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К читателю

Соль-Илецкий вальс

Как Родину, как мать не выбирают,
Так мы не выбирали и тебя,
Ковыльная, арбузная, степная -
Родная соль-илецкая земля.

Припев:
Здесь друзья, здесь родня, здесь девчонка моя,
Здесь рудник соляной, здесь мой дом,
Здесь скамейка в саду и Солёнка в жару,
Здесь тюльпаны цветущим ковром.

Мы как-то незаметно повзрослели,
И жизнь нас раскидала по стране!
Но мы тебя любили, как умели.
Наш город, сердце тянется к тебе.

Я вновь иду по улицам знакомым,
Усталый от разлуки и дорог.
Тобою я навеки заколдован,
Мой город детства, мой родной порог.

Припев:
Здесь зимою метель, здесь весною сирень,
Здесь Илек, здесь озера кругом,
Здесь Россия моя, здесь родная земля,
Моя школа за этим углом.

Владимир ЛАПИН

Краеведческий атлас Соль-Илецкого района 
издаётся впервые в XXI веке, хотя история поселений 
уходит своими корнями ещё в XVIII-XIX века. Центр 
района - город Соль-Илецк - был основан в 1754 году.

Своим названием город, а затем и район, обязаны 
главному богатству этих мест - крупнейшему в России 
месторождению каменной соли. Её промышленная 
добыча продолжается уже более 2-х с половиной веков, 
и за все эти годы соль земли нашей приобретает всё 
больший спрос и востребованность благодаря своему 
высокому качеству и широте применения.

Сегодня добыча соли составляет 70% объёма 
всей промышленности района. В 1996 году на 
международной выставке в Париже наша соль признана 
лучшей в мире и удостоена медали и приза за качество.

Широкую известность имеют уникальное 
солёное озеро «Развал» и грязевые озёра Тузлучное 
и Дунино, обладающие целебными свойствами. С 
помощью специалистов Соль-Илецкой областной 
больницы восстановительного лечения, использующих 
современную аппаратуру, технологии, в комплексе 
с природными целебными факторами, тысячи 
людей из разных уголков страны здесь успешно 
оздоравливаются.

Район расположен на юге области. Резко 
континентальный климат создаёт дополнительные 
трудности земледельцам для выращивания зерновых, 
кормовых культур и картофеля. Но вместе с тем, здесь 
прекрасно растёт такой теплолюбивый овощ, как 
помидор. Гордостью района исстари и до сего дня 
являются бахчевые культуры. Выращенные на соль-
илецкой земле мастерами своего дела арбузы и дыни 
имеют неповторимый вкус. Их высоко ценят далеко за 
пределами Оренбуржья.

Летопись района за прошедшие десятилетия - а в 
2007 г. району исполнилось 80 - была богата яркими и 
знаменательными событиями, отражающими основные 
этапы российской истории. Главными её творцами и 
героями являлись и являются наши земляки - люди 
целеустремленные, трудолюбивые, предприимчивые.

Данное издание адресовано, в первую очередь, 
молодому поколению соль-илечан, желающему 
побольше узнать о родном крае, гостям района и всем 
тем, кто неравнодушен к краеведению.

Интересного Вам прочтения!

Глава Соль-Илецкого района
Юрий Вдовкин

Детство и юность мои прошли в Бузулукском 
районе, отличающемся от многих степных районов 
Оренбуржья наличием неповторимого по красоте 
Бузулукского бора.

Дальнейшая жизнь, судьба и моя сознательная 
трудовая деятельность накрепко связаны с Соль-
Илецким районом. Скажу откровенно: и здесь, 
среди скромного степного ландшафта, есть свои 
прелести, которые не уступают упомянутым и 
открываются только людям настойчивым, деятельным, 
любознательным.

Именно для таких любознательных, кто разделяет 
правоту народной мудрости: «Лучше раз увидеть, чем 
сто раз услышать», думаю, этот атлас станет хорошим 
путеводителем для определения и подготовки новых 
туристических маршрутов.

Расположенный на юге Оренбуржья, Соль-Илецкий 
район занимает среднюю часть бассейна реки Илек 
и Подуральского плато вдоль границы Российской 
Федерации и Республики Казахстан.

По территории нашего района проходит Казахская 
железная дорога (филиал АО «Национальная 
компания «Казахстан Темир Жолы» - Илецкий 
железнодорожный участок»). Станция Илецк-1 
является настоящими воротами из России в Азию.

Для жизни и работы наши земляки создают себе 
всё более комфортные условия, в мире и согласии 
уживаются здесь представители 28 национальностей.

Богата соль-илецкая земля славными казачьими 
традициями, историко-культурным наследием, 
неописуемыми по красоте природными уголками. 
Среди них: Святой камень, гора Змеиная и Перовский 
Яр, реки Хобда и Илек с плёсами и песчаными 
пляжами. А как красива весенняя степь в майской 
тюльпанной расцветке! Всё это можно и нужно видеть 
воочию.

Нам и будущим поколениям остаётся изучать, 
беречь и приумножать эти природные богатства и 
делать всё для того, чтобы жизнь в некогда ссыльном 
крае становилась богаче и интереснее.

Глава администрации района
Геннадий Ипполитов

Лучше раз
увидеть...
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Условные обозначения

Дорожная сеть

Гидрография
Шкала высот

Границы Соль-Илецкого района : 

Акбулак свыше 10 000 чел.

свыше 20 000 чел.

Боевая Гора от 100 до 2000 чел. 
менее 100 чел 

Железные дороги, станции
и их названия 

Реки с шириной русла более 10 метров,
названия, урезы воды 
Реки с шириной русла менее 10 метров 

Пересыхающие реки и ручьи 
Пруды и озера 

С Республикой Казахстан

С районами Оренбургской области

с усовершенствованным 
покрытием (асфальт)  
с покрытием (грейдер)  
полевые и проселочные  

Каблово
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Соль-Илецкий район расположен на юге области, 
охватывая среднюю часть бассейна р. Илек и 
Подуральское плато вдоль границы Российской 
Федерации и Республики Казахстан. Площадь района 
- 5,2 тыс. км2, что составляет 4,2% территории 
области. Наибольшая протяжённость с севера на юг- 
131 км, с запада на восток – 120 км. Соль-Илецкий 
район граничит на юге с Западно-Казахстанской и 
Актюбинской областями Республики Казахстан, с 
Илекский районом – на западе, с Оренбургским на 
севере, с Акбулакским и Беляевским – на востоке. 

Крайние точки района имеют координаты:  
северная – 51029 / с.ш., 55015/ в.д.; 
южная – 50029/ с.ш., 540 32/ в.д.;
западная – 51009/ с.ш., 530 59/ в.д.;
восточная – 510 27/ с.ш.; 550 37/ в.д.

Большая часть района расположена вдоль борта 
Прикаспийской синеклизы, лишь его северо-запад 
относится к Соль-Илецкому своду Волго-Уральской 
антеклизы. Положение района  на стыке антеклизы 
и синеклизы сказывается на характере залегания 
осадочных толщ, которые медленно погружаются (под 
углом 3-50) к югу - в сторону Каспийского моря. 

Район расположен в бассейне Илека, за 
исключением крайней северной части, где находятся 
верховья уральских притоков - Донгуза и Бердянки. 
Широкая долина Илека с её поймой, террасами и 
склонами - главный элемент рельефа района. Несмотря 
на общую равнинность территории, притоки Илека 
и Урала имеют довольно глубокие врезы, вскрывая 
разнообразные осадочные горные породы. Благодаря 
хорошей обнажённости, многие геологические разрезы 
Соль-Илецкого района издавна считаются эталонными. 

Географическое положение

Геология и рельеф

ПРИРОДА

ОБЗОРНАЯ СХЕМА РАЙОНА
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Степные просторы

Весеннее половодье на Илеке
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Четвертичная система 
(суглинки, глины, пески, галечники)
Неоген-четвертичные отложения 
(суглинки, глины, пески)
Неогеновая система. Акчагыльский ярус. 
(глины, пески, галечники, гравий)

Неогеновая система. Нижний отдел. 
(пески, глины, песчаники)

Меловая система. Верхний отдел. 
(известняк, мел, мергели, глины)

Меловая система. Нижний отдел. 
(глины, мергели, песчаники, пески)
Юрская система. Верхний отдел. 
(глины, мергели, известняки, песчаники)

Триасовая система. Верхний отдел. 
(глины, песчаники, известняки, конгломераты, пески)
Триасовая система. Средний отдел. 
(глины, песчаники, известняки, конгломераты)
Триасовая система. Нижний отдел. 
(глины, песчаники, пески, известняки, конгломераты)

Пермская система. Верхний отдел. Татарский ярус. 
(глины, песчаники, пески, известняки, доломиты, мергели)

Пермская система. Верхний отдел. Казанский ярус. 
(глины, известняки, доломиты, песчаники, пески)
Пермская система. Верхний отдел. Уфимский ярус. 
(глины, песчаники, известняки)

Юрская система. Нижний и средний  отделы. 
(глины, пески, песчаники, бурые угли)
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На поверхности  района господствуют отложения 
мезозоя. В районе можно наблюдать контакт 
триасовых и пермских отложений (разрез Корольки). 
Здесь находятся стратотипы донгузской свиты 
среднего триаса (Перовские яры) и букобайской свиты 
среднего-верхнего триаса (Букобайские яры). В районе 
располагаются лучшие опорные разрезы средней 
юры (Галечный овраг, урочище Прохладное, гора 
Алеутас), а также лучшие для Предуралья опорные 
разрезы верхней юры с богатейшими скоплениями 
морской фауны (г.Ханская, Ветлянские яры). На 
территории района отмечены два разреза, в которых 
вскрыто налегание бурых железняков нижнего мела 
на отложениях верхней юры (Верхнемечетский 
разрез и Сухопесчанский обрыв). Возле плотины 
Троицкого пруда находятся два уникальных разреза, 
в которых демонстрируются отложения нижней и 
средней юры и нижнего мела. Нижний и, частично, 
верхний мел вскрывает Большая Песчанка (Садовый 
яр, Меловой амфитеатр). Выходы верхнего мела 
известны в окрестностях с.Троицкого (Троицкие и 
Верхне-Чибендинские меловые горы). Можно без 
преувеличения сказать, что в Соль-Илецком районе 
лучшая, по сравнению с остальными районами 
области, обнажённость отложений мезозоя. На 

перечисленных выше объектах набирается почти 
полный разрез мезозойской группы.

Долина Илека и его значительных притоков 
выстилается неоген-четвертичным аллювием, но 
обнажённость этих отложений незначительная. 
Имеются выходы отложений апшеронского яруса 
неогена в Тамаруткульском овраге. Разрезы поймы 
и высокой (песчаной) террасы Илека лучше всего 
обнажены в урочище Песчаный яр.

Спокойное равномерное погружение на юг слоёв 
мезозоя местами нарушается соляными диапирами, 
в которых каменная соль и гипс прорываются к 
поверхности. В других районах области активность 
диапиров проявилась в основном в прошлые 
геологические периоды. В Соль-Илецком районе 
находятся самые активные диапиры в Оренбуржье, 
живущие и в настоящее время: Илецкий и 
Боевогорский (Мертвосольский). Илецкий диапир 
- единственное не только в области, но и в Предуралье 
место, где крупный шток каменной соли подходит к 
поверхности.

Высшие отметки района  г.Точильная (318,1 м), 
г.Таврическая (303,4 м) расположены на Урало-
Илекском водоразделе. Низшая отметка – 70 м, урез 
воды р. Илек северо-западнее с.Линёвка на границе с 
Илекским районом.  
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Для климата района характерна континентальность 
– жаркое сухое лето (средняя температура самого 
тёплого месяц в году - июля +22,50С), холодная 
малоснежная зима (средняя температура января 
– 15,50С). Среднегодовая температура воздуха 
составляет +3,80С. Среднее  количество осадков за год  
незначительно - 280-300 мм и приходится большей 
частью на летние ливневые дожди.

Главной водной артерией Соль-Илецкого района 
является река Илек с правобережными притоками 
– Курала, Сухоречка, Елшанка, Ветлянка, Мечетка, 
Большая Песчанка; левобережными – Малая Хобда 
и Карабутак. Наиболее крупные озера – Линёвское, 
Буранное, Жеребцово, Балабанное, Погорелое, 
Большое Песчаное, Большое Щучье.

Река Илек – одна из крупных рек Оренбургской 
области. Русло реки почти на всём протяжении 
извилистое, изобилует плёсами и перекатами. 
Преобладающая глубина реки составляет 0,7-0,9 м. 
Скорости течения в межень на перекатах составляют 
0,3-0,4 м/сек, на плесах -0,1 м/сек. В обычное 
половодье затопляются наиболее пониженные места 
поймы Илека. При этом глубина реки увеличивается 
до 1,5-2 м. Затопление происходит обычно в начале 
апреля и продолжается около месяца.

Высокая сельскохозяйственная трансформация 
естественных ландшафтов привела к деградации 
растительного покрова и снижению биологического 
разнообразия по территории района. Лесопокрытая 
площадь района составляет всего 1%. Сухо-степные 
и степные пастбища, а также пойменные сенокосы и 
луга занимают около 38% площади, пашня – 43%. 

Естественная растительность сохранилась в 
основном в южной части района и представлена 
типчаково-полынковыми сообществами, 
фрагментами песчаных степей, а также кальцефитной 
растительностью меловых обнажений. В северной 
части района естественная растительность 
сохранилась в основном по склонам балок и оврагов. 

Зональным типом растительности района, 
занимавшим до аграрного освоения большую часть 
плоскоравнинных междуречий, является дерновинно-
злаковые (типчаково-ковыльные) степи на южных 
чернозёмах. Травостой этих степей низкий и 
разреженный, в нём господствуют ковыли Залесского 
и Лессинга, иногда с участием ковыля Коржинского. 
Разнотравье здесь бедно по видовому составу. 
Наиболее характерны для него солеустойчивые 
ксерофиты: грудница шерстистая, полынь Лерха, 
люцерна румынская, подмаренник русский, коровяк 
фиолетовый, шалфей степной, астрагал яйцеплодный.

Ранней весной после схода снежного покрова в 
этих степях быстро сменяют друг друга растения 
– первоцветы: лимонно–жёлтые россыпи цветущих 
лютиков, крупки, пушистые тёмно-зелёные кусты 
адониса волжского с ярко-жёлтыми цветами. На более 
увлажненных местах, сразу за отступающим снегом, 
расстилаются сине-фиолетовые коврики цветущей 
сон-травы, или прострела раскрытого.

С нарастанием температуры, обычно в период с 25 
апреля по 10 мая, на солонцеватых глинистых почвах 
буйно расцветают жёлтые, красные, реже белые, 
тюльпаны Шренка. На каменистых склонах - синие, 
лиловые и жёлтые ирисы.

В середине и во второй половине мая степи 
украшают цветущие кустарники: жёлтые – карагана, 
ракитник, белые – спирея и розовые – бобовник или 
миндаль низкий.

Значительную часть района занимают песчаные 
степи. Наиболее крупные массивы песчаных степей 

характерны для Урало-Илекского междуречья, а также 
для правобережья Илека на всём его протяжении. Для 
песчаных степей характерны корневищные растения: 
волоснец гигантский, осока лигерийская, пырей 
ползучий. На закрепленных песках обычны овсяница 
Беккера, тырса, тонконог сизый, астрал песчаный и др.

Своеобразные кальцефитные степи характерны для 
мелового плато и его холмистых окраин в районе села 
Троицкого. Растительность меловых склонов образуют 
подушкообразные полукустарники камфоросма 
монпелийская и нанофитон ежовый, а также растения 
– суккуленты: клоповник Мейера, льнянка меловая, 
парнолистник перистый. Типичными меловиками 
являются левкой душистый, ежовник меловой 
и эндемики, занесенные в областную Красную 
книгу: пуповка Корнух-Троцкого, катран татарский, 
наголоватка киргизская.

Древесная растительность района представлена 
следующими типами: 

- в поймах Илека и Малой Хобды – тополёвники, 
заросли ветлы и кустарниковых ив, а также 
черноольшаники, растущие в притеррасных 
понижениях вдоль берегов и близ выходов 
грунтовых вод;

- на песках Илекско-Хобдинского междуречья 
– берёзово–осиновые колки (урочище Шубарагаш);

- в верховьях реки Итчашкан, Ветлянка, Мечетка и 
др. – байрачные берёзово–осиновые колки.

Важную ландшафтнообразующую роль в районе 
играют лесокультурные насаждения. На песках 
правобережья Илека созданы сосновые насаждения 
с зарослями шелюги (ивы каспийской). На полях 
севооборотах и пастбищах преобладают лесополосы 
из карагача, клёна, ясеня зелёного и смородины 
золотистой.       
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Распространение, численность и видовое 
разнообразие животных района тесно связано со 
структурой современных сельскохозяйственных 
угодий и лесистостью его территории.

На территории района установлено обитание 
47 видов млекопитающих. Из насекомоядных 
млекопитающих повсеместно распространены ёж 
обыкновенный, а также ёж ушастый. Семейство 
землеройковых представляют обыкновенная, малая и 
белобрюхая бурозубка, а также сравнительно редкая 
обыкновенная кутора, обитающая по Илеку.

Все представители рукокрылых района (ушан, 
водяная ночница, двухцветный кожан и др.) 
нуждаются в особой охране, потому что их места 
обитания наиболее уязвимы.

Повсеместно на пастбищно-степных угодьях 
района встречаются рыжеватый и малый суслик. В 
северной части района в 70-е годы прошлого столетия 
расселялся степной сурок, но его популяция резко 
сократилась. Практически на всех водотоках, включая 
ручьи с тальником, можно встретить обыкновенного 
бобра, который активно мигрирует в поисках 
наилучшей кормовой базы. 

В пойме Илека, а также на некоторых прудах 
расселилась акклиматизированная в области 
ондатра. Семейство хомяковых представлено 
обыкновенной слепушонкой, степной пеструшкой, 
тёмной и обыкновенной полёвкой, водяной крысой, 
обыкновенным хомяком. К числу относительно редких видов относят серого 

хомячка и хомячка Эверсмана, который повсеместно 
обитает на территории района.

В районе широко распространена полевая мышь, 
а по лесным и кустарниковым урочищам мышь 
- малютка, лесная и желтогорлая мышь. Семейство 
тушканчиковых представлено степной мышовкой, 
большим и малым тушканчикам.

 Самым распространенным видом на территории 
района является степная пищуха, осваивающая 
заросли кустарников, и заяц – русак.

Из отряда хищных обыкновенным видом 
является волк, численность которого находится 
под постоянным прессом охотников, обыкновенная 
лисица, корсак, песчаный барсук, степной хорек. 
К редким видам хищных млекопитающих района 
можно отнести горностая, куницу, рысь (регулярно 
заходит, отмечена в 80-90-е годы прошлого столетия), 
а также американская норка, вытеснившая местную 
европейскую норку.

Отряд парнокопытных представлен в охотничьих 
угодьях района кабаном, косулей и лосем. Обычный в 
XIX веке сайгак последний раз отмечался здесь  в 80-х 
годах прошлого века.

На территории района гнездится около 110 
видов птиц. До сельскохозяйственного освоения 
прилегающие степи были густо населены такими 
ныне краснокнижными видами, как дрофа, стрепет, 
журавль красавка, серая куропатка. Эти же виды, 
за исключением крайне редкой дрофы, часто 
встречаются и в настоящее время. Из гнездуящихся 
в степи не редки степной орёл и курганник, в пойме 

Илека – орёл–могильник. Реже в пойме Илека на 
высоких тополях гнездится орлан – белохвост. В 
лесных посадках часто встречаются мелкие соколы: 
кобчик, обыкновенная пустельга, реже дербник.

Вблизи водоёмов можно встретить чибиса, 
степную тиркушку, большого веретенника, большого 
кроншнепа. Камышовые заросли патрулирует 
камышовый лунь, а в степи на низкой высоте обычно 
реет луговой или степной лунь.

Непосредственно на водоёмах – крупных прудах 
и степных озёрах, обитают различные виды уток, 
лысуха, чомга, большая выпь, серая и белая цапля, 
редко - серый гусь, лебедь – шипун. На крупные 
чибендинские пруды иногда залетают колпица, баклан, 
кудрявый пеликан. На речных отмелях Илека обычен 
кулик-сорока. Характерным видом  мелководных 
солёных озер Соль-Илецка является ходулочник, 
который уживается вместе со своим потомством рядом 
с принимающими грязевые солёные ванны туристами.

В лесных насаждениях обычны вяхирь, горлица, 
иволга, в населённых пунктах кольчатая горлица. В 
обрывах рек гнездятся золотистая щурка, береговая 
ласточка. Самым обычным обитателем лугово-
степных угодий является полевой жаворонок, которого 
в солонцеватых и каменистых степях сменяет 
белокрылый, малый и рогатый жаворонок.

Из 8 видов рептилий, обитающих в районе, 
наиболее обычны прыткая ящерица, обыкновенный 
и водяной уж, степная гадюка. На всех реках и 
пресноводных водоёмах, даже озёрных баклушах, 
можно увидеть болотную черепаху. Характерным 
видом шубарагашских песков является 
круглоголовка – вертихвостка из семейства агам.               

В реках и озёрах района 32 вида рыб. Наиболее 
представлено в местной ихтиофауне семейство карповых. 
Это, в первую очередь, такие виды, как плотва, голавль, 
язь, линь, пескарь лещ, густера, серебряный и золотистый 
карась, сазан, уклейка.

Из хищных рыб обычны щука, окунь, судак, реже 
встречается берш. В омутах Илека и крупных пойменных 
озёрах обитает европейских сом. В реках с родниковым 
питанием (Курала, Малая Хобда, Ишкарган, а также в Илеке 
под крутым обрывом) обитает холодолюбивый налим.

Многие хозяйства района в недалеком прошлом 
занимались рыборазведением и промысловой 
ловлей. На юге района в прудах близь сел Покровка и 
Троицкое местный рыбколхоз занимался промышленным 
рыборазведением. 

Животный мир
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Черноземы южные

Черноземы южные карбонатные

Черноземы неполноразвитые

Темнокаштановые

Темнокаштановые карбонатные

Лугово-каштановые солонцеватые

Глинистые и тяжелосуглинистые

Глинистые засоленные

Легкосуглинистые

Супесчаные

Песчаные

Засоленные глины

Пески слабогумусированные

Аллювиальные дерновые насыщенные

Смытые и намытые оврагов, балок и прилегающих склонов

Солонцы черноземные засоленные

Солонцы луговые

Черноземы южные солонцеватые.Солонцы черноземные засоленные

Темнокаштановые солонцеватые.Солонцы каштановые засоленные
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Почвообразующие породы

Разновидности почв

Мощность гумусового 
Горизонта

Среднее содержание гумуса

Каменистость

Содержание почв в комплексах

Водная эрозия

Ветровая эрозия

- Маломощные

- Среднемощные

0 - Слабогумусированные

1 - Малогумусные

2 - Среднегумусные

3 - Сильногумусные

Слабая

Слабая локально

Слабая

Средняя

- Средняя

10-25%

25-50%

- мощность гумусового горизонта

- содержание гумуса
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10км

Основу почвенного фонда северной части района 
образуют чернозёмы южные, южные карбонатные, 
южные солонцеватые, широко развиты почвы с 
песчаным и супесчаным механическим составом. 
В южной заилекской части преобладают тёмно-
каштановые почвы.  Равнины Урало-Илекского 
междуречья полностью распаханы.

Общая земельная площадь в сельхозпредприятиях 
Соль-Илецкого района - 449,8 тысяч гектаров. 
Сельхозугодья занимают - 416,8 тысяч гектаров, из 
них пашни - 223,6 тысяч гектаров, площадь посевов - 
127,4 тысяч гектаров и 16,9 тысяч гектаров находится 
под парами. Не используемые пахотные земли 
(залежи) занимают 78,8 тысяч гектаров или 35,3 % от 
пахотного фонда.

Почвы и земельный фонд ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
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Бугристые пескиНа Урало-Илекском междуречье

В долине реки Илек
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Соль-Илецкий район обладает множеством 
уникальных природных объектов. Среди главных 
достопримечательностей района выделяется группа 
Илецких озёр, самым крупным из которых является 
озеро Развал. До начала добычи соли на месте озёр 
находились Соляная (Туз-Тюбе) и Гипсовая горы, 
между которыми протекала р.Песчанка. 

Свое название озеро унаследовало от заложенного 
в 1805 году карьера («развала») по добыче соли, 
которая велась в нём до 1889 года. К этому времени 
карьер имел размеры 240 на 190 м и глубину около 36 
м.  В 1906 г. Развал в результате весеннего паводка на 
р.Песчанка оказался затопленным. Поскольку борта 
карьера были сложены из чистой соли, вода озера 
быстро превратилась в высококонцентрированный 
рассол с минерализацией до 337 г/л. Тяжёлый 
и плотный рассол (рапа) является причиной 
многих уникальных явлений, связанных с озером. 
Пожалуй, самое известное из них – невозможность 
утонуть. Плотность рапы составляет 1,2 г/см2, 
превышая, таким образом, аналогичный показатель 
у человека.  Благодаря этому рапа выталкивает на 
поверхность все предметы менее плотные, чем она 
сама. Летом прогревается лишь поверхность озера, 
поскольку конвекционные движения, обычные 
для пресных водоёмов, здесь отсутствуют.  Вода 
на глубине ниже 4 м имеет всегда, в любую жару, 
отрицательную температуру -20С ,  понижающуюся 
с глубиной. В наиболее глубокой части озера на 
глубине 18 м температура воды –120 С. Зимой же 
Развал не замерзает даже при температуре –400 С. 
Переохлажденная зимой рапа опускается на дно, где 
вследствие постоянных отрицательных температур 
происходит  осаждение минерала – бигидрата NaCl. 
Развал – мёртвое озеро, лишенное, по причине 
солёности всякой жизни, но те участки берегов, где 
соль начала покрываться  суглинком, обживаются 
солянковой растительностью. Берега озера крутые, 
представляют собой постоянно растворяющиеся 
обнажения каменной соли, высотой  3-9 м. Вдоль 
уреза воды образовался песчано-соляной пляж, 
попавший на него предмет быстро покрывается 
натеками соли, образуя причудливые формы, иногда 
кружевного строения. 

История озера богата событиями, подчас 
драматическими. В 1979 г. у северного берега в 
результате карстовых процессов образовалась 
трещина, через которую вода озера ушла в подземные 
горные выработки шахты №1. Лишь после того, как 
шахта была полностью затоплена, вода вернулась 
в озеро.  Если озеро Развал известно как холодный 
водоем с “вечной”  мерзлотой на дне в виде залежи 
гидрогалита, то соседнее озеро Тузлучное пользуется 
славой термального озера, температура рапы у дна 
которого  летом доходит до +55-600 С. Расположенные 
всего в 150 м друг от друга озёра по строению берегов, 
глубине, составу и концентрации рапы, характеру  
питания сильно различаются; по термическому режиму 
озёра являются антиподами; но в бальнеологическом 
отношении дополняют друг друга. В озере Тузлучном 
вследствие жизнедеятельности сине-зелёных 
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Соленое озеро зимой

Озеро Развал летом

Грязевые ванны на озере Тузлучном



водорослей и микроскопических рачков артемий 
происходит накопление лечебных минеральных грязей. 

Интересным является происхождение еще одного 
из группы Илецких озёр – озера Нового. В 1889 
году после прекращения добычи соли в карьере 
Развал была заложена шахта, получившая позднее 
название Старая камера. Постепенное проникновение 
в шахту поверхностных вод привело в 1935 году к 
образованию уникального подземного озера, размеры 
которого соответствовали размерам шахты – 248 м 
на 25 м. Из года в год озеро, воды которого никогда 
не освещались солнцем, медленно поднималось 
всё ближе к  верхнему целику шахты. В 1960 году 
воды подземного озера появились на поверхности, 
образовав озеро Новое. 

Ещё одним уникальным природным объектом, 
связанным с феноменом соляной тектоники, 
является урочище Боевая гора. Это лучший на Урале 
по выраженности в рельефе соляной купол. Над 
гипсово-соляным штоком купола сформирована 
современная карстовая впадина в виде чаши 
диаметром до 700 м, которую окружает кольцевая 
гряда. Всё сооружение напоминает кратер вулкана. 
На дне этой чаши находится два озера. Впадина 
постепенно заполняется обломочными отложениями 
с окружающих гряд. Крупнокристаллические гипсы 
кунгурского яруса перми обнажаются на юго-
западном крыле кольцевой гряды. Известняки, глины 
и песчаники нижнеказанского подъяруса обнажены в 
северной части горы, где в прошлом велась разработка 
известняков. Красноцветные песчаники, алевролиты 

и аргиллиты татарского яруса местами выходят в 
южной части кольцевой гряды. На восточном внешнем 
склоне горы в ложке-отвершке оврага Солёного 
имеются два выхода высокоминерализованных вод, 
которые дренируют соляной шток. Минерализация 
воды в родниках составляет  около 50 г/л. 
Значительные концентрации в этих водах калия и 
натрия свидетельствуют о присутствии в солёном 
штоке каменной и калийной солей. Залежь калийной 
соли мощностью от 10 до 30 м установлена бурением 
во внешней оторочке соляного штока. Слои гипса 
передроблены, из них образован кепрок купола. 
Бурением установлены многочисленные разломы, 
образующие тектоническую структуру типа «битой 
тарелки». В нижнеказанских известняках обнаружены 
мшанки, раковины пелеципод и брахиопод. Пласты 
надсолевых казанских и татарских пород сильно 
деформированы – приподняты и даже поставлены 
в вертикальное положение, что хорошо видно в 
овраге-проране на южном краю кольцевой гряды. 
Глубокий проран образовался ещё в середине XIX 
века, когда в котловине Боевой горы находилось одно 
крупное озеро. Для того, чтобы повысить уровень 
воды в р.Елшанка для работавших водяных мельниц, 
прорыли глубокую канаву и спустили озеро, которое 
уже не восстановило свой уровень.

Свидетелем бурного геологического прошлого 
является интересный объект на северо-востоке 
Соль-Илецкого района – Букобайская мульда. Она 
представляет собой древнюю карстовую (провальную) 
впадину, заполненную разнообразными отложениями. 
Впадина (или мульда) возникла в результате 

растворения вышедшей к поверхности более 180 
млн. лет назад соляной складки. В дальнейшем 
котловина неоднократно становилась дном моря 
и заполнялась морскими отложениями, которые 
вследствие вогнутой структуры пластов сохранились 
от размыва. На морские породы в дальнейшем были 
наложены и континентальные. Таким образом, на 
небольшой территории (ширина впадины около 1,5 
км) собраны геологические отложения внушительного 
по продолжительности геологического цикла. 
Центральная часть мульды заполнена палеоген 
- неогеновыми отложениями – белыми и красными 
глинами, а также бурыми углями. На западном крыле 
мульды выходят юрские галечники. В восточном борту 
в обрыве над Букобаем обнажены отложения  нижнего  
мела:  чёрные  глины и зеленоватые алевриты и 
алевропесчаники. Среди  меловых  и  неогеновых глин 

встречаются мелкие конкреции гипса (“розы пустыни”). 
Ещё одной жемчужиной Соль-Илецкого района 

является гора Ханская, которую называют ещё 
Змеиной и Михайловской. Гора представляет 
собой высокий правобережный обрыв эрозионного 
происхождения, который опоясан крутой излучиной 
р.Бердянки. Обрыв уникален тем, что в нём вскрыт 
почти непрерывный разрез отложений верхней юры 
с богатыми скоплениями морской фауны. Можно без 
преувеличения сказать, что нет ни одной серьёзной 
работы по стратиграфии и палеонтологии мезозоя 
Предуралья, в которой не упоминался бы разрез 
горы Ханской. Обилие ископаемой фауны и красота 
урочища привлекают к горе многочисленные учебные 
и познавательные экскурсии. Побывавшие на горе 
обычно увозят с собой как памятные сувениры ростры 
белемнитов или отливающие перламутром раковины 
аммонитов, населявших  море юрского периода. 
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Особую группу природных объектов образуют 
обнажения красноцветных пород – яры на овраге 
Букобай и обрывы у с.Перовка.

Букобайские яры - лучший в Южном Предуралье 
разрез отложений среднего-верхнего триаса, в котором 
найдены ископаемые останки мастодонзавров. 
Яры являются эталонным разрезом букобайской 
свиты триаса. Разрез свиты имеет циклическое 
строение: в основании каждого цикла залегают серые 
известковистые песчаники, в отдельных слоях с косой 
однонаправленной слоистостью. Довольно часто 
среди известковистых песчаников залегают округлые 
стяжения диаметром до 1 м, в которых песчаники 
имеют более прочный цемент, содержащий, наряду с 
кальцитом, гидроокислы железа и марганца. В таких 
линзах обычно встречаются растительные остатки и 
кости позвоночных. В обрывах над Букобаем выходит 
только базальная часть свиты - песчаники первого 
снизу цикла, мощностью до 6 м. Остальная часть 
свиты обнажается по овражкам - притокам Букобая, 
где наряду со слоями песчаников вскрываются и 
глины. Мощность свиты достигает 600 м. Базальные 
песчаники букобайской свиты с размывом ложатся 
на красноцветные глины донгузской свиты, что 
хорошо видно в Букобайских обрывах. Округлые 
конкреционные выделения в букобайских песчаниках 
в результате выветривания, преимущественно 
дефляции, превращаются в оригинальные 
шароголовые скульптуры. В нижнем букобайском 
обрыве на выходах песчаников шары и полушары 
образуют оригинальный ансамбль. Поверхность 
шаров покрыта полосчато-витым рисунком, его 
создаёт косая слоистость песчаников. Это пример 
яркого проявления дефляции. Кроме шаров в 

букобайских обрывах много овальных песчаных 
карнизов. В верхнем (по течению Букобая) обрыве 
песчаники рассекает небольшой тектонический 
разлом, вертикальное смещение блоков по нему 
достигает 14-15 м. Красноцветные яры на  р.Донгуз 
у с.Перовка представляют собой стратотипический 
разрез донгузской свиты среднего триаса, которая 
была впервые выделена В.Г.Очевым (1966). Она 
сложена в основном глинами пёстрой окраски - 
малиновой, желтовато-коричневой, красно-бурой, 
серой, желтовато-серой, тёмно-серой. В отложениях 
донгузской свиты были выявлены крупные 
скопления костей древних позвоночных. Наряду 
с костями земноводных и рептилий (архезавров, 
лабиринтодонтов, дицинодонтов, териодонтов) были 
найдены остатки двоякодышащих рыб, имевших  
лёгочное и жаберное дыхание. Перовские яры - одно 
из богатейших скоплений триасовой фауны. Здесь 
впервые в нашей стране были встречены полные 
скелеты плагиозавров - необычных земноводных, 
имеющих конечности в виде ласт. Перовские яры 
- важнейшее и практически единственное в России 
местонахождение некоторых среднетриасовых 
позвоночных с хорошей сохранностью скелетов. 

Геологическое разнообразие района дополняется 
меловыми ландшафтами. Наиболее значительными 
среди них являются Троицкие и Верхнечибендинские 
горы, которые являются местом произрастания редких 
растений-кальцефилов, включённых в Красную книгу 
Оренбургской области. Кроме того, в меловых горах 

распространены малоизученные в области меловые 
полигоны – сетка правильных многоугольников, 
образовавшихся вследствие мерзлотного 
растрескивания грунта, и бугры пучения, образование 
которых связано с промерзанием грунтовых вод.

Зелёной жемчужиной Соль-Илецкого района 
является лесное урочище Шубарагаш, которое 
раскинулось на песчаных дюнах между Илеком и 
Малой Хобдой, на площади около 5000 га. Древесная 
растительность урочища представлена осиной, 
берёзой повислой, сосной обыкновенной, вязом 
мелколистным, кленом ясенелистным, ольхой 
клейкой. Среди кустарников встречаются шиповник, 
жимолость татарская, крушина, бобовник, калина. В 
лесу много грибов, есть поляны земляники и степной 
вишни. Там обитают зайцы, лисы, корсаки, косули, 
тетерева, куропатки.  

 Значительными по площади в Соль-Илецком 
районе являются ландшафты песчаных степей. 
Уникальной является излучина р.Малая Хобда, 
которая на протяжении 150 м образует крутой 
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Песчаный яр и вскрывает песчаные пойменные 
и террасовые отложения. Это редкое для 
Оренбургского Приуралья место с таким сочетанием 
хорошо вскрытых разрезов аллювиальных 
четвертичных отложений.

Уникальными природными образованиями 
на территории района являются колки чёрной 
ольхи в пойме Илека – черноольшаники, которые 
являются реликтами более влажных прошлых 
эпох. Их сохранение в современных засушливых  
условиях степной зоны связано с глубоким врезом 
древних излучин реки Илек и высоким уровнем 
грунтовых вод в пойме этой реки. Высота чёрной 
ольхи невелика – до 15 м. Вследствие сильного 
затенения, кустарников под пологом ольхи не много, 
но они чрезвычайно разнообразны. Встречаются 
крушина, калина, шиповник, смородина, черёмуха. 
Особенностью приилекских черноольшаников 
является развивающийся процесс заболачивания 
торфообразования, что делает пойму Илека крайним 
юго-восточным ареалом этих процессов в России. 
Среди массивов чёрной ольхи в Соль-Илецком районе 
охраняемыми природными территориями являются 
урочище Угольное, урочище Возрождение, урочище 
Тимошкин колок и Изобильненский черноольшаник.

Сакральным местом района является гора Алеутас, 
которая представляет собой развалы тёмно-бурых 
кварцевых песчаников с отпечатками растений 
юрского возраста. Нагромождения песчаниковых 
глыб имеют высоту до 2,5 м. Песчаники с лимонитом 
на горе Алеутас – останцы одной из железистых 
линз юрского периода. В расщелинах камней ютятся 

отдельные деревца берёз. С языческих времен до 
наших дней гора используется как святилище. 

Среди объектов природного наследия района 
особой живописностью выделяется урочище 
Прохладное. Оно представляет собой сложный 
долинно-балочный комплекс, состоящий из глубокой 
облесенной долины с меловыми обрывами, оврагов, 
родников, плесов реки Курала и склонов долины, 
заросших кустарником. Густой приречный лес 
образуют вяз, ольха чёрная, тополь, осина, берёза, 
ветла. Из кустарников здесь обычны жимолость 
татарская, жостёр слабительный, боярышник кроваво-
красный. В урочище гнездится орел-могильник, 
обитают лось, косуля, барсук, лиса. 

Соль-Илецкий район является одним из 
немногих районов области с сохранившимися 
фрагментами равнинных степей с естественной 
зональной растительностью. Одним из таких 
участок является Никольская степь - фрагмент 
равнинно-степного ландшафта с зональной 
растительностью и полнопрофильными почвами. 
Степной травостой – устойчивая степная формация 
с преобладанием дерновинных злаков: ковыля 
Лессинга, тырсы, типчака, тонконога стройного, а 
из разнотравья: шалфея степного, подмаренника 
настоящего, колокольчика сибирского. Почвенный 
покров – солонцеватый южный чернозём тяжёлого 
механического состава с мощностью гумусового 
горизонта 53 см. В степи гнездятся красавка, стрепет, 
перепел, жаворонок полевой. 
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Археологическое наследие Соль-Илецкого района 
обладает всемирным историческим значением. 
В 1918 г. в Петрограде была опубликована книга 
выдающегося российского учёного М.И. Ростовцева 
«Курганные находки Оренбургской области эпохи 
раннего и позднего эллинизма», содержавшая анализ 
материалов археологических раскопок в окрестностях 
с. Покровка. Исследования покровских курганов были 
продолжены в конце XX в. известным археологом 
и антропологом Л.Т. Яблонским, руководившим 
Приуральской экспедицией Института археологии 
Российской академии наук (г. Москва). В 50-60-е 
годы XX в. на юге Соль-Илецкого района работала 
археологическая экспедиция Института археологии 
под руководством ведущего советского сарматолога 
К.Ф. Смирнова, изучившая курганные могильники 
Мечетсай, Пятимары I и др. Археологические находки 
из этих курганов украшают экспозицию Областного 
краеведческого музея. Материалы раскопок 
опубликованы К.Ф. Смирновым в фундаментальных 
монографиях «Савроматы» (Москва, 1964) и «Сарматы 
на Илеке» (Москва, 1975). Особый интерес вызывают 
произведения прикладного искусства сарматов: 
бронзовая бляшка с изображением сражающихся 
верблюдов V-IV вв. до н.э., бронзовые фигурки 
хищников и копытных, украшавших конскую сбрую 
из могильника Пятимары I, бронзовая пряжка ремня 
с изображением скачущего всадника из могильника 
Мечетсай последних веков до н.э., бронзовое и 
железное оружие, а также ювелирные украшения, 
керамика и культовая утварь VI в. до н.э. – II в. н.э. 
из указанных  могильников. В 80-90-е годы XX в. в 
Соль-Илецком районе в окрестностях сел Линёвка, 
Изобильное, Тамар-Уткуль проводились экспедиции 
археологической лаборатории Оренбургского 
пединститута под руководством О.И. Пороховой, 
А.Ю. Кравцова, С.В. Богданова, Н.Л. Моргуновой, 
исследовавшие курганы различных периодов 
бронзового века (III-II тыс. до н.э.), раннего железного 
века (I тыс. до н.э.), а также эпохи средневековья 
(сер. I – сер. II тыс. до н.э.). Сведения об этих 
памятниках содержат монографии Н.Л. Моргуновой 
и А.Ю. Кравцова «Памятники древнеямной культуры 
на Илеке» (Екатеринбург, 1994) и С.В. Богданова  

«Эпоха меди степного Приуралья» (Екатеринбург, 
2004). Таким образом, Соль-Илецкий район в 
археологическом отношении изучен значительно 
лучше остальных территорий Оренбургской области. 
Тем не менее, соль-илецкая земля хранит в себе ещё 
немало загадок и древних тайн.

Ранние этапы заселения территории  района 
людьми современного физического облика 
представлены уникальными, но единичными и 
разрозненными предметами. Так, в 70-е годы 
прошлого века на севере района в окрестностях 
знаменитой Ханской горы на пашне обнаружен 
обломок скальной плиты с рельефным изображением 
лани. Специалисты относят данный барельеф к 
древнему каменному веку (20-14 тыс. лет назад). В 
выдувах песчаных дюн в окрестностях села Линёвка 
обнаружены кремневые орудия, фрагменты керамики 
из культурных слоев стоянок и погребений мезолита 
(12-8 тыс. лет назад) и неолита (8-7 тыс. лет назад). 
Великолепные комплексы металлических орудий, 
изготовленных из меди Каргалинских рудников, 
расположенных в 70 км к северо-западу от Оренбурга, 
дали захоронения курганных могильников у сел 
Изобильное и Тамар-Уткуль. Они позволили учёным 
выделить особый тамар-уткульский культурно-
исторический тип археологических памятников 
раннего бронзового века (конец IV – начало III тыс . 
до н.э.). Носителями этого культурного типа являлись 
европеоиды – древнейшие скотоводы степей Северной 
Евразии. Тамар-уткульский культурно-исторический 
тип сформировался на базе Каргалинского древнего 
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горно-металлургического центра. Ближе к середине 
III тыс. до н.э. носители данной культурно-
исторической традиции расселились на огромной 
территории степей Северной Евразии от Алтая на 
востоке до Балкан на западе. Не исключено, что 
индоевропеизация Европейского континента связана 
с расселением носителей именно тамар-уткульской 
культурной традиции. В среднем бронзовом веке 
(вт. пол. III тыс. – нач.  II тыс. до н.э.) на территории 
Соль-Илецкого района сосуществовали носители 
скотоводческих культур различного происхождения: 
в одном из тамар-уткульских курганов выявлена 
серия уникальных сидячих захоронений особой 
культуры, сформировавшейся в Поволжье, а в 
покровских курганах исследовано несколько 
захоронений волго-донской катакомбной культуры. 
В позднем бронзовом веке на протяжении II тыс. 
до н.э. на территории района обитали скотоводы 
алакульской культуры, распространённой от степного 
Приуралья до Восточного Казахстана (так называемые 
«андроновцы»). Довольно многочисленные поселения 
и курганные некрополи этой культуры известны 
в окрестностях Линёвки, Ветлянки, Покровки. 
С этой культурой связаны многочисленные 
находки нарядной тонкостенной керамики с 
геометрическими, меандровыми, свастическими 
орнаментами и слитков меди в виде плоских 
«лепешек», служивших сырьем для изготовления 
бронзовых топоров, ножей и других орудий.

В первой четверти I тыс. до н.э. в начале раннего 
железного века волна расселения ираноязычных 
кочевников – предков скифов и сарматов – смела 
носителей местных культур  позднего бронзового века. 
Наибольшее количество сарматских «княжеских» 
некрополей расположено на левом берегу Илека. 
Их изучение началось около 100 лет назад. В 1911 
г. в Оренбургскую учёную архивную комиссию 
поступило сообщение о том, что крестьяне с. 
Покровка, расположенного при впадении р. Хобды 
в Илек, начали раскапывать курганы и находить при 
этом вещи из золота. Летом 1911 г. оренбургский 
археолог И.А. Кастанье произвёл раскопки двух 
больших курганов, разграбленных крестьянами. В 
результате были обнаружены интересные предметы не 
местного происхождения, среди которых выделялась 
древнеперсидская печать с резным изображением 
царя, борющегося со львом, стоящим на задних ногах.

Наиболее впечатляющие сарматские курганные 
некрополи находятся между пос. Кумакский Соль-
Илецкого района и с. Кзыл-Булак Акбулакского 
района. Проезжая между этими двумя селами по 
левому берегу Илека, в глубине степей на сыртах 
можно увидеть большие курганы. Эта курганная 

группа носит название Пятимары. Она состоит из 
трёх курганных некрополей – Пятимары I, Пятимары 
II и Пятимары III, вытянувших в одну линию на 
протяжении 7-10 км.

Могильник Пятимары I находится на вершине 
водораздела, и с него открывается великолепный 
вид на широкую пойму Илека и его левобережье. В 
центре некрополя расположены три самых больших 
кургана высотой до 7 м, а между ними и около них 
– курганы меньшей величины, густо поросшие 
кустарником и высокой травой. В 1960 г. проведены 
раскопки одного небольшого кургана совместной 
экспедицией Института археологии и Оренбургского 
краеведческого музея. В результате раскопок получены 
археологические комплексы раннего железного века, 
включающие в себя украшения, оружие, бытовую 
утварь, культовые предметы. Могильник Пятимары 
II состоит из четырех курганов высотой от 2,5 м до 4 
м и диаметром от 30 до 50 м. На вершинах курганов 
имеются глубокие ямы – следы от грабительских 
раскопов. Могильник Пятимары III наиболее удалён 

от реки и включает в себя не менее 6 курганов 
различных размеров. 

На территории Южного Урала курганных полей, 
содержащих столь крупные курганы, немного. Их 
относительно высокая концентрация на Илекском 
плато позволяет отождествить данную местность 
с «сарматским Герросом». По Геродоту, Геры или 
Геррос – это легендарное место захоронения военной 
аристократии скифских народов. 

Феномен «больших княжеских» курганов 
Приуралья может быть обусловлен процессами 
социальной стратификации в среде номадов. 
Многочисленность памятников кочевых скотоводов 
в Соль-Илецком районе обусловлена значительным 
геоэкологическим потенциалом данной территории, 
включающим обширные равнинные пастбища, 
возможность тебеневки в зимнее время по бугристым 
нижнеилекским пескам, развитую гидросистему Илека 
и его притоков. Помимо обширных пастбищ и водных 
ресурсов с районом «сарматского Герроса» связан 
лишь один уникальный геоэкологический объект 
– древние соляные промыслы на горе Тузтюбе в черте 
современного города Соль-Илецка, упоминаемый в 
письменных источниках, начиная с «Книги Большому 
Чертежу» (1627 г.). Для экономики кочевников раннего 
железного века открытые выходы высококачественной 
соли и в виде россыпей, и в виде крупных кристаллов 
обладали большим значением, т.к. соль требовалась 
для консервации мясных продуктов в период 
массового забоя скота. Прослеживается прямая 
связь феномена «больших княжеских» курганов 
«сарматского Герроса» с так называемым «торговым 
путем Геродота», связывавшим крупнейшую 
греческую колонию в Северном Причерноморье 
Ольвию с «Рифейскими горами» в глубине Азиатской 
Скифии и Сарматии (границу между Европой и 
Азией древние греки проводили по Танаису – Дону). 
Картирование «больших княжеских курганов» 
сарматской знати Приуралья (курганы Филипповских 
могильников, Высокая могила и мн. др.) конца V 
– начала IV вв. до н.э., совпадающих в общих чертах 
с отправным пунктом этого торгового пути, указывает 

на уникальный геоэкологический объект степного 
Приуралья, расположенный в центре Илекского плато 
– древнейший соляной промысел на горе Тузтюбе в 
черте современного г. Соль-Илецка. Поверхностные 
выходы кристаллической соли, обладающей 
уникальным для Понто-Каспийских степей Северной 
Евразии геохимическим составом (чистотой свыше 
98%), были доступны для открытых разработок с 
глубокой древности. 

В III-IV  вв. н.э. ираноязычных сарматов сменяют 
тюркские кочевники. В окрестностях села Линёвка 
в урочище Крутая Гора известным уфимским 
археологом В.А. Ивановым исследован кипчакский 
курганный могильник IX-XI  вв., содержавший 
выразительный комплекс бытовой утвари и оружия: 
железные палаши, массивные наконечники стрел, 
берестяные колчаны, лепную керамику.

Эпоха позднего средневековья и начала Нового 
времени представлена в районе коргиз-кайсацкими 
(казахскими) кулпытасами, украшающими старинные 
кладбища.  
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Украшения из Покровского могильника

Золотая пантера

Бронзовая подпружная бляха

Бронзовые украшения сбруи из могильника Пятимары

Казахский кулпытас у с.Тамар-Уткуль 



1

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

16

17
18
19

20

22
23

24

21

28

15

25

26

27

29 30
30

30

30

31

32

33

34

35

36

2Административные, социальные и производственные объекты
1.    Администрация Соль-Илецкого района
2.    Администрация города Соль-Илецк
3.    Комплекс Вечного огня
4.    Дом культуры им. Дзержинского
5.    Почта
6.    Автовокзал
7.    Милиция
8.    Пожарная часть
9.    СПТУ №57

10.    Школа-интернат
11.    Школа №1
12.    Школа №2
13.    Школа №3
14.    Школа №4

25.    ОАО «Илецксоль»
26.    Соль-Илецкий корммашзавод
27.    ПМК
28.    АТП

15.    Школа №5
16.    Школа №7
17.    Стадион Юность
18.    Спортивная школа

19.    Школа искусств
20.    Центральная районная больница
21.    Православная церковь
22.    Районный узел связи
23.    Гостиница
24.    Редакция газеты Илецкая защита

29.    Нефтебаза
30.    АЗС
31.    Библиотека
32.    Рынок
33.    Сбербанк
34.    Железнодорожный вокзал
35.    Военный городок
36.    Тюрьма

История Соль-Илецкого района тесно связана 
с освоением Илецкого месторождения соли. Одно 
из первых описаний илецкой соли было сделано в 
1739 г. одним из организаторов Оренбургского края 
В.Н.Татищвым: «Соль … каменная, из земли копается 
великими глыбами на реке Илек близ Оренбурга и 
Яицкого городка, на азиатической стороне лежит, 
не глыбже сажен и под землёю: она не токмо лутче 
перед всеми, но такое великое множество, что можно 
всё государство и со избытком удовлетворить, токмо 
недостаток людей вблизости препятствует».    

В 1753 году после изучения качества и запасов 
соли Илецкое месторождение было объявлено 
собственностью российской казны. Первым 
арендатором промысла стал сотник Оренбургского 
казачьего войска Алексей Углицкий, который был 
обязан поставлять каждый год 5 тысяч пудов соли по 
6 копеек за пуд. В 1754 году им неподалёку от р.Илек 
у выходов солей была построена земляная крепость. 
Её заселили солдаты и казаки, а добычей соли 
занимались ссыльные и каторжане. 

Большой вклад в организацию добычи соли 
был сделан начальником правления Оренбургских 
соляных дел П.И. Рычковым. Он добился сокращения 
числа каторжников, заменив их вольнонаёмными 
работниками, ввёл на руднике почасовую оплату с 
выработки, разработал насосные машины  для откачки 
воды из солевых ям. В течение 1771 года добычу соли 
удалось увеличить до 6 тыс. т. 

В феврале 1774 года крепость сдалась отряду 
сподвижника Пугачёва Афанасию Хлопуше, который 
прежде сам был каторжанином на Илецком руднике.

Большой вклад в развитие Илецкой Защиты внёс 
действительный статский советник Григорий Струков. 
Он был назначен управляющим Илецким соляным 
промыслом в 1816 году, доведя объемы добычи соли 
до 15-16  тыс.т. в год. Под его руководством был 
создан новый солевозный путь. Благодаря Струкову 
укреплялся соляной промысел, была возведена 
прекрасная каменная церковь в греческом стиле, 
устроен  общественный парк.

 В XIX веке в Илецкой Защите в разное время 
побывали: император  Александр I, поэты - Шевченко 
Т. Г., Плещеев А. Н., здесь  прошли детство и юность 
Михайлова М. Л., сподвижника Чернышевского П.Г., а 
писатель Крюков А. П. работал горным чиновником и 
одновременно  занимался литературным творчеством.

В 1865 году крепость Илецкая Защита была 
преобразована в город Илецк с населением 2585 жителей.

В 1905 году через город пролегла Ташкентская 
железная дорога, и Илецк стал крупной станцией.

В 1912 году в Илецке насчитывалось 12388 жителей, 
действовали семь школ, четыре церкви, несколько 

часовен, богадельня, женский монастырь, мечеть.
В период гражданской войны Соль-Илецк и его 

окрестности стали ареной упорного противостояния 
между красными и белыми. В мае 1917 года в городе 
был организован Совет рабочих, крестьянских и 
казачьих депутатов. 

В 1936 году от Соль-Илецка пролегла новая 
железнодорожная ветка до Саратова. В годы Великой 

Отечественной войны маленькая станция Илецк стала 
стратегическим железнодорожным узлом, который 
связывал юго-восток страны с фронтом.

За годы войны из города и района ушли на фронт 
12 тысяч бойцов, более 4 тысяч их них награждены 
орденами и медалями, четверым присвоено звание 
Героя Советского Союза. Не вернулось с полей 
сражений свыше 3800 земляков.

16 мая 1945 года рабочий поселок Илецкая Защита 
был преобразован в город, которому присвоено 
название - Соль-Илецк.

В 1966 году в Соль-Илецке появилась возможность 
принимать телепередачи.

В настоящее время в состав муниципального 
образования городское поселение г. Соль-Илецк входят 
город Соль-Илецк, поселок Мирный, микрорайон 
Зеленый Клин. Численность населения - 26 тыс. человек. 

Районный центр – город Соль-Илецк – крупный 
центр образования и культуры. В городе 7 средних 
школ, лицей,  учреждение профессионально 
образования №57, районная и детская библиотеки, 
музыкальная школа, две детско-юношеские 
спортивные школы, районный краеведческий музей. 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Исторический очерк СХЕМА ГОРОДА СОЛЬ-ИЛЕЦКА
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Старый Соль-Илецк (90-е годы XIX в.)

Здание районной администрации

Мемориал Победы в Соль-Илецке

Панорама Соль-Илецка

Часовня Святого Мученика Георгия Победоносца



Торжества в честь 80-летия района
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Условные обозначения

Районный центр

Центры сельсоветов

Год основания

Боевогорский

Дружбинский Михайловский

Перовский

Красномаякский

Пригородный

Угольный

Саратовский

Буранный
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Изобильный
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Григорьевский

Кумакский

Первомайский

Боевая гора (Мёртвые Соли) – село возникло на 
месте небольшого поселения в результате переселения 
крестьян центральных губерний России, украинцев 
Таврической губернии и немцев Поволжья в период 
столыпинской реформы. Название «мёртвые соли» 
связано с выходами гипса на расположенной в 700 м от 
села горе Боевая (Мёртвые Соли). После кровавых боёв 
местных белоказаков с Туркестанской армией красных 
в 1919 году село получило нынешнее название. 

Буранное -  основано как казачья станица 
Новоилецкой пограничной линии в 1807 году. 
Первые жители станицы – донские и красноуфимские 
казаки, а также крестьяне Самарской губернии, 
приписанные к казачьему сословию. Название села 
происходит от имени казаха Буран-Бая, кочевья 
которого располагались здесь прежде. В 1918-1919 гг. 
зажиточное казачество станицы Буранной принимало 
активное участие в борьбе против советской  власти, 
которая окончательно была установлена в августе 
1919 года. 

Ветлянка – основана в 1819 году как казачий 
форпост в результате переселения оренбургских, 
красноуфимских и пермских казаков. Название села 
происходит от реки Ветлянки. 

Григорьевка – возникла в 1834 г. как казачий форпост 
из казаков и крестьян Оренбургской, Самарской, 
Воронежской, Курской и Уфимской губерний. Название 
села произошло от отчества наказного атамана 
Оренбургского казачьего войска Адама Григорьевича фон 
Энгельгарда, которым было назначено место форпоста. 

Дивнополье – основано в 1929 голу как 
центральная усадьба совхоза. 

Дружба – основано в 1892 году немецкими 
переселенцами как хутор Разбойка.  Позднее хутор 
разросся до небольшого села за счёт переселения казаков 
и крестьян. После Гражданской войны село называлось 
Дурнеевка по фамилии казака, который перешёл на 
сторону красных и был зарублен односельчанами. 

Изобильное – возникло в 1817 году как форпост 
Новоилецкой пограничной линии из оренбургских 
и красноуфимских казаков. Название села связано с 
плодородными землями на приилекских террасах, 
богатыми лугами, обилием грибов и ягод в пойме 
Илека. Село стало одним из центров борьбы красных 
и белых в годы гражданской войны. 2 апреля 1918 
года в результате боя у окраины села был уничтожен 
отряд красноармейцев под руководством председателя 
Оренбургского военно-революционного комитета 
С.М.Цвиллинга, а сам он убит. По имени комиссара 
назван Цвиллингский сельсовет. 

Кумакское – основано в 1916 году  крестьянами-
молоканами. В 7 километрах к востоку от села 
располагался хутор Увакский, заселённый украинскими 
крестьянами в годы столыпинской реформы. 

Линёвка – образовано как казачий форпост 
Новоилецкой линии в 1824 году. Происхождение 
названия села связано, по одной версии, с обилием рыбы 
в пойменных озерах Илека, по другой - происходит от 
фамилии станичного атамана Линёва, по третьей – от 
названия Новоилецкой пограничной линии. 

Маякское – основано как хутор Михайловский 
казаками станицы Григорьевской, бежавшими в 1918 
году от налёта конного отряда красноармейцев. В 
1929 году хутор стал центром крупного зерносовхоза 
«Маяк». В 1943 году на средства тружеников 
совхоза был собран танк «Зерносовхоз «Маяк», 
за что село получило благодарность Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина. 

Михайловка – возникло в 70-е годы XIX века и 
было заселено крестьянами различных губерний на 
землях князя Михаила Долгорукова, от которого и 
произошло название села. 

Новоилецк – образован в качестве казачьего форпоста 
в 1811 году уральскими, донскими и оренбургскими 
казаками. Название села происходит от местоположения 
на новом русле реки Илек – Новом Илеке. 

Первомайское – основано 1 мая 1927 года (отсюда 
название села)  жителями села Уил (Казахстан) и 
казахских аулов Ебулда и Малая Хобда. 

Покровка – образовано в 1880 году поселенцами 
из центральной России и Украины на месте казахского 
зимовья Кызыл. 

Перовка – основана в 1859 году красноуфимскими 
казаками, назвавшими свой посёлок в честь 
Оренбургского губернатора Перовского. 

Саратовка – основана в 1877 году крестьянами-
переселенцами Саратовской губернии. 

Тамар-Уткуль – образовано в 1918 году из 
населения небольших казахских аулов. Название села 
переводится как «топкий брод». 

Троицк – основано в 1907 году переселенцами с 
Украины с связи со столыпинской аграрной реформой. 

Трудовое – основано в 1820 году красноуфимскими 
казаками как село Мертвецовка. Первое название 
села связано с именем офицера Илецкой Защиты 
- Мертвецовым, который владел пустырём, на котором 
и образовано село. По другой версии, при основании 
села казаки, копавшие землянки, обнаружили кости. 
В 1929 году создана артель «Трудовой актив», по 
названию которой и именуется нынешнее село. 

Угольное – основано в 1821 году как станица 
Богуславская  красноуфимскими казаками. Название 
села происходит от крутого берега, который углом 
вклинивается в долину реки Илек. По другой версии, 
на месте села в начале XIX века жгли древесный уголь 
для нужд Илецкого соляного промысла. 

Шахтный – построен в 1937 году в связи с 
организацией добычи угля, которая имела высокое 
значение в годы Великой Отечественной войны. В 
1963 году в посёлке организовано птицеводческое 
хозяйство, ныне ОАО «Спутник». 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

История сел МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА
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Село Боевая гора



Расположение Соль-Илецкого района на 
пересечении железнодорожных путей и автомобильных 
трасс между Поволжьем и Казахстаном, приграничное 
соседство с Актюбинской и Западно-Казахстанской 
областями Республики Казахстан определяет удобство 
и выгодность экономико-географического положения. 
Наиболее крупными транспортными магистралями 
являются железные дороги – Оренбург-Ташкент 
и Соль-Илецк-Уральск, автомобильное шоссе 
– Оренбург-Актюбинск.

Основные отрасли Соль-Илецкого района 
– пищевая промышленность, машиностроение, 
производство строительных материалов. 

Промышленность является наиболее значимой 
отраслью экономики района. Объём производства 
в 2007 году составил 466,3 млн.руб. 70% 
промышленного производства района обеспечивает 
ОАО «Илецксоль», являющееся градообразующим 
предприятием. В 2007 году добыча каменной соли 
составила 424,3 тыс.т. 

Успешно развивается швейное производство 
(виды продукции: рабочая обувь, берцы, офицерские 
туфли) и производство продовольственных товаров 
(хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия, 
кулинарная продукция) в учреждении пеницитарной 
системы ФГУ «Исправительная колония № 6 УФСИН 
по Оренбургской области», объём промышленной 
продукции которого в 2007 году составил 37,4 млн.руб. 

Сельскохозяйственное машиностроение 
представлено ООО «Соль-Илецкий машзавод», 
объём произведенной продукции -  30,4 млн.руб. 
Предприятие специализируется на выпуске граблей, 
зубодержателей, полуприцепов.

Выпуск хлебобулочных изделий и подсолнечного 
масла осуществляется малыми предприятиями, 
суммарная стоимость продукции которых - 13,1 млн.руб. 
Общий объём производства хлебо-булочных изделий в 
Соль-Илецком районе в 2007 году составил 2,6 тыс.т.

Колбасные изделия выпускаются Соль-Илецким 
райпо в объёме 83 т. Объёмы производства и реализации 
постоянно наращиваются, увеличивается ассортимент.

Важным для района остаётся развитие 
потребительской кооперации, как основной торговой 
системы на селе. В настоящее время 43 магазина из 69 
обслуживают сельских жителей. Оборот розничной 
торговли Соль - Илецкого  райпо составил 158,8 
млн. руб. Потребительская кооперация   продолжает 
оставаться  одним из важных источников пополнения 
товарных ресурсов. Выработано 715 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 83 тонны колбасных изделий,  
36 тонн рыбы.

ЭКОНОМИКА

Экономико-географическое положение

Промышленность

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ РАЙОН ВИД ИЗ КОСМОСА

28 29

Соляная камера

Продукция ОАО «Илецксоль»

Соляной тоннель
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Условные обозначенияАгропромышленный комплекс является вторым 
по значимости  сектором экономики района, 
эффективность работа которого влияет на стабильность 
экономической и социальной ситуации в селах района. 

В 2007 году на территории района действуют 
6 крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий, 32 малых предприятия и 418 
крестьянских фермерских хозяйств.   Кроме этого в 
районе зарегистрировано 12 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 4 из которых 
действуют. Основная специализация  
сельхозпредприятий - производство зерновых и 

мясо-молочной продукции.
В растениеводстве основными зерновыми 

культурами являются яровая пшеница и яровой 
ячмень. Также значительны посевы подсолнечника.

Обширные площади в Соль-Илецком районе, 
занятые легкими песчаными почвами, благоприятны 
для выращивания различных сортов бахчевых культур. 
Среди сортов арбузов выращиваются - Астраханец, 
Холодок, Роза Юго-Востока, Огонёк. Общие площади 
под бахчевыми культурами превышают 9 тыс. га. 

Основа животноводства района – крупный 
рогатый скот. Заметную роль играет и птицеводство. 
Поголовье скота по району составляет: 27 тысяч голов 
крупнорогатого скота, 12 тысяч свиней, 26 тысяч овец 
и коз, 2 тысячи лошадей, 380 тысяч голов птицы.

Ключевым птицеводческим предприятием района 

является ОАО «Спутник», которое осуществляет  
такие виды деятельности, как производство яиц, 
разводит  русских рысистых и тяжеловозные породы 
лошадей, осуществляет  глубокую переработку всех 
видов  мяса, разводит птицу декоративных пород. 
Стабильно осуществляет собственное производство 
кормов, обеспечивает  молодняком птицы все 
хозяйства района и прилегающие территории.

В селе Угольное в фермерском хозяйстве 
занимаются возрождением казачьей породы 
лошадей. В настоящее время табун насчитывает 
более 50 голов.

Район представляет собой перспективную в 
рекреационно-туристическом отношении территорию 
Оренбургской области.

В центре внимания инвесторов рекреационно-
туристической деятельности на территории района 
должны быть:

- солёные озёра и целебные грязи территории 
Соль-Илецкого купола;

- песчаные пляжи реки Илека;
- уникальные геологические памятники Урало-

Илекского междуречья;
- участки девственных степей Урало-Илекского 

междуречья с аспектами цветных тюльпанов (1 декада 
мая) и ковылей (июнь);

- возможности конного туризма и кумысолечения;
- своеобразный «бахчевый рай» в период 

созревания арбузов и дынь (август-сентябрь) с 
дегустацией лучших сортов;

- «золотое  кольцо»  сарматских  курганов и 
других археологических памятников Урало-Илекского 
междуречья.

Река Илек, пересекающая всю территорию района 
с востока на запад, имеет широкую (от 4 до 7 км) 
пойменную и не менее широкую надпойменную 
террасы. Особую рекреационно-туристическую 
ценность имеют песчаные пляжи реки Илека. 
Протянувшиеся на многие километры, они могут стать 
пляжами будущих курортов и зон отдыха.

Сельское хозяйство

ЭКОНОМИКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ РАЙОНАПерспективы развития туризма

30 31

На арбузных плантациях заилекских равнин

Производство яиц в ОАО «Спутник»Гусиная ферма ОАО «Спутник»



В районе 59 населенных пунктов, В его состав 
входит одно городское поселение - г. Соль-Илецк 
и 21 сельское с населением 53,2 тыс. человек, из 
них 26 тыс. городское и 27,2 тыс. человек сельское. 
Национальный состав (по данным переписи 2002 
г.): русские -54,6%, казахи – 25,7 %, татары – 9,5 %, 
украинцы – 4,3%, всего более 27 национальностей. 
Средняя плотность населения в районе составляет 
10,4 чел./ км2. В районном центе – г. Соль-Илецке - 
проживает 26 тыс. человек, что составляет почти 49% 
населения района.

С 2006 года в районе впервые за предыдущее 
десятилетие наблюдался естественный прирост 
населения. Существенно сократилась миграционная 
убыль, что стабилизировало численность населения 
района. На фоне области район отличается достаточно 
стабильной демографической обстановкой. 

Сеть образовательных учреждений Соль-Илецкого 
района включает в себя 32 средние общеобразовательные 
школы (в том числе 1 лицей), 3 основные школы, 9 
филиалов средних школ ( в том числе специальная 
коррекционная школа), 1 вечернюю (сменную) 
общеобразовательную школу. Численность детей из года в 
год сокращается, но количество школ остается неизменно.

В районе работает Государственное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования ПУ-57, специальная 
школа для мальчиков.

В 32 школах района имеются компьютерные классы, 
в которых 438 компьютеров, все школы имеют выход 
в Интернет, в 20 школах установлены интерактивные 
доски, 58 мультимедиапроекторов, 9 цифровых 
видеокамер, 27 цифровых фотоаппаратов, 38 цветных 
принтеров, в 5 ОУ - электронные учительские.

Педагоги и коллективы школ района активно 
включились в реализацию ПНП «Образование». В 
результате четыре школы: МОУ «СОШ №5 г.Соль-
Илецка», МОУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка», МОУ 
«Ветлянская СОШ», МОУ «Лицей Соль-Илецкого 
района» являются победителями конкурсного 
отбора образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы.

МОУ «Григорьевская СОШ» - обладатель 
губернаторского гранта как образовательное 
учреждение, набравшее высокое количество баллов в 
ходе конкурсного отбора в рамках ПНП «Образование».

18 человек - победители конкурсного отбора 
лучших учителей общеобразовательных учреждений в 
рамках ПНП «Образование».

Кадровый потенциал:
- «Заслуженный учитель» - 3 педагога;
- «Отличник народного образования» - 70 

педагогов (работающих - 48);
- «Отличник просвещения СССР» - 2 педагога;
- Имеют награды и медали - 7 педагогов;
- Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 4 педагога.
Сеть дошкольного образования включает 22 

дошкольных учреждения, которые посещают 1670 
детей. Одним из приоритетных направлений решений 
проблемы обеспечения реальной доступности 
дошкольного образования при поступлении детей в 
первый класс школы является создание различных 
моделей предшкольной подготовки детей 5-7 лет:

- при дошкольных образовательных учреждениях;
- пролицейская группа;
- группы кратковременного пребывания при 13 

средних школах;
- группа при центре диагностики и консультирования.
В  районе функционирует  75 учреждений культуры, 

в том числе 1 районный и 21 сельский дом культуры, 
14 сельских клубов, центральная взрослая и детская 
библиотеки, 28 сельских библиотечных филиалов. 

Коллективов народного творчества - 256, в них 
участников  - 2403, из них в городе - 29 , участников 
- 350, 10 народных (образцовых) коллективов.   Два  
муниципальных профессиональных  ансамбля 
«Гармония» и «Классика»,   хореографический  

Для развития спорта  в районе создана следующая  
база: 37 спортивных залов, 2 детские юношеские 
спортивные школы с филиалами, стадион   «Юность»,  
77 спортивных площадок, 8  хоккейных кортов, 3 
боксёрских ринга на базе районного центра детского 
творчества. В сфере физкультуры и спорта работают 
89 специалистов физической культуры и спорта, 48 из 
них имеют высшее образование.

ансамбль «Грация», оркестр русских  народных 
инструментов,  ансамбль «Родные напевы». 

Сеть учреждений здравоохранения представлена 
Соль-Илецкой центральной районной больницей на 
245 коек, сельскими участковыми больницами в сёлах 
Буранное, Линёвка, посёлках Дивнополье, Маякское 
(135 коек), врачебной амбулаторией в с.Первомайское 
и 32 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Население

НАСЕЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование, культура, здравоохранение

Физкультура и спорт
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Русский стол

Немцы с.Михайловка

Чуваши с.Перовка

Казахи с.Кумакское

Казаки с.Григорьевка

Ансамбль «Гармония»

Ансамбль «Грация»
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ОСНОВАНО  В  1845 г.

Наименование
населенного пункта

Наименование
сельсовета

Численность 
населения

Боевая гора с.

Боевогорский

729

рзд 23 км 22

Корольки х. 8

Роте Фане х. 51

Маячная ст. 435

Чкаловский х. 53

Буранное с.

Буранный

1709

рзд. Базырово 3

Запольное х. 6

Ветлянка с. Ветлянский 1018

Григорьевка с.

Григорьевский

1754

Возрождение д. 282

Казанка п. 396

Чашкан ст. 246

рзд. 26 км 20

рзд 27 км 4

Чашкан п. 573

Дружба с.
Дружбинский

886

рзд Розенберг (22)

Изобильное с.
Изобильный

1230

Цвиллинга ст. 295

Кумакское с. Кумакский 1042

Маякское п.

Красномаякский

1134

Ащебутак с. 700

Елшанка с. 524

Малопрудное п. 466

Ракитное п. 22

Линёвка с.

Линёвский

1461

рзд Уютный 71

Кабловка х. 50   

Наименование
населенного пункта

Наименование
сельсовета

Численность 
населения

Михайловка с.

Михайловский

507

Беляевка с. 185

Смирновка с. 183

Новоилецк с.

Новоилецкий

1061

Крутые горки п. 32

рзд Тираж 6

Перовка с.
Перовский

464

Мещеряковка с. 444

Первомайское с.

Первомайский

1306

Егинсай с. 485

Талды-Кудук аул 95

Покровка с. Покровский 1049

Шахтный п.
Пригородный

841

Дом Инвалидов п. 550

Саратовка с.

Саратовский

1083

Кирпичный Завод п. 592

Илецк Второй ст. 100

рзд 24 км 18

рзд Денной 1

Тамар-Уткуль с. Тамар-Уткульский 1245

Троицк с.
Троицкий

398

Ивановка с. 71

Трудовое с. Трудовой 950

Угольное с.

Угольный

921

Сухоречка с. 114

рзд 25 км 69

Дивнополье п.
Цвиллингский

914

Землянский п. 119

Всего 28993

Соль-Илецк г.                                                                   26027

ОРО ВОО Русское Географическое общество:
460000, Оренбург, ул. Пионерская, 11

Телефон/факс: (3532) 77-62-47, 77-44-32
e-mail: orensteppe@mail.ru

Дизайн и верстка - А.А. Соколов
Отпечатано с готового оригинала-макета в              

ООО  «СОЮЗ-РЕКЛАМА»
Усл. печ. л. 4,18

 Тираж 1000 экз. 

УДК 908(470.56)
ББК 26.891(2Рос4Ор)
С 88

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ РАЙОН: Краеведческий атлас / А.А. Чибилёв, В.П. Петрищев, А.А. Соколов, 
С.И. Богданов, И.Г. Яковлев; вступительное слово Ю.Г. Вдовкина; под общ. ред. А.А. Чибилё-
ва; Оренбургское отделение Русского Географического общества, Институт степи УрО РАН. 
– Оренбург, 2008
 Иллюстрированный краеведческий атлас посвящён природному и историко-культурному на-
следию Соль-Илецкого района Оренбургской области. Рассказывается о ресурсном потенциале, эконо-
мике и населении Соль-Илецкого района.
 Рекомендован к изданию Учёным советом Института степи Уральского отделения Российской 
академии наук.

Авторский коллектив:
Чибилёв А.А. – член-корреспондент РАН
Петрищев В.П. – кандидат географических наук
Соколов А.А. – учёный секретарь Оренбургского регионального отделения РГО
Яковлев И.Г. – научный сотрудник ИС УрО РАН  
Богданов С.В. – кандидат исторических наук
Рецензент: С.В. Левыкин – доктор географических наук
Консультант:  А.В. Зозуленко – Начальник районного управления образования  Соль-Илецкого района
Фотосъемка: А.А. Чибилёв, О.В. Грачёв, В.П. Петрищев, А.А. Соколов, С.И. Жданов 
Разработка макетов карт: И.Г. Яковлев, А.А. Соколов, В.П. Петрищев
Корректор Т.Н. Савинова

При подготовке краеведческого атласа использованы материалы: администрации Соль-Илецкого района, 
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации Оренбургской области, Музейно-
выставочного центра города Соль-Илецка, Карта почв Оренбургской области (1986), официальные сайты 
Соль-Илецкого района и другие ресурсы Internet.

© Оренбургское отделение Русского Географического общества, 2008
© Институт степи УрО РАН, 2008
© Администрация Соль-Илецкого района Оренбургской области, 2008

Серия: Краеведческие атласы Оренбургской области – под научной редакцией члена-корреспондента 
РАН А.А. Чибилёва

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА

34



Фотоснимок на лицевой стороне обложки: гора Змеиная, здание ОАО «Илецксоль», 
соль-илецкие арбузы, Букобайский яр.
На оборотной стороне - река Елшанка


