 
спустя он отправился к Татищевой. 

22 марта 1774 г. у стен Татищевой 
разыгралось одно из крупнейших сражений 
в истории Пугачевского восстания. 
Наступавший на помощь осажденному 
Оренбургу корпус генерала Голицына (6500 
человек конницы и пехоты; 25 пушек) 
атаковал засевшее в крепости войско (до 
9000 казаков, заводских крестьян, башкир, 
татар, калмыков, бывших солдат; 36 пушек). 
В шестичасовой битве Пугачев потерпел 
тяжелое поражение, потеряв до 2500 
человек убитыми и около 4000 пленными. 
Потери корпуса составили около 140 
человек убитыми и 500 ранеными. Отмечая 
отчаянную решимость пугачевцев, Голицын 
писал: «Дело столь важное было, что я не 
ожидал такой дерзости и распоряжения 
от таковых непросвещенных людей в 
военном ремесле, как сии побежденные 
бунтовщики». Оторвавшись от 
преследования, отряд атамана Овчинникова 

отступил к Нижнеозерной крепости, а 
сам Пугачев с группой казаков бежал под 
Оренбург, в Бердскую слободу.

Эта победа открыла Голицыну 
беспрепятственный путь к Оренбургу, куда 
он и вступил в конце марта, освободив 
город от почти полугодичной осады. Уходя 
в поход к Оренбургу, генерал оставил 
в крепости крупный отряд, который 
предотвратил попытку прорыва Пугачева от 
Бердской слободы к Яицкому городку.

С самого начала заселение 
Переволоцкого района проходило 
на многонациональной основе. На 
севере района вдоль Большого Урана 
располагались башкирские селения 
Кипчакской волости: Кунакбаево, Бакеево, 
Габдрафиково, Кутлумбетово.

На рубеже XVIII-XIX вв. на территории 
района появляются татарские села. Село 
Первая Зубочистка (Старая Зубочистенка) 
основано в последней четверти XVIII в. 
выходцами из современного с. Мухраново 
Илекского района. Жители села были 
зачислены в состав Оренбургского 
казачьего войска. В начале XIX в. к ним 
переселились татары-мишари из Башкирии. 
Вторая Зубочистка (Новая Зубочистенка) 
основано как казачий поселок в первой 
половине XIX в. выходцами из Первой 
Зубочистки. Село Чесноковка возникло 
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БЮСТ ПУШКИНА А.С. В СЕЛЕ ТАТИЩЕВО

при одноименном форпосте в 1800 г. Сюда 
переселились татары из разных губерний 
Центральной России и села Татарской 
Каргалы. Деревня Алмала основана в 1860-х 
гг. на казенной земле бывшими крепостными 
крестьянами помещика Тимашева.

Начиная с первой половины XIX в., на 
переволоцкой земле возникают мордовские 
селения: Капитоновка (1831 г.), Мамалаевка 
(1832 г.), Донецкое (1832 г.), Радовка 
(1830-е гг.), Ключи-Рычковка (вторая 
половина XIX в.). Капитоновка (поместному 
«Сомай») и Мамалаевка (поместному 
«Малав») основаны удельными крестьянами 
– мордвой-мокшей из Пензенской 
губернии. Переселенцы разместились на 
казачьей земле, из-за чего между ними и 
казаками происходили земельные споры. 
Священник станицы Донецкой писал в 
краткой истории своего села 100 лет назад 
(1908 г.): «… станица Донецкая поселена на 
р. Самаре с 1832 г. выходцами из Пензенской 
губернии Краснослободского уезда, частично 
из государственных крестьян, частично 
– из удельных. Одна часть – русская, другая 
– мордва-мокшане, и ныне живут на той 
местности, на коей до них и недолгое время 
при них имел хутор оренбургский казачий 
чиновник Гонецкий. От его фамилии по 
созвучию и станица получила название 
Донецкая». В 1854 г. население Капитоновки, 
Мамалаевки и Донецкой было причислено к 
Оренбургскому казачьему войску.

В первой половине XIX в. на территории 
района появляются села, основанные 
русскими крестьянами: Алексеевка 
(1829 г.), Адамовка (1831 г.), Япрынцево 
(1831 г.), Абрамовка (1832 г.). Жители этих 
населенных пунктов переселились из 
центральных губерний России. Основным 
занятием населения являлось земледелие 
и скотоводство, наиболее предприимчивые 
занимались ремеслами и торговлей, чему 
способствовали близость губернского 
центра и наличие крупного торгового 
тракта, связывающего Оренбург с Самарой.

В первой половине XIX в. на территории 
современного Переволоцкого района 
многие оренбургские купцы имели 
арендованные у казны и у башкир земли, 
которые затем приобрели в собственность. 
Особенно крупные земельные участки 
имели оренбургские купцы братья Деевы, 

самарский купец Шихобалов, каргалинский 
купец Гумеров. К концу XIX в. все они 
очень выгодно распродали свою землю 
новым переселенцам – немцам и украинцам.

Благодаря наличию почтового тракта 
на территории Переволоцкого района 
побывали многие известные личности. 
Среди них необходимо выделить великого 
русского поэта А.С. Пушкина. В сентябре 
1833 г. он приезжал в Оренбургский 
край для сбора материала по истории 
Пугачевского восстания. В Татищевой 
Пушкин побывал дважды: 18 сентября 
– по пути из Симбирска в Оренбург и 
20 сентября – по дороге из Оренбурга в 
Уральск. В Татищевой поэт встречался 
с местной 83-летней казачкой Матреной 
Дехтяревой, свидетельницей пугачевских 
событий, и записал с её слов воспоминания 
о пребывании Пугачева в крепости. В 
память о посещении Пушкина в Татищевой 
установлен бюст поэта. Кроме того, 
многие исследователи творчества Пушкина 
считают, что увидев меловые горы у 
с. Чесноковка, поэт назваль крепость в 
повести «Капитанская дочка» Белогорской.

В 1876 г. произошло важное 
историческое событие: по территории 
района прошла Самаро-Оренбургская 
железная дорога, на строительстве которой 
работали местные крестьяне. Одним 
из первых пассажиров, проехавших по 
оренбургской «чугунке» и побывавших на 
переволоцкой земле, стал Л.Н. Толстой.
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ПРИХОД МЕННОНИТОВ В СЕЛЕ КАПИТОНОВКА

НЕМЕЦКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В конце XIX в. начинается переселение 
немцев в Оренбургский край из своих 
колоний на юге России, с Поволжья, 
с Украины (из Екатеринославской и 
Таврической губерний), где они поселились 
в конце XVIII в. Семьи у немцев в основном 
были большие. Население в немецких 
колониях быстро росло, и возникавшая 
проблема безземелья могла быть разрешена 
покупкой новой земли в тех районах, где 
она была в избытке. Кроме того, царское 
правительство поощряло переселение 
из густонаселенных «взрывоопасных» 
районов в малонаселенные. В силу этих 
причин сельские общины старых немецких 
колоний, так называемые «материнские» 
колонии, приобретали землю для основания 
новых, «дочерних», колоний на востоке 
России, в том числе в Самарской и 
Оренбургской губерниях.

В 1893-1894 гг. земельная комиссия 
меннонитов Молочанской волости 
Бердянского уезда Таврической губернии 
закупила у помещиков Шихобалова и 
Субботина 11000 десятин земли для 
основания 8 сёл по 30-40 дворов в 
каждом. В 1895 г. были заселены семь 
колоний: Карагуйская, Черно-Озёрная, 
Клубниковская, Кубанская, Камышевская, 
Степановская, Алисовская. В 1897 г. 
основано восьмое село – Зеленовская. 
Первые годы были самыми трудными в 
освоении новой земли. Поднимать целину в 
одиночку большинству хозяев было не под 

силу. Крестьяне объединялись в группы, 
договаривались с более зажиточными насчёт 
тягловой силы за отработку на его поле. 
Или сначала вообще не трогали целину, а 
арендовали «мягкую землю» у крестьян 
соседних русских сёл Новоспасского и 
Новоникольского. Переселенцам с юга 
Украины трудно было быстро привыкнуть 
к ранним зимам. В первый год случился 
хороший урожай, но большая его часть 
осталась под открытым небом. Снопы 
вытаскивали из-под снега уже в морозы, 
обмолачивали, но зерно было влажным. 
Снова на помощь пришли русские соседи: 
высушили зерно на своих печах.

Некоторые исследователи называют эту 
меннонитскую общину «Молочанским 
поселением», хотя в последующие годы 
на этих землях селились колонисты 
из Пришибской волости Таврической 
губернии, а по соседству в 1899 г. 
Хортицкой волостью Екатеринославской 
губернии была куплена земля ещё для 
шести колоний. В 1900-1901 гг. здесь 
возникли Долиновка, Родничное, Добровка, 
Кичкас, Суворовка и Претория.

Немцы-переселенцы привезли в 
оренбургские степи высокую культуру 
земледелия и животноводства. У них 
же местные крестьяне впервые увидели 
современный сельскохозяйственный 
инвентарь: железные плуги, конные сеялки, 
жнейки, молотилки. В конце 1890-х гг. 
в колониях появились свои первые 
мельницы. На Большом Уране водяные 
мельницы построили Якоб Фризен из села 
Степановки и Генрих Янцен из Долиновки. 
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ В СЕЛЕ ПРЕТОРИЯ  

В 1900 г. в Кубанке была построена 
мельница, работающая от локомобиля. 
К 1912 г., когда дочерние колонии стали 
самостоятельными, перерабатывающие 
предприятия были открыты практически 
в каждом селе: мельницы, кузницы, 
маслобойни, сыроварни. Они обслуживали 
не только колонистов, но и крестьян соседних 
русских, башкирских, татарских сёл.

В конце XIX в. – начале XX вв. на 
территории Переволоцкого района 
возникли села с украинским населением: 
Рыжковка, Черниговка, Яблоновка. В 
1888 г. переселенцами из Черниговской 
губернии основано село Филипповка.

После революции 1917 г. среди 
населения наметилась резкая 
конфронтация. Крестьянская беднота 
русских, украинских, татарских и 
башкирских селений поддерживала 
Советскую власть. Зажиточная верхушка 
этих селений и почти всё казачество 
встало на сторону атамана Дутова. 
Лишь население меннонитских колоний, 
жившее обособленно, равнодушно 
отнеслось и к первой мировой войне, и к 
революции 1917 г. Во время гражданской 
войны территория района неоднократно 
становилась местом активных военных 
действий. В ходе наступления на Оренбург 
бузулукской группы Красной гвардии под 
командованием Кобозева 15 января 1918 г. 
произошёл ожесточенный бой за станцию 
Сырт, в результате которого станция была 
занята частями красных. Через год, в январе 
1919 г., вдоль железнодорожной линии шло 
наступление 1-й революционной армии на 
Оренбург из района Бузулука.

С 1919 г. на территории района 
действовал Переволоцкий волостной 
исполком Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Оренбургского 
уезда и губернии с центром в Переволоцком. 
За год до этого, 24 января 1918 г., 23 
меннонитских колонии выделились в 
отдельную Уранскую волость Оренбургского 
уезда с центром в Кичкасе. Волисполкомы 
Оренбургского уезда были ликвидированы 
на основании решения XVIII губернского 
съезда Советов от 21 марта 1927 г. С этого 
времени территория Переволоцкого района 
входила в состав Покровского района 
Оренбургского округа Средне-Волжского 

края. Зимой 1930 г. в составе Покровского 
района был образован немецкий подрайон 
с центром в колонии Кичкас, который 
именовался в документах того времени по-
разному: и Кичкасским, и Уранским.

В декабре 1934 г. в связи с образованием 
самостоятельной Оренбургской области и 
новым территориально-административным 
делением немецкий подрайон был выделен 
из Покровского района и стал именоваться 
Кичкасским районом. В него вошли также 
три башкирских села: Кутлумбетово, 
Габдрафиково, Кунакбай, и два русских 
– Новоникольское и Новоспасское.

Переволоцкий район был создан 
13 февраля 1935 г. постановлением 
Президиума Оренбургского облисполкома 
на основании Постановления Президиума 
ВЦИК от 25 января 1935 г. «О новой 
сети районов Оренбургской области». 
20 сентября 1938 г. постановлением 
президиума Оренбургского облисполкома 
на основании указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 сентября 
1938 г. Кичкасский район был ликвидирован. 
Сельсоветы, составлявшие Кичкасский 
район, были распределены между 
Александровским, Белозерским, Покровским 
и Переволоцким районами.

В 1920-х гг. среди крестьянских 
единоличных хозяйств появляются 
коллективные объединения на 
добровольных началах. Первыми были 
товарищество по обработке земли 
«Муравей» в Филипповском сельсовете, 
немецкая сельхозартель «Форвертс» 
в Преторийском сельсовете, колхоз 
«Красная долина» в Донецком сельсовете, 
артель «Красный труд» во Второй 
Зубочистенке, коммуна «Энгельс». В 1929-
1930 гг. в результате принудительной 
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коллективизации на территории района 
было организовано 65 колхозов.

За годы Великой Отечественной войны 
из района ушли на фронт 8088 человек, в 
том числе 244 женщины. Из них погибло и 
пропало без вести 3230 человек. После войны 
вернулось к мирному труду 4798 фронтовиков. 

В марте 1942 г. военнообязанные 
мужчины немецкой национальности в 
возрасте от 17 до 50 лет были призваны 
в трудармию. В октябре 1942 г. прошла 
дополнительная мобилизация немецких 
мужчин в возрасте от 15 до 55 лет, а также 
женщин-немок в возрасте от 16 до 45 лет, 
годных к физическому труду. От призыва 
освобождались только беременные и 
женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 
лет. Мужчин отправляли на предприятия 
трестов «Челябуголь» и «Карагандауголь», 
а женщин – на предприятия наркомата 
нефтяной промышленности. После войны 
трудармейцев объявили спецпереселенцами 
без права выезда и возвращения домой. 

Переволоцкий район – родина трех 
Героев Советского Союза. Сапер гвардии 
рядовой Василий Степанович Кузьмин 
родился в с. Капитоновка в 1924 г. Звание 
Героя Советского Союза присвоено ему 
26 октября 1943 г. за мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании Днепра и в 
боях за расширение и удержание плацдарма 
на западном берегу реки. Командир 
стрелковой роты гвардии лейтенант 
Николай Андреевич Муравьев родился 
в 1902 г. в селе Адамовка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено посмертно 
10 апреля 1945 г. за мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании Одера 
и удержании плацдарма на западном 
берегу реки. Командир саперного взвода 
гвардии сержант Николай Андреевич 
Рощин родился в селе Донецком в 1922 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
Н.А. Рощину 24 марта 1945 г. за мужество 
и отвагу, проявленные при форсировании 
Тисы, захвате и удержании плацдарма на 
западном берегу реки. Есть молодой Герой 
России – уроженец с. Алмала Раис Рауфович 
Мустафин, получивший высокое звание за 
мужество, проявленное при освобождении 
города Грозного в 2000 г.

В послевоенные годы мелкие колхозы 
неоднократно укрупнялись, в результате 

к 1960-м гг. их число в районе составило 
16. Кроме того, существовало два крупных 
совхоза – Сыртинский и Переволоцкий, 
а также инкубаторно-птицеводческая 
станция в Переволоцком, имелось 
районное объединение «Сельхозтехника», 
мехзавод в Переволоцком, отделение 
«Сельхозтехники» в Чесноковке. На 
общем фоне хозяйственной деятельности 
резко выделялись своими успехами 
колхозы им. Тельмана и «Маяк» 
Кичкасского сельсовета, им. Карла Маркса 
Преторийского сельсовета.

Переволоцкий район в течение своего 
существования изменялся в своих 
границах. В 1959 г., после ликвидации 
Павловского района, часть его сел и 
хозяйств была передана в Переволоцкий 
район. Совхоз «Сыртинский», птицесовхоз 
«Оренбургский», колхоз «Россия» (с. 
Сергиевка), совхоз «Красная житница», 
территории Бродецкого, Зубаревского 
сельсоветов вошли в состав Переволоцкого 
района. Согласно решению № 7 от 12 
февраля 1963 г. в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 г. «Об укрупнении сельских 
районов, образовании промышленных 
районов и изменении подчиненности 
районов и городов Оренбургской области» 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ30





ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ В РАЙЦЕНТРЕ

месторождение кирпичных глин 
Переволоцкое-2, которое было разведано 
ещё в 1954 г. Залежь глин относится к 
верхней части разреза первой террасы 
р. Самары. Разведаны также Чесноковское 
месторождение кирпичных глин, Уранское 
месторождение глин для буровых растворов 
и Подгорское месторождение песчано-
гравийной смеси.

Для местных нужд небольшими карьерами 
разрабатываются песчано-гравийные 
отложения акчагыльского яруса неогена 
в с. Зубочистка 1-я, пески средней юры в 
0,5 км севернее с. Зубочистка 2-я, писчий 
мел на Чесноковских горах, галечники и 
конгломераты нижнего триаса у с. Абрамовка, 
пески нижнего триаса у с. Алексеевка.

Экономико-географическое положение 
Переволоцкого района весьма выгодное. 
Район занимает транзитное положение 
между центральными и западными 
районами области, находится вблизи 
(73 км) от областного центра. Через его 
территорию проходят железная дорога 
Москва-Самара-Оренбург-Ташкент и 
автомагистраль республиканского значения 
Самара-Оренбург. Административным и 
экономическим центром района является 
поселок Переволоцкий.

Залежи нефти и газа вскрываются 
буровыми скважинами и связаны с 
пористыми и трещиноватыми разностями 
известняков каменноугольного периода 
и ранней перми. Они накапливаются и 
сохраняются в тектонических структурах-
«ловушках», связанных с перегибами 
подземных слоев. На территории 
района находится часть Оренбургского 
газоконденсатного месторождения, одного 
из крупнейших в России. Наряду с газом 
на этом месторождении имеются залежи 
нефти: Среднекаменноугольная у сёл 
Татищево и Зубочистка 2-я и Филипповская 
у сёл Зубочистка 1-я и Чесноковка. 
Наиболее крупным месторождением нефти 
в районе является Донецко-Сыртовское, 
широтно вытянутое между сёлами 
Донецкое и Павловка; восточная половина 
этого месторождения принадлежит уже 
Оренбургскому району. К северо-западу 
от этого месторождения на расстоянии 
15-20 км расположена компактная 
группа мелких нефтяных месторождений 
(Таращанское, Южно-Радовское, 
Капитоновское). На севере района находится 
небольшое Вахитовское месторождение.

Кичкасское месторождение медных руд 
(медистых песчаников) разрабатывалось в 
дореволюционное время, возможно, что начало 
его разработки относится ещё к бронзовому 
веку. В медистых песчаниках вместе с медью 
содержатся серебро, кадмий и другие металлы. 

В 5 км восточнее железнодорожной                                                                                     
   станции Переволоцк находится 
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УКЛАДКА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА В РАЙЦЕНТРЕ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПЕРЕВОЛОЦКОЙ РЭС

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

«Социальное развитие села» и «Жилище», 
губернаторской программы «Сельский 
дом». За счет бюджетных средств в 
последние годы была построена школа на 
станции Сырт, продолжена газификация 
сел Родничное, Долиновка и Кубанка, 
реконструированы котельные и тепловые 
сети в п. Переволоцкий

К предприятиям, обеспечивающим 
жизнедеятельность района, относится МУП 
«Переволоцкое ЖКХ», которое занимается 
предоставлением коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, жилищные услуги). 

Переволоцкое ДРСУ обслуживает более 
400 км автомобильных дорог. Пассажирские 
перевозки в районе осуществляются 
транспортом предприятий всех форм 
собственности и частными лицами. 
67% объема пассажирских перевозок по 
пригородным, междугородним маршрутам 
и по районному центру приходится на ООО 
«Переволоцкое АТП».

Промышленность района представлена 
пищевой отраслью, машиностроением и 
металлообработкой.

Предприятиями по переработке 
молочной продукции – ОАО «Переволоцкий 
маслозавод», ОАО «Клубниковский 
сырзавод», ООО «Родник» – ежегодно 
производится более 200 тонн масла 
животного, 450 тонн жирных сыров, 
460 тонн цельномолочной продукции. 
Пищевая промышленность представлена 
также ООО «Хлебозавод», мельницой 
ОАО «Переволоцкий элеватор», Кубанской  
хлебопекарней, ПО «Славянское», ОАО 
«Переволоцкий агроснаб», ежегодно 
выпускающими около 350 т хлебобулочных 
изделий, 13-14 т колбасных изделий, 20 тыс.
т муки. Сельскохозяйственные предприятия, 
кроме хлебобулочных изделий, производят 
муку, масло растительное, мясо.

Машиностроение и металлообработка 
представлена ООО «Механический завод» и 
ООО «Салют», выпускающими продукцию 
для сельскохозяйственных предприятий. 
Механический завод выпускает 
измельчители-разбрасыватели соломы 
(ИСН -1200), маслоцеха и приспособления 
для уборки подсолнечника, аппарат 
«Волчок» для приготовления мясного 
фарша, колбасных и других мясных 
изделий, насосы для перекачки жидкости, 
производят капитальный ремонт. 

Район принимает участие в реализации 
целевых федеральных программ 
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Специализация района – растениеводство 
(зерновое направление) и мясомолочное 
животноводство. Основными зерновыми 
культурами являются: пшеница яровая, 
ячмень яровой, пшеница озимая, рожь 
озимая. Значительны посевы проса и 
гречихи. Под кормовыми культурами 
занято 36 тыс. га (1993 г.). Район входит в 
число основных производителей молока 
в Оренбургской области, здесь стабильно 
большое поголовье коров. 

Сельскохозяйственное производство 
представлено 12 крупными 
сельхозпредприятиями, 15 малыми и 
около 200 крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Крупные предприятия 
специализируются на производстве зерна и 
молока, малые и крестьянско-фермерские 
хозяйства – на производстве зерна. В объеме 
производственной продукции доля продукции 
сельхозпредприятий составляет 46,6%, 
продукция крестьянско-фермерских 
хозяйств – 8,0%, продукция личных 
подсобных хозяйств (населения) – 45,3%.

Общая площадь сельхозугодий 
составляет 257,5 тыс. га, из них более 60% 
(156,9 тыс. га) – пашни. Основная часть 
занята под зерновые культуры.

В целях увеличения объемов производства 
зерновых культур предполагается внедрение 
укороченных севооборотов. Продолжится 
работа по внедрению районированных 
сортов: белозерной пшеницы – «Варяг», 
«Альбидум – 29»; краснозерной пшеницы 
– «Л-505», ячменя – «Оренбургский – 17», 
«Нутанс-553». 

Особое внимание уделено защите 
растений от сорняков и болезней с 
помощью химических средств, а также 
применения влагосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур.

Важнейшим условием роста производства 
продукции животноводства является 
создание устойчивой кормовой базы и 
целенаправленная работа по улучшению 
породных и продуктивных качеств 
маточного стада. Для обеспечения высокой 
сохранности энергетической и протеиновой 
ценности растительной массы планируется 
применение активного вентилирования при 
заготовке сена, химических консервантов 
– при закладке силоса.

Сельское хозяйство
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На территории района 49 населенных 
пунктов, относящихся к 18 сельским советам 
и 1 поселковому совету. На территории 
района проживает 29,1 тыс. человек (1,4% 
населения области). Плотность населения 
на территории района составляет 10,8 
человек на 1 км2. Численность населения в 
целом стабильна на протяжении последних 
десятилетий. В начале 1990-х г. наблюдалось 
некоторое сокращение численности, 
связанное, главным образом, с эмиграцией 
немцев, которые по переписи 1989 г. 
составляли 21,4% всего населения района. 
Несмотря на то, что в области с 2001 г. 
наблюдается миграционный отток, в районе 
число прибывших, как правило, превышает 
число выбывших. 

Из общей численности населения 
52,4% составляют женщины. Численность 
трудоспособного населения составляет 
16,8 тыс. человек, из них 51,5% 
– мужчины. Численность населения 
старше трудоспособного возраста 
составляет 5,9 тыс. человек, из них 68,1% 
– женщины. Численность населения младше 
трудоспособного возраста составляет 6,3 тыс. 
человек, в том числе численность детей до 
14 лет составляет 5,7 тыс.человек, из них 
47,4% – девочки.

За последние 15 лет национальный 
состав и численность населения претерпели 
существенные изменения. В1989 г. в 
районе проживало почти 6400 немцев, 
но в связи с иммиграцией в Германию их 
число уменьшилось в десять раз. Но за счет 
миграционного притока из стран ближнего 
зарубежья в районе увеличилось число 
русских, татар, армян, грузин, азербайджанцев, 
чеченцев, таджиков и узбеков.

В настоящее время национальный состав 
населения имеет следующее распределение:

русские 65,6%
татары 16,8%
мордва 4,8%
башкиры 3,5%
немцы 2,8%
казахи 2,6%
украинцы 2,3%
остальные 1,6%

Население
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Обучение и воспитание подрастающего 
поколения ведется в 41 школе района, 
из них 21 средняя (4 в райцентре), 6 
неполных и 14 начальных. Дошкольное 
образование представлено 16 детскими 
садами, а дополнительное – Преторийской 
вспомогательной школой, детско-

В районе функционируют 5 больниц, 
31 фельдшерско-акушерский пункт, 
3 амбулатории, поликлиника на 
600 посещений в смену. Население 
района обслуживают 87 врачей всех 
специальностей. Общая мощность 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений составляет 1020 посещений 
в смену. Острыми проблемами в 
области здравоохранения остаются 
слабая материально-техническая база, 
высокий уровень заболеваемости и 
смертности. В районе действует лечебно-
восстановительный комплекс, в который 
входят 3 массажных кабинета, кабинет 
физиотерапии, лечебной физкультуры.

Центр социальной защиты населения, 
обслуживающий более 400 человек, 
включает в себя 6 отделений социальной 
помощи на дому, специализированную 
помощь на дому, срочную помощь, 
Дом милосердия на 20 мест, магазин 
для малоимущих, ритуальную службу, 
Центр социальной реабилитации для 
несовершеннолетних, отдел по проблемам 
семьи, материнства и детства. 

юношеской спортивной школой, Центром 
детского творчества.

Население района обслуживают 
27 библиотек Централизованной 
библиотечной системы, 34 клубных 
учреждения (20 сельских домов культуры, 
12 сельских клубов, районный дом 
культуры «Геолог», Центр молодежного 
досуга «Колос»), 2 народных краеведческих 
музея (Переволоцкий и Кичкасский),  
музыкальная школа, 2 детских школы 
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ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ
ПРЕТОРИЯ 



искусств с 4 сельскими филиалами.
В селе Кичкас находится ПТУ 

№ 50, готовящее специалистов 
для промышленности и сельского 
хозяйства по профессиям водителя, 
газоэлектросварщика, токаря, механизатора, 
автослесаря, повара-кондитера, продавца. 
В посёлке Переволоцкий находится лицей 
(учреждение НПО), в котором обучающиеся 
завершают полное среднее образование и 
получают рабочую специальность.

9 самодеятельных коллективов 
народного творчества имеют звание 
«народный». Это эстрадный оркестр, 
диксиленд, агитбригада, театр-студия, 
духовой оркестр Кубанского СЦКД, 
театр Кичкасского СЦКД, хор и 
духовой оркестр Переволоцкого РЦКД 
«Геолог», вокальная группа «Уралочка» 
Родничнодольского СДК.

Традиционными в районе стали конкурс 
молодых исполнителей патриотической 
песни «Лира», посвященный Дню Победы, 
фестиваль гитарной песни «Наполним 
музыкой сердца», Неделя культуры 
малых сел, праздники национальных 

культур. За высокие показатели в работе 
Центр культуры и досуга села Кубанка 
Переволоцкого района занесен во 
Всероссийскую Книгу Почета. На базе 
Кубанского и Преторийского СДК созданы 
немецкие национальные культурные 
центры, основной задачей которых является 
сохранение традиций, обрядов, языка, 
самобытности немецкого населения.

В районе уделяется большое внимание 
развитию спорта. На базе Переволоцкой 
ДЮСШ успешно функционируют секции: 
легкой атлетики, борьбы, тенниса, хоккея, 
футбола, спортивного туризма и др.  
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ЛЕТНЯЯ РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА





Наименование
населенного пункта

Наименование
сельсовета

Численность 
населения

Переволоцкий п.

Переволоцкий
Филипповка с.

Самарский х.

рзд. 13 км

Абрамовка с. Абрамовский

Адамовка с.

АдамовскийВласовка с.

Радовка с.

Донецкое с. Донецкий

Зубочистка 1-я с. Зубочистенский

Зубочистка 2-я с. Зубочистенский-Второй

Кариновка с.

КариновскийСудаковка п.

Пустошь-Адамовка х.

Кичкас с.

КичкасскийГабдрафиково с.

Долиновка с.

Кубанка с.

КубанскийРодничное с.

Рыжковка с.

Мамалаевка с.

Мамалаевский
Капитоновка с.

рзд. 12 км

Капитоновский рыбоучасток

Претория с.

Преторийский

Верхний Кунакбай с.

Камышовка с.

Новомихайловка с.

Суворовка с.

Черноозерка с.

Родничный Дол с.

Родничнодольский
Краснополье с.

Рычковка с.

Шуваловка с.

Садовый п.

Садовый
Алексеевка с.

Вязовка х.

Южный х.

Сенное с. Сеннинский

Степановка с.

Степановский
Кутлумбетово с.

Алмала с.

Алисово с.

Татищево с. Татищевский

Чесноковка с. Чесноковский

ж/д ст. Сырт Южноуральский

Япрынцево с.

ЯпрынцевскийАраповка х.

Таращанка х.
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Открытое акционерное общество «Южуралнефтегаз» 
(ОАО «ЮУНГ») основано 2 июня 1999 г. Основным 
видом деятельности компании является добыча нефти и 
попутного нефтяного газа.

 На данный момент осуществляет свою 
производственную деятельность в Новосергиевском и 
Переволоцком районах Оренбургской области. 

В настоящее время ОАО «ЮУНГ» владеет  9 лицензиями, 
в том числе на разведку и добычу углеводородного сырья на 
Капитоновском участке. 

Для улучшения экологической обстановки 
Оренбургского региона и сокращения объема 
сжигаемого попутного нефтяного газа в октябре 2007 г. на 

Капитоновском месторождении  был введен в эксплуатацию 
комплекс подготовки попутного нефтяного газа

Опыт компании приезжают перенимать специалисты 
нефтедобывающих предприятий из других регионов. 
И это не удивительно, ведь проблемы утилизации 
попутного  газа при добыче нефти остаются актуальными 
на протяжении длительного времени. Простое сжигание 
его негативно влияло на экологию близлежащих 
территорий   и уносило в атмосферу ценное топливо.  

В настоящее  время на Капитоновском 
месторождении при добыче нефти весь попутный газ 
сепарируется и около девяноста процентов подается 
на установку подготовки газа, после чего он поступает 
в газопровод «Оренбург- Самара» для обеспечения 
потребностей населения.

Благодаря введению в эксплуатацию комплекса 
подготовки попутного нефтяного газа сократилось 
количество вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух.

Одним из важнейших направлений общественной 
работы ОАО «ЮУНГ» является благотворительная 
деятельность, направленная на  поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей, культуры и спорта.

Компания ведет активное сотрудничество  с 
руководителями администраций в районах своей 
производственной деятельности и  стремится к тому, 
чтобы материальная помощь была максимально 
адресной. За оказание помощи при проведении 
различных мероприятий по поддержке детского спорта 
и малообеспеченных слоев населения компания имеет 
благодарности от администраций города Оренбурга, 
Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого 
районов, а также отдельных жителей области.

Выражаем глубокую благодарность за 
финансовую помощь в создание краеведческого 
атласа спонсорам ОАО «Южуралнефтегаз» 
(ОАО «ЮУНГ») 
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