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Введение 

В своей работе «Архитектурные сооружения с датами их возведения как 

исторические источники основных вех развития и строительства города 

Орска» я разделил город на 15 подрайонов, в которых  мной были найдены 

здания, сооружения с датами их возведения. Каждый подрайон я 

анализировал по критериям, которые выделил самостоятельно. Меня 

интересовало общее количество дат в отдельно взятом подрайоне, выявление 

наибольшего и наименьшего скопления дат, определение принадлежности к 

той или иной эпохе, наличие подрайонов с отсутствием дат на строениях, 

выявление строений с датами жилого сектора, выявление самой ранней и 

поздней даты в городе.           

   Предметами исследования стали именно эти строения, дома, здания, 

гаражи и прочее, на которых запечатлены годы строительства, а также 

биографии людей, чья жизнь связана со строительством, расширением и 

возмужанием нашего города. 

   Цели исследования работы:  отображение строительства на разных 

этапах развития нашего города, а также изучение всей имеющейся 

информации о людях, которые непосредственно были связаны со 

строительством. 

   Актуальность исследования: если копнуть в историю поглубже, то 

можно узнать много интересного о нашем городе. О том, что скрыто от 
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привычных глаз яркими вывесками и пеленой повседневности. На волне 

массовых переездов из города важно показать его историческую важность, 

воспитать патриотизм и любовь к городу, чтобы фраза «где родился, там и 

пригодился» не была пустым звуком. 

   Чтобы реализовать цели своей работы я использовал следующие 

методы исследования: 

- анализ всей имеющейся литературы по предметам исследования; 

- выезд на место непосредственного нахождения дат и 

фотографирование; 

- работа с методико-библиографическим отделом центральной 

библиотеки им. Горького; 

-работа в орском филиале ГАОО; 

- опрос членов семьи о жизни и трудовом пути моего непосредственного 

предка Лутковой Любови Васильевны; 

- сравнительный анализ изображений зданий, местностей времён 70-х 

годов прошлого века и его настоящих изображений; 

- сравнительный анализ количественного сосредоточения дат по 

районам, а также соотношение в количественном плане зданий, сооружений 

промышленного характера и жилого сектора; 

-выявление временных периодов, когда было запечатлено наибольшее и 

наименьшее количество дат.  

  Структура работы: моё исследование состоит из введения, трех 

разделов, семнадцати приложений, заключения и списка имеющейся 

литературы. В работе представлен весьма обширный фотоиллюстрационный 

материал. 

   Я думаю, что в результате моей работы повысится интерес жителей 

города к его истории, к его прошлому, настоящему и будущему. 
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Раздел I. Аналитические данные по историческим памятникам – 

зданиям с датами их возведения. 

На данный момент мной найдено и сфотографировано в общей 

сложности 93 даты. Это исследование, которое началось в 2014 году, 

написано и завершено только сейчас. Нужно было очень много времени, 

чтобы воедино собрать все даты, запечатленные на домах, постройках, 

сооружениях города Орска. Это заняло четыре года. 

Для анализа   мною выделены следующие подрайоны: 

1) 2-ой участок; 

2) 240 квартал и микрорайон 3С, улица Сорокина; 

3) улица Станиславского, в р-не  «Дворца пионеров и школьников»; 

4) посёлки Вокзальный, Железнодорожный, Кирпичный (Лесоторговый) 

и торгово-закупочная база; 

5) посёлок Круторожино; 

6) проспект Мира, проспект Ленина (Комсомольская площадь, район ДК 

Нефтехимиков), улица Станиславского; 

7) посёлок Первомайский; 

8) посёлки Гудрон, Казачий, Мясокомбинат; 

9) посёлок Никель, ул. Тобольская (дорога на Первомайский), р-н улицы 

Строителей, р-н завода ЗЖБИ-1, ОЗМК, ОМЗ, площадь Гагарина; 

10) поселок ОЗТП; 

11)посёлок Победа, ОНОС, ТМК; 

12) район Старого города;  

13) частный сектор в районе ул. Тбилисской, Тагильской, 

Новосибирской; 

14) территория садов в районе Попова угла; 

15) район поселка Новоказачий и детских лагерей по Уралу. 

Всего выделено 15 подрайонов по городу. 

Представляю вашему вниманию статистическую картину по 

выделенным мной признакам: 
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- общее количество найденных  дат в отдельно взятом подрайоне; 

- соотнесение количества дат в каждом подрайоне с другими 

территориями, выявление наибольшего и наименьшего скопления дат; 

- выявление  более ранней даты в городе и самой поздней; 

-определение представленности той или иной эпохи (например, 20-х,30-

х годов и т. д.); 

-наличие подрайонов с отсутствием дат на зданиях, сооружениях; 

-выявление типов  строений, на которых эти даты есть: жилого сектора, 

промышленных зданий,  гаражей и пр. 

После проведенного анализа дат  я сделаю вывод следующего характера: 

соответствуют ли найденные даты времени застройки города в том или ином 

подрайоне, являются ли эти строения первоначально возникшими или 

построенными позже. 

Итак, первый критерий: общее количество найденных дат в отдельно 

взятом подрайоне. 

Начну со 2-ого участка. 

 В данном подрайоне мной выявлены даты  по следующим адресам: 

1. Ул. Машиностроителей, 53 (1953); 

2. Ул. Ростовская, 8 (1952); 

3. ГСК в р-не ул. Вяземской (1984); 

4. Ул. Станиславского, 27 (1950); 

5. Ул. Ростовская, 10 (1950); 

6. Ул. Щорса, 11 «Б» (1986); 

7. Ул. Васнецова, 24 (1954); 

8. Ул. Станиславского, 23 (1949); 

9. Ул. Б. Хмельницкого, 79 (1956); 

10.  Ул. Б. Хмельницкого, 54 (1954).  

Итого, 10 дат. Девять дат расположены на домах жилого фонда (при 

этом восемь – на многоквартирных, одна – на доме индивидуальной 

постройки), одна – на здании гаража. Из восьми дат, увековеченных на 
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многоквартирных домах, 6 представлено пятидесятыми годами. Одна – 

сороковыми годами и одна–восьмидесятыми годами. Гараж в р-не Вяземской 

тоже построен в 80-х. Пятидесятые годы в основном располагаются на 

зданиях, именуемых «сталинками». Они  имеют следующие архитектурные 

особенности: двухэтажные здания с чердаками и круглым слуховым окном, 

при этом дата выполнена из того же материала, что и сам дом, и 

располагается, как правило, над слуховым окном. Часто она сливается с 

фоном здания, и её очень трудно разглядеть. Дом по адресу ул. Щорса, 11 

«Б» представляет из себя пятиэтажное кирпичное здание, построенное в 1986 

году как малосемейный жилищный кооператив (МЖК) для работников 

ЮУМЗ. Внутри имеет длинный узкий коридор на каждом этаже, по обе 

стороны которого располагаются тесные квартиры со всеми 

коммуникациями. Сама дата объёмно выложена кирпичом на торцевой 

стороне здания, обращённой к улице Краматорской. На ГСК по ул. 

Вяземской тоже красным кирпичом на белом фоне выложена дата, что 

характерно для 80-х годов.   

С фотографиями зданий, строений, а также картой территории можно 

ознакомиться в приложении  № 1 к работе. 

Следующими районами для определения количественного 

сосредоточения стали 240 квартал и микрорайон 3С.  

Я объединил их в один подрайон для анализа. 

Там мне удалось найти всего лишь три памятных даты, но зато очень 

оригинальных: 

1. Проспект Ленина, 103А (1983); 

2. Ул. Ялтинская, 86 и Комарова, 48 (1985); 

3. Ул. Ялтинская, 22А (1985). 

Под цифрой два я написал два адреса. Это обусловлено тем, что дата  

находится на арке, соединяющей два этих дома.  

Как таковой даты  там нет, а лишь кирпичом выложено: «Орску 250 

лет». Путём несложных математических вычислений получаем дату 
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постройки двух домов – 1985 год. В данном подрайоне такая  не одна. 

Похожая есть и на Ялтинской, 22А. На данном здании вместо 1985 года 

выложено: «Орск – 250». А вот на проспекте Ленина, 103А, где расположена 

детская поликлиника, дата выполнена совсем иначе. Цифры расположены на 

выходах на крышу, при этом каждая отдельная цифра выложена красным 

кирпичом на белом фоне  на отдельном выходе по центру здания, а всего 

этих выходов шесть. Крайние два не задействованы под кладку. Если 

подвести итог по подрайону, то можно сказать, что все 3 здания постройки 

80-х годов. 

  С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении № 2. 

Третьим подрайоном стали окрестности Дворца пионеров и улица 

Станиславского в районе пятой городской больницы. 

 Объединение территорий связано с тем, что найденные даты находятся 

рядом друг с  другом. Всего в этом подрайоне найдено  лишь две даты: 

1. Ул. Станиславского, 76 (1957); 

2. Ул. Станиславского, 54 (1990). 

В отличие от других  эти две располагаются не на многоквартирных 

жилых домах, а в районе частного сектора. При этом одна из них по адресу:  

ул. Станиславского, 54 (1990) базируется на здании БТИ 

Ростехинвенторизации. Вторая же рельефно выложена на фасаде частного 

дома. Порадовало отношение хозяев дома к истории. Дом постройки 1957 

года нуждался в реставрации. Хозяева её провели, при этом выполнив кладку 

рельефного изображения года постройки дома. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

3. 

Четвёртая территория, выделенная мною для подсчёта количества 

дат, - это посёлки Вокзальный, Железнодорожный (Москва), 

Кирпичный (Лесоторговый) и база ТЗБ, а также здания бывшего 

ПОГАТ-1: 

1. Советский р-н, здание на территории бывшего ПОГАТ-1 (1974); 
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2. Здание на территории ТЗБ (1971); 

3. Здание на территории ТЗБ (1970); 

4. Здание на территории ТЗБ (1971); 

5. Здание на территории ТЗБ (1966); 

6. Здание на нежилой территории, на которой располагаются 

различные фирмы, по адресу:  ул. Крайняя, 2А (1990); 

7. Здание, принадлежащее ОАО «РЖД», в посёлке Кирпичном, 

напротив ул. Кирпичной, 120 (1984); 

8. Ул. Подгорная, 43Б (1978); 

9. Здание на территории старого элеватора (1970); 

10.  Здание диспетчерской РЖД на территории станции Орск (1977); 

11.  Ул. Шелухина, 14 (1953); 

12.  Ул. Шелухина/Спортивная, 13/7 (1985); 

13.  Ул. Спортивная, 5 (1953); 

14.  Ул. Спортивная, 1В (1979); 

15.  Ул. Просвещения, 40А (1980); 

16.  Ул. Станционная, 18 (1952); 

17.  Ул. Станционная, 12 (1983); 

18.  Ул. Вокзальная, 21 (1935); 

19.  Ул. Народной стройки, здание проходной Орского вагонно-

ремонтного депо (1964); 

20.  Ул. Спортивная, 1Г (1953); 

21.  Здание ОАО «РЖД» (1984); 

22.  Пер. Узкий, 7 (1967); 

23.  Здание частного АТП (1990). 

 Итак, мною найдено 23 даты: из них 4 – на территории ТЗБ, 1- на 

территории ПОГАТ-1, 1 – на территории оптового склада, 3 – в посёлке 

Кирпичный (две на территории, принадлежащей ОАО «РЖД», одна на 

здании предприятия по утилизации отходов  2-4 класса опасности «Чистый 

город»), 1 дата – на территории бывшего элеватора в посёлке ОЗТП, 1 – в 
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непосредственной близости от железнодорожного вокзала (на территории 

ОАО «РЖД»), ещё одна – на небольшом здании проходной вагонно-

ремонтного депо в посёлке Железнодорожный и последняя на здании АТП. 

Всё вышеперечисленное находится в промышленной или 

околопромышленной зонах. Остальные 10 штук с промышленной зоной не 

связаны. Девять находятся на домах жилого массива: найдено раритетное 

здание 1935 года постройки на улице Вокзальной, 4 дома – 50-х годов 

постройки типа «сталинка», 1 здание пятиэтажное кирпичное – конца 70-х 

годов, 2 – 80-х годов, (одно 9 – этажное, кирпичное по ул. Шелухина, другое  

пятиэтажное кирпичное по ул. Спортивной), одна дата найдена мной в 

частном секторе посёлка Железнодорожный. Это 1967 год. 

  Последняя из этой группы дата на здании школы  80 –го  года 

постройки. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

4. 

Пятый подрайон, обозначенный мной, совхоз «Строитель». 

 Кто не знает, он входит в черту посёлка Круторожино: 

1. Ул. Урожайная, 31 (1966). 

Как мы видим по списку, подрайон на даты не богат. Однако уже 

найденная выложена  на здании столовой, выполнена белым кирпичом на 

красном. Столовая представляет из себя одноэтажное строение, возведенное  

из кирпича. 

   С картой и фотографией вы  можете ознакомиться в приложении №  5. 

Следующими подрайонами для выявления количества дат стали: 

площадь Комсомольская, остановка «Сквер славы», р-н ул. Суворова на 

пересечении с улицей Станиславского, ДК Нефтехимиков, район завода 

ЮУМЗ (центр города).  

Здесь мной найдено 10 дат: 

1. Пр. Ленина, 29 (1975); 

2. Пр. Мира, 26 (1938); 
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3. Пр. Мира, 15 (1956); 

4. Пр. Ленина, 34 (1957); 

5. Пр. Ленина, 41 (1952); 

6. Ул. Суворова, 4 (1940); 

7. Ул. Суворова, 5 (1940); 

8. Пер. Зелёный, 4 (1940); 

9. Пр. Мира, 14 (1956); 

10.  Завод ЮУМЗ (1942). 

Если рассматривать здания, на которых найдены цифры, можно сказать 

следующее: из 10 дат 6 находятся на жилых домах (три из них 40-х годов 

постройки на ул. Суворова  и по переулку Зеленому представлены 

двухэтажными зданиями довоенного типа), 3 даты – в центре города на 

сталинских зданиях, отличающиеся от зданий по ул. Суворова иной 

этажностью и годом постройки. Далее мной найден год возведения ДК 

Нефтехимиков (одна дата), год постройки здания администрации города 

(одна дата, отображённая на плите пола второго этажа). Здание на пр. Мира 

«Фабрика – Кухня» (одна дата) и год возведения завода ЮУМЗ (одна дата). 

Итого: 6 на жилых зданиях, одна на здании ДК, одна в администрации, 

одна на столовой и одна на административном здании завода. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

6. 

Другим  подрайоном для количественного анализа стал посёлок 

Первомайский. 

 Просматривая панорамы улиц, я нашел одну дату. Выехав 

непосредственно на место, я обнаружил, что даты уже нет: 

1. Ул. Писарева, 80 (1962). 

Она располагалась на заборе частного жилого дома, была выкована из 

металла и раскрашена. Дату сняли, забор покрасили новой краской. О 

дальнейшей судьбе даты неизвестно.  

   С картой и фотографией вы можете ознакомиться в приложении № 7. 
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Восьмым подрайоном для анализа стал район посёлка Никель, 

улица Строителей.  

Всего в том подрайоне я насчитал 11 дат: 

1. Здание каланчи за автовокзалом на площади Гагарина (1990); 

2. Один из корпусов завода ОМЗ (1965); 

3. Пл. Гагарина, 6 (1950); 

4. Пер. Синчука, 6 (1958); 

5. Производственное здание по ул. Металлистов (1969); 

6. Ул. Строителей, 44 (1932); 

7. Стела у ЗЖБИ-1 (1956); 

8. Производственное здание по ул. Металлистов (1977); 

9. Ул. Чекасина, 1 (1986); 

10.  Здание столовой по ул. Тобольской (1963); 

11.  Заводская стела по ул. Призаводской (1938). 

Все даты, найденные мною, так или иначе расположены в 

промышленной зоне: 3 даты – на стелах заводов, 1 – на здании пожарной 

каланчи, 1 – на здании поликлиники, 3 – на производственных зданиях, 1 – на 

здании ПОГАТ-2, 1- на здании столовой (бывшее промышленное здание), 1 – 

на здании у железной дороги. Особенностью этого подрайона является то, 

что здесь нет дат на жилых зданиях. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

8. 

В подрайоне ОЗТП мной выявлено 2 даты: 

       1. Завод технологического оборудования по ул. Андреева (1978); 

       2. Проходная ОЗТП по Орскому проспекту (1991). 

В данном подрайоне было найдено немного дат. Годы постройки, 

встречающиеся здесь: 70-е и 90-е. Это два промышленных строения, а не 

жилые дома, многоквартирные либо частные. Во всех двух случаях даты 

выложены красным кирпичом на белом фоне. Одна – на одноэтажном 

здании, принадлежащем ОЗТП, другая – на производственном здании завода 
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технологических изделий. Удивило нестандартное расположение завода. Он 

находится прямо на жилой территории. Рядом с заводом есть детская 

площадка, а жители дома по ул. Андреева, 7А могут наблюдать 

промышленные виды. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

9. 

Следующим подрайоном для количественного выявления дат стали 

посёлок Гудрон, Казачий, Мясокомбинат, а также щебёночный завод. 

 На охваченном участке мне удалось обнаружить уже семь дат: 

1. Одноэтажное здание, принадлежащее Орскому мясокомбинату 

(1991); 

2. Здание столовой по ул. Перегонной (1984); 

3.  Один из корпусов Орского Щебёночного завода (1960); 

4. Постройка вблизи железной дороги в посёлке Гудрон (1993); 

5. Жилой дом по пер. Косому, 4 (1960); 

6. Пос. Гудрон, железнодорожное здание рядом с Восточным 

переулком (1983); 

7. Одно из зданий техникума транспорта имени Солнечникова 

(1967). 

Этот подрайон представлен, в основном, промышленными 

конструкциями, зданиями, постройками: из них 1 – на одноэтажной 

постройке, принадлежащей мясоконсервному комбинату, ещё одна – на 

здании придорожной столовой (бывшее промышленное строение), 

следующая – на одном из корпусов завода, еще две находятся на территории, 

принадлежащей ОАО «РЖД».  Одна дата на корпусе учебного заведения. 

Последняя  на трёхэтажном жилом доме. В основном, здесь 80 – 90- е годы и 

три раза запечатлёны шестидесятые годы. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

10. 
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Одиннадцатым подрайоном, выделенным для анализа по 

найденным датам, стал микрорайон, включающий в себя посёлок 

Победу и территорию проходной ТМК (ОМЗ).  

Мной на этом участке найдено 4 даты: 

1. На территории ТМК близ железнодорожных путей (1993); 

2. Возле проходной ТМК (1985); 

3. На территории ОНОСа (1980); 

4. Ул. Гончарова, 18 (1979). 

 Особенностью этого района можно считать отсутствие дат на зданиях 

жилого фонда и полное их присутствие на промышленных строениях. Все 

даты выложены кирпичом красным на фоне белого. В основном, это 

кирпичные коробки одно- и двухэтажные. 

   С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

11. 

Двенадцатый подрайон -  Старый город. 

 В результате долгих поисков найдено следующее: 

1. Ул. Островского, 45 (1910); 

2. Ул. Соколова, 81 (1970); 

3. Ул. Декабристов, 16 (1914); 

4. Ул. Советская, 58 (1909); 

5. Ул. Карла Маркса, 11 (1904); 

6. Ул. Карла Маркса, 7 (1894); 

7. Ул. С. Разина, 90 (1912); 

8. Ул. С. Разина, 100А (1894); 

9. Ул. С. Разина, 102 (1910); 

10.  Ул. Пушкина, 44 (1948); 

11.  Ул. Пионерская, 3 (1970); 

12.  Ул. Пионерская, 9 (1890); 

13.  Ул. Набережная, 44 (1991). 
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  С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении № 

12. 

Частный сектор в районе – ул. Тбилисской -13-ый подрайон: 

1. Пер. Полтавский, 16 (1988); 

2. Ул. Тбилисская, 37 (1959); 

3. Ул. Мариупольская, 18 (1959). 

 С картой и фотографиями вы можете ознакомиться в приложении №  

13. 

Четырнадцатый  подрайон – территории садоводческих 

товариществ в районе Попова угла, кольца автобуса № 17. 

1. Водонапорная башня на берегу Урала (1954 год). 

Здесь в районе Попова угла, названного так по принадлежности Попову 

Ф. Г., купцу 2-ой гильдии, имевшему здесь земли до революции, в 60-е годы 

появились садовые участки. А в 1954 году еще ранее была построена система  

водозабора  «Орскнефтеоргсинтез». 

С картой и фотографиями можно ознакомиться в приложении № 14. 

И, наконец, 15-ый подрайон: 

1. Дом в поселке Новоказачий (1988 год); 

2. Корпус пионерского лагеря «Лесная сказка – 2» (1981 год). 

С картой и фотографиями можно ознакомиться в приложении № 15. 

Возьму за анализ следующий критерий:  

сравнительное определение количества найденных дат на обозначенных 

мной территориях и выявление наибольшего и наименьшего их 

сосредоточения в разных районах (в каком больше, в каком меньше, в каком 

районе очень много, в каком мало). 

  Первое место в рейтинге занял подрайон посёлков Кирпичного 

(Лесоторгового), Вокзального, Железнодорожного (Москва), территория ТЗБ 

и ПОГАТ-1 (в гистограмме цифра 4).  В нём я нашёл 23 даты. Это самое 

большое число в данном рейтинге. 
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  Второе место в моём рейтинге занимает подрайон Старого города, в 

котором было найдено 13 дат (цифра 12). 

  Третье место получили подрайоны посёлка Никель и ул. Строителей. 

Две даты им не хватило для нахождения в списке рядом со Старым городом 

(цифра 8). (11 дат) 

  На четвёртом месте оказалось два подрайона: 1) площадь 

Комсомольская, остановка «Сквер славы», р-н ул. Суворова на пересечении с 

улицей Станиславского, ДК Нефтехимиков, район завода ЮУМЗ (цифра 6); 

2) 2-ой участок (цифра 1). 

И на той и на другой территории было найдено по 10 дат. 

  Пятое место в рейтинге заняли территории посёлков Гудрон, Казачий, 

Мясокомбинат, территория щебзавода (цифра 10). Здесь сосредоточено семь 

дат. 

  Шестое место присвоено мной посёлку Победа и территории 

проходной завода ОМЗ (ТМК) (цифра 11). Здесь выявлено 4 даты. 

  Седьмое место забрали себе  1) 240 квартал и район 3С (цифра 2), 

2) район частного сектора в районе ул. Тбилисской. В этих двух 

подрайонах  найдено 3 даты (цифра 13). 

  Восьмое место поделили: 1) пос. ОЗТП (цифра 9); 2) район ул. 

Станиславского, Дворца пионеров (цифра 3), 3) район поселка Новоказачий и 

детских пионерлагерей (цифра 15). 

В этих трех подрайонах найдено по 2 даты. 

  Девятое место поделили подрайоны: 1) пос. Первомайский (цифра 7); 

2) совхоз «Строитель» (цифра 5), 3) Попов угол (цифра 14).  В этих 

подрайонах выявлено по одной дате. 

  Из всех 15 подрайонов, которые я выделил для анализа, самыми 

богатыми, «урожайными» на даты оказались: 1) посёлки Вокзальный, 

Железнодорожный, Лесоторговый, ТЗБ, ПОГАТ-1; 2) р-н Старого города. 

Постараюсь представить это на графике.  
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  Следующий критерий для анализа. 

  Представив наибольшее и наименьшее количество построек с датами 

по подрайонам, я решил выявить, какой самый ранний год запечатлен у нас в 

Орске на здании и в каком подрайоне, а также самая поздняя дата, которая 

была найдена мной, и в каком подрайоне. 

В Старом городе по ул. Пионерской, 9 на здании городского 

самоуправления, которое являлось таковым до революции, изображена самая 

старейшая дата, найденная мною - 1890 год. Конечно, в Старом городе есть 

ещё более старинные здания, но вряд ли они хорошо сохранили какие-либо 

даты. Например, на сайте Урал 56.ру мне удалось обнаружить статью, в 

которой жители жаловались на аварийное состояние дома, который был 

построен в 1827 году, ещё раньше чем вышеупомянутая мной дата. 

Располагается этот дом по адресу: ул. Орджоникидзе, 30 рядом с площадью 
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Кирилова, в самом центре исторической части. Самая поздняя дата уже 

ближе к настоящему времени – 1993 год. Она находится на территории 

предприятия ТМК (ОМЗ) недалеко от проходной, рядом с 

железнодорожными подъездными путями. На этом строительство не 

заканчивается. Хоть строительство и не имеет больших объемов, но оно есть, 

пусть даже и не в прежних масштабах. В разных уголках города появляются 

новые постройки. Из этого можно сделать вывод, что ни первая, самая 

ранняя, обнаруженная мной дата, ни вторая, самая поздняя, не отражают ни 

времени начала строительства города, ни времени его окончательной 

застройки. 

Четвертый критерий анализа. 

После того, как мной выявлены крайние даты, запечатлённые на зданиях 

города, я решил выяснить какие эпохи и в каком количестве в запечатлённых 

этих датах представлены. Вспомним, что всего найдено 93 единицы анализа. 

Итак, мной найдено следующее: 

- конец XIX века (3 даты); 

- начало XX века, нулевые (2 даты); 

- 10 годы XX века (4 даты); 

- 20 годы (не представлены); 

- 30 годы  (4 даты); 

- 40 годы (6 дат); 

- 50 годы (22 даты); 

- 60 годы (11 дат); 

- 70 годы (14 дат); 

- 80 годы (18 дат); 

- 90 годы (9 дат). 

Получается, что больше всего в нашем городе стремились увековечить 

именно пятидесятые, их большинство, этих дат, 22! На втором месте 80-е и 

на третьем -60-е! Совсем не встретились 20-е годы. Это связано, скорее 

всего, с тяжелой внутриполитической обстановкой в стране в те годы, когда 
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людям было не до строительства. Ну или не до монументального 

увековечивания этих строений. 

Еще один критерий анализа по историческим датам – отсутствие по 

городу подрайонов, в которых даты не представлены. 

Работа по собирательству велась долго, мне помогали родители и без 

них я бы не справился. Некоторые подрайоны, относящиеся к Орску, как 

например, села Ора, Урпия, Крыловка,  поселок Мирный  в зону поиска не 

попали. В начале работы я обозначил такой критерий как наличие районов с 

отсутствием дат на зданиях, сооружениях. Под этот критерий попадают такие 

районы как частный сектор рядом с телевышкой, посёлок Щебзавод, посёлок 

Рабочий, посёлок Елшанка, Старая и Новая Биофабрика, Новый Кумак, 

Джанаталап, Звероферма и другие. Возможно, этот критерий неточен, но 

пока в данных районах дат найдено не было.  

Последним аспектом анализа будет выявление количественного 

соотношения типов сооружений, на которых строители Орска 

запечатлели годы их возведения. 

Мной  определены следующие категории типов сооружений, на которых 

запечатлены даты: 

1) жилые здания и дома, в них вычленены  

а) многоквартирные постройки и 

б) частный сектор. 

Также многоквартирные дома я подразделил на  

-2-х этажки, 

-3-х этажки, 

-5-ти этажки, 

-9- этажки. 

Двухэтажек найдено 15 штук; 

3-х этажек: 5; 

5-этажек: 4; 

9-этажек: 3. 
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В частном секторе  девять домов с датами. 

Итого в жилом секторе насчитано 36 дат из девяноста трех. 

2) Нежилой сектор, его я подразделил на: 

-гаражи, 

-здания организаций, 

-рынок, 

-склад, 

-здания РЖД, 

-АТП, 

-школы, 

-столовые, 

-ДК, 

-администрацию, 

-завод, 

-стелы, 

-каланчи, 

-поликлинику, 

-производственные здания, 

-здание техникума, 

-организации дополнительного образования, 

-магазин, 

-аптеку, 

-церковь, 

-баню, 

-пожарную часть, 

-водонапорную башню, 

-корпус пионерского лагеря. 

В нежилом секторе 1 дата на гараже, 9 на зданиях организаций, 4 на 

ТЗБ, 1 на складе, 7 на зданиях ОАО «РЖД», 1 на АТП, 1 на школе, 4 на 

столовых, 1 на Доме Культуры, 1 в администрации, 10 дат на территориях 
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заводов, 3 на стелах, 1 на пожарной каланче, 1 на поликлинике, 3 на 

производственных зданиях, 1 на здании лицея, 1 на здании организации доп. 

образования, 1 на магазине, 1 на аптеке, 1 на церкви, 1 на бане, 1 на 

пожарной части, 1 на водонапорной башне, 1 на корпусе поинерлагеря. Всего 

в нежилом секторе насчитывается 57 дат из девяноста трех дат. Складываем 

оба сектора и получаем  значение 93. 

  Если взять за основу критерий о сосредоточении дат в определённом 

районе, то можно выяснить, что дат в нежилом секторе больше чем в жилом. 

Это значит, что на производственных зданиях дат наносилось намного 

больше из-за того, что строители хотели увековечить то или иное время 

возведения, старались делать это на корпусах заводов, фабрик и прочих 

промышленных зданий. Этот критерий использовался мною по 

принадлежности зданий к современности, а не на тот момент, когда они 

строились. Например, 1910 год я отнёс к магазинам, а на самом деле там 

раньше был дом купца Нигматуллина и так далее.  

Итак, подрайоны обозначены, даты проанализированы, подсчитаны, в 

следующей части речь будет уже идти о наличии-отсутствии первоначальной 

застройки, о дальнейшем строительстве города. 

Раздел II О первоначальной застройке и ее сохранности 

  В данном разделе будет проводиться анализ территорий, 

рассматриваемых в первом разделе работы, но уже с точки зрения отражения 

первоначальной застройки в датах, найденных мной. 

Напомню, что мной для анализа выделено 15 подрайонов по городу. 

  Итак, первым  идёт 2-ой участок. Возьмём на анализ такие улицы как 

Машиностроителей, Щорса, Ростовскую, Станиславского, Васнецова. В 

Орской городской энциклопедии (1) есть информация, что ул. 

Машиностроителей начала застраиваться в 1940- 50-х годах. Дата, которую я 

нашёл на этой улице, относится к 1950-м годам. Из этого можно сделать 

вывод, что сохранившиеся памятники архитектуры на ул. Машиностроителей 

частично отображают первоначальную застройку улицы. Ростовская улица, 
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по данным энциклопедии (1), заполнялась домами в 50-х годах. Найденные 

мною даты подтверждают эти данные, а это значит, что памятники 

первоначальной застройки сохранились. Аналогичная ситуация с улицей 

Станиславского (в энциклопедии – 40- 50-е годы, в работе – 1950). С улицей 

Щорса всё наоборот. Начала строиться в 1940-х годах, однако мною был 

найден дом 1986 года постройки. В энциклопедии написано: «Первичная 

застройка на улице не сохранилась». То же самое и с улицей Васнецова. Моя 

бабушка вместе с семьёй в 1956 году из Пензенской области приехала в 

Орск, и  они поселились в бараках. Тогда ей было 2 года, поэтому данную 

информацию нам предоставила её старшая сестра. Бараки эти располагались 

на том месте, где сейчас стоит кинотеатр «Орск». Сносились они по мере 

постройки новых жилых домов. Сейчас их практически не увидишь, но я 

нашёл один двухэтажный дом 1954 года постройки. Это говорит о том, что 

данный дом на улице Васнецова – уникальный памятник архитектуры, 

дошедший до наших дней. Нельзя сказать, что в целом дома по улице 

отражают первоначальную застройку, но нельзя отрицать существование 

оставшихся экземпляров. 

 Исходя из анализа, приведённого выше, можно сказать, что 2-ой 

участок частично отображает свою первоначальную застройку. Конечно, 

сейчас уже не увидеть тех хрупких строений, именуемых бараками, но дома 

чуть поздней постройки 40 – 50-х годов всё же можно встретить в некоторых 

местах. Например, на улице Ростовской. 

   Вторым по счёту подрайоном стал 240 квартал и микрорайон 3С. За 

анализ были взяты улицы Ялтинская, Комарова и проспект Ленина. В 

городской энциклопедии (1) информации о времени возникновения этой 

части города нет, но я знаю об этом со слов моей мамы, которая там родилась 

и жила. Эта часть города строилась в 70 – 90 годы, отдельные здания 

построены уже в начале 21 века. Она родилась в 1978 году, первоначально их 

семья проживала на улице Добровольской, а улица Пацаева тогда только 

начала застраиваться. Дом по Пацаева, 9А построен в 1979 году. Несмотря на 
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то, что дом по проспекту Ленина, 103А построен в 1983 году, 

первоначальной застройки он не отражает. Это мне рассказала мама, а также 

она рассказала то, что раньше на другой стороне улицы, где сейчас находится 

магазин «Ринг», кафе «Палуба» и прочие новостройки, располагались бараки, 

построенные намного раньше. То же самое и на улице Сорокина – здания 

первоначальной застройки не отображают. Получается, район и вовсе не 

отображает первоначальной застройки? 

 Ещё есть два дома, соединённые аркой по улице Ялтинской и ул. 

Комарова, на арке кирпичом выложено «250 лет Орску». Эти два строения 

как раз и отражают первую застройку. Большая часть домов в этой части 

города (как и на 240-м квартале, где тоже есть дом с надписью «Орск – 250») 

построена в 80-90-е годы. То есть  новострои – это первоначальный жилой 

фонд в когда-то целинной степи. Появлялись они на голом месте, расширяли 

город, степь отступала. 

Третий подрайон – территория по улице Станиславского близ «Дворца 

пионеров и школьников города Орска». 

В орской городской энциклопедии (1)  в статье  «Станиславского улица» 

нет конкретного упоминания о времени застройки именно этой части улицы. 

По воспоминаниям старожилов частный сектор стал строиться здесь в 50-е 

годы. Здание 1957 года постройки скорее всего отображало бы первичную 

застройку, если бы не его современная реконструкция. 

Четвёртыми подрайонами, объединёнными в один, стали база ТЗБ, 

посёлки Вокзальный, Кирпичный, Железнодорожный. В городской 

энциклопедии (1)  не сказано о времени застройки ТЗБ, но, судя по 

найденным датам (60-70 годы), можно сказать, что возможно эти даты 

отражают время первой застройки базы. Дата, найденная на улице Крайней, 

2А (1990), противоречит информации из книги – там улица появилась в 1940-

х. Здание «РЖД» на улице Кирпичной не отражает первоначальную 

застройку улицы, т.к. по информации из книги (1)  улица застраивалась в 

1910 году, а здание 1984 года постройки. Посёлок Вокзальный начал 
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застраиваться с 1930-х годов. На улице Вокзальной была найдена только 

одна дата, отражающая первичное время застройки – 1935 год. Остальные же 

даты более позднего периода времени. Например, есть в посёлке дома 50-х 

годов застройки, 70-х, 80-х, школа построена в 80-м году и так далее. 

  Есть ещё даты в посёлке Железнодорожный (Москва), рассмотрю их. 

Согласно орской городской энциклопедии (1)  посёлок стал формироваться в 

1930-е годы (статья «Железнодорожный посёлок»). Я же нашёл 1964 и 1967 

года. Это значит, что начав строиться в 30-е, он продолжал развиваться и в 

50-е и в 60-е и в более поздние годы. Вот, например, из книги М. Н. Моховой 

(2) из главы «Жить ли дубу в Орске» я узнал следующее: очерк написан в 

1987 году, в нём рассказано о том, что на одной из улиц посёлка во дворе 

дома растёт огромный дуб. Автор зашла к хозяевам и узнала, что посадил дуб 

Коваленко Пётр Яковлевич более 30-ти лет назад саженцем, когда они 

перебрались сюда в новый дом (это были 50-е годы). Из рассказа ясно, что 

дома в посёлке строились и в 50-е годы. Также на соседней Центральной 

улице из жёлудя этого дуба вырос новый дуб, который сейчас выше 3-х 

метров. Судя по вышеперечисленным данным можно написать, что одно 

здание в посёлке Вокзальный отражает сущность первой застройки района. 

Этот дом 1935 года по улице Вокзальной. 

  Посёлок Кирпичный начал строится в 1910 годы, а у меня найдены 70-

80-е годы, т. е. можно сказать, что найденные исторические памятники (даты 

на домах) рассказывают нам лишь о дальнейшем строительстве в этой части 

города. 

  В посёлке Железнодорожный ни одна дата не отражает сути 

первоначальной застройки этого района. Основной особенностью этого 

района стало для меня обнаружение на панорамах 2012 года изображения 

здания старого элеватора, год возведения которого 1970. Будучи в марте 

этого года на том же самом месте, я не обнаружил ничего, потому что 

строение было разрушено. 
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  Пятым районом для вычисления стал совхоз «Строитель». Там 

обнаружена всего одна дата. В энциклопедии (1) сказано, что ул. Урожайная 

есть главная улица  пос. Круторожино, которая начала строиться в 1950-х. 

Найденная мною дата отсылает к 1966 году, что говорит нам о том, что дата 

первичной застройки не отображает. Совхоз «Строитель» является частью 

посёлка Круторожино. Во второй половине 20-го века был центром 

подсобного хозяйства треста строителей, в 90-е – структурным 

подразделением ООО «Носта-Тюльган». В настоящее время предприятие 

независимо от каких либо фирм или корпораций, оно является 

самостоятельным. 

  Следующий район – центр города. 

  На проспекте Мира, 26 располагается первая в Орске пятиэтажка, 

построенная в 1938 году. Она отображает первоначальную застройку этого 

района. К слову, раньше этот район назывался не площадь Комсомольская, а 

«Соцгородок». Недалеко по ул. Суворова а также пер. Зелёному 

расположилась группа двухэтажных домов, на трёх из них отображены даты 

постройки – 1940 год.  Это как раз и первые строения в этой части города. 

Здания по пр. Ленина 50-х годов постройки, поэтому застройки не 

отображают. Здания по пр. Мира, 14 и 15 также к 30-м годам не относятся. А 

вот завод ЮУМЗ в наш город прибыл в далёком 1942 году, что уже ближе к 

тем временам, когда в районе Соцгородка появилось первое пятиэтажное 

здание.  

По воспоминаниям Игоря Сахновского (3), родившегося в нашем 

городе, возле здания городской администрации был сиреневый сквер, 

который при строительстве администрации вырубили, устроили на его месте 

цветники.  Но до сих пор немногочисленные деревца сирени, пробившись 

сквозь газон, радуют глаз орчан своим видом и благоуханием ранней весной. 

Вот его воспоминания о центре города времён 60-х годов, которые 

приходятся на его детство: «Центральная площадь была такой же тихой и 

отрешённой, как и любая часть города… Возле газетного киоска плавилась 
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толстуха в переднике, прижимаясь к лотку с сахарной ватой. Несколько 

аппаратов пожарного цвета ради трёхкопеечной мзды были готовы на всё: 

обрызгать до ушей тех, кто засунет руку в их белое нутро, или нафыркать в 

гранёный стакан  воды с сиропом, или даже гордо промолчать – нельзя же 

постоянно фыркать… 

Главным украшением площади служили руины будущего драмтеатра – 

летаргическая стройка… Эту площадь через несколько лет назовут 

Комсомольской. А в низенькую бетонную загородку неподалеку от руин, при 

огромном скоплении унылых школьников, замуруют Послание к потомкам». 

Из цитаты явствует, что начавшееся здесь строительство в 30-е годы 

продолжалось и в дальнейшем. Например, здание администрации построено 

в 70-е годы. 

 Ситуация аналогичная с остальными районами. Центр города, как и 

вышеописанные участки земли частично отражает первоначальное время 

застройки. Некоторые дома, построенные еще во времена первоначального 

освоения пространств, до сих пор стоят и служат людям, но большая часть их 

построена гораздо позже уже с рядом возникшей застройкой. 

Поселок Первомайский – следующий подрайон. 

Опять обращусь к Орской городской энциклопедии (1). По данным этого 

издания поселок Первомайский начал строиться в 1926-1928 годах (статья 

«Первомайский поселок»). 

По данным Орского бюро технической инвентаризации у меня есть 

сведения о годах строительства того или иного дома в этом районе: 

1) Ул. Сахалинская,47 - 1967 год, 

2) Ул. Белорусская, 12 - 1954 год, 

           3)Ул. Новоорская, 22 - 1968 год, 

4) Пер. Плавильный, 13- 1953 год. 

Мной же найденная дата на воротах частного дома отражает более 

позднее строительство в этой части города – 60- е годы. Она скорее 

показывает процесс дальнейшей застройки нежели начало строительства. 
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Следующие подрайоны: посёлок Никель и улица Строителей. 

   По информации, взятой из Орской городской энциклопедии (1), можно 

узнать, что посёлок Никель начал застраиваться в 30-е годы для работников 

ЮУНК (1934, 1935). В самом посёлке домов с датами 1930-х годов мы не 

нашли, но одна (1938) увековечена на заводской стеле по ул. Призаводской. 

То есть промышленная зона стала застраиваться здесь также в 30-е годы 

вместе с Никельстроем. КСМ построен в 1932 году, что мы видим на стеле. 

Позже первичная застройка прирастала зданиями промышленного 

назначения и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. ЗЖБИ построен в 50-е, район 

улицы Строителей в 50-е, здание синтезспиртовской поликлиники в 1958 

году. 

   Девятое место по списку занимает район посёлка ОЗТП. В уже 

небезызвестной Орской городской энциклопедии (1) чёрным по белому 

написано, что пригородный посёлок возник в 1971 году. Вернёмся в работу и 

увидим, что найденные даты относятся к 70-м и 90-м годам. Если заглянуть в 

приложения в конце работы, то можно увидеть, что даты расположены не на 

жилых домах, а на промышленных зданиях. Например, завод 

технологического оборудования застраивался в одно и тоже десятилетие с 

жилой зоной. Чего не скажешь о проходной завода транспортных прицепов, 

построенной в 1990-м, хотя сам завод начал формироваться в 1971 году 

вместе с городским пригородом. Наличие данной информации подтверждает 

более позднее время появления этой пристройки. 

   Десятыми по счёту идут подрайоны посёлков Гудрон, Казачий и 

Мясокомбинат. В очередной раз обращаюсь к информационному спонсору 

работы – городской энциклопедии (1). В ней написано, что посёлки, которые 

я объединил, образованы в 1930-е годы. В нашей же работе найденные 

постройки с датами относятся к более позднему времени, нежели годы 

застройки этих населённых пунктов. В Гудроне это 1980 – 1990-е годы, а 

посёлок Казачий был образован в 1930-е – 1940-е годы из домов 

пристанционного поселения «Шанхай» от которых, судя по дате (1960), 
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ничего не осталось. В посёлке Мясокомбинат встречаются 60-е, 80-е а также 

90-е годы, однако тридцатых годов (время застройки) мы не обнаружили. 

   Следующей территорией стал посёлок Победа и район посёлка ТЭЦ. 

Оба посёлка начали застраиваться в 1933 – 35-е годы. Здесь встречаются 

даты с более поздним временем появления, а именно 70-е, 80-е и 90-е годы. 

Все они расположены на промышленных или околопромышленных зданиях.   

То есть имеющиеся в наличии на сооружениях даты времени постройки 

данных территорий не отражают. 

   Двенадцатым районом идёт Старый город. Беря во внимание дату 

основания города - 1735 год, можно сказать, что Орск строился и в 18, и в 19, 

и в 20, и в 21 вв. Самая ранняя дата, найденная мною, датируется 1890 годом. 

Остальные же даты более позднего времени возведения, что соответственно 

говорит о том, что первоначальной застройки они не отображают. То есть в 

городе нельзя найти сооружений, которые существовали со времён его 

основания. 

Очень интересно описывает застройку Старого города Т. Г. Черкасс (4). 

Она пишет о  возникновении так называемой Ташкентской слободы, 

самого большого пригорода Орска, начавшего застраиваться в 1880-е годы. 

Она занимала территорию от ул. 9-го Января (бывшая Подгорная) до 

Краснознаменной. Улицы обозначались номерами от 1 до 22. В начале 20 

века в слободе строятся добротные дома в 1,5 – 2 этажа чиновников, 

приказчиков, членов горуправы, городского врача, городского техника. 

Напротив 11 улицы была выстроена приходская школа. Была в Орске и 

Щепная слободка, примыкавшая к Щепному базару (ныне район Старого 

города).Кузнецкая слободка размещалась в районе ул. Набережной, ранее 

Мокрой. Здесь были построены кузницы Комиссарова, Версайкина, Пузикова 

и др. В 1930-е годы кузницы убраны. 

Была в Орске Татарская слободка. Это начало улицы Татарской  (сейчас 

Орджоникидзе), Шевченко и несколько безымянных переулков в конце ул. 
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Советской. Жили здесь в основном мещане-мусульмане. В 1900 году 

построили каменную мечеть. 

Форштадт начал формироваться в последние десятилетия 19 века на 

территории за мечетью № 4 (улица Форштадская, ныне Народовольцев). 

Главной улицей была торговая (ныне Урицкого), где располагались лавки 

Долотказиных и их дома, Хамитова, Мякинькова и др. 

Много всего интересного пишет Татьяна Григорьевна о старом 

дореволюционном Орске. Рекомендую  почитать ее книгу. Вернемся к нашим 

датам. 

    В частном секторе в районе улицы Тбилисской, который начал 

застраиваться с 1950-х годов, было найдено 3 даты. Две 1959 года возведения 

и одна 1988 года. Дома с 1959 годом, расположенные на улицах Тбилисской  

и Мариупольской, отражают первоначальную застройку данного района. А 

вот дом по переулку Полтавскому первоначальную застройку не отображает. 

    Четырнадцатая территория, обозначенная мной, известна как Попов 

угол. До революции землями здесь владел купец 2-й гильдии Попов Ф. Г. В 

советские годы завод им. Чкалова (ныне ООО «Орскнефтеоргсинтез») 

построил здесь водокачку на водозаборе в 1954 году. Трудно сказать, были 

ли здесь постройки во времена купца Попова, ничего, конечно, не 

сохранилось, а в советские годы освоение территории началось в 60-е годы. 

Здесь разбили сады. Поэтому трудно делать выводы о сохранности 

первоначальной застройки. 

   Посёлок Новоказачий начал активно застраиваться в 1870-х годах. 

Даты, которые были найдены на жилом доме и на корпусе лагеря, 

первоначальной застройки не отражают никак. 

   Основные вехи строительства города подробно описывает в своей 

книге В. Г. Альтов (5). Так он, например, пишет, что после отмены 

крепостного права Орск стал оживать в промышленном плане. Появился 

мыловаренный, пивоварный, кожевенный и другие заводы.  В мае 1913 года 

началось строительство железной дороги Оренбург – Орск, которое дало 
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новый толчок  развитию города. Орский мясоконсервный комбинат начал 

строиться в 1931 году. В октябре 1931 года было создано управление 

строительства нефтеперерабатывающего завода «Крекингстрой» (ООО 

«ОНОС»). В 1934 году началось строительство Орской ТЭЦ. 23 октября 1935 

года был заложен плавильный цех никелевого комбината. В июне 1942 года 

родилось одно из крупных предприятий страны – Южно-Уральский 

машиностроительный завод. В 1971 году началось строительство ОЗТП, а на 

другом конце города за рекой Орь сооружаются здания биофабрики.  

   Со времён Альтова многое изменилось. Разрушен завод ОЗТП, не 

существует ныне и Биофабрики, промышленность по сравнению с былыми 

временами пришла в упадок. Но,  несмотря на это, город развивается, 

пестрит яркой рекламой, на месте старых построек возникают новые, 

строятся новые дома, правда, в меньших объёмах. Со временем Орск 

значительно изменился.  

О том, что когда-то город строился бурными темпами, можно судить, 

изучая фонд Р-27 орского городского архива (6). 

В описи собраны многие акты сдачи и приемки в эксплуатацию 

большинства зданий (сооружений) нашего города. 

Выписывал некоторые из них для ознакомления: 

- акт приёмки/сдачи жилого дома № 2 в мкр. № 9 – 1965 г.; 

- акт приёмки/сдачи жилого дома № 3 в кв. 76-77 – 1965 г.; 

- акт приёмки/сдачи пятиэтажного жилого дома № 3 в мкр. № 9 – 1965 

г.; 

- акт приёмки/сдачи в эксплуатацию 4-х этажного кирпичного жилого 

дома    № 6в пос. Нагорный – 1965 г.; 

- акт приёмки/сдачи в эксплуатацию детского сада – ясли на 140 мест в 

кв. 98 ( Орск. ТЭЦ-1) – 1965 г.; 

- акт приёмки/сдачи детского сада треста «Орскжилстрой» на 140 мест в 

кв. № 105 – 1965 г.; 
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- акт приёмки/сдачи в эксплуатацию здания широкоэкранного 

кинотеатра на 400 мест в пос. Первомайский – 1965 г.; 

- акт приёмки/сдачи в эксплуатацию школы на 536 мест в пос. Гудрон – 

1966 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию пятиэтажного жилого дома № 2 в кв. № 46 

и стоматологической поликлиники на 250 мест в доме № 2 по ул. 

Станиславского – 1968 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию спортивного корпуса стадиона «Зенит» - 

1968 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию комбината по ремонту обуви, мастерской 

срочного ремонта обуви «Сапожок» в кв. 83/8 от 28.05.70 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию школ на 160 учащихся в п. Крык – Пшак 

мясокомбината от 1970 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию здания клуба глухонемых на 200 мест 

Оренбургского областного правления ВОГ от 01.04.1971 г.; 

- акт приёмки в эксплуатацию детского сада на 280 мест в мкр. 9 группа 

«А» Орского мех. завода от 20 дек. 1971 г.; 

- акт гос. комиссии о приёмки в эксплуатацию к-ра «Октябрь» от 

29.12.73 г.; 

- акт гос. ком. о приёмке в экспл. шк. в совхозе «Заречный» от 

31.08.1976 г.; 

- акт гос. ком. О приёмке в экспл. детсада – яслей на 50 мест в п. 

Нагорном совхоза «Заречный» от 3.12.1969 г.; 

- акт приёмки в экспл. корпуса теорет. занятий профтехучилища в пос. 

Нагорном от 31 дек. 1969 г.; 

- акт гос. ком. по приёмке в эксплуатацию законченного реконструкцией 

мемориала сквер. «Славы» от 30.04.75 г.; 

- акт гос. ком. по приёмке в эксплуатацию жилого дома № 18б в 1 мкр. 

ОЗТП с пристройкой библиотеки ОЗТП от 31.03.80 г; 
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- акт гос. ком. по сдаче в эксплуатацию детского сада на 80 мест сов. 

«Заречный» в п. Джанаталап от 27.06.83 г.; 

- акт гос. ком. по приёмке в эксп. пионерского лагеря-профилактория 

посёлка Строителей Орского завода легких металлоконструкций от 23.12.83 

г.; 

- акт приёмки магазина «Универсам» на 52 рабочих места в 1-с 

микрорайоне ПО «Орскнефтеоргсинтез» ул. Ялтинская, 83 – 28.05.85 г. 

  Среди перечисленных мной актов встречаются уже неузнаваемые ныне 

кварталы 76-77, № 105, 98, 46, 83/8 и другие; микрорайоны № 9, 1 мкр. ОЗТП 

и другие. В описи ещё очень много дел с указанием годов введения в 

эксплуатацию зданий в нашем городе.    

Получается, что очень мало в Орске сохранилось зданий и сооружений 

первоначальной застройки, а там, где она осталась, то произвели 

реконструкцию, то что-то подстроили, изменили внешний облик, закрыли 

вывесками, заделали сайдингом.   

 Город менялся, трансформировался на глазах. Старые здания 

сносились, строились новые, возводили новые сооружения и на пустом месте 

в голой степи, расширяя город. С фотографиями 70-х годов некоторых 

городских районов и их современным видом вы можете ознакомиться в 

приложении 

 № 16. Некоторые даты, которые я описываю в работе, современному 

жителю недоступны по ряду причин: некоторые завешаны рекламой, другие 

закрыты отделочным материалом, другие уничтожены. С этими датами вы 

можете ознакомиться в приложении № 17. 

В следующем разделе я расскажу о людях, чьими стараниями рос и 

ширился наш город Орск, строился ударными темпами. 

Раздел III. Их руками строился Орск. 

В данном разделе мой рассказ пойдёт о тех, кто строил город Орск в 

послевоенные и дальнейшие годы. Это инженеры, руководители 

предприятий, каменщики, плотники, нормировщики, простые работяги. 
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Конечно, это малая толика тех людей, кто строил промышленный Орск, но в 

их судьбах  общее – возведение промышленного гиганта по другую сторону 

Урала, недалеко от Старого города, Новый город, рожденный новым 

временем. Также будет дана информация о предприятиях, принимавших 

непосредственное участие в строительстве. Начну с предприятий. 

Согласно сведениям, взятым из описи № 3 фонда Р-137 ГАОО (7), 

началом образования треста «Южуралтяжстрой» можно считать образование 

в 1932 году 24 общесоюзного строительного треста на территории 

Средневолжского края.  С марта 1951 года стал известен как строительный 

ордена Трудового Красного Знамени трест № 91 «Южуралтяжстрой». 

Предприятия треста принимали непосредственное участие в строительстве 

домов, промышленных объектов  в Орске, Кувандыке, Медногорске, Гае, 

потом к 1965 году «Южуралтяжстрой» разместился в  районном поселке Гай, 

который был в 1979 году преобразован в город. В Орске работали  тресты 

«Орскжилстрой» и «Орскпромстрой». 

Многие предприятия принимали непосредственное участие в 

строительстве жилья, детсадов для своих работников (8). 

Например, «Южуралникель» на 1959 год планировал в посёлке Никель 

построить такие объекты: 

- каменные многоквартирные дома № 80, 81, 82, 84, 86; 

- 10-ти квартирный дом № 92в в квартале 12а посёлка Никель, такие же 

дома № 96, 102; 

- детский сад на 100 детей. 

Справка, взятая из дела,  подписана замдиректора по капитальному 

строительству Чернуличем. 

Согласно выписке из титульного списка Орской ТЭЦ – 1 на 1959 год 

предприятие должно было: 

- достроить детский сад-ясли на 60 мест; 

- окончить магазин продовольственных и  промтоваров; 

- поликлинику на 250 посещений. 



 33 

В жилищном строительстве наметили возведения домов № 3, № 4. № 5. 

Согласно титульному списку Южуралмашзавода на 1959 год 

предусматривалось строительство жилых домов для рабочих предприятия, 

детского сада на 125 мест в квартале 56. Список подписан заместителем 

директора по капитальному строительству Базарным. 

У предприятий были даже заместители директоров по капитальному 

строительству. 

Строили дома предприятия «Почтовый ящик 11», трест 

«Орскнефтестрой», завод им. Чкалова, завод «Строймаш», «Почтовый ящик  

12», трест № 91 

 («Южуралтяжстрой»). Люди того времени, работая на заводах, 

фабриках, получали гарантированное жилье. 

Далее  речь пойдёт речь о людях, чьими руками за относительно 

небольшое время были построены новые кварталы, заводы, пром. площадки 

в нашем городе.   

Вот тебе и степь! 

В книге Любимова «В устье Орь – реки» (9) пишется биография Андрея 

Петровича Козлова – одного из строителей. Он родом с  Тамбовщины, был на 

строительстве Донецкого угольного бассейна, возводил новые дома для 

шахтёров. После Донбасса поселился в Гурьеве на Каспийском море. Так как 

здесь было много рыбы, пришлось строить рыбопроизводственный 

комбинат. В Орск Андрей Петрович приехал в те дни, когда рядом с 

захолустным городком на другой стороне Урала начинали рыть фундаменты 

для строительства первых корпусов нового индустриального города. Это 

было в 1934 году. И с тех пор Козлов больше отсюда не уезжал. Из разговора 

Козлова с автором книги Любимовым становится ясно, что слышал он об 

Орске ещё в то время, когда нефтепровод с Каспия заканчивали, что будет 

здесь большая стройка. И не то что бы большая, прегромаднейшая даже. 

Приезжает он и смотрит, что за Орск такой, а смотреть то не на что: на 

азиатской стороне стоят домики маленькие, а на другой стороне одна степь. 
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«Степь да степь кругом» - поётся в песне. Смотрел, мужики в канаве 

копаются. «Что такое?». Спросил он. Мужик с усами отвечает: «Как – что? 

Никель, – говорит, - строим». Понял он тут, что дело нешуточное, да и решил 

остаться. 

  Кирпичи, уложенные его руками, поддерживают своды гигантских 

цехов многих заводов. Когда орчане смотрят спектакль в Доме культуры, 

обедают в столовой, приводят своих детей в детский сад, бреются в 

парикмахерской на главной улице нового города, они знают: каждое 

строение, каждый этаж, стена или угол сделаны руками Андрея Петровича 

Козлова. 

- А теперь чем занимаетесь? 

- Теперь улицу Строителей заканчиваем. Есть у нас такая…  Давайте 

дойдём, тут близко. 

По шпалам трамвайной линии они вышли на широкую магистраль 

рядом с  асфальтированными дорожками – груды кирпича, конгломерата. 

Левая сторона уже сплошь застроена (речь идёт о 1949 г.) новыми 

двухэтажными каменными домами. Правая пестрит ещё кое-где 

приземистыми мазанками с плоскими крышами. 

- Не так давно, замечал наш спутник, - такие «особняки» считались у нас 

высшим сортом «А». Нынче на снос идут, чтоб виду не портили. 

Они прошли по улице Строителей и прибыли к корпусам завода с/х 

машин. Приблизились сумерки… Вдали замелькали первые огни. Это 

включили рубильники на мясокомбинате. Потом, словно по команде, тысячи 

лампочек осветили заводы, дома, улицы, школы. 

Вот тебе и степь! 
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На 

целину!

 

История жизни другого строителя Орска неразрывно связана с нашей 

семьей. 

Любовь Васильевна (Ульцева) Луткова. Это родная сестра моей 

прабабушки Марии Васильевны Калашниковой. Родилась 10 ноября 1933 

года в деревне Лопатино Куйбышевского края (Лопатино в 1929-1935 году 

входило в состав сначала Средневолжского, потом Куйбышевского края). 

Сейчас это Лопатино Городищенского района Пензенской области. Рано 

пошла работать, переехала в город Пензу, где жила в общежитии и работала 

на строительстве пензенских объектов. Однажды Любовь Васильевна 

собралась навестить маму и семью в Лопатино. На вокзале у нее украли 

чемодан с вещами, пришлось возвращаться в общежитие. По возвращении 

туда она узнала, что у двух ее подружек украли постель…  Этот чемодан и 
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постели стали судьбоносными в судьбе молодых девушек. Жить не на что, а 

тут как раз шел набор добровольцев на целину. Любовь Васильевна стала 

этим добровольцем, по комсомольской путевке она была отправлена в 

Оренбургскую область (в 1955 она называлась Чкаловской). Первоначально 

первоцелинники жили в палатках на том месте, где сейчас находится 

пригородный поселок Орска «Красный Чабан». Любовь приехала на целину  

5 июня 1955 года, ей было всего двадцать два. Вместе с остальными 

комсомольцами Люба жила в палатке вплоть до 5 ноября 1955 года. 

Оренбургская область вытянулась на крайнем юге Урала с запада на 

восток по равнине, с обеих сторон прилегающей к горному хребту. Из всех 

уральских областей здесь больше всего распахано целинных и залежных 

земель - более 1,5 млн. га. Область выделяется посевами пшеницы, кукурузы. 

Масличных и технических культур. В промышленности преобладает тяжелое 

машиностроение, черная и цветная металлургия. 

Старейшие города области Оренбург и Орск издавна были торговыми 

пунктами на путях  в Среднюю Азию и центрами по переработке 

сельскохозяйственных продуктов. В советское время облик этих городов 

сильно изменился. Одним из крупнейших индустриальных центров стал и 

Орск. Этот город, особенно Новый, был возведен, можно так сказать, руками 

Любови Васильевны. Она всю свою сознательную жизнь строила дома 

Орска, объекты культурного плана, соцкультбыта, различные учреждения. 

Любовь Васильевна первая из Ульцевых, кто осваивал неродную 

Оренбургскую степь. 

Основным местом ее работы вплоть до пенсии было строительное 

управление № 4 (СУ № 4), откуда она ушла на пенсию по возрасту в 1988 

году.  

Скончалась 14 декабря 2016 года от инфаркта. 

Вновь обращусь к книге Любимова (9). Помимо каменщика Козлова, о 

котором я уже упоминал, он описывает и других строителей. Например, в 

главе «День на новостройке» автор рассказывает о главном диспетчере 
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строительного треста Валентине Петровиче Ярославцеве. Это москвич, 

приехавший сюда в первые годы войны. Он поселился в жёстком вагоне, 

стоявшем в тупике железнодорожной ветки. Его в шутку называли 

гостиницей «Москва». Когда Любимов приезжал в Орск в 1949 году, 

строились новые кварталы, а рядом были ещё дома первоначальной 

застройки. Он описывает их так:  «Неподалёку от улицы одноэтажных домов, 

огороженных железными решётками и молодыми садами, стоят десятка 

полтора хибарок. Они уходят глубоко в землю… Крыши с низкими трубами 

и маленькими окошками величиной в лист писчей бумаги. Лет пять  - шесть 

назад такие землянки считались первоклассным жильём». А в сорок девятом 

году жители часто переселяются из таких землянок в новые дома. Вот что он 

об этом рассказывает: «Часто по пыльной дороге едут полуторатонки с 

комодами и детскими колясками, корытами и вёдрами… Покинутые 

землянки с выбитыми стёклами и сорванными петлями на дверях никого не 

интересуют». В числе прочих строителей автор называет сибирского 

плотника Петра Губина, киевского инженера Исаака Гиммельфарба, 

казахского бетонщика Куспана Тургенбаева, главного инженера 

строительного треста Эйфе. Рассказывает о человеке с большой буквы 

Копейке Андрее Прокофьевиче. Он родом из Киева, а во время войны 

эвакуированный в Сибирь, потом приехавший в Орск. Это и Паша Паршков – 

экскаваторщик – виртуоз. Отдельную главу посвящает автор «девочкам из 

Ашхабада». Это была бригада штукатуров. Бригадиром была Юлия 

Галыгина. Прославились они тем, что довольно быстро исполняли свою 

работу. Сначала многие язвили насчёт их работоспособности и не верили, 

что такая команда из Ашхабада сможет вообще что-то сделать. Нужно было 

выполнить штукатурные работы за 20 дней, а они могли и делали за 12, а то и 

10. Тося, Зина, Вера, Таня Булавина, Нюра и Маруся во главе с бригадиршей 

утёрли всем нос. Они стали передовиками производства, на них все 

равнялись. 
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О передовиках строительства можно узнать не только из книги 

Любимова (9) или прочих подобных произведений. Согласно «Орской 

биографической энциклопедии» (1) в рядах строителей был Реутов Алексей 

Трофимович – строитель и участник ВОВ. Родом из Бузулука, приехал в 

Орск в 1938 году и работал в тресте «Южуралтяжстрой». С сорок первого по 

1951 служил в армии и воевал на фронтах. Работал мастером в  Орском 

строительном училище № 1, а в периоды 1961 по 1979 – в тресте 

«Орскжилстрой». Первые крупнопанельные жилые дома были построены его 

бригадой. В 1975 году был удостоен сразу двух званий: «Заслуженный 

строитель РСФСР», «Почётный гражданин города». Среди медалей имеются: 

орден Ленина, орден «Знак Почёта», орден Отечественной войны II степени.  

Его фамилию, имя и отчество можно лицезреть на доске почета в холле 

городской администрации муниципалитета. 

Трест «Южуралтяжстрой», о котором идет речь в биографии Реутова, 

сыграл большую роль в строительстве нового промышленного Орска. 

  В книге «Почётные граждане города Орска» (10) я нашёл биографии 

известных строителей. Одним из них стал Клюшин Роберт Иванович. Он 

родился 8 ноября 1928 года. Известен тем, что при нём Южуралмашзавод 

пережил огромный технологический подъём, строительство новых объектов. 

При Роберте Ивановиче были построены несколько новых цехов, 

инженерный корпус, начала функционировать заводская АТС. 

  Колиниченко Анатолий Фёдорович родился в 1937 году в Орске. В 

1956 году окончил Орский индустриальный техникум по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» После окончания техникума 

работал в тресте «Южуралтяжстрой». Будучи мастером довелось строить до 

конца ДК машиностроителей. После окончания института начал работать в 

тресте «Орскжилстрой», пройдя путь от прораба до управляющего трестом. 

Анатолий Фёдорович более 20 лет успешно строил многие объекты в городе. 

Благодаря ему удалось завершить строительство дворца спорта 

«Юбилейный», дома культуры нефтехимиков, дворца пионеров. Его имя 
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прежде всего связывают со строительством Орского аэропорта и 

реконструкцией завода сборного железобетона № 2, который производил 

бетон для домов в городе. 

  Томин Владимир Александрович родился 14 октября 1930 года в 

Орске. В 1976 году был избран председателем исполкома Орского 

городского Совета народных депутатов. Данный период пришёлся на начало 

масштабного строительства в Орске. Под руководством Томина был 

составлен план перспективного развития города. В эксплуатацию сдавались 

крупные социальные объекты: дворец спорта «Юбилейный», аэропорт, ДК 

нефтехимиков, Дворец пионеров. 

  Шапошников Николай Никитович родился 8 октября 1937 года в 

Сорочинске. При его участии строился город. В те годы в эксплуатацию 

были введены: общежитие и мастерские для машиностроительного 

техникума, ДК нефтехимиков. Начато строительство ТЭЦ-2, торгово-

кулинарного техникума. 

  Атаманицын Пётр Васильевич родился в 1928 году в селе Можаровка. 

Являлся основателем и первым директором ОЗТП. В 1959 году заканчивает 

ВЗПИ и идёт работать на Южуралмашзавод начальником цеха. На 

строящийся завод тракторных прицепов пришёл в 1969 году. Под его 

руководством был спроектирован и осуществлён пуск мощностей ОЗТП 

общей площадью 24 тыс. кв.м, спроектированы и внедрены в производство 

большегрузные тракторные прицепы. Также был заложен и построен жилой 

массив на 25 тысяч жителей. Петру Васильевичу присвоено звание 

«Почётного гражданина города», им получены два ордена Трудового 

Красного Знамени, орден «Знак Почёта», знак «Отличник народного 

просвещения РСФСР». 

  Ерастов Василий Игнатьевич родился в 1982 году в селе Давыдовка 

Эрмикеевского района Башкирской АССР. В 1946 году работал токарем на 

Южуралмашзаводе. Во время работы Василия Игнатьевича на заводе 

строительных машин визитной карточкой этого предприятия стали копровые 
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установки для забивания железобетонных свай. Они использовались в 

сложных климатических условиях Севера. Нефтяники использовали данные 

установки не только для освоения новых месторождений, но и для 

строительства жилых домов. 

   Ещё об одном строителе нашего города я узнал из статьи «Орской 

хроники» от 21 мая  2002 года (11). А. Сазонов рассказывает о своей работе 

на Южуралмашзаводе, о первых трудностях и разлуке с предприятием. Во 

время войны, будучи шофёром, поставлял материалы на строительство 

сталелитейного, механосборочных и кузнечно – прессовых цехов. С 1947 по 

1957 год проходила учёба, служба в армии отдалила от завода. Через десять 

лет Сазонов вернулся на предприятие в качестве руководителя группы 

генплана. Полным ходом пошла реконструкция электросталелитейного цеха. 

Цех носил номер 18. В 1957 году, когда основная реконструкция 

закончилась, «восемнадцатый» стал самым образцовым цехом завода того 

времени. В реконструкции цеха активное участие принимал коллектив 

монтажного цеха номер 8 под руководством Ф. Иванова управления 

«Союзпроммеханизации» и работники управления капитального 

строительства В. Мельников, Ю. Сурин, А. Тронько, М. Слепанев, А. 

Ткаченко и автор данных строк собственной персоной. В 1959 году была 

построена и введена в эксплуатацию мартеновская печь мощностью в 60 

тонн. В том году на завод приезжал секретарь ЦК КПСС А. Аристов. Завод 

ему понравился, а вот производительность чиновника не устроила. Согласно 

постановлениям Совета Министров РСФСР и СССР институтом 

«Уралгипротяжмаш» было разработано проектное задание, согласно 

которому мощности завода возрастали до 140 тыс. тонн. С ростом 

производства требовалось социальное обеспечение работников. Таким 

образом планировалось построить 400 тыс. кв. м. жилья, дошкольные 

учреждения на 2800 мест, пионерский лагерь и прочие социальные объекты. 

Постановлениями была предусмотрена помощь строителям. Например, для 

постройки жилья было выделено оборудование для строительства завода 
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сборного железобетона № 2. С 1963 по 1986 год Сазонов работал 

заместителем директора по капитальному строительству. Отвечал за 

обеспечение технической документацией, поставки заказчика, а также за 

сдачу в эксплуатацию объектов в срок. В работе опирался на помощь 

директоров завода А. Власова, Б. Кулика, с которым работал более десяти 

лет, Г. Бурова, А. Григорьева, В. Рацлава, главных инженеров и их 

заместителей И. Марченко, А. Кобалева, Ф. Четырбока, А. Назарова, В. 

Рабеги, В. Носова. За это время завод пережил тотальную модернизацию. В 

1963-1964 годах были реконструированы существующие железнодорожные 

пути и построены новые. Список новых объектов пополнился сортировочной 

станцией “Заводская” и железнодорожными путями протяженностью 7 км. 

Цех железной дороги пополнился вагонами, кранами, техникой по ремонту 

путей, а паровозы были списаны и заменены тепловозами. Большой вклад в 

развитие ж/д транспорта внесли бывшие начальники цеха Л. Артеменко, А. 

Франц, а также Е. Сокур, А. Дорошенко, В. Соловьев, В. Брунько. 

Перечислять достижения строителей можно ещё долго, но если говорить 

кратко, то из биографии А. Сазонова, рассказанной им самим, можно 

выяснить то, что он был передовым строителем и его рассказ подходит под 

тему данной исследовательской работы.  

  А вот ещё одна статья с «Орской хроники» (12) про строителя от 6 

августа 2009 года. Называется она «Город молодости строителя Гордеевой». 

В ней написано о Валентине Николаевне Дегтярёвой, в девичестве носившей 

фамилию Гордеева. Валя Гордеева родилась и выросла в Ульяновской 

области. Поступила в ГПТУ № 21 на маляра – плиточника. В 1967 году 

выпустилась и была направлена в строительное управление № 3 

«Орскжилстроя», бригады которого принимали участие в постройке всем 

известного драмтеатра. Приведу интересную цитату из текста: «– Работать 

было очень интересно. Мы штукатурили, отделывали здание снаружи. Для 

того чтобы фасад блестел, вручную крошили листы слюды и добавляли ее в 

штукатурку. В молодости энергии хоть отбавляй. Поэтому я еще успевала 
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выполнять обязанности секретаря комсомольской организации. Коллектив 

подобрался тоже прекрасный. Помню, была в нашей бригаде отделочников 

Шура Мусина. На тот момент ей было лет 28. И нам, молодым, она казалась 

очень взрослой. Так вот, в обеденные перерывы Шура читала нам книги, 

рассказывала о своей жизни. Словом, стала для нас настоящим старшим 

другом», – вспоминала Валентина Николаевна. 

  В ещё одной статье (13) «Орской хроники» была найдена статья о 

таком строителе как Рафик Ромаевич Арутюнян, который работал на заводе 

«Строймаш». Родился в 1955 году в Нагорном Карабахе. В 1979 году приехал 

в Орск, где был определён на ОЗЛМК. После недлительного пребывания в 

Баку возвращается в Орск, где его сразу же приняли в цех рамных 

конструкций, а в 2007 году ему было присвоено звание «Почетный 

строитель». В 2008 году переходит работать на завод строительных машин. С 

журналистом Рафик Арутюнян поделился информацией о том, что 

строительные металлоконструкции, изготавливаемые в цехе № 3, 

применялись для постройки свинокомплекса на 100 тысяч голов, 

реконструкции здания кислородно-компрессорного цеха на ОАО «Уральская 

сталь», для каркасов на АЗС, оборудования детских площадок, возведения 

опор уличного освещения. Теперь у Рафика Ромаевича уже есть свои 

ученики, которыми он может по праву гордиться. 

   Вот Л. Светушкова пишет статью (14) о строителе Вильгельме 

Ивановиче Эверте. 25 лет он проработал заместителем генерального 

директора треста «Оренбургспецстрой», заслужив орден Трудового Красного 

Знамени. На момент написания статьи Вильгельм Иванович был уже лет 10 

как на пенсии. Поэтому в ней идёт повествование от лица самого 

рассказчика. Организация «Оренбургспецстрой» занималась строительством 

коммуникаций по всему восточному Оренбуржью. В 70 – 80-е годы объём 

работ был невероятно высок, поэтому приходилось работать не покладая рук. 

Много несчастий пережил Вильгельм Иванович в детстве и юности. Позже 

семья переехала в Орск, куда в труд-армию попали две его средние сестры. С 
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тех пор Орск стал для Эверта родным. Здесь он прошел путь от мастера до 

главного инженера, а потом дорос и до руководителя.  

На его глазах и при непосредственном участии были сданы жилые дома в 5-

ом, а затем в 1-ом и 2-ом микрорайонах. Рассказчик вспоминает, что в то 

время на месте нынешнего 240 квартала стояло несколько многоэтажек 

посреди голой степи! За участие в строительстве четвертой доменной печи на 

новотроицком металлургическом комбинате Вильгельм Иванович получил 

орден. Сейчас сожалеет, что промышленность не удалось оживить. 

   В 2015 году, в честь 85-летия почётного строителя Эверта вновь была 

написана статья (15) о его строительской жизни из которой можно узнать 

кое-что интересное. Отмечу то, что автор называет Эверта не Вильгельмом, 

как в прошлой статье от другого журналиста, а Василием. Сравнив 

материалы двух статей, я пришёл к выводу, что это один и тот же человек. 

Василий Иванович о себе говорит, что полжизни строил все, что ниже земли. 

На строительную площадку рабочие приходили вслед за геодезистами и по 

забитым ими колышкам начинали рыть котлованы. Тогда землеройной 

техники еще не было. Василий Иванович вспомнил, как женщины на стройке 

копали по 3 кубометра в любое время года. Кирка, лопата, лом, клин, кувалда 

– инструменты на каждый день. В Ленинском и Октябрьских районах 

сталкивались с глиной. И драмтеатр, и здание администрации в центре 

города на глине стоят, и спальные микрорайоны. В те годы перешли на 

новую технологию строительства фундаментов – свайные и буронабивные 

фундаменты, которые жестко закрепили дома и промышленные корпуса на 

грунте. Первую пятиэтажку ставили на свайном поле в спальном 

микрорайоне 5С на плывуне. В 2000 году ушёл на пенсию, но в жизни города 

участие принимать не перестал. 

   16 июня 2012 года умер Степан Николаевич Каверзин, о нём написана 

статья (16) в «Орской хронике». «Родился С. Каверзин в Брянской области. 

Окончив химико-технологический институт, приехал по распределению в 

Орск, где был принят на работу в один из крупных металлургических 
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трестов.  

Начав свою трудовую деятельность в нашем городе, он принимал 

непосредственное участие в строительстве и оборудовании всех заводов 

успевшего стать родным Орска, соседних Гая и Новотроицка», – пишет автор 

в статье. Благодаря трудному детству Степан Николаевич смог проникнуться 

уважением к рабочему человеку, что немало повлияло на его судьбу. За 

время двухгодовой командировки в Иран смог показать себя всесторонне 

развитым человеком. Например, помимо работы он занимался хоккеем, 

шахматами и другими видами спорта, популярными в СССР.  

   Продолжаю пересказывать старые статьи «Орской хроники». На этот 

раз статья (17) за 2012 год. В ней Колиниченко Сергей Николаевич в 

преддверии Дня строителя делится с редакцией воспоминаниями. В детстве 

мечтал работать следователем, но пошёл по пути строителя. В 1985 году 

окончил вуз с красным дипломом, на протяжении четырех лет ездил в 

стройотряды. Окончив институт, по распределению попал в трест 

«Орскжилстрой» на должность мастера. Участвовал в строительстве всех 

девятиэтажек города. Сначала как мастер. Позже как инженер строительного 

управления № 2. А потом в должности начальника СУ-1 

   Уже в 2015 году А. Митрофанова пишет (18) о Колиниченко Сергее 

Николаевиче. В этой статье указано, что Сергей Николаевич 30 лет в 

профессии. Здесь он делится своими мечтами и планами на будущее. 

   В статье Светланы Шевлягиной в «Орской хронике» за 16 апреля 2015 

года (19) рассказывается о начале трудовой биографии Рейнгольда 

Рейнгольдовича (Романа Романовича Регушевского) Из материала 

становится ясно, что в Орск он приехал в марте 1953 года, где в дальнейшем 

работал нормировщиком в тресте «Орскжилстрой». 

   В продолжении к статье от 16 апреля вышла статья С. Шевлягиной 22 

апреля 2015 года (20). Она продолжает писать о Регушевском. После 

трудармейского периода своей жизни он сразу устроился мастером на 

строительство самого большого на тот момент дома на Комсомольской 
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площади (пересечение проспектов Ленина и Мира). В то время в 30 

километрах от Орска открыли месторождение меди, поэтому возник вопрос о 

строительстве жилья для рабочих в Гае. Регушевского назначили туда 

старшим прорабом и начальником строительного участка. В напряженном 

ритме он проработал три года и в 1961 году был переведен обратно в Орск. 

После обучения в  Москве, Вильнюсе и Ленинграде снова вернулся в степной  

город и в 1961 году с другими строителями приступил к 

крупнопанельному строительству. Люди были довольны работой. После 

хлипких и неудобных бараков они получали прочные квартиры со всеми 

удобствами. 

Благодаря каменщикам, плотникам, малярам, штукатурам  мы имеем 

возможность жить в квартирах, построенных во времена бурного 

строительства в городе. Мы ходили в детские сады, возведенные их руками, 

учимся в школах, построенных по кирпичику стараниями простых 

тружеников, посещаем магазины, возведенные их усилиями. Мы должны 

помнить героев того времени, людей, воздвигших город в степи. 

Заключение 

  Целями моей работы «Архитектурные сооружения с датами их 

возведения как исторические источники основных вех развития и 

строительства города Орска» было сравнение строений разных этапов 

развития города, а также работа с биографиями тех, кто непосредственно 

принимал участие в строительстве объектов в городе. 

  В результате длительных поисков мной было выявлено 93 даты в 

различных уголках нашего города. Я выделил для анализа 15 подрайонов. 

Анализировал найденные даты по таким критериям как: 

- общее количество дат в отдельно взятом подрайоне; 

- соотнесение количества дат в каждом подрайоне с другими 

территориями, выявление наибольшего и наименьшего скопления дат; 

- выявление  более ранней даты в городе и самой поздней; 
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-определение представленности той или иной эпохи (например, 20-х,30-

х годов и т. д.); 

-наличие подрайонов с отсутствием дат на зданиях, сооружениях; 

-выявление строений, на которых эти даты есть: жилого сектора, 

промышленных зданий,  гаражей и пр. 

  Подрайоном с наибольшим скоплением дат стал подрайон посёлка 

Кирпичный (Лесоторговый), Вокзальный, Железнодорожный (Москва), 

территория базы ТЗБ и ПОГАТ-1. В нём было найдено 23 даты. Наименьшее 

же количество было выявлено в таких подрайонах как посёлок 

Первомайский, совхоз «Строитель», Попов угол. В данных подрайонах было 

найдено всего по одной дате. В Старом городе тоже очень много 

архитектурных памятников с годами их возведения, впрочем, это 

неудивительно, так как это исторический центр. В ходе анализа дат для 

определения представленности той или иной эпохи выяснилось, что в 

основном встречаются даты 50-х годов прошлого века, после них идут 80-е 

годы, а третье место занимают 60-е годы. Некоторые десятилетия вообще не 

представлены, а некоторых очень мало. Например, 20-е годы отсутствуют 

совсем, а дат до 1910 года очень мало.  

  Появление этих дат на фасадах домов или заводов стало возможно 

благодаря инженерам-проектировщикам и строителям, о которых тоже 

немало написано в этой работе. Кстати, о строителях. Выражаю огромную 

благодарность коллективу городской библиотеки им. Горького за 

предоставленную информацию о статьях в газетах «Орская хроника». Из 

этих сводок можно узнать биографию строителей: многие приезжали сюда из 

других мест и оставались здесь жить, кто-то уезжал, но вскоре возвращался. 

И это только малая часть. Например, с помощью таких текстов можно 

почувствовать рвение людей к жизни в комфортной квартире со всеми 

удобствами, их желание променять хрупкие бараки на прочные квадратные 

метры. Было также много предприятий, которые строили не только жилые 

дома, но и объекты инфраструктуры для своих рабочих. Мама, побывав в 
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филиале ГАОО в Орске, нашла документы, говорящие о том, что такие 

тресты как «Орсктяжстрой», «Орскпромстрой», «Орскжилстрой» возводили 

детские сады, поликлиники, стадионы, школы, больницы и многое другое. 

  У данной исследовательской работы было две цели. И при достижении 

одной исследование плавно переходило к другой. Ведь предметом 

исследования были рукотворные архитектурные памятники, которые создала 

не сама природа. И как можно было не написать про тех людей, кто в камне, 

кирпиче и цементе оставили нам послания, которые были призваны показать 

Орск в разных временных эпохах. Эта работа задалась ещё и третьей целью – 

заинтересовать жителей города, провести им экскурс в историю и научить не 

быть равнодушными к истории малой родины. «Бойтесь равнодушных!» - по 

моему мнению, эти слова Степана Николаевича Каверзина как нельзя кстати 

подходят под заключение в данной работе. Надеюсь, что многие смогут 

пережить такое необыкновенное чувство, когда родной город уже не кажется 

чем-то плохим и заурядным. Когда  начинаешь изучать инфраструктуру 

города и его историю, заходишь в переулки, любуешься сталинками и 

находишь на них даты – это непередаваемо. В любое время года такие 

прогулки, словно машина времени, переносят тебя на десятилетия назад, 

показывая ту размеренную, прошлую жизнь, о которой ты возможно никогда 

не знал. Это кому-то поможет задуматься, кому-то забыть обо всём. Порою, 

если абстрагироваться от повседневной рутины, то много всего интересного 

можно обнаружить в своём городе.    

  Помимо информационного материала в исследовании используется 

фонды личного происхождения моей семьи. Это фотографии Орска 70-х 

годов, на которых видно, что город в те времена был ещё очень молодым.  

  Я считаю, что цели исследования достигнуты, актуальность работы 

доказана.  
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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Приложение № 7 
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Приложение № 8 
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Приложение № 9 
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Приложение № 10 
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Приложение № 11 
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Приложение № 12 
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Приложение № 13 
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Приложение № 14 
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Приложение № 15 
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Приложение № 16 

 

Р-н остановки магазин «Луч», видно трамвайное депо (70-е годы) 

 

Современный вид в районе магазина «Луч» 
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Ателье мод «Лада», пр. Ленина, 73 

 

 

Современный вид здания, бывшее ателье «Лада» 
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Сквер славы на площади Победы 

 



 90 

 

ЗАГС на пр. Ленина 

 

 

 



 91 

 

Ул. Макаренко в р-не школы № 1 

 

 

Современный вид 
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Ул. Комарова, 20 

Ул. Комарова, 

2, р-н магазина «Добро» 
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Приложение № 17 

 

пер. Синчука 6  

 

 

Поликлиника № 2 ГБ № 4 (поликлиника завода Синтезспирта) 

 

Современный вид здания 
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ул. Писарева 80 

 

 

Современный вид, забора уже нет 

 

Вид с Гагаринского путепровода на здание ПОГАТ. 
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Вид с панорамы 

 

Одно из зданий бывшего элеватора в районе ОЗТП, октябрь 2016 года. 
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Вот так всё выглядит по состоянию на 8 марта 2018 года 
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В августе 2012 года картина была всё же лучше 


