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Приступая к созданию справочника «Весь Оренбург», 
редакция и издательство поставили себе задачей дать о го
роде наиболее полный и точный справочный материал разно
стороннего характера.

Город Оренбург еще не нашел своего историка. Отделъ- 
пые отрывочные сведения об Оренбурге, как о крепости ца
ризма, об Оренбурге — казарме и месте ссылок — разбросаны 
в различных малоизвестных и малотиражных изданиях и не 
собраны к тому же в строго> хронологическом порядке.

Героическая борьба большевистской оренбургской органи
зации и рабочих Оренбурга за власть Советов, борьба совет
ской власти с дутовщиной в известной мере отражена в книге 
Ф. Попова «Дутовщина», вышедшей в Куйбышеве вторым 
изданием. Но и в эту популярную книгу не вошли документы 
о С’ездах Советов в Оренбурге, речь М. В. Фрунзе, произне
сенная им в гор. Оренбурге в 1920 году. Не вошло и не
сколько рукописей о гражданской войне в Оренбурге и Орен
бургской губернии, хранящихся в архиве Истпарта куйбы
шевского обкома ВКП(б).

Наконец, до наших дней даже многие старые орен
буржцы не знают о том, что в нашем городе, по тем или 
иным причинам, побывали в разное время выдающиеся люди 
нашей родины.

Все эти исторические документы и справки частью нахо
дятся в оренбургском архиве в ожидании историка.

Не задаваясь целью создать книгу, рассказывающую исто
рию Оренбурга, что и не входит в задачу справочника, редак
ция и издательство все же сочли полезным собрать и дать 
краткий исторический материал, начиная от времени созда
ния города, до наших дней. Помимо удовлетворения боль
шого интереса к  истории города Оренбурга, проявляемого 
особенно учащейся молодежью, редакция и издательство счи
тают, что включение такого материала в справочник «Весь 
Оренбург», возможно, послужит началом к созданию наибо
лее полной будущей книги «История Оренбурга».

Основная справочная часть настоящего издания, в усло
виях растущего областного центра, представляет также из



вестное значение. Не имея под руками справочника, приехав
ший в Оренбург попадает часто в затруднительное положе
ние в поисках того или иного учреждения. Даже сами орен
буржцы затрачивают немало времени, чтобы узнать необхо
димый им номер телефона, или адрес вновь созданного в 
городе предприятия. Этот существенный пробел в жизни 
областного центра в известной мере мог бы восполнить обыч
ный телефонный справочник. Но и таким видом заботы упра
вление связи не балует население города.

Жизнь требовала справочника, который бы систематизи
ровал элементарные справочные сведения. Требовался спра
вочник, полно охватывающий указатели всех организаций, 
учреждений, предприятий, торговой и культурной сети, всего, 
что имеет областной центр.

«Весь Оренбург» и служит этой цели, как .настольная кни
га любого учреждения. Однако, издание такого справочника 
сопряжено с большими трудностями. С тех пор, как Оренбург 
стал областным центром, город растет гигантскими шагами 
во всех отношениях. Меняется облик самого города, и там, 
где еще вчера были пустыри и памятники поповского мрако
бесия, сегодня вырастают многоэтажные красивые дома, пар
ки и скверы, асфальтовые магистрали, новые предприятия и 
учебные заведения. При таком замечательном росте города 
даже обычное сегодняшнее фотографирование его — завтра 
уже будет в известной мере устаревшим. Возникновение но
вых учреждений, предприятий, торговой и культурной сети, 
создание внутри города трех районов и реорганизация неко
торых отраслей городского хозяйства — все эти вполне есте
ственные явления в жизни растущего города вместе с тем мо

гут являться причиной возможных неточностей в справочнике.
Эти возможные неточности нами учитывались. Но они не 

могут быть Тормозом к изданию справочника. Главное здесь 
в том, чтобы дать первый справочник «Весь Оренбург» и по
ложить начало ежегодному изданию обновленного справоч
ника-путеводителя по Оренбургу, а не ждать в нашем быстро 
развивающемся городе какой-то «прочности» всех адресов 
и номеров телефонов. Редакция и издательство надеются, что 
каждый пользующийся справочником «Весь Оренбург» учтет 
эти обстоятельства и поможет исправить возможные отдель
ные неточности, поможет более полно и лучше выпустить 
второе издание справочника.

Редакция и издательство
справочника «Весь Оренбург».



О РАЗДЕЛЕНИИ  
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального И сполнительного Комитета

Учитывая ходатайство советских, хозяйственных и обще
ственных организаций Средневолжского края, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет постановляет:

1. Разделить Средневолжский край на Средневолжский 
край и Оренбургскую область.-

2. Образовать Оренбургскую область в границах: Боклин- 
ского, Абдулинского, Бугуруслансмого, Пономаревского, Бу- 
зулукского, Андреевского, Сорочинского, Покровского, Орен
бургского, Илекского, Солъ-Илецкого, Каширинского, Шарлык- 
ского, Саракташского, Буртинского, Орского, Кваркенского, 
Домбаровского и Н.-Покровского районов Средневолжского 
края. j

3. Включить в Оренбургскую область западную часть Ада- 
мовского района, включая поселок Адамовский, северную 
часть Ак-Булакского и степного районов, включая села Н. Пет
ровское, Васильевское, Яйсан, Вознесенское, Андреевское, Сту- 
денче'ское и всю северную часть Тепловского района, вклю
чая село Теплый—Казахской АССР и южную часть Зиянчу- 
ринского района, включая села Н.-Чебевское, Н.-Рыскулово, Че- 
■ботарево, Чураево — Башкирской АССР.

4. Упразднить Орский округ.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль. _
7  декабря 1934 года.
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НАЗВАНИЯ РАЙОНОВ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ
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Абдулннскпй—Абдулино. 
Адамовский—Адамовка. 
Ак-Булакский—Ак-Булак.
А лександровский—А лександровка. 
Андреевский—Андреевка. 
Асекеевский—Асекеево 
Белозерский—Буланово. .
Бугурусланский—Бугуруслая. 
Бузулукский—Бузулук.
Буранны й—Буранное. 
Буртинский—Беляевка.

• Гавриловский—Черный отрог.
’ Грачевский—Грачевка на Току.

Державинский—Державино. 
i Домбаровский—Домбаровка.
\ Екатерининский—Никольское.
I .Зиянчуринский—Зиянчурино.
{ Ивановский—Ивановна.
; Илекский—Илек, 
i Каширинский—Каширинск.
; Кваркенский—Кваркено.
( Кичкасский—Кичкассы.
: Кр.-(Партизанский—Троицкое.
■ Краснохолмский—Краснохолм. 
'^Кувандыкский—Кувапдык.
; Курманаевский—Курманаево.

Люксембургский—Яшкино 
Матвеевский—Матвеевка 
М.-Боклинский—М.-Бокла. 
Мустаевский—Мустаевка. 
Н.-Покровский—Н.-Покровка. 
Н.-Орскнй—Н.-Орск.
Н.-Сергиевский—Н.-Сергиевка. 
Оренбургский—Оренбург.
Орский—р. Орск.
Павловский—Павловка. 
Переволоцкий—Переволоцк. 
Покровский—Покровка.
’ Пономаревский—Пономаревка. 
Сакмарский—Сакмарск 
Саракташекий—Саракташ 
Свердловский—Богдановка. 
Секретарский—Секретарка. 
Сок-Кармалинский—Сок-Кармала 

Соль-Илецкий—Соль-И лецк. 
Сорочинский—Сорочинское. 
Ташлинский—Ташла.
Тепловский—Теплый.
Тоцкий—Тонкое.
Троицкий—Троицкое. 
Халиловский—Халилово. 
Ш арлы кский—Ш арлы к.



КЛИМАТ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОРЕНБУРГА

Самый холодный месяц в г. Оренбурге—январь, а самый теплый — 
июль, причем на этот 'месяц падает наиболее спокойное состояние атмосферы.

Ветры дуют с наибольшей силой весной — точнее в мае, на который 
падает наибольшее число ветров и бурь.

В течение дня наибольшею тишиною обладает вечер (10 час. веч.), а 
на. момент 2 часа дня приходится почти половина всех сильных ветров и 
более трех четвертей всех бурь.

Одним из преобладающих в г. Оренбурге .и его окрестностях ветров 
является северо-восточный.

Наибольшее число пасмурных дней приходится на зиму и осень.
Дождливые дни чаще всего бывают летом (июнь, июль).
Максимум снежных дней падает на январь.
В г. Оренбурге переход к осени довольно постепенен и менее заметен, 

чем переход от зимы к весне.
Лучшее время года в г. Оренбурге — осень.
Продолжительность времени года в ?. Оренбурге такова: для зимы— 

5 мес., для лета.— 3V6, для весны— IV2 и для осени — 2.
Город Оренбург расположен на .реке Урале, (на реке, которая по своей 

длине (свыше 2300 километров) является одной из крупнейших рек Евро
пы (бассейн реки — 250.000 вв. километров).

Однако, по приносимой ©оде Урал стоит ,в списке больших рек на од
ном ш последних мест.

Поэты Пушкин, Шевченко, Жуковский, побывавшие на берегах реки 
Урала, назвали ее «стенной Волгой».

ДАТЫ ОТКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Движение по Оренбургской жел. дороге открылось 22 октября 1876 г. 
Движение на Орской жел. дороге открылось в 1914 году.
Движение товарное на жел. дороге И.тецк—Уральск открылось 1.! ян
варя 1937 года, а 17 января того же года— пассажирское.

/
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ПРОШЛОЕ ГОРОДА
«Запотребно изобрели мы вновь построить город при 

устье Орь реки, впадающей в Яик *), дабы через то в покое, 
как оные орды **) в подданстве содержать, так и коммерцию 
безопасную в пользу нашего интереса и наших подданных 
иметь... сему городу, с богом, вновь строиться назначенному, 
именоваться Оренбург» — так гласил указ императрицы Анны.

В 1735 году была основана крепость Оренбург, как опора 
владычества русского царизма, как укрепленный пункт зака
баления и эксплоатации степных народов. Трудность связи 
с центром заставила перенести город ниже по Уралу, на место 
современной Красногорской станицы, и в 1743 году оконча
тельно обосновали город еще ближе к центру — близ устья 
реки Сакмары.

Бывшая здесь с 1736 года Бердская крепость была также 
перенесена (теперь Бердская станица). На устье же р. Ори 
осталась Орская крепость, нынешний город Орск.

Новый город сделался центром огромного края. В 1744 
году была образована Оренбургская губерния с огромной тер
риторией от Волги до Сибири и от Камы до Каспия.

В 1782 году произошла административная реорганизация. 
Вместо Оренбургской губернии было создано Уфимское наме
стничество. Центр края переместился в Уфу, а Оренбург стал 
уездным городом, где остались военно-пограничные централь
ные учреждения края.

В 1865 году, когда произошло разделение Оренбургской и 
Уфимской губерний, Оренбург стал'снова губернским городом.

Крепость Оренбург окружал земляной вал, высотой око
ло 334 метров, местами укрепленный с внешней стороны кам
нем. Вдоль вала шел ров 10 метров шириной и ЗИ метра глу
биной. Окружность вала — 5 верст 192 сажени. Он шел от р. 
Урала по теперешней улице Бурзянцева, пересекал Черноре- 
ченскую и Хлебную площади, далее по улице Володарского,

*) Урал.
**) Т.-е. казахский народ.



Красной площади и через территорию водопроводного филь
тра подходил снова к Уралу. Со стороны Урала город не имел 
укреплений — его защищал обрывистый берег. По валу были 
расставлены пушки.

Хотя кроме как во время осады Пугачева ни пушки, ни 
крепостные укрепления Оренбургу ни разу не пришлось ис
пользовать для военных целей, все же эти укрепления просу
ществовали до 1863 года.

В город вели четверо ворот: 1) Сакмарские (угол Совет
ской и Володарской), 2) Орские — в конце Пушкинской улицы к 
Фэрштадту, 3) Яицкие (позднее Водяные) на перекрестке Во
дяной и нынешней улицы Бурзянцева и 4) Самарские (позд
нее Чернореченские) на пересечении улиц Бурзянцева и Пуш
кинской.

Оренбург являлся центральной крупной крепостью на ли
нии крепостей, шедших по' pp. Уралу, Сакмаре и Самарке.

Задачей этой линии крепостей был колонизационный зах
ват башкирских и казахских степей, окончательное покорение 
местных народов под власть русских царей и обеспечение рус
скому капиталу продвижения на среднеазиатские рынки.

Этот военно-торговый характер города положил глубокий 
отпечаток на его физиономию и определял состав его по
строек. Каменными зданиями были исключительно казенные, 
выстроенные даровой рабочей силой ссыльных и башкир: дом 
губернатора, губернская канцелярия, цейхгауз, полицейская и 
корчемная конторы, почтовый и аманатный дворы, гауптвахта, 
гарнизонная канцелярия, военные аптека и госпиталь, казармы, 
провиантские и соляные магазины, церкви, и, наконец, в 
центре города был построен Гостиный двор с каменными лав
ками. пакгаузом и таможней, обнесенный каменной стеной.

Для торговли и мены с купцами казахских степей и сред
неазиатских ханств возле города за Уралом был выстроен од
новременно'с городом Меновой двор. Остальные здания—жи
лые «служивых воинских и статских чинов» — маленькие дере
вянные Домишки и землянки.

По переписи 1797 года в городе с Форштадтом было 1368 
домов, а жителей 5241 челозек вместе с гарнизоном. Если же 
исключить отсюда военных на действительной службе и от
ставных, то гражданского населения останется всего-навсего 
794 человека.

На 84 процента город был военный.
Через 30 лет, к 30-м годам XIX столетия, население увели

чилось до 714 тысяч. Изменился состав его. Гарнизон состав
лял свыше двух тысяч человек, а юстальные 5000 — граждан
ское население. Качество городских строений долгое время 
остается почти на одном уровне: в 1797 году былю' только че
тыре каменных здания, принадлежащих частным лицам.



Центр Оренбурга в середине XIX столетия. На месте площади 
в настоящее время Ленинский сад.



В 1843 году каменных зданий насчитывалось немногим 
больше полсотни. Все каменные дома находились исключи
тельно в городе. В пригородах — Форштадте, Старой и Но
вой слободе, расположенных вне крепостного вала и отделен
ных от города эспланадной площадью в 130 сажен ширины, не 
только каменные, но и деревянные дома на каменном фунда
менте из стратегических соображений строить не разреша
лось; все пригороды считались временными и в случае осады 
крепости подлежали сносу, что и случилось с Форштадтом во 
время осады Оренбурга Пугачевым. Первый каменный дом в 
Старой слободе разрешено было выстроить в 1853 году. Вооб
ще же 83 улицы города в первой половине XIX столетия были 
застроены одноэтажными деревянными домиками с большими 
дворами, с кухнями, стоящими во дворе, отдельно от дома.

Из всех 83 улиц только одна — Водяная, по которой шло 
основное движение через Урал караванов из степи и движе
ние соляных обозов из Илецкой Защиты, была вымощена и 
то довольно скверно, да одна из двух площадей города была 
«нивелирована мусором». Остальной же город оставался пыль
ным и грязным. Ученый путешественник немец Базинер, посе
тивший Оренбург в 1842 году, так отзывался о тогдашнем 
Оренбурге: «Здесь приходится страдать меньше от грязи, чем 
от пыли, которая всюду проникаете Впрочем и грязи было 
достаточно. Главная рыночная площадь, к западу от Гостиного 
двора, ранней весной и поздней осенью была по свидетель
ству того же Базинера «недоступной дли носящих европей
скую обувь». I

Общественных садов в Оренбурге тогда совершенно не 
было, при частных домах на весь город насчитывалось только 
4 сада и 7 огородов. Заурадьная роща, где был разбит 
английский сад, находилась в безраздельном владении губер
натора и высших чиновников города.

В это время — в первой половине XIX столетия — в Орен
бурге была уже промышленность, но исключительно карлико
вая, кустарного типа. Числилось в городе 37 «заводов»: 15 
кирпичных, 1 ватный, остальные — по переработке продуктов 
животноводства: салотопни, кожевенные, мыловаренные, свеч
ные, клееварные. Упоминаются еще за городом какие-то 
«паровая мукомольная и лесопильная каменная машина одна 
и деревянная конская машина для выделки крупчатой муки 
одна».

Застройка города по указу свыше велась с самого начала по 
определенному плану. Для различных категорий жителей участ
ки отво|дились в разных районах. Для солдат инженерных и 
артиллерийских частей ртводились участки в районе между 
ул. Володарского, 8 марта, Пушкинской и Советской; гарни



зонных солдат селили между Советской, Водяной, Бурзянцева 
и Уралом; казачьих чиновников — между Советской, Горсовет- 
сюой, 8 марта и Водяной; для «азиатцев» отведен был район 
между Горсоветской, Советской, Водяной и 9 января, ,а в цен
тре этого района была выстроена мечеть. В районе, предназ
наченном для «азиатцев», мы до сих пор видим Татарский 
переулок, до революции был Мечетцый, теперь Нацмен, а в 
казачьем районе на плане 1867 года видим Атаманский пере
улок (ныне Дмитриевский). Рядовым казакам селиться в го
роде было запрещено, они могли жить только в Форштадте.

Во второй половине XIX столетия развитие города пошло 
более быстрыми темпами, в особенности с проведением же
лезной дороги Оренбург — Самара (1876 г.).

Каменные здания после уничтожения крепости стали стро
иться и в пригородах. Вместо 2—3-оконных одноэтажных де
ревянных домиков, преобладавших в Оренбурге в 1840-х годах, 
появились более крупные дома: двухэтажных — 252, трех
этажных — 16 и один даже в 5 этажей. Население к 1897 г. 
достигло цифры 72740 человек.

Увеличивается число «заводов». В 1892 году их насчиты
вается 65, в том числе 39 по переработке продуктов животно
водства (салотопенные, кожевенные, мыловаренные, клеевар
ные и т. п.), 13 по 'переработке зерновых продуктов (мель
ницы, просообдирки) и 13 по переработке ископаемых 
(кирпичные, гипсовые, изразцовые, гончарные). Подавляющая 
масса этих «заводов» попрежнему те же кустарные мелкие ма
стерские и ветряные мельницы, как и раньше. Много было 
боен и салотопен. С проведением железной дороги появилась 
возможность не гонять скот внутрь России живым, а заби
вать на месте в Оренбурге, а дальше транспортировать в виде 
мяса и главным образом сала. Понемногу стали появляться и 
более или менее крупные предприятия: паровые мельницы,
пивоваренный завод (1886 г.), винно-ректификационный завод 
(1894 г.).

Проведение в 1904 году железной дороги на Ташкент спо
собствовало росту промышленности, торговли и развитию го
рода. Оренбург превратился в крупный центр мукомольной, 
салотопенной, кожевенной и мясной промышленности. На пер
вом месте стояло мукомолье. Количество рабочих на всех 
мельницах Оренбурга достигало 2000 человек. Кроме основ
ной промышленности по переработке сельскохозяйственного 
сырья были в городе шара небольших металлообрабатываю
щих заводов и главные железнодорожные мастерские (ныне 
ПВРЗ), открытые в 1905 году.

Соответственно расширяется торговля. Уже не удовле
творял Гостиный двор с лавчонками внутри двора.



В 1877 году со стороны Советской улицы появились двух
этажные наружные магазины, а в 1900-м такие магазины были 
выстроены со стороны Кооперативной улицы.

Вдоль западной же стены в 80-х годах пристроено было 
32 каменных лавки, а на главной рыночной площади 11 камен
ных корпусов.

Хозяевами города были владельцы промышленных и тор
говых предприятий. Интересы капиталистического развития 
города требовали улучшения связи и городских путей сооб
щения. В 1875 году строится специальное здание почты, в 
1878 году появились первые почтовые ящики, с 1890 года от
дельные купцы начинают соединять свои дома с лавками те
лефоном, а в 1898 году учреждается центральная городская 
телефонная станция.

В 1891 году мостится камнем дорога к вокзалу. Эта ра
бота была предпринята в связи с приездом Николая II, когда 
городские власти на спешное приведение города в сколько- 
нибудь приличный вид затратили до 30.000 рублей. Более ин
тенсивно мостовые работы проводятся с начала 900-х годов. 
В 1902 году появляются первые асфальтовые мостовые около 
Гостиного двора по нынешней Советской и Кировской улицам.

К началу 900-х годов территория города расширяется. За
строилась «Аренда». После 80-х годов граница города продви
нулась к северу от Торговой площади, а в 1906 году, под дав
лением рабочих, городская дума отвела в этом районе 2000 
дворовых мест. Так образовалась «Новая стройка». В это же 
время возникает «Нахаловка» — самовольно застроенный же
лезнодорожными рабочими поселок возле главных железно
дорожных мастерских, ныне «Красный городок».

К 1907 году население города вырастает до 87426 человек, 
к 1916 году — до 135.078 человек, а с военными и военноплен
ными— до> 151.364 человек. Количество домов в 1909 году до
ходит до 8504, в .том числе 2014 каменных.

Но этому внешнему росту города и его экономике далеко 
не соответствовало его благоустройство.

Город продолжал оставаться антисанитарным. Канализа
ции не существовало. Городская дума считала сооружение ка
нализации нерентабельным. Лишь некоторые крупные учреж
дения, как неплюевский кадетский корпус и военный госпи
таль, имели самодельную канализацию с деревянными трубами. 
Почва и воздух отравлялись помойными ямами, уборными,, 
а в отдельных районах, как на Аренде, .различными 
заводиками — кожевенными, овчинными, салотопенными, 
клееварными.

«В течение почти целого дня воздух в городе отравлен за
пахом нечистот, а с шести часов вечера на улицах буквально
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В 1907 году под Оренбургом за горой Маяк проводилась первомайская рабо
чая маевка. Через 22 года художником оренбуржцем Е. А. Т ехм  елевым был 

воспроизведен в картине момент разгона маевки.
Репродукция с картины фотографа А- И. Взйспапира.



приходится задыхаться от зловонья» — говорится в доклад
ной записке одной из думских комиссий в 1916 году.

В 1917 году, после 30-летнего обсуждения этого вопроса в 
городской думе, в центральной части города была проведена 
канализация. Также десятилетиями решался (и так и не ре
шился) в думе вопрос о постройке трамвая. Водопровод, хотя 
и был выстроен еще в 1865 году, но обслуживал лишь центр, 
заселенный чиновничеством и купечеством, остальной город 
продолжал брать воду из колодцев или прямо из Урала.

Мощеные улицы были незначительными островками среди 
пыльного и грязного города.

Культурный уровень города был крайне низок. В 1897 году 
58 проц. населения города Оренбурга оставалось неграмот
ным. Дореволюционный Оренбург не имел ни одного высшего 
учебного заведения. Средних школ в 1913 году было всего 12. 
Во всех средних школах Оренбурга тогда насчитывалось 
5000 учащихся. В то же время в городе было 22 церкви, 1 кир
ка, 1 костел, 5 мечетей и 2 монастыря. На весь город было две 
больницы и 2 амбулатории. На их содержание городская упра
ва израсходовала в 1914 году 84800 руб. 60 к., то-есть немного 
более 50 коп. в год на каждого жителя Оренбурга. Столько 
же расходовалось на благоустройство — 83.624 руб. 51 коп. 
Много более заботы городская управа уделяла полиции. Ее 
содержание стоило городу в 1914 году 102.798 руб. 36 коп.

Бросается в глаза в дореволюционном Оренбурге разли
чие отдельных районов города. Территория бывшей крепости 
и прилегающие улицы представляли собой административный, 
торговый и культурный центр.

Здесь расположены были все учреждения, сосредоточена 
почти вся торговля на базарных площадях и Гостином дворе 
и находились все крупные учебные и лечебные заведения. К 
этому району тяготели все чиновно-буржуазные элементы на
селения. Здесь были крупные и лучшие дома, большие квар
тиры, в сравнении с остальными районами.

Те минимальные элементы благоустройства, которыми 
располагал предреволюционный Оренбург, как, например, во
допровод, общественные сады, также находились исключи
тельно в этом районе.

Вне центра, к окраинам, в особенности в дальнем конце 
Форштадта, на Аренде и в Новой стройке, ютились в ужасной 
тесноте рабочая беднота и земледельцы-арендаторы город
ских земель. В то время как в центре в 1916 году на каждую 
комнату приходилось в среднем 1,57 человека, в Новой стройке 
этот коэфициент повышался до 2,94. Самая же большая 
скученность была в Зауральских поселках, где жили преиму
щественно татары. Здесь на комнату приходилось 3,24 чело-
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века. Если учесть, что на окраинах средняя величина площади 
одной комнаты много меньше, чем в центре, разница будет 
еще более резкая.

Так выглядел Оренбург, основанный как военно-колони
альный опорный пункт царизма для покорения, угнетения и 
эксплоатации местных народностей и превратившийся через 
150 лет в один из многих торгово-промышленных пунктов 
российского капитализма, одинаково свирепо эксплоатировав- 
шего как покоренных «инородцев», так и русский пролета
риат и трудовое крестьянство.

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ
Емельян Иванович Пугачев (родился около 1744 года и 

казнен в 1775 году) был по происхождению бедный донской 
казак; занимался хлебопашеством.

Убежав с царской службы и скрываясь от преследования 
правительства, Пугачев до начала созданного им революцион
ного' движения побывал во многих городах (берега Азовского 
л!оря, Кавказ, Польша и др.) и хорошо ознакомился с поло
жением крестьянства («по всей России чернь бедная терпит 
великие обиды и разорения» — позже говорил юн). Схвачен
ный на Тереке, как беглый, Емельян Иванович был посажен в 
тюрьму на цепь, но убедил караулившего его 'солдата и бежал 
вместе с ним. Вернувшись из Польши, пришел на Яик (Урал) 
и, назвавшись императором Петром III, стал во главе яицких 
казаков и беглопо крестьянства, начавших восстание.

Как вождь крестьянской революции, Пугачев был выдаю
щимся организатором, талантливым руководителем революци
онного движения и обладал величайшим классовым чутьем.

В течение всего ревюлюционного движения, носившего 
имя пугачевщины, Пугачев играл в ней руководящую роль, 
стоял во главе созданной им «государственной военной кол
легии», этого своеобразного революционного штаба. Имея ряд 
выдающихся сотрудников, этот вождь крестьянской револю
ции сам правил суд над помещиками, участвовал в боях, лично 
наводил орудия (Пугачев был прекрасным артиллеристом).

Преданный казацкими старшинами Твороговым и Чумако
вым, Пугачев был схвачен правительством, привезен в желез
ной клетке в Москву, где подвергнут пыткам, во время 
которых держал себя с изумительной стойкостью, и казнен 
в  Москве. Пугачев был приговорен к четвертованию, но му-
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жик-палач оказал осужденному последнюю «милость» — отсек 
сразу ему голову, так что четвертовали уже труп.

Пугачев в памяти народной сохранился как борец за дело 
трудящихся, так как с самого начала «Пугачевского бунта» 
им был выброшен лозунг «вечной вольности», свободы от по
мещиков и перехода к крестьянам земли.

Захват Пугачевым ряда станиц и городов, длительная осада 
Оренбурга (с 5 октября 1773 года по 23 марта 1774 года) по
казали царизму силу этого вождя и трудность справиться с 
восстанием.

Пестрота классового состава пугачевщины повлекла за 
собою внутреннюю борьбу, крайне ослабившую восстание. 
Отсутствие рабочего класса—класса руководителя, который 
мог бы спаять воедино разрозненную массу крестьян, крепо
стных рабочих, нацменьшинств (башкир, казахов, татар и др.) 
и г. п., было основной причиной гибели этого революцион
ного движения.

Пугачевщина была хорошим уроком для будущих массо
вых восстаний. Она имела сложную внутреннюю организацию 
(строгое различие родов оружия, снабжение армии провиан
том, отливка и доставка к месту боевых действий пушек и 
снарядов и т. п.).

Казнь Пугачева не являлась концом пугачевщины: еще
долго потом восстания вспыхивали то там, то' тут, и прави
тельству стоило огромных усилий потопить массовое движе
ние в крови.

(«Малая советская энциклопедия», том 7, стр. 41—45).



БОРЬБА С ДУТОВЩИНОЙ*

СОЗДАНИЕ РЕВКОМА

Для руководства борьбой против оренбургской контрре
волюции Совнарком командировал П. А. Кобозева. 24 ноября 
1917 года т. Кобозев тайно приехал в Оренбург. На совеща
нии большевистского комитета с активом т. Кобозев инфор
мировал местных большевиков о мерах, предпринимаемых 
для ликвидации дутовщины.

Выяснилось, что Дутов располагал следующими силами, 
готовыми к вооруженной борьбе против пролетарской рево
люции: юнкерское училище, школа прапорщиков, старшие 
классы двух кадетских корпусов, ударный батальон Керен
ского, два запасных казачьих полка, легкая батарея, смешан
ный полк в 4 тысячи штыков.

В общем у Дутова насчитывалось примерно 6 — 7 тысяч 
хорошо вооруженного войска. Кроме того он продолжал 
стягивать казаков из станиц. Тем не менее оренбургские 
большевики, по предложению т. Кобозева, решили органи
зовать военно-революционный комитет, который должен был 
заняться практической подготовкой и руководством воору
женного восстания против дутовщины для захвата власти.

В эту же ночь, то-есть с 24 на 25 ноября, Кобозев поки
нул1 Оренбург и выехал в Самару. На другой день председа
тель «комитета спасений» Барановский дал распоряжение об 
аресте т. Кобозева. Но было уже поздно. Кобозев в это время 
договаривался с самарским ревкомом о посылке вооружен
ных сил' для борьбы с дутовщиной.

27 ноября в Оренбурге было созвано собрание Совета 
рабочих депутатов совместно с представителями оставшихся 
еще некоторых частей гарнизона и представителями от пред

*) Из книги Ф. Попова « Дутов щииа». Изд. Средневолжского 
краевого изд-ва 1934 год. Москва—Самара.



приятий. На собрание явились лидеры меньшевиков, эсеров 
й чфицерство с целью сорвать создание военно-революцион
ного комитета.

Собрание открыл т. С. М. Цвиллинг и он же сделал 
доклад о текущем моменте. Обрисовав положение в Орен
бурге, т. Цвиллинг выдвинул вопрос о создании военно- 
революционного комитета, который должен пред’явить ульти
матум «комитету спасения» о передаче власти и аресте 
Дутова.

Это предложение было встречено эсерами и меньшевиками 
в штыки. Они всячески старались сорвать создание ревкома, 
прибегая для этого к демагогии и грязной клевете на больше
виков и Октябрьскую революцию и, наконец, к запугиванию и 
угрозам. Однако, соглашатели не имели успеха. Абсолютным 
большинством собрание постановило немедленно создать рев
ком. В знак протеста меньшевики, эсеры и другие представи
тели контрреволюции демонстративно покинули собрание.

Оставшееся большинство приступило к выборам рёвкома. 
Решено было ввести в него трех человек от рабочих и трех 
от военных. От рабочих избрали тт. С. М. Цвиллинга, А. М. 
Бурчак-Абрамовича; от военных в ревком вошли тт. А. Я. За- 
курдаев, Попов и Гаврилов. Председателем ревкома избрали 
т. Цвиллинга.

Сразу же после выборов военно-революционный комитет 
открыл свое первое и единственное заседание. Обсудив теку
щий момент, ревком признал наиболее целесообразным осу
ществить захват власти с помощью оставшихся револю
ционных частей местного гарнизона. Однако, этого сделать 
не удалось.

Контрреволюция почувствовала себя достаточно сильной и 
решила разделаться с ревкомом и с большевиками. Не успел 
вновь избранный ревком закончить первое свое заседание, 
как здание Караван-Сарая, где происходило собрание, было 
окружено юнкерами и казаками с пулеметами.

Ворвавшись в здание, дутовцы арестовали весь состав 
вновь избранного ревкома и многих из числа присутствовав
ших на собрании, но еще не ушедших домой, — всего более 
100 человек. Окружив арестованных густой цепью юнкерского 
и казачьего конвоя, их повели в «комитет спасения», под
вергнув дорогой зверским избиениям и издевательствам.

Тов. Цвиллинг и еще несколько человек были отправлены 
в казачьи станицы, часть арестованных выпустили, а около 
25 человек были заключены в тюрьму. С теми, которые были 
арестованы ранее, в руках дутовщины оказалось свьнре 
30 человек— вся руководящая и наиболее видная часть орен
бургской организации большевиков.



ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ АРЕСТОВАННЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Всеобщая забастовка рабочих, направленная против Ду
това и «комитета спасения родины и революции», наносила 
контрреволюции неисчислимый вред. Эта забастовка по сути 
дела связала Дутова по рукам и ногам, не дала 1ему воз
можности серьезно закрепиться в Оренбурге и подготовиться 
к борьбе против Советов.

Однако, оставшиеся на воле большевики, а с ними и все 
рабочие учитывали, что без вооруженной борьбы Дутов 
власти не отдаст. Следовательно, нужно было немедленно 
готовиться к вооруженной схватке с дутовщиной и попы
таться использовать момент наибольшего ослабления дутов
щины в результате забастовки.

Наиболее значительная по количеству группа большеви
ков после арестов осталась в железнодорожных мастерских 
(около 30 человек). Эта группа естественно сделалась руко
водящим центром для всех революционных рабочих города. 
В начале декабря эта группа приступила к созданию под
польной Красной гвардии.

Вербовка пошла успешно. Вскоре было сформировано 
несколько небольших отрядов, которые по ночам проходили 
обучение за городом, на глухих окраинах.

Большие трудности встретили большевики в снабжении 
красногвардейцев оружием. Единственный источник, где 
можно было достать оружие, — это воинские части Дутова. 
Подпольная организация установила связь с солдатами 105-го 
и 238-го полков. Там оказалось много сочувствующих боль
шевикам солдат. С их помощью достали несколько винтовок 
и бомб на первый случай.

Но этого оружия было весьма недостаточно. Послали 
в Бузулук к т. Кобозеву, который организовывал там силы 
для ликвидации дутовщины. Посланные тт. Калинин и Крав
ченко ухитрились привезти из Бузулука 89 винтовок, три 
пулемета и некоторый запас патронов. Оружие было спря
тано в тендере паровоза, в воде, а патроны и пулеметные 
ленты в угле. Дутовские офицеры хотя и производили тща
тельный осмотр каждого поезда, приходившего из Бузу
лука (сообщение вначале не было прервано, так как с фрон
та возвращались солдаты и требовали их пропуска; в воин
ских поездах ездила и частная публика), все же не обнару
жили оружия, запрятанного в тендер.

С созданием Красной гвардии силы большевиков увели
чились. Положение же противника было серьезным в связи 
с дезорганизацией и разрухой, которые внесли в его ряды



всеоощая заоастовка и не 
прекращавшаяся ни на ми
нуту деятельность больше
виков. Даже в ;  казачьих 
частях нашли оебе почву 
недовольство Дутовым и 
симпатии к большевикам.

25 декабря 1917 года 
был совершон побег за
ключенных большевиков из 
тюрьмы. За несколько дней 
до * побега заключенным 
передали с воли несколь
ко револьверов и бомб. 
Вечером заключенные обе
зоружили внутреннюю ох
рану, заперли ее в одну 
из камер и вышли из тюрь
мы. За стенами тюрьмы 
заключенных ждал бывший 
наготове отряд Красной 
гвардии.

Освобожденные разош 
лись по квартирам рабо
чих, а на следующий день 
наиболее видные больше
вики перебросились в Бу- 
зулук.

Bcerq. из тюрьмы бежало 36 большевиков, т.-е. все това
рищи, арестованные в разное время, в том числе и те, кото
рые были вначале увезены в станицы, а потом снова приве
зены в тюрьму.

Этот смелый побег нанес огромный моральный удар ду- 
товщине, а в ряды рабочих внес бодрость и уверенность. 
Теперь парторганизация, Красная гвардия и бузулукские со
ветские отряды могли действовать более решительно, не 
боясь расправы Дутова над заложниками.

Памятник павшим борцам рево
люции, установленный в железно
дорожном парке имени Ленина.

СТЯГИВАНИЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКИХ СИЛ В БУЗУЛУК

Приехавший из Петрограда чрезвычайный правительствен
ный комиссар т. П. А. Кобозев вначале не имел никаких во

оруженных сил. Ему пришлось организовывать эти силы из ра
бочих Самары, Челябинска, Уфы и других городов, форми



ровать части, укреплять их командным составом, чтобы 
создать более или менее сильный кулак для борьбы с ду
товщиной.

На первых порах было чрезвычайно трудно овладеть 
отрядами, оставшимися от прежних воинских частей, ча
сто еще с контрреволюционным командным составом. 
Тов. Кобозев вспоминает, что сначала ему пришлось взять 
из Сызрани в качестве вооруженной силы отряд гвардей
ских улан в 120 человек. В Кинеле командир отряда, по
ручик Штренге, отцепил от поезда тов. Кобозева вагон 
со снарядами и патронами и стал агитировать за то, 
чтобы солдаты дальше не ехали. Только с помощью ки- 
нельских железнодорожников удалюсь арестовать этого 
агента Дутова.

В Бузулуке имевшийся там небольшой гарнизон ста
раниями контрреволюционного офицерства еще раньше был 
разоружен. Только с приездом туда тов. Кобозева гарнизон 
вновь был вооружен, а старый командный состав был заме
нен выборным.

Наряду с этим тов. Кобозев развернул работу по созда
нию отрядов Красной гвардии из железнодорожных рабо
чих ст. Бузулук. В ближайших городах, как, например, 
Самара, Златоуст, Челябинск. Уфа, местные партийные 
организации и органы революционной власти также при
ступили к формированию частей для борьбы с дутов
щиной. Эти части постепенно начали стягиваться в Бу
зулук. .

Однако, с количественным увеличением советских воен
ных сил в Бузулуке увеличивались и трудности. На ме
стах в то время еще не везде молодая Советская власть 
успела укрепиться, органы новой власти только еще со
здавались, контрревРлюционные силы оказывали Советам 
яростное сопротивление. Поэтому военные части, концент
рируемые в Бузулуке, испытывали большую нужду в про
довольствии, обмундировании и вооружении. Чтобы одеть 
особо остронуждающихся в обмундировании красногвар
дейцев, тов. Кобозеву пришлось даже выдать им красные 
халаты, которые направлялись в адрес эмира бухарского 
и в связи с событими застряли в Бузулуке.

Советское правительство принимало ряд мер для ликви
дации дутовщины. Ближайшим к Оренбургу городам, где 
уже укрепилась Советская власть, была дана директива 
сформировать отряды для борьбы с Дутовым. В. И. Ленин 
чрезвычайно внимательно следил1 за событиями в Орен
бурге. В начале декабря, когда к нему явились оренбург
ские железнодорожники, В. И. выслушал их, подробно рас



спросил о положении в Оренбурге и направил в штаб с та
кой запиской:

/
В штаб
Подвойскому или Антонову.

Податели — товарищи-железнодорожники из Оренбурга. Тре
буется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить 
и решить практически поскорее. А мне черкнуть, как решите.

! ЛЕНИН.

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Боевые действия против дутовщины начались во второй 
половине декабря 1917 года. Первая вооруженная стычка про
изошла в районе 14-го и 15-го раз’ездов. Отряды Дутова 
взорвали там два небольших железнодорожных моста. Тон. 
Кобозев поехал со специальным эшелоном восстановить раз
рушенные мосты. После того, как два моста были восстан01В- 
лены, эшелон двинулся дальше. Вскоре впереди показалась 
цепь. Как потом оказалось, это был отряд юнкеров, которых 
Дутов выслал против красных.

Отряд красных, находившийся в поезде т. Кобозева, и же
лезнодорожные рабочие в свою очередь рассыпались в цепь. 
Началась ружейная и пулеметная перестрелка.

Красные быстро израсходовали запасы патронов. Это гро
зило большими осложнениями. Тов. Кобозев отцепил паровоз, 
сам стал за машиниста и, имея на паровозе пулемет, двинул
ся в атаку. Подошедши к цепи противника, т. Кобозев открыл 
по ней пулеметный огонь. Противник, не ожидавший этого, от
скочил.

Один из пулеметчиков на паровозе был ранен, паровоз 
-отошел к своему составу. Оправившийся противник вновь на
чал наступать. Тов. Кобозев еще два раза повторил атаку на 
паровозе, но уже с меньшим успехом, при чем был ранен вто
рой пулеметчик.

Цепь противника упорно наседала и уже начала окружать 
наших бойцов. В это время на помощь т. Кобозеву прискака
ла артиллерия. Несколькими очень удачными выстрелами она 
внесла панику в ряды противника, и он отступил. Одновремен
но возникла паника в отряде т. Кобозева, и он отступил к  Бу- 
зулуку.

Эта первая стычка показала, что красные отряды, недавно 
сформированные и не имеющие крепкого командного состава, 
не готовы еще для решительного наступления на Оренбург. 
Нужно было укрепить дисциплину, которая еще далеко не бы
ла на должной высоте, нужно было выдвинуть надежный



командный состав и, наконец, необходимо было увеличить 
красные отряды количественно.

Первая неудача в борьбе с дутовщиной сыграла для совет
ских отрядов свюю положительную роль. Слабые стороны бы
ли учтены и, насколько это было возможно, устранены. Одно
временно в Челябинск отправился т. Цвиллинг для формиро
вания новых отрядов. При помощи челябинской и екатерин
бургской парторганизаций вскоре были сформированы два 
крупных отряда. Один отряд, численностью до 1500 человек, 
был сформирован из рабочих пермских заводов. Командовал 
им рабочий Борчанинов. Второй отряд в 800 человек был со
ставлен из мюряков Балтийского флота, находившихся в Челя
бинске. Этим отрядом командовал бывший мичман Павлов.

Помимо этого в Бузулук были присланы отряды, сформи
рованные из самарских и иващенковских рабочих. Иващенков- 
ские рабочие привезли с собой несколько вагонов снарядов и 
патронов, а из Казани было прислано 50 пулеметов.

Таким образом к началу января 1918 года в распоряжении 
т. Кобозева было около 2 тысяч человек пехоты, четыре ба
тареи легких 3-дюймовых орудий, мортирный дивизион и два 
аэроплана.

На 4 января было назначено общее наступление на Орен
бург. За два дня до этого наступления т. Кобозев послал «ко
митету спасения» и Дутову следующий ультиматум:

«Если через 24 часа вы не передадите обратно захвачен
ную вами власть в надежные руки Советов рабочих, солдат-

Белопвардейокий набег 4 апреля иа 'красногвардейское 
общежитие. С картины художника А. Папина 

(оренбургский музей).



ских, крестьянских, казачьих и железнодорожных депутатов, 
то я принужден буду внешней воинской силой восстановить 
народоправие в Оренбурге...».

Никакого ответа на этот ультиматум не последовало. , 
В ночь с 3 на 4 января красные начали наступление. Состав 
советских частей, ведших наступление, был следующий:

1. Самарский отряд в 300 человек, составленный из крас
ногвардейцев— рабочих завюда им. Масленникова, командо
вал отрядом т. Гавриленко.

2. Такой же, по количеству отряд из рабочих Перми, Мо
товилихи и Иващенкова (Чапаевск).

3. Отряд самарских анархистов, под командой Карасика и 
его помощника Голя, в 550 человек.

4. Бузулукский смешанный отряд, куда входила прибыв
шая из Сызрани кавалерия (120 сабель), рота пехоты в 200 
человек и 150 человек Красной гвардии.

5. Отряд артиллерии, командиром которой и наводчиком 
был Ходаков.

6. Казанский отряд в 200 человек, составленный частью из 
солдат казанского гарнизона, а частью из красногвардейцев.

7. Челябинский смешанный отряд в 300 человек под коман
дованием Елькина.,

8. Наконец, в состав наступающих входил технический 
вспомогательный поезд под командою Федэтчева, для восста
новления разрушаемого дутовцами пути, и санитарный поезд.

Помимо этого у красных было два аэроплана.



р  За самоотверженную героическую борьбу с дутовщииой 
оренбургские рабочие были награждены почетным 
знаменем ВЦИК. Вручение знамени то®. Бм. Ярославским 

12 июня 1921 г.

Наступление велось обычным в первый период граждан
ской войны способом: на поездах. Впереди на паровозе, не
сколько защищенном самодельной «броней», двигался т. Кобо
зев, за ним ремонтно-вспомогательный поезд, затем шли раз
личные отряды и артиллерия.

Ночью на 4 января все наши эшелоны были сосредо
точены на станции Новю-Сергиевка, последней станции, нахо
дившейся в руках красных. Следующая станция (Платовка) 
была в руках Дутова.

С рассветом эшелоны красных во главе с «броневым» по
ездом двинулись к Платовке. Верст за 10 до Платовки красные 
встретили первую заставу белых, состоявшую из юнкеров. Под 
огнем пулеметов красных частей застава стала уходить к Пла
товке. У Платовки дутювский отряд пытался задержать крас
ных, но не выдержал натиска и отступил к станции Перево- 
лоцк. Вскоре станция Переволоцк была занята красными, а бе
лые отступили к станции Сырт.

Дав небольшой отдых своим частям, т. Кобозев приказал 
двигаться дальше, на станцию Сырт. Здесь произошел более 
серьезный бой, чем на предыдущих станциях. Обе стороны 
ввели в дело артиллерию. Однако, и здесь белые вынуждены ■ 
были отступить.



Передовые эшелоны красных заняли 16-й раз'езд и подо
шли к станции Каргала. К вечеру прибыла артиллерия. По не
приятелю был открыт артиллерийский и пулеметный огонь.

Однако, и этому столь удачно начатому, наступлению не 
суждено было закончиться успешно. В то время как на под
ступах к ст. Каргала разгорался бой, в тылу у красных казаки 
станицы Донецкой, а затем и Малеевки открыли враждебные 
действия против красных. Между станциями Каргала и Пере- 
волоцк казаки подпилили телеграфные столбы и в некоторых 
местах испортили путь.

Поскольку белые действовали в тылу и могли отрезать 
путь к отступлению, красные стали отхюдить назад. В неко
торых частях возникла паника, которая распространилась поч
ти на весь участок до Бузулука. Эшелоны красных откатились 
к Ново-Сергиевке и Бузулуку.

Одной из главнейших причин неудачи второго наступле
ния на Оренбург явилось отсутствие руководства частями со 
стороны штаба, во главе которого стояли бывшие офицеры 
Масальский и Керсон. Тов. Кобозев все время находился на 
броневике, непосредственно руковюдя боевыми операциями 
на передней линии, и сам участвовал в сражениях. Когда же 
был отдан приказ об отступлении, Масальский потребовал от
правки в первую очередь его эшелона. Этим он усилил пани
ку. А когда последний эшелон с т. Кобозевым прибыл в Бузу- 
лук, Масальского и весь его штаб нашли в штабном вагоне со
вершенно пьяными.

Все это отрицательно подействовало на отряды и уси
лило развал. Некоторые наименее устойчивые части само
вольно покинули фронт. Сам Масальский со своими прибли
женными пытался учинить расправу над т. Кобозевым. Этому 
помешали отряд бузулукской Красной гвардии и только-что 
прибывший матросский отряд под командованием т. Павлова.

Масальский был отстранен от исполнения обязанностей 
начальника штаба и командира отряда. На его место был наз
начен Павлов.

ВЗЯТИЕ ОРЕНБУРГА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

Вторая неудача красных под Оренбургом чрезвычайно ос
ложнила обстановку в районе Кинелъ — Бузулук. Контррево
люция делает отчаянные усилия, чтобы внести разложение в 
ряды советских вюйск, создать хаос, анархию и тем ослабить 
большевиков. В районе Кинель — Бузулук — Ново-Сергиевка 
скопилось околю 10 тысяч солдат, возвращающихся с фронта. 
Эта масса голодных фронтовиков требовала паровозов для от
правки через фронт, а дать паровозы для отправки к Дутову— 
значило ао-знательно ослабить свои силы и материальные сред



ства и усилить противника. Под влиянием контрреволюцион
ных элементов фронтовики иногда совершали всяческие бес
чинства, самовольно захватывали паровозы, силой оружия за
ставляя машинистов вести состав.

Дутов учел все эти обстоятельства. Его агенты распро
страняли специальные листовки, в которых они призывали 
бывших фронтовиков «заставить Кобозева прекратить борьбу 
за  власть» и «бросить всякое посягательство на Оренбург и 
на казачьи земли».

Обстановка требовала поэтому укрепления сил красных 
под Оренбургом количественно и качественно и принятия бы
стрых мер для ликвидации дутовщины.

В половине января 1918 года в Бузулук стали прибывать 
из соседних городов вновь сформированные воинские части. 
Свежие пополнения, большой процент рабочих в отрядах, сме
на негодного командования и ряд других мероприятий, про
веденных большевиками, внесли, наконец, успокоение в отряды 
и подняли дисциплину. Поэтому т. Кобозев и новое коман
дование отдали приказ о новом наступлении на Оренбург.

К моменту этого последнего наступления на Оренбург 
(23 января) красное командование имело в своем распоряже
нии около 3 тысяч человек пехоты, до 200 человек кавале
рии, 6 батарей (2 гаубичных и 4 трехдюймовых) и 2 аэроплана.

Наступление повели так же, как и в первый раз: эшело
нами. Впереди шел разведывательный паровоз, за ним состав 
с отрядом петроградских матросов, прибывших с Павловым, 
дальше самарский отряд, затем кавалерия и пулеметчики, бу- 
зулукский отряд, артиллерия и ее прикрытие, санитарный по
езд, вспомогательный поезд, штаб и его охрана, авиация и тя
желая артиллерия.

К 26 января эшелоны красных, преодолевая энергичное 
сопротивление белых и исправляя разрушаемый белыми путь, 
продвинулись к станции Сырт. Весь день 27 января шел упор
ный бой. Только 28-го станция Сырт была занята красными; 
белые отступили к станции Каргала.

Так же, как и при первом наступлении, в тылу у красных 
белые производили набеги на железную дорогу, разрушали 
путь и всячески стремились вызвать в рядах красных панику. 
В течение нескольких дней наступающие на Оренбург красные 
отряды не имели связи с Ново-Сергиевкой и Бузулуком. Но 
эти отряды были уже настолько дисциплинированы и стойки, 
что утеря связи с тылом не отразилась на их боеспособности.

Исключительную выдержку и героизм проявили при этом 
наступлении рабочие вспомогательного поезда под начальст
вом т. Федотчева. Так, 27 января при жесточайшем снежном 
урагане рабочие вспомогательного поезда более чем в двад



цати местах починили взорванный неприятелем путь и не
сколько мостов.

На станции Каргала белые держались до 30 января. В этот 
день после упорного боя красные заняли Каргалу, а белые от
ступили к Оренбургу.

Убедившись в бесполезности дальнейшей борьбы, Дутов 
в ночь на 1 февраля покицул Оренбург. С отрядом в 300 чело
век (преимущественно офицерство и добровольцы) он напра
вился в Верхнеуральск. Другой отряд под командованием пол
ковника Лесовицкого ушел на Уральск. Весь прочий состав ду- 
товской армии скрылся до поры до времени по своим ста
ницам.

Утром 1 февраля в Оренбург вошли красные. Рабочие 
Оренбурга, истощенные почти трехмесячной героической борь
бой с дутовщиной, с великим ликованием встретили советские 
отряды.

Вновь был создан ревмом во главе с т. Цвил'лингом. Орен
бург стал советским...

Дом отдыха в г. Оренбурге (на i;ope Маяк), 
построенный в 1936 году.



С. М. Цвиллинг.





С‘ЕЗДЫ СОВЕТОВ ОРЕНБУРЖЬЯ

1918 год.

ПОБЕДА РАБОЧИХ И ФРОНТОВИКОВ-КАЗАКОВ

Первый С’езд Советов в Оренбуржье большевикам уда
лось созвать только; 12 марта 1918 года, через четыре месяца 
после того, как в центре власть перешла Советам. Только 
18 января 1918 года, благодаря трехмесячной забастовке орен
бургских рабочих и враждебной позиции части казаков-фрон- 
товиков по отношению к Дутову, советские войска впервые 
взяли Оренбург. /

Когда большевистская фракция обсуждала состав прези
диума С’езда, руководитель местных большевиков тов. С. М. 
Цвиллинг говорил: !

— Работы у президиума будет много, ибо члены его 
одновременно должны работать в военно-революционном 
комитете.

Председателем С’езд единогласно избрал;тов. С. М. Цвил- 
линга. Он произнес пламенную речь, громившую озверелых 
дутовцев и членов правых социалистических партий, продав
шихся буржуазии. '

Около двух недель заседал первый С'езд. Он обсудил до
клад о текущем моменте, организационный и агитационный 
вопросы, вопросы о земле, финансах, продовольствии, народ
ном здравоохранении, народном образовании. С езд создал 
народный суд и ревтрибунал.

Среди делегатов в подавляющем большинстве были боль
шевики, и только несколько мандатов имели левые эсеры. 
Характерны их демагогические выступления. Эсер Бухаров 
заявил, что эсеры поддерживают Советскую власть, но реши
тельно выступают против «позорного» для России мира. 
Большевики, во главе с т. Цвиллингом, дали достойную отпо
ведь этой эсеровской демагогии.

С большим под’емом встретил С’езд заявление представи
телей трудового казачества о присоединении к рабочим для

3. «Весь Оренбург».



борьбы с врагами Советской власти. Солидарность с орен
бургскими рабочими выразили на С’езде представители кир
гизского и башкирского народов.

ТОВАРИЩИ М. И. КАЛИНИН и М. В. ФРУНЗЕ 
В ОРЕНБУРГЕ

20 сентября 1919 года, в связи с победами 1-й Армии на 
восточном фронте и соединением Советской России с Kpaq- 
ным Туркестаном, в Оренбурге состоялось об’единенное тор
жественное заседание революционного военного совета и по
литического отдела 1-й Армии, Оренбургского укрепленного 
района, горкома партии, горисполкома, совета профессиональ
ных союзов, фабрично-заводских комитетов, ж елезнодорож 
ных организаций, киргизского и башкирского революционных 
комитетов, представителей красных казаков и других револю
ционных организаций.

На торжественном заседании присутствовали председатель 
ВЦИК тов. М. И. Калинин и командующий фронтом тов. 
М. В. Фрунзе.

1920 год.

В БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

Два года, прошедшие между первым и вторым С’ездами 
Советов (26 марта 1920 года), были богаты ' большими собы
тиями. Революционному Оренбургу пришлось вступить в не
равный бой с контрреволюцией, возглавлявшейся генералом 
Дутовым.

Взбесившаяся банда творила кошмарные преступления. 
Белогвардейцы во время набега на бывшее юнкерское учи
лище учинили кровавую расправу с красногвардейцами, их 
женами и детьми.

На втором С’езде уже не было первого председателя губ- 
исполкома т. С. М. Цвиллинга. Он погиб геройской смертью 
вместе со своим небольшим красногвардейским отрядом в 
станице Изобильной. Белогвардейцы замучили видных боль
шевиков Бурзянцева, Гринберга и многих других.

На втором С’езде рассказывали, что в этот период испол
ком превратился в штаб по руководству боевыми действиями. 
Оренбургские и орские рабочие геройски дрались с белыми 
бандами, отстояли Оренбург от нашествия Дутова. Весной 
1919 года ВЦИК удостоил оренбургских рабочих высокой 
награды — боевого знамени.



РЕЧЬ тов. ФРУНЗЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
ОРЕНБУРГСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 29 ЯНВАРЯ 1920 ГОДА

29 января 1920 года в городском театре состоялось тор
жественное заседание оренбургского совета рабочих и красно
армейских депутатов совместно с представителями всех рабо
чих организаций города Оренбурга по случаю приезда коман
дующего восточным фронтом тов. Фрунзе.

От имени оренбургских трудовых масс и революционных 
организаций' ‘ ШЩЯШШЯШЯНЯЯШЯШ 

— В вашем лице, т. Фрунзе, мы приветствуем нашу до
блестную Красную Армию, наши победы и высшее командо
вание.

Затем предоставляется слово тов. Фрунзе, речь которого 
печатается ниже.

Не сказка, а факт

— Товарищи, — говорит он, — то, что казалось вечной 
сказкой не только для наших врагов, но и для друзей рабо
чего класса, сбылось. Изнуренные четырехлетней войной, рус
ские рабочие и крестьяне вышли победителями из смертель
ной схватки со своей и международной контрреволюцией.

«Конноармейская тачанка». Картина худ. Грекова, 
с выставки в оренбургском Доме Красной Армии.



Мы видим, как ликвидируется фронт за фронтом. Своими 
же войсками, опорой и надеждой контрреволюции, арестовы
вается Колчак. Мы дошли до китайской границы. Наши 
успехи на юге развиваются с баснословной быстротой.

После разгрома белой армии под Царицыном и Росто
вом, Деникин обречен. Дело ближайшего будущего—  заня
тие Херсона, Одессы и Баку.

Ставка Антанты проваливается.
Последняя ставка Антанты на соседние с нами мелко

буржуазные государства безнадежна. Буржуазия сама не ве
рит в нее.

Эти мелкие государства слишком слабы, чтобы высту
пить против окрепшей в двухлетней борьбе Советской рес
публики. Антанта их не может поддержать достаточной си
лой. Их подтачивает червь растущего революционного дви
жения своих рабочих и крестьян.

Антанта сейчас прекрасно понимает, что все ее надежды 
задушить Советскую Россию военным сапогом тщетны. 
Антанта запела новые песни. Она хочет мириться с Совет
ской Россией. Другого выхода у нее нет. Мира с Россией 
требуют трудящиеся массы. Европе необходимо русское сырье, 
и Антанта начинает заигрывать с Советской Россией.

Мир не длителен

Советское правительство прекрасно знает, что мир с бур
ж уазией— это клочок бумаги. Лишь мир между трудящи
мися всех стран будет постоянным, и к этому миру мы стре
мимся. Но мы идем навстречу к плохому миру. Мы не боим
ся дипломатических уверток буржуазии. Мы научены опытом 
Бреста. Ход истории за  нас. Каждая передышка на.\^ в пользу.

Банкротство буржуазии

Итак, мы видим, что благодаря усилиям наших красных 
войск душившее нас кольцо разорвано навсегда. Успехи 
Красной Армии продиктовали Антанте новую политику по 
отношению к Советской России. Блокада снята. Злостное 
банкротство мировой буржуазии очевидно. Все ее покушения 
на нас оказались покушениями с негодными средствами.

Положение внутри

Когда военная опасность миновала, мы можем оглянуться 
на наше положение внутри. Мы не закрываем глаз. Мы знаем,



М. В. Фрунзе



/



что у нас много недочетов в области организационного внут
реннего строительства. Рабочие и крестьяне, в виду явной 
опасности, побросали свои мастерские и пашни и взялись за 
винтовку. И только сейчас мы стоим у закладки фундамента 
социалистической республики.

Наши задачи

Нам необходимо победить нашу разруху. И мы победим 
ее. Залогом нашей победы служат наши победы на фронтах.

С полной верой мы возьмемся за дело строительства и вос
становим наш хозяйственный аппарат. Главное внимание наше 
должно быть обращено на транспорт. Мы вернули Советской 
России Туркестан, Сибирь, Донецкий бассейн, Украину. Дело 
теперь за транспортом. Туркестанский хлопок, сибирский хлеб, 
донецкий уголь мы получим лишь тогда, когда наладим транс
порт.

Да раздастся по всей Советской России лозунг — пролета
рии, за транспорт!

Вторая задача

Необходимо залечить наши раны. Те места, где происхо
дили военные действия, как Оренбургская губ., изобилуют 
жертвами гражданской войны.

Необходимо позаботиться о семьях, потерявших своих 
кормильцев, независимо, к какому лагерю они принадлежали.

Необходимо засеять все пустующие поля. Россия должна 
быть сыта.

Задачи тыла — наши задачи

Товарищи красноармейцы, мы постоянно находимся в тес
ной связи с тылом. Мы люди труда.

Красная Армия должна принять самое живое участие в 
строительстве трудовой жизни. Пусть каждый красноармеец, 
отправляясь на работу, работает так же усердно, как у себя 
дома в собственном хозяйстве. Там у него на родине работает 
другой красноармеец.

Старая поговорка: «моя хата с краю, я ничего не знаю», 
должна быть забыта. Да живет новая поговорка: «один за 
всех, все за одного».

Каждый красноармеец должен помнить, что его труд в ма
стерской и на пашне есть завершение его побед на фронте.



Задача советских организаций и оренбургского пролетариата

Советские организации не должны успокоиться на лаврах, 
наших побед. Только неустанный труд может вывести нас на 
светлую дорогу. Нам предстоит еще много борьбы и работы. 
Надеяться на то, что Антанта нам доставив товары, нельзя. Не
обходимо самостоятельно восстановить нашу промышленность. 
Я уверен, что оренбургский пролетариат, не раз показавший 
свою мощь в борьбе с контрреволюцией, найдет в себе доста
точно энергии и революционной инициативы на поле труда.

В этой уверенности я, как представитель ЦИК и высшего 
командования, приветствую вас.

Кончая свою речь, позвольте мне провозгласить громкое 
«ура» за великую Советскую республику, за победу мировой 
революции, за победу русской пролетарской революции? 
(Громкое «ура» покрывает слова оратора).

(Газета «Коммунар» от 31 января 1920 года).

1921 год.
ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОРЯДОК

Тов. Анохин, докладчик губисполкома, докладывал треть
ему губернскому С’езду Советов, открывшемуся 26 февраля 
1921 г., что губерния превратилась в военный лагерь. Тов. Ано
хин говорил1, что работа губисполкома тогда шла по таким на
правлениям: удовлетворение военных нужд, забота о продо
вольствии, борьба с топливным кризисом, гужевая повинность 
и борьба с заносами на транспорте.

Разруха привела к тому, что население ощущало недоста
ток не только в хлебе, но и в соли. С радостью докладчик го
ворил, что губисполкому удалось получить 200 пудов соли для 
премирования за заготовку дров* Недостаток топлива привел 
к тому, что в Оренбурге остановилась электростанция.

1922 год.
ПОБЕДИТЬ РАЗРУХУ

Пятый губернский С’езд, собравшийся 29 сентября 1922 го
да, уже имел возможность обсудить некоторые хозяйственные 
вопросы и наметить пути борьбы с разрухой. Он обсудил док
лады об электрификации и о развитии промышленности в ус
ловиях новой экономической политики.

На этом С’езде было решено построить электростанцию 
на р. Сакмаре. Ее удалось выстроить только после 1930 года.

С'езд еще решал задачи борьбы с голодом. Он обсудил 
доклад комитета помощи голодающим и вынес благодарность 
рабочим Москвы, помогавшим Оренбургу продовольствием и 
спасшим не одну сотню жизней.



1923 год.
В СТОЛИЦЕ КИРГИЗИИ

Шестой губернский С’езд 
Советов открылся 29 декабря 
1923 года и проходил одно*- 
временно с киргизским С’ез- 
дом Советов. Оренбург тогда 
был столицей Киргизской рес
публики. В президиуме этого 
С’езда был т. Н. И. Ежов — 
теперь секретарь ЦК ВКП(б) 
и народный комиссар внут
ренних дел Союза ССР, гене
ральный комиссар государ
ственной безопасности, кото
рый тогда был на партийной 
работе в Семипалатинске.

Шестой С’езд подробно об
суждал вопросы сельского хо
зяйства, народного образова
ния, здравоохранения и соци-| 
ального обеспечения.

В дни С’езда в Оренбурге 
состоялась многолюдная де
монстрация в честь раскрепо
щения женщины — отмены 

/ калыма.

1925 год.
ПЕРВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ

Впервые на VII губернском С’езде, открывшемся 25 марта 
1925 года, представители оренбургских предприятий рапорто
вали о производственных успехах. Делегаты тт. Градусов и 
Ржевский — представители лесозавода и механического за
вода № 3 (теперь обозостроительный) — рапортовали о повы
шении производительности труда на их предприятиях.

С’езд принял развернутые решения по вопросам хозяй
ства и культуры.

1927 год.
СЧЕТ ВРЕМЕНИ

На восьмом губернском С’езде Советов — 15 марта 
1927 года, приводились интересные данные, характеризующие 
состояние сельского хозяйства губернии того времени.

Народный комиссар внутренних 
дел, генеральный комиссар госу
дарственной безопасности тов. 

Н. И. Ежов.



В губернии, которая об’единила почти все районы тепе
решней области, за исключением Бузулука, Бугурусл'ана и 
Абдулино, было 13 совхозов, об’единенных в один трест. 
Засевали они все вместе не больше 5 тысяч гектаров, а основ
ной капитал их не превышал 250 тысяч рублей.

В то время во всей губернии коммунами, артелями и то 
вариществами по совместной обработке земли было охвачено 
только 4030 крестьянских хозяйств — 4,2 процента.

Поучительно вспомнить, что в 1926 — 27 году в про
мышленность губернии было влбжено 250 тысяч рублей. Это 
почти в 40 раз меньше, чем вкладывалось в 1936 году в одну 
местную промышленность.

1928 год.

В СОСТАВЕ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ

В 1928 году создалась Средневолжская область, позднее 
ставшая краем. Оренбургская губерния реорганизовалась В| 
округ и вошла в Среднюю Волгу.

Первый окружной С’езд состоялся 27 июля 1928 года;. 
Вся работа С’езда была посвящена вопросам районирования.

1930 год.

НА КРУТОМ ПОД’ЕМЕ

После ликвидации округов в 1930 году Оренбург стал 
районным городом. 13 января 1931 года состоялся районный 
С’езд Советов.

Это было время бурного под’ема коллективизации дерев
ни. Колхозы уже об’единяли 71 процент крестьянских хо 
зяйств.

С большим успехом пришел к С’езду город Оренбург. 
Валовая продукция промышленности за год увеличилась на 
34 проц., производительность труда увеличилась на 12 проц., 
себестоимость снизилась на 16 проц.

К этому районному С’езду в Оренбурге была ликвидиро
вана безработица. В этом же году вступил в строй завод 
«Трактородеталь».

ОБЛАСТЬ НЕИСЧЕРПАЕМЫХ БОГАТСТВ

По решению правительства в декабре 1934 года образо,- 
вана Оренбургская область. Обширна и богата наша область. 

К моменту своего возникновения она имела 75 совхозов, 
90 машинно-тракторных станций. 6580 тракторов бороздили 
ее поля. Колхозы успешно провели сельскохозяйственный



год, и колхозники в среднем получили на трудодень 6— 10 ки
лограммов зерна.

Неисчислимы богатства Орско-Халиловского района. Там 
возводятся крупнейшие стройки: Локомотивстрой, Крекинг- 
строй, Мясохладстрой, Теплоэлектроцентраль. В Бляве строит
ся мощный медно-серный комбинат. С 1931 по 1934 год пра
вительство вложило в орские новостройки 118,3 миллиона 
рублей.

Первый областной С’езд Советов, состоявшийся в декабре 
1934 года, обсудил вопрос об организации области и задачах 
Советов. Кроме того С’езд обсудил1 доклад о государствен
ном плане развития животноводства на 1935 год и доклады 
об орских новостройках.

С речью о задачах новой области выступил на С’езде 
секретарь областного комитета ВКП(б) тов. А. Ф. Горкин, 
который сейчас работает Секретарем — членом Президиума 
ЦИК СССР. ,

1936 год.
Чрезвычайный второй областной С’езд Советов открылся 

18 ноября 1936 года в областном драматическом театре.
Делегаты С’езда — лучшие люди области — на этот раз 

собрались для того, чтобы обсудить проект сталинской Кон
ституции— проект Основного Закона великой страны побе
дившего социализма. Собрались для того, чтобы избрать де
легатов на Чрезвычайный VLL1 Всесоюзный С’езд Советов, на 
исторический С’езд сталинской эпохи.

С’езд заслушал доклад о проекте Конституции СССР.
Делегаты второго областного С’езда Советов по нацио

нальности: казахов— 15, мордвинов—20, башкир и татар— 18, 
немцев — 6, русских — 236 и других национальностей — 18.

Состав делегатов второго С’езда отличается от первого 
большим процентом стахановцев социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства.

34 делегата С’езда — орденоносцы, знатные люди страны. 
35 орденоносцев присутствовали на С’езде в качестве гостей.

Приветственные возгласы в честь вождя народов, творца 
Конституции — товарища Сталина, страстные речи делегатов 
о любви к своей родине, о преданности делу партии Ленина — 
Сталина показали, как вырос наш советский народ, как силь
на, могуча, неприступна страна Советов — родина трудящих
ся всего мира.

Чрезвычайный второй областной С’езд Советов обратил
ся с письмом к товарищу Сталину, которое кончается такими 
словами:

«Фашистам никогда не удастся покорить свободных тру
жеников Страны Советов.



Весь народ нерушимой лавиной встанет грудью на защ и
ту своей великой родины! Если понадобится, товарищ 
Сталин, то в нужный час для обороны страны оренбургское 
красное казачество сумеет оседлать лихих колхозных коней 
и выставить не одну дивизию в распоряжение первого мар
шала Советского Союза К. Е. Ворошилова!

Да здравствует социалистическое государство рабочих и 
крестьян!

Да здравствуют Советы депутатов трудящихся!
Да здравствует великая Всесоюзная коммунистическая 

партия большевиков!
Да здравствует вождь народов — товарищ Сталин!»
Утверждать сталинскую Конституцию — делегатами на 

Чрезвычайный VIJJ Всесоюзный С’езд Советов, — областной 
С’езд послал 20 человек. Среди них: запевала социалистиче
ского соревнования комбайнеров — орденоносец Федор Илла
рионович Колесов, лучший начальник комбайнового агрега
т а — комбайнер-орденоносец Илекской МТС Александр Ива
нович Оськин, знатный бригадир женской тракторной брига
ды Благовещенской МТС Анна Ивановна Лаптева и ордено
носный бригадир коневодческой бригады орского конезавода 
Жалгаскан Бикбаев.

*



о б л а с т н о й  ц е н т р

Превращение г. Оренбурга в областной город поставило 
ц центр внимания работы городских организаций вопросы 
благоустройства, коммунального хозяйства и дальнейшего- 
улучшения материально-бытовых условий трудящихся.

О росте города за последние два года ярко свидетель
ствуют цифры роста бюджета. Так в 1934 году бюджет города 
составлял 8,7 миллиона рублей, в 1935 году — 14,4 миллиона 
рублей, в 1936 году—27,6 миллиона, то-есть рост в 1936 году 
по сравнению с 1934 годом в 3,2 раза.

Бюджет города в 1937 году показывает дальнейший рост. 
Общий об'ем городского бюджета определяется в сумме 
30,7 милл. руб., что с расходами на просвещение (школы и 
детсады жел. дор.) в сумме 2.016,3 тыс. руб. дает рост 
на 21,7 процента.

Город получает большие капиталовложения на комму
нально-жилищное и социально-культурное строительство. 
Общая сумма капиталовложений только подведомственного 
хозяйства горсовету определяется в 18 мил. руб. На энерго
хозяйство отпускается 1260 тыс. руб. — на монтаж четвертого 
котла и на расширение сети в городе. Разрыв мощности 
котельной и турбинной части, имеющийся в настоящее время, 
будет ликвидирован, и рабочая мощность станции «Красный 
Маяк» достигнет 5.500 квт. На строительство нового фильтра 
отпущено 1450 тыс. руб. и на расширение водопроводной и 
канализационной сети — 300 тыс. руб. Будет достроена баня 
на Кировской улице, прачечная в Новой стройке и начато 
строительство четвертой бани на Извозчичьей улице на сто 
мест. Расширяется автобусное хозяйство — приобретается семь 
новых автобусов. Будет заасфальтирован ряд новых дорог. 
Будут достроены 2 жилых дома на Советской улице и 
улице Горького, а также построен новый дом на 40 квартир 
по проезду Коммунаров.

Вводится в эксплоатацию гостиница на 140 мест. На жи
лищное и гостиничное строительство будет израсходовано 
3580 тыс. руб. На достройку Дома Советов отпускается 
2425 тыс. руб.



В 1937 году будет построено 5 новых школ, из них две 
школы по 880 мест, остальные три школы — по 400 мест, 
новые общежития для педагогического ВУЗ’а на 250 человек, 
для педагогического училища—на 150 чел., детсад в Новой 
стройке на 100 мест. Приступлено к строительству кино на 
новой магистрали. Должно начаться строительство Дома 
печати на углу Советской и Краснознаменной улиц.

Будет построен родильный дом на 50 коек в Новой 
стройке, 3 новых яслей и одна молочная кухня с консуль
тацией.

Больше миллиона рублей отпускается на благоустройство 
и озеленение города, полтора миллиона рублей — на капи
тальный ремонт жилищного фонда.

Основная доля расходов в 1936 году падает на социально- 
культурные мероприятия, которые равнялись 17,7 милл. руб.— 
рост по сравнению с 1934 годом почти в два раза.

Расходы на коммунальное хозяйство увеличились почти 
в 12 раз, то-есть вместо 500 тысяч рублей, которые расходо
вались в 1934 году, в 1936 году расходовалось 6,1 миллиона 
рублей.

Особенно разительны данные, относящиеся к строитель
ству города. Последние два года в большой степени изменили 
лицо города. Если в 1934 году вся сумма капиталовложений 
по социально-культурному и коммунальному строительству 
(без строительства транспорта, промышленности и оборудовав 
ния) выражалась в 1539 тыс. руб., в 1935 году—8621 тыс. руб., 
то в 1936 году, по предварительным данным, сумма фактиче
ских затрат выразилась в 13,6 миллиона руб. Если же под
считать общую сумму капиталовложений по городу, то она 
в 1936 году составляет около 30 миллионов рублей.

Такого строительства город не видел ни в один год свюего 
существования.

За два года построено: 2 четырехэтажных жилых дома по 
39 квартир по Советской ул., 2 дома железной дороги, один— 
на Советской улице на 50 квартир, другой на 12 квартир— по 
ул. 8 марта. Произведена надстройка двух этажей над домами 
по ул. Кирова и Советской улице, выстроен ряд стандартных 
двухэтажных домов. Построено 400 индивидуальных домов, 
главным образом по Сырейной площади и в Красном городке. 
Отремонтирован жилищный фонд, при чем в 1936 году вложе
но в ремонт домов горкомх'оза и жилкооперации свыше 
1,6 миллиона рублей.

Растет и улучшается состояние коммунального хозяйства 
города. В 1936 году сдана в эксплоатацию вторая турбина 
мощностью в 3000 киловатт, расширена электросеть по городу, 
освещены окраины города, увеличена сеть уличных фонарей.



Л е н и н с к и й  с а д



Новый жилой дом, выстроенный в 1936 году (Советская ул.).

Выработка электроэнергии возросла по сравнению с 1913 го
дом в 634 раза.

Подача воды за два года увеличилась более чем на 40 про
центов. Сеть водоразборных колонок увеличена до 70 единиц, 
против 35, которые были в 1934 году.

С прошлого года начато строительство нового фильтра, 
который должен удовлетворить город доброкачественной во
дою с весны 1938 года.

Сильно изменился город за последние два года в смысле 
его благоустройства. В 1935 году асфальтирована Советская 
улица от ул. Горького до Фадеевской, а в 1936 году — до 
Профсоюзной. Заасфальтирована и приведена в образцовый



благоустроенный вид центральная магистраль города вок
зал — центр города. Кроме того устроены тротуары по ул. 
Цвиллинга и ул. Володарского.

В 1936 году сдана в эксплоатацию новая баня на 262 места 
в Новой стройке, оборудован душ в Ленинском саду и душ и 
ванна при гостинице. Общее количество банных мест в городе 
достигло 792. В 1936 году начато строительство новой бани 
на ул. 8 марта на 100 мест.

С 1935 года начались большие работы по озеленению го
рода. Уличные посадки увеличились почти в три раза.

Прошедшие два года превратили город в более опрятный, 
благоустроенный, чем он был раньше.

Превращение города в областной центр и развитие про
мышленности вызвали большой рост населения. За два года, 
за  время существования области, рост населения города рав
няется росту, какой имел город за последние 8 лет. В настоя
щее время город насчитывает свыше 160 тысяч жителей.

За два года город стал более культурным. Если в 1934 го
ду обучалось 18,7 тыс. человек, то в 1936 году, вместе с же
лезнодорожными школами, обучалось почти 29 тысяч человек.

Жилой дом «а углу Советской и ул. Кирова.



Б е с е д к а  в Л е н и н с к о м  с а д у .



Б 1935 году построена новая школа на 400 человек, в 1936 го
ду построены 5 школ, из них 3 школы по 880 мест.

В Оренбурге имеется 4 вуза (агрозооветинститут, педаго
гический, КСХШ и учительский, открытый в 1935 году и 
5 техникумов. В 1936 году начато строительство нового зда
ния для фельдшерско-акушерской школы.

Улучшилось и обслуживание детей. Открыт Дом пионе
ров, прекрасно оборудованный многочисленными кабинетами. 
В начале 1937 года открывается при нем детское кино 
на 450 мест. Для детского парка отведен лучший сад города 
(б. Караван-Сарай), в котором ежедневно летом и зимой бы
вает до 2 — 3 тыс. детей. В городе открыт кукольный детский 
театр и днем работает детское кино.

Улучшено состояние театров, саДов и парков города. Ка
питально отремонтирован городской драматический театр, 
открыт в переоборудованном помещении театр оперетты, 
озвучены все 3 городские кино. В 1937 году начато строи
тельство нового кино на 800 мест.

Особенно неузнаваемы стали городские парки и скверы. 
Заново реконструированы Свердловский бульвар и Ленинский 
сад. 1

В 1936 году заново оборудован Ленинский парк же
лезнодорожников, который стал одним из самых красивых 
уголков города.

В 1935 году построен пю ул. Кобозева летний цирк на 2200 
мест. Оборудован стадион «Динамо», построена водная стан
ция. Однако, рост города требует строительства как нового 
театра, так и нового городского стадиона.

Растет и расширяется торговля В 1934 году общая сумма 
товарооборота равнялась 103,6 миллиона рублей, в 1936 г о 
ду — 183 миллионам рублей, а с учетом снижения цен общая 
сумма товарооборота возрастет еще больше.

Вновь открыто 30 магазинов, 22 переоборудовано. Эти 
52 магазина стали красивыми торговыми помещениями. В 1933 
году в среднем одним жителем покупалось товаров на 472 р. 
50 коп. в год. В 1936 году в среднем покупалось на 984 руб. 
40 коп.

Телефонная станция мощностью в 1300 номеров мала и 
требует расширения. Неудобством в городе является отсут
ствие постоянного моста через Урал, который должен быть 
построен в начале третьей пятилетки. С 1932 года по 
р. Уралу открыто пароходное сообщение до Уральска. Нали
чие перекатов и мелей сокращает время навигации, не позво-

4. «Весь Оренбург»,



ляя осуществлять пароходное сообщение дольше 1 июля. Про
водимые дноуглубительные работы позволят поддерживать 
регулярное сообщение в течение всего летнего периода.

Город разбит на три района.
Кагановический район — в основном промышленно-же

лезнодорожный район (Красный городок, Сырейная площадь, 
привокзальный район). Границы района таковы: к востоку от 
линии ж. д. (включая ее), к югу ют площади Коммунаров и 
Ташкентской улицы, к востоку от Пролетарской, к северу от 
ул. Володарского, Трофимовского, Косогорного переулков и 
далее за ж. д.

Кировский район — район пищевой и-легкой промышлен
ности и ооветских учреждений (Новая стройка, мельничный и 
центральный районы). Границы района таковы: к западу от
ж. д., к северу от площади Коммунаров и Ташкентской ули
цы, к западу от Пролетарской, к Ю|Гу от ул. Володарского, к 
западу от ул. 9 января, к северу от Горсоветской, к востоку 
от Красной площади и к югу от ул. Володарского (в Орен- 
посаде).

Ежовский район — район главным образом местной про
мышленности, коммунальных предприятий, высших и специ
альных средних учебных заведений. Границы района: к югу 
от Кондукторской улицы, Косогорного и Трофимовского пе
реулков, к западу от ул. 9 января, к  югу от Гороэветской, к 
востоку от Красной площади, к югу от ул. Володарского.

Создание райсоветов дало возможность улучшить обслу
живание трудящихся города.

Улучшение материально-бытовых условий трудящихся вы
звало резкий рост рождаемости при значительном сокраще
нии смертности. Если в 1934 году родилось 2600 детей, то в 
1936 году — 5800, то-есть больше чем в два раза.

Расширяется сеть больниц и лечебных учреждений. 
В 1937 году сдаются в эксплоатацию инфекционная больница 
на 60 мест, хирургическая больница на 100 мест, переобору
дованы бараки терапевтической больницы на 70 мест и отде
ление для родильного дома на 30 коек.

Заканчивается строительство Дома Советов, самого боль
шого и красивого здания города, а также гостиницы, 2-х жи
лых домов, бани, музея, фельдшерско-акушерской школы, 
яслей и больниц.

Город меняет свое лицо, вырисовывая прекрасную» перс
пективу областного центра.



Проект достраивающегося Дома советов.





ОРЕНБУРГ ЗАВТРА
С тех пор, как город Оренбург стал областным центром, 

значительно поднялась его ведущая роль в политической, 
хозяйственной и культурной жизни молодой растущей об
ласти. Вырос и сам Оренбург.

Приехавшего в город встречает чистота переоборудо
ванного вокзала, асфальтированный под’езд, телефоны- 
автоматы, автобусы и такси. В центр города вы едете по пре
красной асфальтовой магистрали с дорожками по бокам для 
пешеходов и велосипедистов, мимо сравнительно большого 
парка железнодорожников имени В. И. Ленина.

Новыми просторными и светлыми школами, многоэтаж
ными красивыми современными домами, лесами еще незакон
ченных строек, посадками деревьев и цветами по бокам тро
туаров встречает вас сегодняшний Оренбург.

В промышленности и торговле, в развитии коммунального 
хозяйства и культуры, во всем многостороннем своем разви
тии в течение двух сталинских пятилеток Оренбург неуклон
но идет вперед по пути своего превращения в доподлинно пе
редовой социалистический культурный областной центр.

Умножению этих достижений, всестороннему развитию 
Оренбурга всячески старалась мешать троцкистско-бухарин
ская двурушническая банда вредителей, диверсантов, шпио
нов, этих лакеев и верных псов германо-японского кровавого 
фашизма, пролезшая в советские, хозяйственные и другие 
учреждения города. Разоблачение этих отбросов общества, 
выкорчевывание их последышей и ликвидация последствий 
вредительства будет верной гарантией того, что указания пар
тии и правительства о повышении роли городов явятся для 
Оренбурга мощным рычагом дальнейшего под’ема культуры, 
благоустройства, наиболее полного удовлетворения всех ра
стущих запросов рабочих, специалистов, учащихся, служащих.

Перспектива дальнейшего развития Оренбурга в третьей 
и последующих пятилетках поистине замечательна.

В дореволюционное время строительство города Орен
бурга велось стихийно и отражало даже в лучшие годы сво
его развития характер варварского российского капитализма.



Прежние градостроители мало заботились о рациональ
ном размещении города, не обращали внимания на его благо
устройство, в особенности рабочих окраин. В результате это
го Оренбург представлял собой грязный, малокультурный и 
неблагоустроенный город.

Сейчас вопросы городского строительства, реконструкции 
города стали делом сегодняшнего дня.

В своем историческом решении о генеральном плане ре
конструкции города Москвы СНК СССР и ЦК ВКП(б) указали* 
что при реконструкции города «необходимо исходить из сох
ранения основ исторически сложившегося города, но с корен
ной перепланировкой его, путем решительного упорядочения 
сети городских улиц и площадей».

Это указание полностью применимо и в условиях города 
Оренбурга.

Удобное географическое месторасположение города на' 
рересечении путей в Среднюю Азию и Южный Урал, огром
ные народнохозяйственные ресурсы Оренбургской области, в 
частности непосредственная близость Орско-Халиловского про
мышленного комплекса, богатые сырьевые сельскохозяйствен
ные ресурсы, — все это определяет весьма благоприятные пер
спективы народнохозяйственного развития и сохранения за 
Оренбургом места крупнейшего в области по численности на
селения и наряду с Орском важнейшего промышленного,, 
транспортного и культурного центра.

Построенная советской властью железная дорога Илецк —  
Уральск удобно связывает город с соседними областями и 
тем самым позволяет доставлять сырье для промышленности 
Оренбурга. Развитие судоходства по реке Уралу, в связи с 
проведением дно-углубительных и дно-очистительных работ, 
а также освоение рек "Сакмары и Ика еще более усилит в бу
дущем транспортное значение города.

Мы не имели возможности строить крупные электростан
ции в районе Оренбурга. Не было местного вида топлива. 
Однако, произведенные за  последнее время геологические 
разведки резко изменили данное положение.

Теперь разведано месторождение бурого угля вблизи 
Солъ-Илецка. Эксплоатация этого угля даст возможность в  
значительной степени удовлетворить потребность города 
в топливе. Большое значение для экономики города имеет 
наличие на западе Оренбургской области Обще-Сыртовского 
месторождения горючих сланцев.

В недалекой перспективе возможно будет осуществлена 
электрическая высоковольтная линия передач и линия даль-



Проект строящейся гостиницы.. в Оренбурге, «а  Пушкинской улице, угол Советской,



них газопроводов, соединяющих Общий Сырт с Орско-Хали- 
ловским промышленным узлом. Эти линии передач пройдут 
через Оренбург, и тогда проблема газофикации и электрифи
кации, а следовательно и мощного развития города будет 
решена полностью.

Осуществляемое строительство промышленных гигантов в 
Орско-Халиловском районе, в первую очередь Халиловского 
металлургического комбината, орского никелевого, блявинско- 
го медно-химического и орского нефтеперегонного заводов 
дадут высококачественное сырье для целого ряда будущих 
заводов г. Оренбурга.

Таким образом, в г. Оренбурге имеются все предпосылки 
для широкого развития промышленности, в частности для 
развития существующего производства тракторных деталей и 
производства тракторных и автомобильных прицепов.

Партия и правительство, лично товарищ Сталин сделали 
все для того, чтобы вооружить социалистическое сельское хо
зяйство области мощным машинным парком. Сейчас МТС и 
совхозы области располагают многотысячным парком тракто
ров, автомобилей, комбайнов. Поэтому назрела необходимость 
строительства в Оренбурге мощного завода по капитальному 
ремонту тракторных моторов и автомобилей, мощного завода 
по выработке искусственных удобрений.

Центру богатой пшеничной области к лицу иметь туко- 
смесительные станции, которые будут вырабатывать туки в 
различных смесях в зависимости от почвенных условий и тех 
культур, для которых удобрение предназначено. Постройка 
такого тукосмесительного комбината будет новым вкладом в 
дело дальнейшего под’ема урожайности социалистических 
полей.

Рабочим оренбургских предприятий и городским органи
зациям еще много надо поработать над тем, чтобы использо
вать существующие предприятия на полную мощность, так 
как германо-японские фашистские агенты старались занизить 
производственные планы.

Вместе с этим Оренбург пойдет вперед и по пути даль
нейшего развития как тяжелой, так и легкой и пищевой про
мышленности. Механизация существующих предприятий, 
строительство чулочной фабрики, постройка комбината кон
дитерских изделий, макаронной фабрики, рыбокоптильного и 
мыловаренного заводов — дело ближайшего времени.

Развитие промышленности, внешнего транспорта, комму
нального хозяйства и социально-культурных учреждений пре
допределяет дальнейший рост населения города. Это предпо
лагает новое строительство ряда учреждений коммунального 
и социально-культурного характера.



Дом Красной Армии.

Мощность электростанции должна быть доведена до 
30 тыс. киловатт, то-есть существующая электростанция будет 
превращена в станцию районного значения.

Возможная линия передач электроэнергии и газа от ком
бината сланцев Общего Сырта еще более усилит энергетиче
ские возможности Оренбурга, полностью ликвидирует недо
статок энергии и позволит снабдить население дешевой элек
троэнергией и газом. Теплоснабжение будет сконцентриро
вано, и население получит громадные удобства в деле обслу
живания его бытовых потребностей.

Существовавший водопровод с фильтром, мощностью в 
3000 кубометров, не мог полностью удовлетворить потребно
сти города и населения в летний период, когда в этом особен
но ощущается нужда.

В 1936 году начато строительство нового фильтра, мощ
ностью первой очереди в 20 тысяч кубометров и второй оче



реди —  тоже 20 тысяч кубометров. Вместе с существующим 
фильтром это даст общую мощность увеличения по сравне
нию с 1935 годом в 6 раз.

Для улучшения качества воды место забора воды перено
сится выше населенных мест за 5 килюметров от города. В 
городе расширяется водопроводная сеть, и все районы города 
обеспечиваются водою. .

В Оренбурге будет построен трамвай. Строительство трам
вая разбивается на две очереди. Планом строительства пер
вой очереди предусматривается постройка трамвайного парка 
и трамвайных путей по улицам: из Красного' городка по ули
це Бебеля, огибая с западной стороны ПВРЗ, затем по Сырей- 
ной площади, ул. Цвиллинга. От вокзала трамвайная линия 
проходит по Проезду Коммунаров, затем по Ташкентской 
улице. Здесь она соединяется с линией по улице Цвиллинга. 
С Профсоюзной улицы трасса переходит на ул. Кобозева и 
Ленина, затем по улице Бурзянцева с конечной остановкой у 
спиртоводочного завода. От Профсоюзной улицы линия при
ближается к Колхозному базару, затем проходит по Нижего
родской и Комсомольской улицам до Ленинской. Затем вновь 
открывается один квартал, и линия, не» прерываясь, продол
жается по Ленинской, затем проходит по Красноармейской д а  
конца Оренпосада.

С Новой стройкой Красный городок и вокзал соединяют
ся через Ташкентскую улицу, затем линия проходит по Ком
сомольской до ул. Халтурина. Новая стройка соединяется с 
центром трассой, идущей по Комсомольской улице.

Общая линия первой очереди всех трамвайных двухко
лейных путей будет равняться 16,2 километра.

Строительство трамвая будет начато в 1937 году.
Расширяется автобусное хозяйство, строятся гаражи для 

всего автомобильного хозяйства города.

sk

Сейчас Оренбург еще не имеет столько зеленых насажде
ний, сколько нужно для предохранения города от степных 
ветров и пыли. В недалекой перспективе Оренбург—это город 
в зелени парков, скверов, озелененных улиц. Вокруг города 
будет создана зеленая защитная полоса, улицы будут замо
щены усовершенствованным покрытием, асфальтом и дио
ритом.

Зауральная роща будет превращена в городской парк 
культуры и отдыха с наличием в нем всех необходимых куль
турных предприятий. Когда набережная реки Урала будет об
лицована, засажена зелеными насаждениями, а пароходная 
пристань перенесена к Свердловскому бульвару, — этот район 
будет одним из самых красивых мест Оренбурга.



Советский народ шагает в своем движении к коммунизму 
гигантской поступью сталинских пятилеток. Оренбург идет в 
ногу со всей могучей страной.

Развивая и укрепляя любовь к своему городу, повышая 
сьое участие во всей жизни областного центра, оренбуржцы 
по праву гордятся тем, как изо дня в день их город стано
вится все красивее, культурнее, привлекательнее.

На берегу Урала.





ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
XIX ВЕКА В ОРЕНБУРГЕ
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А. С. Пушкин.





А. С. ПУШКИН В ОРЕНБУРГЕ 
(1799 — 1837 гг.)

Задумав написать «Историю Пугачева», на материале ко
торой была создана затем и знаменитая повесть «Капитан- 
ская дочка», великий русский поэт решил лично побывать 
в тех местах, которые были ареной заинтересовавших его 
событий.

Поездка Александра Сергеевича была нелегкой. Путеше
ствие это, сделанное по маршруту Нижний—Казань—Сим
бирск—Оренбург—Уральск—Саратов—Пенза—Нижний, потре
бовало целого месяца.

Пушкин прибул в Оренбург вечером 18 сентября (по 
старому стилю) 1833 года и заехал первоначально к своему 
давнему знакомому,— директору неплюевского военного учи
лища Артюхову. Училище это было на месте нынешней Ком
мунистической Сельскохозяйственной школы.

Но в тот же вечер Пушкин переселился к губернатору 
Перовскому, в его загородную дачу (в версте от сакмарских 
ворот, ныне «Дом железнодорожника»).

С Перовским Пушкин был знаком по Петербургу. Личные 
отношения с губернатором оказались очень удобными для 
Пушкина, так как помогли ему сделать свое кратковременное 
пребывание в Оренбурге максимально продуктивным.

Не мало помог Пушкину и третий его оренбургский зна
комец — знаменитый лексикограф Даль, служивший в то 
время при Перовском в качестве чиновника особых пору
чений.

19 сентября Пушкин послал жене письмо, в котором, 
между прочим, писал: «Я здесь со вчерашнего дня. Насилу 
доехал, дорога прескучнейшая, погода холодная, завтра еду 
к яицким казакам, пробуду у них дня три и отправлюсь в 
деревню через Саратов и Пензу...»

В тот же день с утра Пушкин, в сопровождении Даля, от
правился обозревать город. Даль показал Пушкину георги
евскую церковь в Форштадте, с паперти и колокольни кото



рой Пугачев бомбардировал город. Поэт увидел остатки зем
ляных работ, приписываемых преданием Пугачеву (ныне тер
ритория Агрозооветинститута), и Зауральную рощу, откуда 
пугачевцы пытались однажды по льду штурмовать город.

Кроме того, Пушкин был в уездном училище, помещав
шемся недалеко от неплюевского.

Затем Пушкин и Даль направились в самое интересное 
для гостя место, в бывшую резиденцию Пугачева — Берды, 
где местный станичный атаман, извещенный, очевидно, еще 
накануне, собрал стариков и старух. По воспоминаниям одно
го случайного очевидца, «по: входе в комнату Пушкин сел к 
столу, вынул записную книжку и карандаш и начал расспра
шивать стариков и старух и их рассказы записывал 
в книжку».

Наиболее обильную информацию Пушкин получил от 
75-летней казачки Бунтовой, которая была родом из Нижне- 
Озерной станицы и рассказывала, как очевидица, о взятии 
этой крепости Пугачевым, о казни их коменданта Харлова, 
пропела песню, сложенную про Пугачева, и указала, где сто
яла изба, обращенная в «золотой дворец», то-есть обитая по 
стенам листовой латунью.

Занятый в это время, помимо Пугачевского восстания, 
петровской эпохой, Пушкин поделился с Далем своими за
мыслами в этом направлении (как известно, именно в эту 
осень, по возвращении из оренбургской поездки, был1 напи
сан в Болдине «Медный всадник»).

На другой день, примерно в полдень, Пушкин выехал в 
Уральск, пробыв, таким образом, в Оренбурге непол
ных двое суток.

Известно, что месяц спустя после от’езда поэта из Орен
бурга Перовский получил от нижегородского губернатора 
Бутурлина официальное отношение «об учреждении за име
ющим прибыть в Оренбургскую губернию титулярным совет
ником Пушкиным секретного полицейского надзора» (на ос
новании отношения от петербургского обер-полицмейстер/й). 
Но Пушкин ехал с такой быстротой, что далеко опередил 
движение канцелярских бумаг, и Перовскому не оставалось 
ничего больше, как ответить нижегородскому коллеге, что 
его сообщение опоздало, но так как-де Пушкин останавли
вался у него в доме, то он тем лучше может удостоверить, 
что «поездка его в Оренбургский край не имела никакого 

другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».
На пути из Оренбурга в Урадьск Пушкин не мог не за

метить неподалеку от дороги из станицы Татищевой в Ниж
не-Озерную «белую» (меловую) гору, чем и об’ясняется на
звание Белогорской крепости в «Капитанской дочке».



ПРОЕЗД Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
ЧЕРЕЗ ОРЕНБУРГ '

(1828 — 1889 гг.)

Великий критик и мыслитель Н. Г. Чернышевский почти 
20 л'ет томился на каторге в Сибири, и все просьбы об облег
чении его участи злопамятный Александр «освюбодитель» си
стематически отклонял. Наыонец, в 1883 году Чернышевскому 
разрешено было переселиться из Вилюйска, Иркутской губер
нии, в г. Астрахань, <где быть под строгим надзором 
полиции».

Такое перемещение «государственного преступника Нико
лая Чернышевского» было особо оговорено, «чтобы по пути 
его следования не делалось ему каких-либо оваций».

Когда об этом было сообщено сибирскому генерал'-губер- 
натору, то юн отправил Н. Г. Чернышевского из Вилюйсках Ир
кутской губернии, под конвоем двух жандармов с открытым 
листом в Оренбург, «не предупреждая, во избежание огласки, 
подлежащих властей».

По приказанию директора департамента полиции В. Пле
ве, в Оренбурге жандармы сменялись. Оренбургскому губерна
тору предложено было отправить Чернышевского в Астрахань 
через Сызрань, «минуя водные пути и приняв, во исполнение 
высочайшей воли, все меры к недопущению огласки проез
да Чернышевского и каких-либо при этом проезде беспоряд
ков». ч

Оренбургский губернатор и начальник губернского жан
дармского управления (октябрь 1883 года) в ожидании Черны
шевского назначили для конвоя над ним двух жандармов, ко
торые должны были отвезти «государственного преступника» 
в Астрахань и сдать в канцелярию астраханского губернатора 
вместе с особым конвертом.

На проезд было отпущено 46 руб. и 7 руб. «на непредви
денные расходы».

Впоследствии департамент полиции шифрованной телег
раммой на имя оренбургского губернатора предлюжил «отпра
вить из Оренбурга в Сызрань государственного преступника 
Чернышевского в особом купе второго класса и кроме топо в 
предупреждение каких-либо случайностей и возможных сно
шений с посторонними лицами командировать для сопровож
дения до Сызрани жандармского унтер-офицера со ст. 
Оренбург».

19 октября 1887 года оренбургский губернатор поручил 
начальнику губ. жандармского управления лично проследить 
отправку «(означенного лица с соблюдением всех мер предо
сторожности».

5- «Весь Оренбург».



24 октября того же года начальник губ. жандармского уп
равления сообщает оренбургскому губернатору Астафьеву: 

«Два унтер-офицера, сопровождавшие известное вам ли
цо, благополучно проследовали через Саратов в Астрахань».

ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО 
(1814 — 1861 гг.)

Великого украинского поэта жандармы Николая I судили 
сравнительно быстро. 5 апреля 1847 года Тараса Григорьеви
ча Шевченко арестовали в Киеве, а зимой того же года ему 
был прочитан приговор. Поэта осуждали «за сочинение воз
мутительных и в высшей степени дерзких стихотворений». И 
«как одаренного крепким телосложением определили рядо
вым солдатом в оренбургский отдельный корпус». Приговор 
предписывал военным властям учинить строжайшее наблюде
ние, «дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить 
возмутительных и пасквильных сочинений». Сам Николай 
Палкин, утверждая приговор, добавил страшную для поэта 
фразу: «Под строжайший надзор с запрещением писать и ри
совать». Если приговор жандармов обязывал только не рас
пространять сочинения, то Николай запрещал даже писать их.

Фельд'егерские кони несутся быстро. Быстрее фельд’еге- 
оей лет 100 тому назад никто не ездил. И все-таки Шевченко 
приехал в Оренбург на девятые сутки — 9 июля 1847 года. 
Через 10 дней его определили рядовым третьей роты пятого 
батальона и отправили в захолустный тогда городок—кре
пость Орск.

Орские годы в жизни великого поэта — самая мрачная 
полоса. Впоследствии сн с ужасом вспоминал о них. Его ок
ружали пьяницы и мерзавцы, находившие удовольствие из
деваться над человеком, который пишет стихи, рисует кар
тины и позволяет себе даже царя ругать. Ротный коман
дир при первом знакомстве обещал пороть розгами, ежели 
поэт «будет вести себя дурно».

Однако не это угнетало Шевченко. До 24 лет он был соб
ственностью помещика 'Энгельгардта, пока его не выкупили 
за 2500 рублей друзья. Помещик бил его. Ругал. Но даже по
мещик не запрещал писать стихи и рисовать. Это запреще
ние казалось поэту строже «приговора трибунала под пред
седательством самого сатаны».

Через год командир корпуса посылает! Шевченко из Ор- 
ска в Раим, на устье реки Сыр-Дарьи. 16 месяцев поэт пла
вает на шхуне «Константин», а зимой живет на острове Кос-



Т. Г. Шевченко





Арал. 'Здесь он может рисовать и писать стихи. Ссылка не 
укрощает буйного нрава великого украинца. Он пишет:

«Хоть головы бы поснимали
С царей тех, палачей людских...
Мученье с ними...».

Глубокой осенью 1849 года Шевченко возвращается из 
Раима в Оренбург для «окончательной отделки художествен
ных материалов аральской экспедиции». В этот приезд поэт 
живет здесь свыше полугода. 27 апреля 1850 года у него учи
няют неожиданный обыск, находят стихи и арестовывают.

Через несколько дней Шевченко возвращается снова в 
Орск, но уже не солдатом, а арестантом. В тюрьме он пробыл 
до октября. Из Орска поэта отправляют солдатом в Ново
петровскую крепость, на Каспийское море.

Только смерть Николая Палкина возвратила Шевченко из 
ссылки. Однако, организм был надломлен. Несмотря на бога
тырское телосложение, великий поэт Украины и революцио
нер умер 47 лет.

Октябрьская революция по достоинству оценила Шевчен
ко. В. И. Ленин писал о нем, что он великий творец живого 
украинского языка и лучший представитель украинской лите- 
рууры .

В. И. ДАЛЬ В ОРЕНБУРГЕ 
(1801 — 1872 гг.)

В. И. Даль, писавший под псевдонимом «Казак Луган
ский», был сыном врача «луганского казенного чугуннолитей
ного завода» Иоганна Даля, датчанина по происхождению.

В 1826 году Даль поступил в «казенные воспитанники дерпт- 
ского университета, пристрастился к хирургии, и, владея, меж
ду многими способностями, необыкновенною ловкостью в ме
ханических работах, скоро сделался и ловким оператором».

В 1830 году врач Даль попадает в Петербург, где опубли
ковывает свой первый литературный труд «Русские сказки».

По этому поводу Даль впоследствии писал:
«Не сказки сами по себе были мне важны, а русское сло

во, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было пока
заться в люди без особого предлога и повода — сказка по
служила предлогом. Я задал себе задачу познакомить земляков 
своих сколько-нибудь с народным языком и говором, кото



рому открывается такой большой разгул и большой простор 
в народной сказке».

В 1832 году «Казак Луганский» выпустил в свет книжку 
«Русские сказки»,— «из предания народного изустного, на гра
моту гражданскую переложенные, к быту житейскому прино
ровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком 
Владимиром Луганским. Пяток первый?

Эта книжка принесла Далю литературную славу и знаком
ство с А. С. Пушкиным.

Летом 1833 года Даль переехал на службу в Оренбург и 
был назначен чиновником юсобых поручений.

Через несколько месяцев Даль встречает приехавшего в 
Оренбург А. С. Пушкина, сопровождает его всюду, всячески 
помогая собрать как можно больше материалов о Пугачеве.

Случайно находясь в Петербурге в январе 1837 года, Даль 
присутствует при мученической смерти А. С. Пушкина, кото
рый умер на руках Даля, «закрывшего померкшие очи 
Пушкина».

Даль много положил трудов по созданию оренбургского 
зоологического музея, который впоследствии погиб.

В Оренбурге Даль продолжал свои литературные занятия. 
За очерк «Русский мужик? Белинский назвал Даля «необыкно
венным талантом, не имеющим себе соперников, в этом роде 
литературы».

Даль продолжает печатать свои сказки, которые особенно 
нравились А. С. Пушкину. Пушкин под влиянием «первого пят
ка сказок» написал одну из лучших своих сказок «О рыбаке 
и золотой рыбке». Прислал ее Далю t  надписью: «Твоя от сво
их, сказочнику казаку Луганскому — сказочник Александр 
Пушкин».

Оренбургу и Оренбургскому краю Даль посвятил самую луч
шую пору своей жизни, изучив город и край со стороны исто- 
ричесщсй, этнографической и бытовой.

Бессмертие в русской литературе Даль заслужил за свой 
«Толковый словарь нового великорусского языка». Даль был. 
не русского происхождения, но русский язык полюбил с дет
ства, вел список новых слов. Это было зародышем «Толко
вого словаря».

Главнейшее пополнение запасов для «словаря» было сдела
но в Оренбурге, где служебные обязанности позволяли Далю 
сталкиваться с многочисленными раскольниками, в разговорной 
речи которых сохранялось много метких слов и характерных 
выражений. Раз'езж ая по краю, Даль встречался с переселен
цами, вышедшими из губерний Тамбовской, Воронежской* 
Пензенской и Калужской, и ни разу не упускал случая запи
сать какую-нибудь пословицу или бытовую шесенку.



За восемь лет пребывания в Оренбурге Даль написал не
сколько повестей, перевел с немецкого естественную историю 
Оренбургского края Эверсмана.

Даль записал 37.000 пословиц.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ В ССЫЛКЕ 
(1825— 1893 гг.)

В 1847 году А. Н. Плещеев, известный тогда в литератур
ных кругах Петербурга как начинающий поэт, правительством 
Николая I был сослан в Оренбург за участие в кружке Бута- 
шевича-Петрашевского.

Молодой поэт, как и дру
гие участники этого кружка—
«петрашевцы», в декабре 1849 
года был осужден на казнь.
Осужденных вывели на пло
щадь для приведения приго
вора в исполнение, но после 
прочтения последнего после
довало об’явление, в котором 
между прочим сообщалось, 
что Плещееву даруется жизнь.

В этом об’явлении говори
лось, что обвиняется «за уча
стие в преступных замыслах, 
происшедших на собраниях 
Ьуташевича - Петрашевс'кого, 
и др. противозаконные про
ступки, во внимание к его 
молодости (Плещееву в это 

время было 24 года), лишен 
всех прав и состояния и от
дан на службу в оренбургский 
отдельный корпус рядовым».

Молодого изгнанника сначала привезли в Уральск, а 25 
марта 1852 года в Оренбург, где ‘он был сдан в казарму стро
го «николаевского» режима. В батальоне № 3 Плещеев был 
отдан под надзор особого дядьки унтер-офицера, для кото
рого «воинский артикул» (устав) с соблюдением всей строго- 4 
сти составлял всю цель жизни.

Ссыльный Плещеев ходил на караул1, на дневальство, на 
наряды, на казарменные работы, посылки «навести» (т.-е. ве
стовым к ротному и другим командирам).

Когда эта жизнь довела Плещеева до отчаяния, он нзпи-



сал письмо матери. Мать приехала в Оренбург и вымолила у 
губернатора Перовского смягчение судьбы ее сына: ссыльного 
Плещеева включили в число участников похода на Ак-Мечеть 
(теперь Кзыл-Орда).

В этом походе и на службе во вновь покоренной крепо
сти, переименованной в форт Перовский, Плещеев «выдви
нулся» в унтер-офицеры. Свою жизнь в «унтер-офицерском 
чипе» поэт описывает в письме оренбургским друзьям так: 

«Эта безобразная степная даль, ширь, черствая раститель
ность, мертвая тишина и одиночество — ужасны».

В ,1855 году, после смерти Николая I, Плещеев был произ
веден в чин прапорщика, а затем в чин коллежского регистра
тора и, уже будучи в Оренбурге, был принят на службу в 
оренбургскую пограничную комиссию, где прослужил не
сколько лет, вплоть до 1857 года, когда последовало распоря
жение об освобождении его от ссылки.

В ряде своих повестей и рассказов А. Н. описал тогдаш 
нюю оренбургскую действительность. В повести «Пашинцев», 
под вымышленными фамилиями и именами, Плещеев вывел 
администраторов г. Оренбурга настолько прозрачными намека
ми, что спустя несколько десятков лет после появления этого 
произведения старые оренбуржцы без труда узнавали «дея
телей» центра «ухабинской» (т.-е. Оренбургской) губернии.

Тополевый сад. Ц ентральная площадка.



Д а ч н ы й  г о р о д о к  н а  С а к м а р е .





ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ 
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ
Улица Кирова, 24.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Председатель облисполкома —  те

лефон 8-00.

Приемная пред. облисполкома —  
тел. 7-07, 8-73.

Заместитель председателя облис
полкома —  тел. 8-96.

Секретарь облисполкома —  теле
фон 9-89.

Зам. секретаря— тел. 6-65, 9-86.

Зав. общим отделом —  тел. 7-19.

Заведующий секретариатом —  те
лефон 8-90, вечерний дежурный —1 
тел. 8-90.

Протокольная часть —  тел. 8-79.
Бухгалтерия —  тел. 4-76.

Консультанты: по промышленно
сти —  тел. 9-45, совхозная труппа 
—  тел. 9-22.

Приемная жалоб при председателе 
облисполкома —  тел. 5-39.

Зав. приемной жалоб —  9-78, ин
структора —  9-78, 2 звонка.

Информационная группа —  тел. 
8-26.

Зав. сектором кадров— тел. 8-60. 
Опецсектор —  тел. 9-44, 9-46. 
Юрист —  тел. 8-67.
Зал заседаний —  тел. 7-13. 
Справочная облисполкома —  тел. 

9-94.
Комендатура —  тел. 9-87.
Гараж —  тел. 9-51.
Дежурный облисполкома —  тел. 

8,90.
Дежурный милиционер— тел. 8-91.

t ' "
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРЕДИТУ И 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ ДЕЛУ ПРИ ОБЛИСПОЛКОМЕ
У.т. Кирова, 24.

Председатель —  тел. 8-00, зам. председателя —  тел. 9-74, зам. пред
седателя —  тел. 6 -74.



ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

, Советская ул.. 58.

Начальник —  тел. 9-74.
Заместитель —  тел. 8-72.
Отделы: финплановый и бюджет

ны й—  тел. 9-75, финбюджетный, 
инспект. —  тел. 9-75, сектор мас
совых платежей —  тел. 6-97, зав. 
приемной жалоб —  тел. 6-97, зав. 

кадрами —  тел. 6-97, сектор народ
ного хозяйства —  тел. 6-07, сектор 
госдоходов и товарооборота —  теле
фон 6-07, штатный отдел —  теле
фон 9-75. общий отдел и спецсек- 
тор—  тел. 7-41.

ОБЛАСТНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  

(Облзу)
Хлебный пер., 2.

Начальник облзу —  тел. 2-76, за
меститель начальника облзу —  теле
фон 5-14. помощник начальника по 
кадрам —  тел. 2-76, сектор техни
кумов и вузов— тел. 8-25, 2 звонка.

Инспектор по массовым мероприя
тиям —  тел. 2-76.

Инспектор-докладчик облземкомис- 
сии —  тел. 4-03, 2 звонка.

Инспектор бюро жалоб —  теле
фон 2-76.

Управление делами: н ач .— теле
фон 4-03, 2 звонка, зав. личным со
ставом—  тел. 4-03. 2 звонка, глав
ная бухгалтерия —  тел. 4-03.

Западное зерновое управление: 
нач. управления —  тел. 8-25. от

дел защиты растений —  теле
фон 6-72, 2 звонка, агротехнический 
отдел —  тел. 8-25, 2 звонка, фи
нансово-бухгалтерский сектор— тел.
8-25, 2 звонка, машинно-техниче
ский отдел —  тел. 8-25, 2 звонка.

Восточное управление— тел. 5-31, 
финансово - бухгалтерский сектор —  
тел. 5-31, агротехнический отдел —  
тел. 5 -31 , машинно-технический от
дел—  тел. 5-31.

Масличное управление: нач. упра
вления—  тел. 6-72, финансовый 
сектор —  тел. 6-72, машинно-техни
ческий сектор —  телефон 6-72.

Управление животноводства: на
чальник—  тел. 8-24, отдел мелкого 
животноводства —  телеф. 8-24, стар
ший госохотинспектор —  тел. 6-72, 
2 звонка, инспектор собаководства 
—  телефон 6-72, 2 звонка.

Спецсектор —  тел. 7-37.
Планово-финансовый отдел —  те

лефон 9-39.
Учетно-статистический отдел— те

лефон 8-23.
Коневодческое управление —  теле

фон 8-23, 2 звонка.
Ветеринарное управление: —  на

чальник—  тел. 6-73, старший вет
врач—  тел. 6-73,

Юрисконсульт— тел. 4-03, 2 звон
ка.

Ведомственный арбитраж —  тел. 
4-03, 2 звонка.

УПРАВЛЕНИЕ
"  ПО ЛЕСОНАСАЖДЕНИЮ

((при облзу)

Начальник —  тел. 6-73, 2 звонка.



Дом областного исполнительного комитета.

ОТДЕЛ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ОБЛЗУ
Ул. Чичерина, 45.

Начальник —  тел. 0-84.
Функции: проведение всех земле

устроительных работ (отвод земель» 
закрепление земель за колхозами 
на вечное пользование и в связи ? 
этим проведение топографических 
с’емок и триангуляций, внутрикол- 
хозное землеустройство и пр.), осу
ществление контроля за правильным 
использованием земель.

НАРАНТИННАЯ ИНСПЕКТУРА
Хлебный пер., 2.

Начальник —  тел. 4-03, 2 звон
ка.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(при Об.тау).

Начальник —  тел. 6-73, 2 звонка.
Функции: ведение лесного хозяй

ства в лесах местного значения.

ИРРИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Хлебный пер., 2.

Начальник —  тел. 6-72, 2 звонка.I

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЛЕСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Кавалерийская ул., 11.

Уполномоченный куйбышевского j 
управления по лесоохране и лесона
саждению по Оренбургской области 
—  тел. 4-73.



Функции: борьба с сельскохозяй
ственными вредителями.

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0БЛ0Н0
Пролетарская ул., 84.

Зав. —  тел. 9-97, зам. зав. об.тоно 
— тел. 0-97.

Сектор начальных школ и пед
училищ.

Сектор средних школ.
Сектор школ взрослых.
Сектор библиотек.
Группа детсадов.
Сектор домов культуры и клубов
Сектор детдомов —  тел. 6-54.
Сектор планово-финансовый —

тел. 1-54, 2 звонка, строительный 
сектор —  тел. 5-54, 2 звонка, управ
делами —  тел. 1-54.

В ведении облоно находятся:
( ! |

Институт повышения квалифика
ции кадров народного образования 
(ППЕЕНО)— Кировская, 1.

Областной музей.
Областная педагогическая лабора

тория— Советская, 19.

Оренбургское педагогическое учи
лищ е—  Советская. 18.

Областная библиотека., —  ул. 9 
января, 46.

Областная детская техническая J 
станция —  школа №  4, тел. 0-28. |

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ  

И ИЗДАТЕЛЬСТВ 
ОБЛЛИТ

Пролетарская ул., 84 —  тел. 9-96.

(
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ 

ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ 
ОБЛВНУТОРГ

Ул. Кирова, 24, здание облисполкома

Зав. —  телефон 9-40, вам. зав.—  
тел. 2-71, сектор организационно
торговой сети —  тел. 4 -01, плановый 
сектор —  тел. 9-70, промтова риал 
группа-, группа продтоварной торгов
ли, хлебная группа, консультант по 
ценам —  тел. 7-46, сектор по кад
рам—  тел. 5-83, спецчасть— теле
фон 7-44, уполномоченный госторг- 
инспешции йаркомвнуторга —  теле
фон 10-15 и административно-хо
зяйственный сектор —  тел. 5-83.

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЛСОБЕС
Хлебный пер., 11.

Зав. —  тел. 2-84, заместитель —  
тел. 2-84.

ОБЛАСТНОЙ 
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБЛЗДРАВ ' "
Ленинская ул., 40.

Нач. облздрава —  тел. 8-59, зам. 
н ач .— тел. 7-21, ответ, секретарь 
—  тел. 8-59, управление делами —  
тел. 8-58, курортное управление —  
тел. 7-21, 2 звонка, эпидемическая 
группа —  тел. 8-58, малярийная 
группа —  тел. 8-58", госсанинспек- 
ция —  тел. тот же, финансово-плано
вый сектор, стройгруппа, бухгалте
рия, группа снабжения, сектор при- 
больничного хозяйства, отдел кадров, 
сектор медобразования, лечпрофгруп-



ла, судмедэксперт, управление охра
ны материнства и младенчества, уп
равление оздоровления детей и под
ростков, первый сектор —  тел. 2-61, 
2 звонка.

ОБЛАСТНОЕ '■ 
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Советская ул., 32.

Управляющий —  тел. 4-57, 2
звонка.

Имеются городские архивы в Бу- 
гуруслане, Бузулуке я  Орске и рай
онные архивы при райисполкомах: 
абдулинском, ак-булакоком, алек
сандровском, андреевском, буранном, 
гавриловском, екатерининском, зияп- 
чуринском, ивановском, илекском, 
каширинском, краснопартизанском, 
кувандыкском, курманаевском, люк
сембургском, матвеевском, ново-ор- 
ском, ново-покровском, ново-сергиев- 
ском, павловском, переволоцком, по- 
кровском, сакмарском, саракташском, 
секретарском, сок-кармалиеском,соль- 
илецком, сорочпнском, тепловском, 
топком, троицком и халиловеком.

•

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

УЧЕТА 
« ОБЛУНХУ

Ул. Киро*ва, 7.

Нач. —  тел. 0-45. зам. нач.—  
тел. 9-66. 2 звонка.

Сектор учета сельского хозяйства 
—  тел. 9-43, 2 звонка, сектор
учета колхозных бюджетов, сектор 
учета населения и здравоохранения, 
сектор учета советской торговли, сек
тор учета промышленности, сектор 
учета труда, сектор учета строитель
ства, сектор учета инспекции, сек

тор культуры и науки, бухгалтерия, 
—  тел. 9-43, управление делами —
общий телефон 9-66.

ГОСАРБИТРАЖ
Ул. Кирова, 24, здание облисполкома.

V
Главный арбитр1— тел. 9-79, зам. 

тел. 4-92; цруипы: сельского хозяй
ства и транспорта, кооперативная и 
торговли, колхозная —  общий тел.
4-13.

Имеется филиал в гор. Орске.
Функции: разбор исковых дел гос

учреждений и госпредприятий между 
собой.

ОБЛАСТНАЯ ПЛАНОВАЯ
КОМИССИЯ —  ОБЛПЛАН

Ул. Кирова. 24, 
здание облисполкома

Председатель— тел. 9-91, зам. 
— тел. 2-30, секретарь—  тел. 1-74.

Сектор сводного планирования —  
нач. тел. 7-20, сектор районного 
планирования —  тел. 7-20, сельско
хозяйственный сектор —  тел. 10-42, 
топливный сектор— тел. 6-24. пром- 
сектор —  тел. 9-92, сектор матери
альных фондов —  тел. 6-24. сек
тор культуры— тел. 9-90. эконо
мист жилищно-коммунального секто
р а —  тел. 9-73, сектор транспорта 
и связи —  тел. 9-73. сектор това
рооборота—  тел. 9-90, управление 
|елами— тел. 9-73.

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОБЛКОМХОЗ
Хлебная площадь, 1.

Зав. отделом —  тел. 6-26, архи



тектурный отдел —  тел. 6-39, 
планово - м р о и э в о д с г в е н н ы й  
отдел —  тел. 8-83, бухгалтерия —
тел. 6-39, 2 звонка, архитектурно
проектная мастерская—  тел. 11-24.

ОБЛЖИЛСОЮЗ
Нижегородская ул., 19.

»
Председатель —- тел. 2-07.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ
Матросский пер., 10.

Председатель —  тел. 9-89, з а м . -  
телефон 1-07.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТА  
ЗАГОТОВОК С .-Х . ПРОДУКТОВ 

ПРИ СНК СССР 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПОЛКОМЗАГСНК)
Ул. Кирова, 24, 

здание облисполкома, во дворе.

Уполномоченный —  тел. 8-01.
Зам. уполномоченного— тел. 0-71— 
Зерновой сектор —  тел. 9 -42, 

учетный сектор —  тел. 10-17, сек
тор госзакупок, дец. заготовок— тел.
4-54 и яезерновой сектор —  тел.
5-57.

Транспортный отдел —  тел. 6 -34, 
бухгалтерия —  тел. 6-34, спецсек- 
тор —  тел. 7-44, управделами —  
тел. 6-34.

\



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

Советская ул., 32.
•

Председатель горсовета1— тел. 0-14. |

Секретарь горсовета —  тел. 0-65. !

Общий отдел —  тел. 8-95.

Инструктор по жалобам —  тел.
3-49.

Инструкторский отдел— тел. 2-26.

Автогараж горсовета —  тел. 7-78. 
Дежурный горсовета —  тел. 4-57.

КОМСОД ПРИ ГОРСОВЕТЕ
Советская ул., 58.

Председатель комсода— тел. 0-14. 
Зам. председателя— тел. 2-20.

ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ ГОРСОВЕТА

ГОРОДСКАЯ ПЛАНОВАЯ 
КОМИССИЯ — ГОРПЛАН

Советская ул., 32, здаапе горсовета.

Зам. председателя горплана —  
тел. 5-42.

Городской архитектор— тел. 8-07.

"  ГОРОДСКАЯ ИНСПЕКТУРА  
УПРАВЛЕНИЯ НАРХОЗУЧЕТА

Советская ул., 32.

Инспектор —  телеф. 5-28.

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Пушкинская ул., 16, во дворе 
горсовета.

Заведующий —  тел. 4-37.
6. «Весь Оренбург»

В ведении горкомхоза находится 
12 предприятий (подробности см. 
стд. «Городское хозяйство»).

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
-  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ленинская ул., 40.

Заведующий —  тел. 0-91.
Лечебный подотдел горздрава —  

тел. 2-61.
Госсанинспекция —  тел. 2-61.
Эпидемическая группа тел. —

2-61.
Охрана материнства и младенче

ства (ОММ) —  тел. 2-61.
Охрана здоровья детей и подрост

ков (ОЗД) —  тел. 2-61.



ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАН ИЯ —  ГОРОНО

Дмитриевский netp., 15.

Заведующий —  телефон 3-94.
Инспектора: , старший, и» на

чальным городским школам, по 
школам района, по дошкольному 
всшгтанию, по охране детства и по 
труду стро й ств у, инспектор-обследова
тель —  тел. 3-94.

Инструктор школ взрослых —  
тел. 3-94.

ГОРОДСКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ —  
ГОРЗО

Советская ул., 23.

Заведующий —  тел. 5-36, сек
тор животноводства —  тел. 5-36, 
старший агроном —  тел. 5-36, об
щий отдел —  тел. 5-36.

Горзо имеет 4 ветеринарных ам
булатории, ветеринарную станцию, 
мясоконтрольную и инкубаторную 
станции. , j

"  ГОРВНУТОРГ
Советская ул., 32, здание горсовета.

Зав. —  тел. 7-85.
Экономисты —  общий тел. 4-38.

ГОРСОБЕС
Гостиный двор (бывшее здание 

ломбарда).

Заведующий —  тел. 1-21.

ГОРФИНОТДЕЛ
Советская ул., 58.

Заведующий —  тел. 2-20.
Группы: госдоходов —  тел. 2-12. 

госбюджета —  тел. 1-59, массовых 
платежей —  тел. $-12, финансово
бюджетная инспектура —  тел. 2-12, 
2 звонка, коммунальная группа —  
тел. 1-59, управделами— тел. 2-12, 
1 звонок.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
Ф ИЗКУЛЬТУРЫ  И СПОРТА ~

Советская ул., 32.

Председатель —  тел. 4-38, 2
звонка.

ГОРМЕСТПРОМ
Советская, 32.

Зав. —  тел. 2-26, 2 звонка.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ г. ОРЕНБУРГА

КИРОВСКИЙ РАЙСОВЕТ.
Нижегородская ул., 19.

Председатель —  тел. 0-32.

Орготдел и здравотдел —  тел.
1-74.

Отдел народного образования —  
тел. 6-62.

Финансовый отдел —  тел. 5-01.

Коммунального хозяйства —  тел.
9-33.

ЕЖОВСКИЙ РАЙСОВЕТ
Советская ул., 11.

Председатель —  тел. 3-37. 
Финансовый отдел —  тел. 10-04. 

Отдел здравоохранения, народного 
образования, общий —  тел. 2-47.



Отдел коммунального хозяйства и 
жилищный —  тел. 2-47, 2 звонка.

КАГАНОВИЧЕСКИЙ РАЙСОВЕТ
Проезд коммунаров, 1.

Председатель —  тел. 4-94.

Секретарь —  тел. 0-26 п 0-88 
через вокзал.

Отдел здравоохранения п народно
го образования —  тел. 0-26, 2 зв.

Финансовый отдел и коммун, хо
зяйства —  тел. 5-32.

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Володарская ул., 19, общий —  теле

фон 9-17.

Председатель— тел. 9-19, замести
тели председателя областного суда: 
по уголовной судебно-кассационной 
коллегии— тел. 2-63, по гражданской 
судебно-кассационной коллегии —  
тел. 2-63. »

Специальная коллегия —  председа
тель —  тел. 6-32, члены спецкол- 
легии, старший секретарь облсуда 
и секретарь президиума— тел. 2-63.

НАРОДНЫЕ СУДЫ

Народный суд 1-го уч. Каганови- 
ческого района —  ул. Цвиллинга, 
35, тел. 7-61.

Здание горсовета. Вид с торцовой стороны 
(по Пушкинской ул.).



Народный суд 2-го уч. Кагано- 
вического района —  Красный горо
док, тел. 6-90.

Народный суд Кировского рай
она —  Нижегородская, 41, тел. 
12-54.

Народный суд Ежовского района
—  Туркестанская, 37.

Народный суд Оренбургского рай
она —  село Пугачи (бывш. Мено
вой двор), тел. 5-30.

ЛИНЕЙНЫ Й СУД ОРЕНБУРГСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ "
Ул. Постникова, 11.

Председатель линейного суда —  
тел. 0-63, зам. —  тел. 0-63, 2 
звонка.

За®, секретариатом —  тел. 1-17. 
(телефоны че(рез упр. ж. д.).

ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Ул. Володарекаго, 19.

Облпрокурор —  тел. 6-09, зам. 
облпрокурора —  тел. 8-15.

1. Отдел общего надзора —  нач. 
отдела, он же ст. помощник обл- 
прокурора, тел. 6-12.

2 . Уголовно-судебный отдел —  
начальник тел. 9-02.

3 . Следственный отдел —  началь
ник тел. 6-55, 2 звонка.

4 . Отдел кадров, учета и инфор
мации —  нач. тел. 2-53.

5. Судебно-гражданский отдел —  
тел. 6-55.

6 . Спецчасть —  нач. тел. 1-16 и 
через коммутатор УНКВД —  0-90.

7. Отдел жалоб —  тел. 8-06.
8. Отдел мест заключения —  тел

3-88.
9. Управление делами— тел. 4-79.
Старшие следователи— тел. 8-99.

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Советская ул., 43.

Горпрокурор —  тел. 2-32, пом. 
прокурора —  тел. 1-64, 1 звонок, 
старший секретарь, общий отдел —  
тел. 1-75.

ОРЕНБУРГСКАЯ Ж .Д. ПРОКУРАТУРА
Ул. Постникова, 11.

Прокурор— тел. 0-29 /через упр.. 
ж. д.), зам. прокурора —  тел. 0-93 
(через .уиравл. дороги), старший сле
дователь—  тел. 0-62, 1 звонок, се
кретарь—  тел. 0-62, 2 звонка (че
рез управление дороги).

"  ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЗАЩ ИТНИКОВ

Пролетарская ул., 50.

Оренбургская областная коллегия 
защитников об’единяет четыре кол
лектива защитников: оренбургский, 
орскин, буаулукский и бугуруслан- 
ский.

ОБЛАСТНАЯ 
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

Ул. 9 января, 58.

Нотариус —  тел. 2-29. В райо
нах имеется 43 нотариальных кон
торы.

УПРАВЛЕНИЕ  
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

— УНКВД ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Уг. 9 января н ул. Кирова, 39.

Начальник —  тел. 9-07, зам. 
начальника —  тел. 0-19, (через 
коммутатор УНКВД), 1-46 (город).
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Жилой дом на Советской (угол Водяной).

Нот. отдела наружной службы 
—  тел. 1-19 (коммутатор УНШВД). 

Нач. паспортного отдела —  тел.
1-21 (коммутатор).

Нач. уголовного .розыска —  тел.
2-74 (город).

Начальник автоинспекции —  те- \ 
лефон 6-50.

ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ

1-е отделение —  Мало - Советская 
ул., 4, тел. 1-01.

2-е отделение —  Советская ули
ца, 75, тел. 1-02 п 8-71.

3-е отделение — • Комсомольская 
ул., 174, тел. 1-03.

4-е  отделение —  улица Чичерина, 
д. 18, тел. 1-04.

5-е отделение —  село Пугачи, те- 
леф. 5-30, 2 звонка.

"  АДРЕСНОЕ БЮРО
Советская ул., 16.

Начальник —  тел. 4-91.
Адресное бюро выдает справки 

учреждениям и частным лицам, лич
но по устным запросам, по телефо
ну и по письменным запросам.

Стоимость платной справки част
ным лицам и учреждениям 25 коп., 

| органам Наркомсвяэи по почтовым 
отправлениям с неточными и непол
ными адресами —  6 коп. за справ-



Дом пионеров им. И. В. Сталина.
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ку; по иногородним запросам, кро
ме стоимости справки (25 коп.), 
должна быть оплачена стоимость 
пересылки ответа.

Органам НКВД, Наркомфина, про
куратуры и военведу справки выда
ются бесплатно.

Адресное бюро имеет стол нахо
док, утерянных и похищенных доку
ментов.

ОТДЕЛ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ ПРИ 
УНКВД

Ул. 9 января, 50.

Нач. —  тел. 3-82.

ОТДЕЛ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ОБЛ. УПРАВЛЕНИЯ УНКВД

Советская ул., 16.

Начальник— тел. 9-09, пом. нач. 
по политчасти —  тел. 9-09, 2 звонка.

ГОРОДСКАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Советская ул., 16.

I
Начальник —  тел. 4-12, пом. 

нач. —  тел. 1-18, 2 звонка.

Управление пожарной охраны —  
общий тел. 1-18.

1-я пожарная команда— Совет
ская, 16, тел. 0-1.

2-я пожарная команда —  Селива- 
новский пер., 30, тел. 0-2.

3-я пожарная команда —  Хлебная 
площ., 17, тел. 0-3.

4-я пожарная команда —  Красная 
площ., 48, тел. 0-4.

5-я пожарная команда— Октябрь
ская ул., 77, тел. 0-5.

ГОРЗАГС
Советская ул., 16.

Заведующий горзагса— тел. 6-57.

(
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ПАРТИЙНЫЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



)



ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРЕНБУРГСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

~  (БОЛЬШЕВИКОВ)
Ул. Кирова, 24.

Первый секретарь обкома ВКП(б)—  
тел. 8-85.

Пом. первого секретаря— тел. 8-82.
Второй секретарь обкома ВКП(б)—  

тел. 8-68.
Пом. второго секретаря— тел. 9-06.

Особый сектор

Зав. особым сектором, он же пом. 
первого секретаря —  тел. 8-82, зам. 
зав. особым сектором —  тел. 8-77.

Отдел руководящих парторганов

За®, отделом— тел. 8-44, зам. зав. 
отделом —  тел. 8-05, инструктора—  
тел. 8-42, 8-43, 6-88, тех. секре
тарь отдела —  тел. 8-44.

Промышленно-транспортный отдел

Зав. отделом— тел. 8-92, зам. зав. 
отделом— тел. 8-03, инструктора —  
тел. 8-93, тех. секретарь отдела —  
тел. 8-92.

Советско-торговый отдел
Зав. отделом —  тел. 8-84, зам. 

зав. отделом —  тел. 8-74, инструк

тора —  тел. 5-55, тех. секретарь 
отдела —  тел. 8-74.

Сельскохозяйственный отдел

Зав. сельскохозяйственным отде
лом—  тел. 9-08, зам. зав. сельско
хозяйственным отделом —  тел. 8-62, 
инструктора —  тел. 8-70, 5-34,

тех. секретарь отдела —  тел. 9-08.
V

Отдел партийной пропаганды 
и агитации

Зав. отделом —  тел. 8-27, зам. 
за®, отделом —  тел. 8-04, инструк
тора —  тел. 6-20, тех. секретарь 
отдела —  тел. 8-27.

Отдел культурно-просветительной 
работы

Зав. отделом —  тел. 8-81, зам. 
зав. отделом п инструктора —  теле
фон 4-63, тех. секретарь отдела —  
тел. 8-81.

Отдел школ, науки, 
научно-технических изобретений и 

' открытий

Зав. отделом —  тел. 8-02, ин
структора—  тел. 3-87, тех. секре
тарь отдела —  тел. 3-87.



Финансово-хозяйственный сектор

Зав. финхоз. сектором— тел. 8-51. 
старший бухгалтер —  тел. 6-54, об* 
щая канцелярия —  тел. 6-54.

-  ПАРТКОЛЛЕГИЯ КОМИССИИ 
ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ Ц К  ВКП(б)
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Кирова, 24, здание облисполкома,
2 -и этаж.

Секретарь партколлегии —  тел. 
'6-87, члены партколлегии —  тел.
7-59, 6-63, 1 звонок. Парте ледова- 
тели —  тел. 9-88, зав. секретариа
том —  тел. 6-63.

ИСТПАРТ 
ОРЕНБУРГСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Ул. Кирова, 24, 5-й этаж,

Заведующий —  тел. 8-63.

ОРЕНБУРГСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

МОЛОДЕЖИ 
Ул. Кирова, 26.

Первый секретарь —  тел. 7-18, 
второй секретарь —  тел. 8-29, тех. 
секретарь —  тел. 7-18.

Отдел крестьянской молодежи —  
зав. отделом —  тел. 9-55.

Отдел пионеров —  зав. отделом 
•—  тел. 1-88.

Отдел руководящих комсомоль
ских органов —  зав. отделом тел.
8 - 21 .

Отдел учащейся молодежи —  зав. 
отделом —  тел. 8-41.

Комиссия по приему и исключе
ни ю —  тел. 8-21.

Фин. сектор —  тел. 7-54. ,
Особый сектор —  зап. сектором 

тел. 8-28.

~  ОРЕНБУРГСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
~  ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Советская, 20.

Первый секретарь —  тел. 8-85.
Второй секретарь горкома теле

фон 9-85.
Пом. секретаря горкома ВКП(б)—  

тел. 3-77.
Отдел руководящих парткадров —  

тел. 3-78.
Отдел школы и политпросвета —  

зав. отделом тел. 3-13.
Отдел партпропаганды, агитации и 

печати —  зад. отделом тел. 1-93.
Зав. учетом горкома ВКП(б) —  

тел. 8-11.
Инструктора отдела парткадров —  

тел. 8-11, 2 звонка.
Инструктора —  тел. 3-22.
Гараж —  тел. 7-78, 2 звонка.
Дежурный —  тел. 3-77.

"  ОРЕНБУРГСКИЙ  
• ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 

ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

МОЛОДЕЖИ 
Советская, 20.

Секретарь —  тел. 0-33.
Зав. орг. отделом —  тел. 6-08.
Зав. отделом политучебы —  теле

фон 6-08, два звонка.
Общий отдел —  тел. 0-33, два 

звонка.



РАЙКОМЫ ВКП(б) И ВЛКСМ г. ОРЕНБУРГА

Кагановический райком ВКП(б)
Проезд коммунаров, 1.

Секретарь райкома —  тел. 8-68 
(через город) и тел. 2-02 (через 
вокзал), заместитель секретаря— тел.
1-56, 2 звонка (город), зав. отд. 
культуры и  (пропаганды, пропаган
дисты, зав. партийным кабинетом—  
тел. 1-56, улетный отдел —  тел.
2-41 (через город), 2 звонка.

Райком ВЛКСМ 
Кагановического района ”
Проезд коммунаров, 1.

Секретарь —- тел. 0-81 через 
вокзал, отдел пионере®, овдел по
литучебы —  тел. 0-81 через вокзал.

Кировский райком ВКП(б)
Нижегородская, 21.

Секретарь райкома —  тел. 1-80, 
зам. секретаря —  тел. 6-29, отдел 
агитации и партпропаганды— тел.
7-08.

Райком ВЛКСМ Кировского района
Нижегородская, 21.

Секретарь— тел. ,9-33, 2 звонка, 
отдел пионеров, отдел политучебы, 
управделами —  тел. 1-00.

Ежовский райком ВКП(б) “
Советская, 11.

Секретарь райкома —  те.т. 2-36, 
зам. секретаря —  тел. 6-67, отдел 
агитация и партпропаганды —  тел.
4-30, 1 звонок, парткабинет —  тел.
4-30, 2 звонка, зав. учетом —  тел.
3-10, 1 звонок, управделами —  тел.
2-36.

Райком ВЛКСМ Ежовского района
Советская, 11.

Секретарь —  тел. 0-24, 1 зво
нок, отдел политучебы, отдел пионе
ров, управделами —  тел. 0-24.

ПОЛИТОТДЕЛ
' ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ
Советская, 66, здание управления 

Оренбургской ж. д.

Нач. политотдела —  тел. 0-5 
(через управление ж. д.), 1-40 (че
рез город) и 0-23 (через вокзал).

Зам. нач. подора —  тел. 0-7 (че
рез управление ж. д.), 0-58 (через 
город).

Секретарь нач. подора— тел. 1-05 
(через управление ж. д.).

Нач. сектора парткадров—  теле
фон 0-71 (через управление ж. д.), 
зам. нач. сектора парткадров —  те- 
леф. тот же.

Пом. нач. подора по комсомолу —  
те.т. 0-72 (через управление ж. д.) и
1-48 (через город), нач. секретариа
т а —  тел. 1-13 (через управление 
ж. д.) и 3-41 (через город), ин
структор по учету членов ВКЛ(б)—  
тел. 0-80 (через управление ж. д.).

Нач. сектора агитации и парт, 
пропаганды —  телеф. 0-82 (через
управление ж. д.).

Нач. сектора культ.-массовой ра
боты—  тел. 0-83 (через управление 
ж. д.), инструктора подора' по ком
сомолу тел. 1-51 (через управление 
жел. дор.), инструктора подора —  
тел. 3-41,' 2 звонка (город) и 0-84 
(через управление ж. д.), инструктор 
по женработе —  тел. 0-84 (через
управление ж. д.), пом. нач. сектора
по информации —  тел. 1-52 (через 
управление ж. д.).



ПОЛИТОТДЕЛ 2-го ОТДЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ
Проезд коммунаров, 1.

Начальник политотдела —  тел.
0-5 через вокзал и тел. 0-27 через 
город, заместитель начальника —- 
тел. 0-93 через вокзал, помощник

начальника политотдела по комсомо
лу —  тел. 0-4 через вокзал.

Общий отдел — тел. 0-99 через 
вокзал.

Парткабинет —  за®, тел. 0-19 
через вокзал.

Стол учета членов ВКП(б) и 
ВЛКСМ —  тел. 2-95 через вокзал.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Оргбюро ЦК союза рабочих МТС
Ул. Кирова, 8, 1-й этаж.

Председатель —  тел. 10-76.

Оргбюро ЦК союза работников 
госучреждений (РГУ)

5гл. Кирова, 8, 1-й этаж.

Председатель —  тел. 3-89.

Оргбюро Ц К союза работников 
мясомолочных совхозов

Ул. Кирова, 8, 1-й этаж.

Председатель —  тел. 7-81.

Оргбюро Ц К союза рабочих 
зерносовхозов

Ул. Кирова, 8, 2-й этаж.

Председатель —  тел. 9-18.

Дом отдыха на горе Маяк.
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Оргбюро Ц К союза работников 
потребкооперации

Ул. Кирова, 8, 2-й этаж.

Председатель —  тел. 3-06.

Оргбюро ЦК союза работников 
госторговли

Ул. Кирова, 8, 2-й этаж.

Председатель— тел. 3-89, 2 звонка.

Оргбюро ЦК союза 
финансово-банковских работников

Советская, 58.

Председатель —  тел. 2-12 .

Оргбюро ЦК союза работников 
медсантруд

Ленинская, 40 (шрздравотдел).

Председатель —  тел. 4-31, два 
звонка.

Оргбюро ЦК союза 
политпросвет, работников

Советская, 19 (клуб им. Свердлова). 

Председатель —  тел. 11-27.

Оргбюро ЦК союза работников 
начальных и средних школ

Советская, 19 (клуб им. Свердлова). |

Председатель —  тел. 10-09.

Оргбюро ЦК союза рабочих ~  
овцесовхозов

Извозчичья, 26 /28  (Аренда).

Председатель —  тел.. 6-64, два 
звонка.

Оргбюро ЦК союза, рабочих 
кирпичной промышленности
Кирпичный завод IN» 2— 3.

Председатель —  тел. 1-30.

Оргбюро ЦК союза мукомолов
Селнвановский, 58 (клуб мукомолов).

Председатель —  тел. 1-58.

Оргбюро ЦК союза работников 
коммунально-жилищного 

строительства
Ул. 9 января, 4-й корпус, 256.

Председатель —  тел. 7-72.
ч

Оргбюро ЦК союза шоферов Юга
Володарская, 1.

Председатель —  тел. 9-32.

Оргбюро ЦК союза работников 
земорганов

Ул. Кирова, 8, 1-й 'этаж.

Председатель —  тел. 7-81, два 
звонка.

Оргбюро ЦК союза работников 
электросвязи

Ул. Кирова, 12.

Председатель —  тел. 2-28.

Оргбюро ЦК союза работников 
общественного питания

Ул. 9 января, 55.

Председатель —  тел. 12-84.

Уполномоченный ЦК союза 
рабочих лесосплава
Кавалерийская, 11.

Уполномоченный —  тел. 4-73. !



Уполномоченный Ц К союза 
работников адм. учреждений

УНКВД, отдел связи, комн. 12-14.

Уполномоченный —  тел. 1-12 че
рез коммутатор УНКВД.

Оргбюро Ц К союза 
работников суда и прокуратуры

Уг. ул. Володарского и Советской.

Председатель —  тел. 0-90 через 
коммутатор УНКВД.

Уполномоченный ЦК союза 
почтовых работников

Ул. Кирова, 12 (почтамт).

Уполномоченный —  тел. 10-82.

Уполномоченный Ц К союза 
работников высших школ и научных 

учреждений ■”*
Ленинская, 19.

Уполномоченный —  тел. 5-17.

Уполномоченный Ц К  союза 
работников дошкольных учреждений

Уполномоченный —  тел. 11-27.

Групповой комитет союза РАБИС
Ул. Кирова, 8, 2-й этаж.

Председатель —  тел. 0-18.

Группком союза работников 
книжной торговли

Ул. 9 января, д. 40.

Председатель —  тел. 6-93.

Оргбюро Ц К  союза работников
хлебопекарной промышленности

Ул. Еичипгаа, 8.

Председатель —  тел. 3-52.

Группком союза работников ’ 
доршосстроя

Ул. 9 января, облдортранс.

Председатель —  тел. 3-82.

ДОРПРОФСОЖ
Советская, 66, здание управления 

железной дороги, 5-й этаж.

Председатель —  тел. 0-36 через 
управление ж. д., заместитель— те
лефон 0-91 (через упр. ж. д.), ответ, 
секретарь —  тел. 0-91 через управ
ление же л. дор.

Общий отдел —  тел. 2-42.
Отдел труда и заплаты  —  заве

дующий —  тел. 0-91.
Отдел соц. страхования.
Отдел изобретений —  председатель 

тел. 2-42.
Секция инженерно - технических 

работников —  председатель, телеф. 
1-80.

Дзркомсод —  председатель, телеф.
2-42.

Старший инспектор охраны труда 
тел. 2-44.

Технический инспектор охраны 
труда, тел. 2-44.

Отдел статистики —  инструктор 
тел. 2-42.

Отдел ликбеза —  тел. 2-44.



ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА
\

ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ
И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ —  ОСОАВИАХИМ 

Областной совет
Пролетарская, 54, телефон 6-06.

Отделы: административно - фи
нансовый, инструктора по оргмаесо- 
вой работе, по ст,релюово«у спорту, 
конио-спортивной работе, ПВХО, по
литработе.

Комитет и питомник служебного 
собаководства —  рядом со сборным 
пунктом Р. В. Е. '

Дегазационный отряд —  Пролетар
ская, 126, телефон 1-67.

Тех.-хим. лаборатория дегазаци
онного отряда— ул. Парижской ком
муны, 45, тел. 12-00.

Отд. Союзснабосоавиахима —  Ни
жегородская, 51. тел. 0-83.

Магазин —  Кирова, 20.

РАЙСОВЕТЫ ОСОАВИАХИМА:

Ежовский —  Советская, 11, те- 
леф. 0-24.

Кировский —  Нижегородская, 21, 
тел. 9-33.

Кагановический —  Проезд Комму
наров, 1, тел. 2-20 (через вокзал).

АЭРОКЛУБ
Советская. 12.

Председатель —  тел. 2-95.

"  ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Ул. Кирова, 24, здание облисполкома.

Председатель комитета— тел. 9-67.

ИНСПЕКЦИЯ “  
СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬЕГО СПОРТА

Находится в ведении областного 
комитета по делам физкудьтуоы и 
спорта.

Инспектор стрелково-охотничьего 
спорта —  тел. 1-57.

7. «Весь Оренбург».
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НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЕ ОБЩЕСТВА

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАУЧНО - МЕДИЦИНСКИХ  

ОБЩЕСТВ
Ленинская, 40.

Осуществляет контроль и наблю
дение за деятельностью научных 
медицинских обществ (согласно по
становлению ВЦИК и СНК РСФСР от 
10/VII 1932 года).

Председатель совета —  тел. служ.
8-59.

Зам. председателя совета, —  тел.
3-01.

Секретарь совета —  тел. 3-01.

НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ОБЩЕСТВА В ОРЕНБУРГЕ

Областное терапевтическое обще
ство —  председатель тел. 2-65.

Областное хирургическое обще
ство—  председатель тел. 0-89.

Отделение общества детских вра
чей РСФСР— председатель тел. 5-88.

Санитарно - гигиеническое обще
ство—  председатель тел. 3-01.

З д а н и е  г о р с о в е т а .



ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ МОПР '  
(Международная организация 
помощи борцам революции).

Ул. 9 января, 64, 1-й этаж.

Председатель —  тел. 6-87, от
вет. секретарь '—  тел. 6-59.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ МОПР
(адрес тот же)

Председатель —  тел. 3-58, от
вет. секретарь тел. 6-59.

Комитеты МОПР ведут интерна
ционально - воспитательную работу 
среди трудящихся, оказание мате
риальной и моральной помощи по
литзаключенным в капиталистиче
ских тюрьмах.

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ РОНК
(Российское общество «Красного 

Креста»).
Ул. Кирова, 48.

'  Председатель —  тел. 1-73.
Функции: укрепление санитарной 

обороны и внедрение навыков сани
тарной культуры в массы. Подготов
ка значкистов ГСО и БГСО, подго
товка медицинских сестер «Красного 
Креста», организация санитарных 
постов на предприятиях, в совхозах 
и колхозах, санитарное обслуживание 
населения.

В ведении обкома'РОКК имеются: 
поликлиника, ул. Кирова 48, теле
фон 3-19. При ней лечебные каби
неты: рентгеновский, по внутрен

ним и глазным ч болезням, хирурги
ческий, уха, горла, носа, гинеколо
гический, зубной, кожно-венериче
ский, профилактический и зубопро
тезная лаборатория.

Обком РОЖ имеет парикмахер
ские: Советская, 48 —  паркнмахер- 
ская № 1, Матросский пер. —  № 2 ,  
угол Пушкинской и 9 января— № 4, 
Колхозный рынок —  №N° 3 и 6, а 
также парикмахерские в Покровском, 
Сорочинском, Бузулукском, Абдулин. 
ском, Бугурусланском, Краснопарти
занском, Пономаревском, Илекском, 
Капщринском, Сроком, Ново-Орском, 
Грачевоком, Краснохолмском районах.

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
ПРОЛЕТАРСКОГО СПОРТИВНОГО 

ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
Хлебная площадь, стадион «Динамо».

Председатель —  к о м м у т а т о р  
УНКВД и через город 9-03, секре
тарь —  через коммутатор УНКВД, 
торгово - эксплоатационный отдел 
—  тел. 4-28, отдел учебной подго
товки —  тел. через коммутатор 
УНКВД 1-58, два звонка.

В ведении торгово -экспл о ат ацион- 
ного отдела —  магазин на ул. Киро
ва, ларек на Колхозном базаре, ста
дион со спортивным павильоном, 
стрелковый тцр, гимнастический зал, 
спортивный зал; в зимнее время кан
тон п лыжная база, водная станция 
с бассейном для плавания на 50 мет
ров на р. Урал.



Водная станция «Динамо».

Стадион общества «Динамо»
Хлебная площадь, тел. 1-58, два 

звонка (через коммутатор У НКВД).

Стадион рассчитан на 1500 зри
телей. При стадионе —  футбольное 
поле международного размера с бе
говой дорожкой (418 метров), два 
теннисных корта, асфальтированная 
площадка для городков, две волей
больных и одна баскетбольная пло
щадка, открытый тир (100 метров).

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЛОКОМОТИВ» 

Оренбургской железной дороги
Советская 56, улра/вление железной 

дороги, 3-й этаж, ком. 61.

Председатель —  тел. 0-36 (через 
управление ж. д.4), секретарь (там j 
же) —  тел. 2-27 '(через управление 
з,-ел. дор.).

Функции: об'единение и руковод

ство всей физкультработой на желез
ной дороге от станции Кинель до 
ст. Джусалы и от ст. Оренбург до 
ст. Айдырля.

ВТОРОЕ ЭКСПЛОАТАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЛОКОМОТИВ»

Председатель — тел. 0-17 (через 
воасзал). j

Секции: легкой атлетики, подня
тия тяжестей, гимнастическая, за
щиты и нападения, лыжная, конько
бежная, охотничья; игры: волейбол, 
баскетбол, футбол, теннис, городки. 
В зимнее время —  каток и лыжная 
база.

КАТКИ

Каток ПВРЗ «Октябрьский сад».
Каток союза мукомолов при ком

бикормовом заводе.



Каток общества «Локомотив» —  
ж.-д. сад им. Ленина.

Каток завода № 7  —  обозострои
тельный.

Каток швейфабрики.
Каток «Динамо» —  стадион «Ди

намо».

ДОБРОВОЛЬНО-ПОЖАРНЫЕ
ДРУЖИНЫ

Сапого-валяльная фабрика —  теле
фон 1-55.

Техникум механизации с.-х. —  
тел. 4-39.

Обозостроительный завод —  теле
фон 3-40.

Кирпичный завод № 1— тел. 1-29.
Горэлеватор— тел. 2-21, 2 звонка.
Электростанция «Красный Маяк» 

тел. 0-69.
Горэлектростанция —  тел. 0-70.
Завод имени Кирова —  тел. 5-21.
Фабрика имени 1 мая— тел. 4-55.
Хлебозавод № 1 — тел. 2-82.
Механическая пекарня— тел.6-00.
Нефтебаза —  тел. 3-30.
Маслозавод № 2 —  тел. 5-41.
Мясокомбинат —  тел. 6-04.
«Орлее» —  тел. 5-19.
Комбикормовый завод—тел. 4-23.
«Сошмука» —  тел. 5-66.
Водоканал —  тел. 2-06.
Конезавод —  тел. 1-26.
«Пищепром»— тел. 9-34.
Пивзавод —  тел. 3-16.
Сгеиртзавод —  тел. 2-51.
Госшвейфабрика —  коммутатор 

фабрики.
Шорно-седельная фабрика —  тел.

1-78.

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ «ВОС»
(Всесоюзное общество слепых)

Хлебный переулок, 11, телеф. 2-84.

В ведении областного отдела 
«ВОС» находится областная школа

слепых (ул. Чичерина 23|/25, теле
фон 10-14), которая дает образова
ние в  об’еме семилетки и прививает, 
слепым трудовые навыки |(производ- 
ства: трикотажное и матрацно-обой
ное), школа имеет библиотеку (кни
га; для зрячих и книги по системе 
Брайля) и столовую.

Артель слепых «Парижская коммуна»
Ул. Орджоникидзе, 67, тел. 7-90.

Артель имеет щеточное и матрац
но-обойное производства. В артель 
принимаются слепые от 17 до 45 лет. 
Артель имеет духовой оркестр. При 
артели организована школа по лик
видации неграмотности среди взрос
лых слепых и школа по ликвидации 
малограмотности.

Бугурусланский 
учебно-производственный комбинат 

слепых
Бугуруслан, Ворошиловская ул., 18.

Обучает слепых. Срок обучения 
6 месяцев. Принимаются слепые в 
возрасте от 17 до 45 лет. Комбинат 
имеет веревочное производство, вы
рабатывающее веревку всех сортов. 
При комбинате организован оркестр 
народных инструментов и работают 
школы взрослых для неграмотных и 
малограмотных слепых.

Бузулукская артель инвалидов
Шт:' Ш ’ ш

Бузулук, Первомайская, 33.

Имеет веревочное производство, 
вырабатывающее веревку всех сор
тов. Артель принимает слепых от 
17 до 45 лет. При артели имеется 
общежитие и свой духовой оркестр.



ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ОРГА НИЗАЦИ И

ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ «ВОТ» 
(Всесоюзное общество глухонемых)

Комсомольская, 14.

При областном отделе «НОГ» 
имеется учебно .  производственный 
комбинат (Комсомольская 14). Обу
чение глухонемых швейному, сле
сарному и обойному производствам, 
цеха: швейный, слесарный и обой
ный.

Имеет свой клуб.

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ШАХМАТНОГО 
ИСКУССТВА

Областной Дом учителя.
Советская, 19.

Школа имеет целью повышение

у
квалификация шахматистов и вы
пуск инструкторов для низовых шах
матных кружков. Школа устраивает 
сеансы одновременной игры, кон
курсные решения шахматных задач 
и т. п.

ДОМ ОТДЫХА
-л

Зауральная роща.

Директор —  тел. 4-18.
Дом отдыха функционирует круг

лый год. С половины мая по октябрь 
число отдыхающих превышает 300, 
в остальное время года —  до 100.

Отдыхающие направляются по пу
тевкам профсоюзов.
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ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В дореволюционный период сколько-нибудь развитой про
мышленности в г. Оренбурге не было. До революции во всей 
промышленности города (без ПВРЗ) было занято 1800 рабо
чих, и вся промышленность выпускала продукции на 9,5 мил
лиона рублей.

В период гражданской войны белогвардейцы окончатель
но вывели из строя оренбургские предприятия. Промышлен
ность города начинает восстанавливаться с 1922 года.

В 1926—27 году стоимость выпущенной продукции уже 
составляет ,106,6 проц. от довоенного уровня.

Особенно большое развитие промышленность получает в 
годы первой и второй пятилеток, когда в эксплоатацию всту
пает целый ряд вновь выстроенных заводов: завод им. Киро
ва, комбикормовый, хлебозавод, швейная, шорно-седельная, 
мебельная фабрика и друг, и совершенно реконструирован
ных: маслозавод, мясокомбинат, кожевенные заводы, сапого
валяльная ф-ка, пивоваренный завод и др.

Все эти выстроенные и реконструированные заводы корен
ным образом изменили облик города, превращая его из тор
гово-административного центра, каким он был раньше, в ин
дустриальный город с достаточно развитойо пищевкусовой и 
легкой промышленностью.

Организация Оренбургской области и превращение 
г. Оренбурга в областной центр дали мощный толчок к уси
лению использования местных сырьевых возможностей для 
дальнейшего роста выпуска продукции и увеличения мощно
сти предприятий.

Гор. Оренбург является (не считая новостроек Орско-Ха- 
лиловского комплекса) самым крупным индустриальным цент
ром области.

Продукция предприятий Оренбурга составляла в 1936 го
ду 60 процентов выпуска всей продукции государственной 
промышленности области.



Наглядное представление о росте промышленности (без
ж. д.) дает следующая таблица выпуска продукции в миллио
нах .рублей в неизменных ценах:

Предприятия по подчиненности 1934
год

1935
год

1936
год

Н.роц. роста 
продув. 1936 г. 

к 1934 г.

Союзно-республиканских наркоматов . .

Областного подчинения ....................................

Городского „ „ . . . .

30 ,0

15,7

3 ,2

51,3

17,9

4 ,9

57 ,9

27 ,7

8,1

193.0

176.0  

254,4

ВСЕГО .................. 48 ,9 74,1 93,7 191,5

Таким образом по сравнению с дореволюционным перио
дом промышленность города выросла почти в 10 раз.

Наиболее крупными предприятиями города являются па
ровозоремонтный завод НКПС, мельничные заводы и просо- 
заводы Союзмуки, швейная фабрика, комбикормовый завод, 
шорно-седельная фабрика, кирпичные заводы, электростанция 
№ 2 «Красный Маяк>, завод им. Кирова и другие.

В 1935 году положено начало значительного роста мест
ной промышленности. В 1936 году она получила дальнейшее 
развитие. Построены: канатно-веревочная фабрика, мебельная 
фабрика, кондитерская фабрика, известковый завод.

Реконструируется сапого-валяльная фабрика, которая ста
новится одним из крупных предприятий в этой области в Со
юзе. Расширяются кирпичные заводы.

В 1936 году начато строительство крупного кондитерско
го комбината на территории Торговой площади, с производи
тельностью в 12,5 тысяч тонн продукции в год.

В 1937 году намечается дальнейший рост как союзно-рес
публиканской, так и местной промышленности.

В 1937 году начата стройка в г. Оренбурге самого круп
ного элеватора в СССР, емкостью в 100 тысяч тонн и стои
мостью в 20 миллионов рублей. В этом же году начинается 
строительство кирпичного завода сухого прессования (вбли
зи пос. Берды), производительностью в 28 миллионов штук 
кирпича в год. Будут реконструированы и пополнены новым 
оборудованием завод им. Кирова, обозостроительный, пиво
варенный и другие заводы.
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Кроме крупной государственной промышленности в горо
де достаточно широко развита промышленность кустарной 
кооперации и другая мелкая промышленность, выпустившая в 
1936 году продукции на 12 миллионов рублей.

Большое значение имеет артель им. 1 мая, которая на 
своей фабрике перерабатывает пряж$ и готовит для кустарей 
срединку знаменитого оренбургского пухового платка, а так
же вырабатывает трикотаж из отходов пуха. Окончание стро
ительства этой фабрики имело большое значение для кустар
ной кооперации. Из других производств кустарной коопера
ции следует указать артель «Южный уралец», которая в своей 
мастерской изготовляет кровати и различные металлические 
изделия для широкого потребления.

Так город Оренбург становится крупным промышленным 
центром области.



\

ТРЕСТЫ И ОБЕДИНЕНИЯ

ТРЕСТ СОЮЗМУКА
Ташкентская ул., 60.

Тел. директора —  3-73, общий 
—  5-66, главный инженер —  тел. 
6-15, транспортный сектор— 5-92, 
лаборатория —  7-49.

Секторы —  общий, финансовый, 
производственно - технический, опе
ративно - транспортный.

Трест Союзмука об’единяет 12 
мельничных заводов, 4 просозавола 
и 1 овсозавод области и производит 
переработку пшеницы и ржи на му
ку разных сортов, проса на пшено 
и овса в крупу. При тресте имеет
ся: механическая мастерская— Таш
кентская ул., 60 (при мельнице 
X: 5). тел. 5-66.

В Оренбурге находятся 4 мельни
цы и 3 просозавода.

Заводоуправление N° 1 Союзмука 
Ташкентская, 60, тел. директора —
4-24.

ГРУБВОЛОКНО
Гутучинский пер., 7.

Управляющий —  тел. 12-86, два 
звонка.

Функции: заготовка дикорастущей 
конопли и переработка ее на волок
но, с дальнейшей переработкой его

на веревку на веревочно-шпагатной 
фабрике.

Заготовительные и перерабатыва
ющие пункты находятся в Красно- 
холме, Илеке, Сакмаре, Саракташе, 
Шарлыке.

ОБЛМОЛПРОДУКТ
Казакове ка я ул., 57.

Управляющий —  тел. 8-78.
Функции: заготовка и переработ

ка овечьего молока. Вырабатывается 
брынза, сыр, масло и др. молочные 
продукты. Имеет отделения: в гг. 
Бузулуке, Бугуруслане и Орске.

РЫБТРЕСТ
Ул. Кирова, 13.

Управляющий —  тел. 9-82.
Рыбтрест разводит рыб: карпа и 

сазана в озерах Оренбургской обла
сти, а также ведет улов рыбы из 
водоемов.

Рыбтрест имеет коптильные и за
солочные пункты в Илекском и Му- 
стаевском районах.

МАСЛОПРОМТРЕСТ
Проезд Коммунаров, 19.

Телефон общий —  5-47, директо
ра —  2-16.



Трест об’единяет 116 маслозаводов 
области и 23 райзаводо управления.

Маслощромтрест через свою сеть за
готовляет и перерабатывает молочную 
продукцию на сыр, масло, сметану, 
казеин, творог и мороженое.

Трест имеет крупную казеиновую 
фабрику в Абдулино. Вводится в 
эксплоатацию фабрика им. Володар-' 
«кого в Тепловском районе.

Трест имеет городскую молочную 
фабрику— Хлебная площадь, дом № 1. 
Базу —  Проезд Коммунаров, дом 

19. Специализированный молоч
ный магазин —  Советская ул., дом 
№ 45.

Маслопромтрест имеет отделы: фи
нансовый, планово - экономический, 
производственный, транспортный и 
заготовок.

СПИРТОТРЕСТ
Пионерская линия, 1.

Управляющий —  тел. 6-53.
В тресте имеются секторы: про

мышленный, финансовый, сельско
хозяйственный, топлива, сбыта, за
готовок, транспортный, плаиово- 
.экономичесжий и административно- 
хозяйственный.

%

Функции: управление комбината
ми спиртоводочной промышленности 
по Оренбургской области. Трест вы- 

I рабатывает спирт, водку и произво- 
{ дит посевы сель.-хоз. сырья в своих 

совхозах.
Имеет 375 розничных магазинов 

по области. В Оренбурге имеется 
спиртоводочный завод.

ТРЕСТ ПРОМХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 
(входит в систему Главхлеба)

Ул. Кичигина, 8.

Директор —  тел. 6-01, общий —  
тел. 3-52.

Отделы: транспортный, производ
ственный, плановый, финансовый, 
сбыта.

Трест имеет 17 промышленных 
предприятий по области, начата по
стройка крупного .хлебного завода 
в гор. Орске. Предприятия треста 
вырабатывают хлеб всех сортов, 
кондитерские изделия и сдобу.

В Оренбурге находятся: хлебоза
вод, механическая пекарня, куст- 
об’единение с 15 кустарными пе
карнями, специализированный хлеб
ный магазин —  Советская ул., 28.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПАРОВОЗОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД (ПВРЗ)

Сырейшая площадь.

Директор —  тел. I1BP3.
Завод производит капитальный и 

средний ремонт вагонов и паровозов 
для Оренбургской ж. д.

Завод имеет 18 цехов.

НАРКОМПУТИ (НКПС)

Иаровозовагоиорвмоитный завод 
является самым крупным предприя
тием г. Оренбурга. Построен © 1905 
году. Завод производит капитальный 
и средний 'ремонт паровозов и ва
гонов для всей Оренбургской ж. д.

В 1935 году при заводе построен 
кислородный завод, снабжающий



кислородом ПВРЗ и Оренбургскую
ж. д.

Об’ем продукции завода в 1936 
году выразился в 11,3 миллиона 
рублей.

Рабочие паровозовагоноремонтного 
завода (главн. мастерских— как они 
назывались раньше) занимали ак
тивную роль в истории революци
онной борьбы Оренбурга, выдвинули 
из своей среды выдающихся деяте
лей. (Кото© и др.), а также большое 
количество юрасноювардейадч и пар
тизан.

ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД
За полотном ж. д., у р. Сажмары.

Директор, зам. директора —  тел. 
1-36, через вокзал.

Завод производит пропитку шпал 
для Оренбургской ж. д.

ЗАВОД им. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН
За полотном ж. д. —  Орлесовское 

шоссе, рядом с ПВРЗ.

Директор, заместитель— тел. 0-87 
2 звонка (через вокзал).

Завод производит ремонт по
движного состава и оборудования 
для отдела пути Оренбургской жел. 
дороги. (

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАРКОМТЯЖПРОМА (НКТП)

ЗАВОД им. КИРОВА 
(входит в систему треста 

Автотрактородеталь)
Уд. Вичигина, 2.

Директор —  тел. 8-37, общий те- 
леф. —  5-49.

Завод вырабатывает тракторные 
детали.

Завод имени Кирова вырос из 
маленькой мастерской, организо
ванной б. военно-пленными австрий
цами - металлистами.

В 1931 году завод из старой ма
стерской перешел в капитально от
ремонтированные здания на ул. Ви
чигина, занимавшиеся ранее под 
амбары и конюшни.

В связи с переходом в систему 
Наркомтяжпрома, завод пополнил 
свое оборудование в 1934 году но
выми станками.

В настоящее время заканчивается >

разработка проекта реконструкции и 
расширения завода с выпуском про
дукции до 9 миллионов рублей.

По ходатайству рабочих, ИТР и 
служащих завода в 1935 году по
становлением правительетва заводу 
присвоено имя С. М. Кирова.

ЛЕСОЗАВОД 
(Входит в систему Орско-Халилсв- 
ского строительного треста (Н КТ П ).

Быв. Орлее, общий телеф. 5-19.

Завод расположен за полотном 
; жел. дор. у реки Сак мары.

Завод производит распиловку дре
весины, прием сплава, поступающе- 

! го по р. Сакмаре, и вырабатывает 
строительные детали и разную ме
бель.
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Мукомолъе является крупней от
раслью промышленности гор. Орен
бурга. В городе работают 3 мель- 
завода и 3 просозавода. Мощность 
всех мельзаводо® равняется 750 
тоннам зерна помола в сутки, а шро- 
еозаводов —  265 тоннам в сутки. 
Мельничные заводы выпускают все 
сорта помола.

Кроме этих предприятий в (горо
де имеется мельзашод X» 7, мощно
стью в 120 тонн в сутки 

Все мельницы и просозаводы вос
становлены и частично реконструи
рованы в конце первой и в начале 
второй пятилеток. , ,

Мельзавод N°. 5 вместе с мельза- 
водом X  7 составляют: заводоуп
равление X  1 Союзмуки. Ташкент
ская, 60.

Директор —  тел. 4 -24.

'  Мельзавод № 6
Площадь им. 1 мая.

Директор - 
0-49.

-тел. 6-35, общий —

Мельзавод №  8
Орловская ул., 8.

Директор —  тел. 0-48.

Крупозавод №  14

Орловская ул., 16 (временно за
водоуправление помещается на мель- 
заводе X  8 —  Орловская ул., дом 
X  8, тел. 5-15, 2 звонка).

Крупозавод № 15
Ул. Кичигина, 3./

Директор —  тел. 5-64.

Крупозавод X  16
Уг. ул Кичигина и Тупого пер., 

27 /65 .

Директор— тел. 3-62, 2 звонка.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАРКОМПИЩЕПРОМА (НКПП)

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Ул, Цвиллинга (у виадука).

Директор —  тел.. 4-23.
Отделы: производственный, снаб

жения, финансовый, сбыта.
Завод вырабатывает комбикормо

вые корма для животных по опре
деленным рецептам.

Комбикормовый завод —  новый 
завод, пущенный в экоплоатацию в 
конце 1933 года. Он построен по

8. «Весь Оренбург».

последнему слову техники и являет
ся вторым по мощности в COOP. 
Значение комбикормового завода для 
животноводства громадно. Выпуская 
комбикорма, за/вод в несколько раз 
повышает рост продуктивности ско
та, экономя значительное количество 
ценных кормов. Завод полностью 
механизирован и электрифицирован. 
Он потребляет в три раза больше 
электроэнергии, чем вся промыт-



лешость, городское хозяйство и на
селение в дореволюционное время. 
Завод расположен в  центре мельнич
ных и крупяных предориятий и в 

непосредственной близости от оово- 
строящегося мощного элеватора.

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
Пионерская линия (у реки Урала, 

№ 1).

Директор —  тел. 5-27.
Завод вырабатывает водочные из

делия и денатурат.

РАСМАСЛ03АВ0Д №  2
куйбышевского Раомаслотреста 

Орловская ул., 11.

Директор —  тел. 7-80, общий—
5-41.

S /
Завод вырабатывает растительное 

масло.

МЯСОКОМБИНАТ
оренбургского мясопромгреста,

Директор —  тел. 0-46, общий —
6-04.

Мясокомбинат имеет цехи: убой
ный, колбасный, жировой, шкуро- 
волосяной, альбуминный, предубой- 
пый, холодильный, механический и 
хозяйственный.

Комбинат производит убой круп
ного и мелкого скота и вырабатыва
ет колбасы и копчености. В подсоб
ных цехах перерабатывает отходы.

ОРЕНБУРГСКИЙ ТРЕСТ ГЛАВХЛЕБА И ЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ХЛЕБОЗАВОД №  1
Орловская ул., 40.

Директор —  тел. 5-27, общий 
тел. 2-82.

Вырабатывает хлеб всех сортов.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕКАРНЯ №  1
Ул. Кпчигина, 8.

Директор —  тел. 6-00, 1 звонок, 
общйй тел .— 6-00, два звонка. 

Вырабатывает хлеб всех сортов.

НУСТОБ’ЕДИНЕНИЕ  
треста Главхлеб

Ул. Зиминская, 33.

• Директор —  тел. 2-17.

Об’единяет: пекарни № 2— 3 (ул. 
9 января, д. №  66, телеф. 1-06) и 
карамельный цех (ул. Кпчигина, 8).

Вырабатывает хлебо - булочные и 
кондитерские изделия.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ,

Матросский пер., 13-

Директор— тел. 3-34. ,

Фабрика изготовляет печенье, пря
ники, карамель, бисквиты и др. кон
дитерские изделия.

В 1936 году на Торговой площа
ди начато строительство мощного 
кондитерского комбината.
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ОБОЖТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Сырейная площадь.\ *

Директор —  тел. 3-40.
Завод вырабатывает хода однокон

ные я  пароконные, весы % -тонные, 
1-тонные, 2-тонные я  производит 
литье и обработку заказов на ремонт 
машин и оборудования.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛЛЕГПРОМА

Управление обллегпрома— угол Фадеевокой 
я  Нижегородской, тел. 9-37.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ИМ. СТАЛИНА
Конно-Сенная площадь, 8.

Директор —  тел. 4-14, общий —  
1-33.

Швейная фабрика производит мас
совый пошив готового платья; преи
мущественно для Оренбургской обла
сти.

Швейная фабрика ям. Сталина ор
ганизована в 1928 году. В течение 
нескольких лет она превратилась в 
одну из крупных швейных фабрик. 
Двухэтажное здание б. спичечной 
фабрики, которая работала в годы 
империалистической войны, было в
1931 году надстроено и расширено 
в два раза. Фактически выстроена 
новая фабрика. При организации 
фабрики работа производилась па 46 
ручных машинах, принесенных сами
ми рабочими, за использование ко
торых фабрика выплачивала рабо
чим определенное вознаграждение. В
1932 году фабрика имела уже 670 
машин, при чем ручные машины бы
ли почти полностью заменены мо
торными.

Фабрика полностью механизирова
на и электрифицирована п выпускает

8»

швейные изделия конвейерным пу
тем, что резко увеличило производи
тельность труда. Вместе с увеличе
нием мощности фабрики росло и чи
сло рабочих: так в 1928 году рабо
чих было 150 чел., в 1930 —  528 
чел. В настоящее время на фабрике 
занято 1800 [рабочих, преимущест
венно женщин. Фабрика имеет клуб. 
В 1937 году будут сданы в экслло- 
атащпо ясли на 120 чел.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Ул. Кирова, 13.

Директор —  тел. 4-84.

Мастерская производит массовый 
индивидуальный пошив как из мате
риала мастерской, так и собствен
ного материала заказчиков.

ШОРНО-СЕДЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
им. ПРАВДЫ

Ул. Кобозева, 1.

Телефоны: общий —  1-78, техно
рука—  4-36 (два звонка).



Шорно-седельяад фабрика имеет 5 
основных цехов: шорно-седельный,
мастерскую индивидуальных зака
зов, обуви, кожгалантереи, утильцех 
(находятся по Кобозевой ул., д. 1)

Фабрика вырабатывает шорные 
изделия, кожгалантерею, сыромять и 
производит массовый индивидуаль
ный пошив обуви.

IHoipno- седельная фабрика вырос
ла- на месте быв. свечного завода и 
быв. духовного учвдищз. 'В 1926 
году была организована маленькая 
шорная мастерская, где (работало 
только 15 рабочих, выполнявших 
главным/ образом заказы на ремонт 
уотряжи. Через два года в мастер
ской было уже 100 рабочих, а  в 
1929 году она стала шорно-седель
ной фабдакой.

1 мая 1932 года был построен 
новый корпус, и фабрика была меха
низирована. Постепенно расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции, 
организуется вначале утильцех, вы
пускающий предметы ширпотреба из 
отходов основного производства, за
тем в 1935 году организуется обув
ной цех, а в 1936 году цех кожга
лантереи. Фабрика перестает быть

только шорно-седельной, превраща
ясь в комбинат кожевенно-обувной 
промышленности.

Выпуск продукции фабрикаг В 
1936 году составил 6,5 миллиона 
рублей, в том числе шорные изде
лия —  3,9 миллиона рублей, кож
галантерея— 1,2 миллиона руб. На 
фабрике занято 1200 рабочих.

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД
Аренда, 2-я Гончарная ул., 2(1.

Директор —  тел. 2-14.
Кожевенный завод вырабатывает 

кожи разных сортов.

СЫРОМЯТНЫЙ ЗАВОД
Овчинный городов, за полотном 

жел. дор.

Директор —  тел. 2-34.

САПОГОВАЛЯЛЬНАЯ ФАБРИКА
Набережная ул., 2.

Директор —  тел. 1-55!
Фабрика изготовляет валенки раз

ных сортов и строительный войлок.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛМЕСТПРОМА 
Управление облместпрома —  угол Фадеевской

и Нижегородской.

ВЕРЕВОЧНО-ШПАГАТНАЯ  
ФАБРИКА •

За р. Уралом (б. Дюковский за
вод').

Директор —  тел. 2-27.
Фабрика изготовляет различные 

виды веревок из волокна дикорасту
щей конопли (хозяйственная, вож-

тел. 9-38, 2 зв.

жевая, упаковочная, рыболовная, 
бельевая, канатная веревка).

ШТЕМПЕЛЬНО-ГРАВЕРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Пролетарская ул., 29.



Мастерская принимает всевозмож
ные заказы от учреждении и част
ных лиц.

МЕТРОВЕС
Краснознаменная ул., 1.

Директор тел. —  5-77.
Метровес производит ремонт и 

проверку (клеймение) весов, щрь и 
др. метрических приборов.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Сырейыая площадь, за полотном 

жел. дор.

Директор —  тел. 5-29.
Фабрика изготовляет шкафы, гар

деробы, стулья и др. мебель.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД № 1
За полотном ж. д. у Сакмары 

(Орлесовокое шоссе).

Директор —  тел. 1-29.

Кирпичный завод Л1» 1 производит 
выработку и обжиг строительного 
кирпича.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД №  2— 3
За полотном жел. дор., у Сырейной 

площади.

Заводоуправление об’единяет 3 
кирпичных завода.

Директор —  тел. 1-30.

Завод производит выработку и об
жиг строительного кирпича и добы
чу! и обжиг извести. При заводе 
имеется искусственная сушилка.

ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД
Гора Маяк.

Директор —  тел. 3-56.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛПИЩЕПРОМА 

Управление облпищепрома —  Володарская, 1, тел. 9-34.

ТЕХЖИРКОМБИНАТ
Овчинный городок.

Директор —  тел. 5-68.
Комбинат вырабатывает хозяйст

венное 60-процентное мыло, колесную 
мазь, утильжиры, искусственную 
олифу, клей, оконную замазку и др.

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Ленинская ул., 11.

Директор —  тел. 7-82, общий —  
1-28.

Завод выпускает пиво и безалко
гольные напитки разных сортов.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ N 2 2 
«КРАСНЫЙ МАЯК»

(Входит в систему предприятий 
горкомхоза)

Директор —  тел. 0-69.
Электростанция выстроена и 

пущена в экоплоатацшо в ноябре 
1932 года.

Связь станции с городом -поддер
живается 4 рейсами автобусов (ос
тановка у гортеатра).



Кролю сталии и «Красный Майк», 
в городе на берегу Урала, в проти
воположной стороне, находится ста
рая пародизелъная станция, постро
енная в 1898 году, мощностью в 
1000 киловатт (в 1931— 32 г .  ди
зеля заменены новыми машинами).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИПОГРАФИЯ
Находится в ведении издательства 

обкома ВКП(б)
Ленинская ул., 42.

Директор —  тел. 3-44. прием за
казов —  тел. 5-35, газетный цех—  
тел. 3-14, ФЗК—  тел. 2-04.

Род деятельности: печатание га
зет, журналов, книг, бланков, счетов 
и т. п.

ОБЛПРОМСОЮЗ И ЕГО АРТЕЛИ
Краснознаменная ул., 23.

Общий отдел, планово-производст
венным, орг. - массовый, пуховый, 
снабжения, финансово-счетный.

Председатель —  тел. 7-66, общий 
тел. 3-18.

Артель «Кожевник»
Пионерская, 10.

Председатель —  тел. 1-94.
Род деятельности: починка обу

ви и др. кожевенных изделий.
Артель «Кожевник» имеет сле

дующие приемные пункты по 'почин
ке обуви:

Мастерская №  1 — ул. Кирова, 17.
» IN'» 2 —  угол ул. Красно

знаменной и Советской, 
16/39.

Мастерская №  4 —  Григорьевская,
ул., 39.

» У* 5 —  Пролетарская ул.*
160.

» №  6 —  Советская ул., 65.
> X  7 —  ул. Карла Марк

са, 59.
X» 8 — ул. 8 марта, 57.
X  9 —  ПВРЗ, за полотном
Ж£Л. Д Оф.

» X  10— Комсомольская ул.,
132.

> X  1 1 — ул. Кирова, Го
стиный двор.

5> X  13 —  'Проезд Коммуна
ров, 2.

» X  14-6 —  Комсомольская
ул., 203.

» X  15-6— Колхозный базар.
» X  17 —  ул. Фрунзе, 45.

X  18-6 —  ул. Цвиллинга,
» 80, около виадука.

X  19-6— Рабочая ул., 45 .
X  20-6 —  Старые кузнеч
ные ряды, 30.

Промартель —  фабрика им. 1 мая
Ул. Маврицкого, J .6 .

Председатель артелп —  тел. 4 -55 .
Фабрика вырабатывает: трикотаж

ные и пуховые изделия.
Фабрика имеет приемный пункт 

Советская ул., 48. Прием в окраску 
и чистку готового платья.

Артель «Коллективный труд»
Ул. Володарского, 27.

Об’единяет парикмахерские города 
(см. раздел городское хозяйство).



Артель «Швейтруд»
Советская ул., 23.

Председатель —  тел. 7-02.
Артель ремонтирует и изготовляет 

готовое платье. .

Артель «Южный уралец»
Григорьевская ул., 4.

Председатель —  тел. 2-67.
Изготовление кроватей, железо

скобяных изделий и санно-экипаж
ное.

Артель имеет кузнечный цех 
(Пролетарская, 159). тел. 2-83.

Артель «Бюро перевозок»
Комсомольская ул., 11.

Председатель —  тел. 2-24.
Род деятельности: перевозки гру

зов по городу.

Артель «Об'единение труда»
Овчинный городок, 4, за полотном 

жел. дор.

Председатель —  тел. 5-62.
Изготовление гончарной посуды, 

крема для обуви, колесной мази, 
выработка картоважных изделий и 
ученических сумок, зеркал, елочных 
украшении, детской мягкой игруш
ки, сит, решет, чернил. Починка, му
зыкальных инструментов.

АрДель «Механик»
Ул. Кирова, 20./22.

Артель имеет цехи:
1. Часовой цех (ул. Кирова, 

20/22).
Ремонт часов, оптический ремонт.
2. Це,х точной механики (ул. Ки

рова, 20./22).
Производит ремонт кассовых аппа

ратов, пишущих машин, арифмомет
ров и ювелирных изделий.

3. Механический цех (ул. 9 ян
варя, 53).

Ремонт велосипедов, примусов, мя
сорубок и др.

4. Музыкальный цех (у л . Кирова, 
20.,/22).

Производит ремонт всевозможных 
музыкальных инструментов и на
стройку их.

5. Музыкальная мастерская (Ни
жегородская ул., 25).

Ремонт музыкальных инструмен
тов.

6. Цех по ремонту примусов (Кол
хозный -базар, бетонные ряды).

Ремонт примусов и хозяйственной 
посуды.

7. Фотография (Советская ул., 
36).

Производит снимки, увеличение 
портретов и цветная фотография.

Артель «Промутилькомбинад»
Банный пер., 2.

Председатель артели —  тел. 3-21.
Обо,р и переработка, утиля, мыло

варение, выработка валяной обуви.

, Артель «Пищепром».
Профсоюзная ул., 19.

Председатель —  тел. 1-12.
Выработка кондитерских изделий, 

безалкогольных напитков л  общест
венное питание.

Павильоны «Пищепрома» —  угол 
Советской я  Краснознаменной.

Артель «Промтруд»
Скорняжный пер., 12.

Председатель —  тел. 2-72.
Реставрация одежды и, пошив 

шапок.



*
АРТЕЛИ ОБЛКООПИНСОЮЗА 

Артель «Восход»
Ул. Кобозева, 16.

I
Вырабатывает конфеты и конди

терские изделия.

Артель «Красный швейник»
Ул. Орджоникидзе, 34.

Председатель —  тел. 0-54.

Производит починку обуви и по
шив, пошив готового платья, голов
ных уборов.

Артель им. Парижской коммуны
Ул. Орджоникидзе. 67.

Председатель —  тел. 7-90.
Имеет цехи: галантерейный и де

ревообделочный (обойно - матрацное 
производство, ремонт мебели, рогож- 
но-кулеткацкое, щепное).

Артель «Строгая охрана»
Нижегородская ул., 33.

Председатель —  тел. 12-63.
Об’единяет сторожевую охрану го

рода.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ ОБЛСОБЕСА 

им. 8 марта.
Гостиный двор, тел. 8-65.

Швейно-фуражечно-трикотажное
производство

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ ВОТ

Комсомольская ул., 14.

Имеет цехи: швейный, обойно-че
моданный, слесарно-ремонтный.

ЛЕСПРОМСОЮЗ
Ул. Цвиллмяга, 27.

Председатель —  тел. 1 -08.

АРТЕЛЬ ИМ. 14-Й  ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЯ (ЛЕСПРОМХОЗА)

Пролетарская ул., 159, тел. 2-83,

Производство мебели.
При артели им, 14-й годовщины 

Октября имеется цех «Красный бон
дарь» (Нижегородская улица, д. 53).

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ ОБЛДЕТКОМИССИИ 

И ЕГО МАСТЕРСКИЕ
Пионерская линия, 13.

Директор —  тел. 10-93.
В комбинат входит мастерская го

ловных уборов (Советская ул., 23).
Изготовляет дамские шляпы по 

модам всех сезонов.
При мастерской имеется магазин, 

реализующий готовую продукцию. 
Заведующий .магазином —  тел. 5-69.

Сапожная мастерская (Советская 
ул., 23).

Изготовляет обувь из своего сырья 
и давальческого материала. Произ
водит починку обуви. Сбыт собст
венных изделий производится через 
ларек №  7, помещающийся ® воро
тах Гостиного двора, по ул. Кирова.

Заведующий —  тел. 5-69.



Часовая мастерская (Советская ул., 
23).

Производит ремонт стенных и кар
манных часов. При мастерской 
имеется цех, производящий ремонт 
пишущих машин, арифмометров, кас
совых аппаратов и др. счетных ап
паратов.

Заведующий —  тел. 5-69.
Кондитерская мастерская (Слесар

ный пер., 7).
Выпускает различных сортов хал

ву, мороженое, конфеты, венскую 
сдобу и проч. кондитерские изделия. 
При мастерской имеется макаронный 
цех.

Завод фруктовых вод -г— Мат
росский, 10, тел. 1-07.

Выпускает фруктовые и газиро
ванные воды, имеет сбыт через свои 
сбытовые точки. Кроме того прини
мает заявки от организаций на об
служивание прохладительными на
питками закрытого типа буфетов я 
массовых выездов за город.

Гончарный завод (2-й Гончарный 
ряд, 74).

Изготовляет всевозможную гончар
ную посуду всех видов и размеров н 
реализует ее. Выполняет заказы на 
кислотно-устойчивую аптекарскую и 
лабораторную посуду.

Парикмахерская № 1 (Советская 
ул., 38).

Открыта е 9 час. утра- до 1 часа 
ночи.

Имеет дамский кабинет, обслужи
ваемый высококвалифицированными 
мастерами. Производит электрозавив
ку, маникюр и проч.

Кожзавод
1-я Гончарная ул., 4.

Заведующий —  тел. 12-33.

Перерабатывает отходы местного 
кожсырья для нужд обувного произ
водства.

Пошивочная мастерская
Советская ул., 23,

Производит пошив белья, верхнего 
платья, головных уборов.

Парикмахерская N°. 2
Уг. ул. Володарского и Нижего

родской.

Открыта с 9 до 3 часов.

Столярная мастерская
Пионерская линия, 13.

Заведующий —  тел. 10-93.
Производит и принимает 'заказы 

из собственного материала на. кон
торскую ц бытовую мебель, спортин
вентарь и различные специальные 
оборудования. При мастерской име
ются цехи: венской мебели и обой
ный, изготовляющие, и ремонтирую
щие венскую и мягкую мебель.

Велосипедно-никелировочная
мастерская

Ул. 9 января, 57.

Слесарная мастерская
У г. ул. 9 января и Краснознаменной.

Производит всевозможные слесар
ные, работы, главным образом, по ре
монту сельскохозяйственных машин 
и орудий. Имеются автогенный цех и 
кузница, принимающие заказы на 
кузнечные и сварочные работы.



ГОРМЕСТПРОМ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОРСОВЕТА

Начальник— тел. 2-26, 2 звонка. 
Об’единяет спортивно-игрушечную 

мастерскую (Пушкинская ул., 44).
Производит лыжи, саночки, бил

лиарды, игрушки, ремонт мебели и 
проч.

Живописно-художественная 
мастерская и фотография 

промкомбината
Уг. ул. 9 января и Кирова.

Мастерская принимает заказы на 
рекламы, плакаты и проч., произво
дит снимки видовые и фотографии.

Комбинат стройматериалов
Форштадт, в конце Красноармейской 

улицы.

Производство черепицы для по
крытия крыш, алебастра и гипса.

Литейно-механический завод
Пионерская ул., 15.

Производит ремонт по кузнечному 
цеху, ремонт электрооборудования и 
бытовых электроприборов.

Мельницы и солефасовочный цех
Кузнечные ряды, ветряная мельница 

№  5.

Производит перемол зерновых 
культур и фасовку соли.

Швейно-сапожная мастерская
Ул. 9 января, 54.

Производит пошив верхнего ш атья 
(дамского, мужского, детского), го

ловных уборов и обуви всевозмож
ных видов (сапоги, штиблеты, дам
ские туфли и проч.).

МАСТЕРСКИЕ РАЗЛИЧНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

Протезная мастерская
Урюпинекий пер., 6.

Изготовление ортопедических про
тезов, обуви и бандажей.

Радиомастерская при радиоузле
Конно-Сенная площадь, 5.

Начальник радиотехнического уз
л а —  тел. 1-25 и 0-6.

Радиомастерская Совхозснаба при 
радиостанции

Пугачевская площадь, 2.

Ремонтная мастерская 
Автогужтреста

Бухарский пер., 5.

Производит ремонт автомашин. 
Начальник —  тел. 1-86.

Похсронное бюро горкомхоза
Октябрьская ул., 100, тел. 0-73,

Механическая мастерская 
Облзаготзерно

Соляной пер., 16.

Директор —  тел. 5-93.
Производит ремонт автомашин.

Тароремонтная мастерская 
Облпотребсоюза
Извозчичья ул.

Заведующий —  тел. 12-55.
Ремонт и производство бочек и 

ящиков.



Мастерская техникума механизации
Советская ул.. 5.

Производит ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря и тракторов.

Заведующий мастерской —  теле
фон 4-39.

Скорняжно-пошивочная мастерская 
Союзмехторга

Ул. 9 января, 40.

Заведующий —  тел. 12-09. 
Подбор мехов, пошив меховых из

делий.

Пошивочная мастерская ЗВК
Ул. Кирова, 13.

Сапожная мастерская ЗВК
Ул. 9 января, 4-й корпус, ход 

со двора.

Часовая мастерская ЗВК
Ул. 9 января, 2-й корпус

Комбинат производственно-бытовых 
предприятий

(Оренбургск. отдел Куйбышвоенторга) 
Ул. Кирова., 9-а.

Имеет: 1. Производственную по
шивочную мастерскую —  ул. Киро
ва, 13.

2. Сапожную мастерскую —  ул. 9* 
января.

3. Часовую мастерскую —  ул. Ки
рова, 13.

4. Чемоданную мастерскую —  ул.;. 
9 января, 48.

Директор —  тел. 4-75.

Оренбургская ремонтно-зарядная 
аккумуляторная станция

(Ваторемонтаж).
Ул. Чичерина, 51.

Начальник станции —  тел. 11-53.. 
Производит [ремонт и  зарядку ак

кумуляторов всех типов.

МАСТЕРСКИЕ 
КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ 

СОБЕСА

Пошивочная мастерская
Ул. Орджоникидзе, 44.

Часовая мастерская
Советская ул., 50.

Слесарная мастерская
Ул. Орджоникидзе, 44.

Починка всевозможных металличе
ских изделий.

Починка водопровода.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОРСТРОЙТРЕСТ
Пионерская ул., 7.

Управляющий —  тел. 4-05, об
щий тел. —  4-11.

Функции: производит строитель
ство обектов капитального строи

тельства в области ооциалъно-куль- - 
турного и коммунального хозяйства.

Отдельные об’екты строительства 
находятся на полном хозяйственном 
расчете.

Горстройтрест имеет стройдвор. 
вырабатывающий детали. Тел. 4-48.



САНТЕХМОНТАЖНАЯ КОНТОРА
ГОРСТРОЙТРЕСТА

Набережная ул., 37.

Начальник —  тел. 11-61.

Функции: производит работу по 
водопроводу, канализации, вентиля
ции, отоплению л внутренний мон
таж.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  
КОНТОРА ГОРКОМХОЗА
Пролетарская ул., 26.

Управляющий —  тел. 2-05.
Ф ункции: производит капитально- 

восстановительные и ремонтно-стро
ительные работы по городу: ремонт 
жилищного фонда горкомхюза, зданий 
других учреждений и торгово-скла
дочных помещений, а также новое 
строительство.

ПРОМСТРОЙТРЕСТ “
Ул. Кирова, 16.

\

Тел. управл. —  12-35.
Функции: производит проектные 

■ работы и капитальное строительство 
по предприятиям местной цромыш- 
ленности.

СТРОЙОТДЕЛ ОЬЛУПРАВЛЕНИЯ 
СВЯЗИ

Пушкинская ул.. 10.

Начальник —  тел. 9-49.
Функции: жилищное, граждан-

- екое и промышленное сооружения. 
Линейное строительство связи.

АРХИТЕКТУРНО
ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ОБЛКОММУ НОТ ДЕЛА
Хлебная площадь, 1.

Т.т. архитектор —  тел. 11-24.
Функции: производит проектирова

ние и составление смет по об’ектам 
коммунального и социально-культур
ного строительства Оренбургской об
ласти.

ПРОЕКТНОЕ БЮРО ж. д. (НКПС)
Ул. Постникова, 1 1 /5 9 .

Гл. инженер —  тел. через управ, 
дороги 0-53.

Производит проектирование и со
ставление смет по об’ектам железно
дорожного транспорта.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
Оренбургской ж . д.

Ул. Постникова, 11.

Нач. —  тел. через управление
ж. д. 1-75.

Производит ждшпцно - коммуналь
ное, культурно - бытовое строитель
ство и Ьанаторное.

СЕКТОР
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ЗАГОТЭЕРНО
Ул. Кирова, 6.

Нач. —  тел. 3-29.
Элеваторное, складское и жилищ

ное строительство.

ОБЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОРА ХЛЕБСТРОЯ

Ул. Кирова, 6.



Строительство линейных элевато
ров-

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА 
(ХЛЕБСТРОЯ)

Селивановский пер., 54.

Нач. —  тел. 11-20.

ДОРМОСТСТРОЙКОНТОРА
Чернореченская ул., 42, тел. 5-51.

Ремонт и строительство мостовых, 
тротуаров и мостов по г. Оренбургу, 
а также производит мостовые и ас
фальтовые работы для учреждений 
и предприятий.

СУДОВЕРФЬ
Гора Маяк.

Директор —  тел. 4-74.

Пристань —  тел. 12-87.

Постройка деревянных самоходных, 
и несамоходных судов и судоремонт.

КОНТОРА ПРИСТАНИ

Ул. Ленина, 35.

1-й ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК
ГОСПАРОХОДСТВА

Нач. —  тел. 4-74.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОНТОРА 
ЭНЕРГОКОМБИНАТА

Советская, 11.

Директор конторы —  тел. 0-70.
Производит проектирование по 

электроосвещению и электрообору
дованию коммунального хозяйства и- 
промпредприятий.

Дом отдыха на го«ре Маяк (задний фасад).





НАУЧНЫЕ, УЧЕБНЫЕ 
И ПОЛИТИКО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ





К У Л Ь Т У Р А

Один из членов Оренбургской ученой архивной комиссии 
в 1895 году писал об Оренбурге, что в нем на одного грамот
ного приходится 100 неграмотных. «На сотню слепцов, — пе
ревел он цифры на язык образов, — один зрячий». Примерно 
через 20 лет, в 1913 году, грамотность населения почти не уве
личилась. Соотношение 1 к 100 не изменилось. Учащихся в 
шцолах было около 7000 человек, из них в одних духовных 
школах училось свыше 3500 человек. Высших учебных заведе
ний город не имел. Была одна воскресная школа для 
взрослых.

На 150.000 человек населения приходилось 3 больницы. 
Яслей не было. Было только 3 библиотеки, в которых храни
лось 29217 книг, выдаваемых читателям за плату. В драмати
ческом театре ставились развлекательные водевили низкой ху
дожественной ценности («Ванька ключник» и другие). Кино 
демонстрировали пошлятину типа «Тайн мадридского двюра» 
или «Гаремных тайн».

За годы революции культурное лицо Оренбурга стало не
узнаваемо.

В 1936 году училось в школах около 30 тысяч детей. За 
один год выстроено 5 больших шкюл1. В течение 1937 и 1938 
годов будет построено еще 40 школ. В городе появились выс
шие учебные заведения: агрозооветинститут, педагогический 
институт, коммунистическая сельскохозяйственная школа и 
учительский институт. Несколько лет работают 4 научно-иссле
довательских института. В городе 8 -техникумов, 2 рабфака, 
двое курсов для подготовки в вузы. Работает 8 школ1 для 
взрослых, в которых обучается около 1000 человек.

Сейчас едва успевают обслуживать читателей 9 бесплат- * 
ных библиотек, в которых насчитывается 120 тысяч книг.

Увеличилась сеть кинотеатров. В каждом из 7 городских: 
клубов есть киноаппараты. Открыты детские кинотеатры.

Для детей открыт «Дворец пионеров». Растет сеть дет
ских садов и яслей (в прошлом году было 47 садов). Работа
ем «Весь Оренбург»



ют детские ясли, консультации, профсанаторий, детский сана
торий, санаторный лагерь и прочие очаги охраны детского 
здоровья.

В городе 5 амбулаторий, шесть больниц, свыше 20 пунк
тов скорой помощи, санатории, диспансеры, разного рода 
лечебницы.

Работает драмтеатр. С осени прошлого года открыт обла
стной театр музыкальной комедии. Впервые за все время су
ществования города выстроен цирк «Шапито». Несмотря на 
увеличение зрелищных предприятий, назрел вопрос об област
ном опертом театре.

Широко развита физ'культура. В городе три крупных 
спортивных общества — «Динамо», «Спартак» и «Локомотив», 
13 лыжных баз, стадион.

Словом, город преображается. Его рост принял особенно 
бурные темпы, когда Оренбург стал1 областным центром; его 
внешний вид с каждым годом становится культурнее. Появи
лись новые сады, скверы и отремонтированы старые. Постро
ена асфальтовая мюстовая от центра до вокзала. На главной 
— Советской улице скоро не будет домов ниже 4 этажей. 
Строят Дом советов, гостиницу. В плане—трамвай, новый те
атр, Дом печати и десятки крупнейших зданий, которые резко 
изменят внешний облик юбластного центра.

Ш кола на Пионерской линии (строительство 1936 года).



*

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МОЛОЧНО-МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 
«ОРНИИММСК»

Ул. 9 января, 48.
й

Директор —  тел. 2-54.
Институт находится в ведении На

родного Комиссариата зерновых ® 
животноводческих совхозов СССР; 
■его научной деятельностью руководит 
Всесоюзная Академия с.-х. наук им. 
В. П. Ленина.

Основными задачами института 
являются:

1. Селекционно-племенная работа 
с крупным рогатым скотом.

2. Научно-исследовательская рабо
та в области кормления крупного ро
гатого окота и выращивания молод
няка.

3. Научно-исследовательская рабо
та в области кормодобывания: сор
тоиспытание и видоиспытаяие сен- 
яых, пастбищных и силосных кормо
вых культур и нх агротехника; 
улучшение и рациональное использо
вание естественных сенокосов и 
пастбищ.

4. Изучение вопросов физиологии 
размножения крупного рогатого ско
та и разработка практических мер по

ранней диагностике стельности, по
вышению плодовитости и искусст
венному осеменению крупного рога
того скота.

Решение этих задач проводится 
следующими основными отделами и 
лабораториями института:

а) отделом разведения и селекции,
б) отделом кормления п выращи

вания молодняка,
в) отделом кормодобывания,
г) отделом физиологии размно

жения,
д) лабораторией агрохимии,
е) лабораторией микробиологии,
ж) лабораторией гистологии.
Все научно-исследовательские ра

боты в области животноводства и 
кормодобывания осуществляются ин
ститутом в производственных усло
виях совхозов и колхозов степного 
Заволжья, при чем основными база
ми для этих работ служат опорные 
пункты института: 1. «Броды», при 
племхозе «Броды», Оренбургской об
ласти; 2. «Первомайский» при сов
хозе «1 ;мая», Оренбургской обла
сти; 3. «Алимбетовский», при 
совхозе «Алимбетовский», Актюбин- 
ской области; 4. «Ревпуть», при 
племхозе «Ревпуть», Сталинградско
го края; 5. Им. 15-летия Казахста
на, при совхозе нм. 15-летия Ка
захстана,, Актюбинской области;
6. «Анкатпнский», при совхозе



Фойе клуба им. Дзержинского.



«Анкатинекий», Западно-Казахстан
ской области.

Дополнительно открываются в

1937 году: в совхозах им. Молотова 
и им. Дзержинского, Оренбургской 
области.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

АГРОЗООВЕТИНСТИТУТ
Ул. Челюскинцев, 20.

Даре ктор —  теи. 7-51.
Факультеты: 1) ветеринарный,

'2) зоотехнический, 3) агрономиче
ский. Зам. директора, по хозяйст
венной части —  тел. 7-37, управ
ление делами —  тел. 7-50, общий 
—  тел. 1-42.

Число учащихся —  695 человек.
Институт готовит специалистов 

сельского хозяйства (агрономов, зоо
техников, ветеринарных врачей).

При каждой кафедре имеются ла
боратории.

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

НАРКОМПРОСА
Советская. 21.

Директор —  тел. 11-60, замести
тель—  тел. 11-60, заместитель по 
"2-годичному учительскому институ
ту, заместитель по вечерним педаго
гическим курсам, заместитель, по 
педагогическому заочному институту.

Кабинеты: зоологический, ботани
ческий, математический, военный, 
физической культуры, химический, 
педагогический.

Пединститут готовит преподавате
лей для средних школ по матема
тике, литературе (русская п татар
ская) и языку (русскому п татар

скому), химии, биологии, а учитель
ский институт —  для неполных

средних школ по этим же специаль
ностям.

Р А Б Ф А К
Советская, 21.

Директор —  тел. 0-82.
Заведующий учебной частью —  

тел. 0-82.
Рабфак готовит учащихся для по

ступления в педагогический и учи
тельский институты.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА 

КСХШ
Ленинская, 19.

Ректор —  тел. 1-32.
Предметные комиссии: русский

* язык и география.
Школа готовит директоров МТС, 

заместителей директоров МТС по по
литчасти и других руководящих ра
ботников для МТС, совхозов и райо
нов области.

Образование для поступающих не 
ниже 7-летки, возраст от 18 до 35 
лет, стипендия —  250 рублей в 
месяц.

Имеются общежития: мужское — 
Советская 22, тел. 7-87, жеяское — 
Комсомольская 7.

Кафедры: .животноводство, меха
низация сельского хозяйства, общая 
агрономия, история партии я  лени
низма, математическая, политэконо-



мшг, естествознания, всеобщей исто
рии, истории СССР.

Кабинеты: истории ВКП(б) и ле
нинизма, агрономии, географии, 
русского языка и литературы, воен
ного дела и физической культуры.

Парткабинет —  библиотека име
ет 44.624 книги и 1.500 экземпля
ров журналов, работает с 8% до 22 
часов.

Имеется пригородное хозяйство и 
столовая.

Работают кружки: драматический, 
хоровой, литературный, немецкого 
языка, по изучению западно-евро
пейских танцев, фотокружок и круж
ки струнного и духового оркестров.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА  

МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА ПРИ Ц К ВКП(б)

Ул. Карла Маркса, 13.

Директор —  тел. 11-75
Отделение организует заочное обу

чение членов и кандидатов ВКП(б), 
районного партийного актива, а так
же партийного и беспартийного ак
тива: председателей колхозов, сель
советов, бригадиров животноводче
ских, полеводческих, тракторных бри
гад.

Отделение организует радпослу- 
шание по всем этим циклам при ра- 
радиопартаудиториях области.

Курсы: история партии —  попу
лярный курс, история партии —  по
вышенный курс, ленинизм, полит
экономия, курсы колхозного актива, 
вопросы политики партии и прави
тельства, история народов СССР, изу
чение с.-х. устава, животноводство и 
агротехника.

ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Хлебная пл., 1.

Директор— тел. 7-23.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИПККНО
Ул. Кирова, 1.

Директор —  тел. 3-46, 2 звонка-
функции: повышение квалифика

ции учителей.

ОБЛАСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Советская, 19.

(клуб им. Свердлова).

Функции: методическое руковод
ство школами области.

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  
МУЗЕЙ

Канцелярия —  Гостлный двор, 
здание б. ломбарда (временно).

На Горсоветской ул., № 1 7  стро
ится новое здание музея.

Директор —  тел. 1-21.
Секторы: природы и производи

тельных сил, истории общественных 
формаций, социалистического строи- 
тельства(

Имеются: библиотека (4.000 на
званий) и 7.000 экспонатов краевед- 

i ческого характера.



Читальня областной библиотеки.



ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 
НАРКОММЕСТПРОМА РСФСР 

Уг. Нижегородской и Фадеев- 
ской. 7/20.

Директор института —  тел. 12-01. 
Задача института: повышение ква

лификации хозяйственников и инже
нерно-технических работников систе
мы Наркомместпрома, Наркомлегпро- 
ма и Наркомпищепрома очно и заочно 
по концентрам: обучение в порядке 
курсовой подготовки и обучение в 
об'еме ВТУЗ’ов.

При филиале института:
Проходит подготовку руководящий 

состав предприятий облместпрома.

Работает школа по подготовке ма
стеров социалистического труда.

Курсы административно-техниче
ских работников по повышению ква
лификации среднего -тех. персонала 
предприятий облместпрома.

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Ленинская, 42.
Директор —  тел. 4-61, 2 звонка.

Школа готовит кадры советских 
работников для районов.

УЧЕБНЫЕ КОМБИНАТЫ

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Ул. 9 января, корпус № 6.

Директор —  тел. 2-48.
Готовит кадры для сельских пот

ребительских обществ, бухгалтеров, 
директоров сельмагов, продавцов 
культмагов, инструкторов, счетово
дов.

Число учащихся —  75 человек.
Комбинат имеет 3 группы. Сти

пендия бухгалтерам —  270 руб., 
остальным —  210 рублей в месяц.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
ОБЛТОРГ А

Ул. Кирова, 25, ход с Гостиного 
двора.

Зам. директора по учебной ча
ст и —  тел. 1-23.

Оренбургский учебный комбинат 
облтррга ©ходит в систему Нарком- 
внуторга и имеет специализирован
ные курсы и школу торгово-товаро
ведческого ученичества, которая го
товит квалифицированных работни
ков прилавка (продавцов и зав. от
делений) для городской торговой се
ти по специальностям.

Продолжительность обучения в 
школе от 6 месяцев до 1 года, на 
курсах —  от 2 до 6 месяцев.

Специализированные курсы гото
вят и повышают квалификацию тор
говых работников - практиков по 
специальностям: директоров и заме
стителей райунивермагов, заведую
щих и пх заместителей специализи
рованных и смешанных магазинов, 
торговых инспекторов, товароведов- 
организаторов, счетоводов и бухгал
теров (подготовка и повышение ква
лификации).



В школу и на курсы принимают
ся лира по командировкам горторга, 
облторга и предприятий, входящих в 
систему Наркомвнуторга.

ШКОЛА ФЗУ 
ПРИ ПАРОВОЗОРЕМОНТНОМ 

ЗАВОДЕ
Сыреиная площадь, 

паровозоремонтный завод.

Начальник школы —  тел. через 
завод.

Функции: подготовка квалифици
рованных рабочих для паровозоре
монтного завода из молодежи в воз
расте от 16 до 20 лет.

ТЕХНИКУМЫ

ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Советская, 5.

Находится в ведении Наркомзема 
СССР.

Директор —  тел. 4-39.
Готовит техников-механиков по 

автотракторному делу и с.-х. маши
нам.

Имеется автотракторный парк, со
стоящий из тракторов СТЗ, ЧТЗ, ав
томашин ГАЗ, ЗИС. Имеется гараж 
с.-х. машин, столовая, общежитие, 
учебные мастерские и библиоте
ка (31.000 книг), кружки полит
учебы, 2 кружка по изучению 
истории партии, музыкальный, дра
матический, ИЗО, фото, физкультур
ный, литературный.

При школе ФЗУ работает без от
рыва от производства школа подго
товки мастеров социалистического 
труда, с двухгодичным сроком обу
чения.

При школе ФЗУ имеется специаль
ная школа по подготовке паровозных 
машинистов для пассажирских и то
варных поездов.

При школе ФЗУ проводятся кур
совые мероприятия по подготовке ко
тельщиков, электросварщиков и куз
нецов для завода и дороги.

При школе ФЗУ проводится тех
минимум для всех рабочих завода, 
без отрыва от производства.

И УЧИЛИЩА

Заявления для поступления при
нимаются с 1 апреля.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ  
им. В. В. КУЙБЫШЕВА

Советская, 18, тел. 5-96.

Директор — тел. 5-96.
Училище имеет отделения: школь

ное, физкультурное.
Имеется)библиотека i(20.000 книг), 

кружки: политучебы, хоровой, на
родных инструментов, физкультур
ный, драматический, литературный, 
ИЗО, натуралистов, фото, кабинеты: 
физический, химический, биологиче
ский.

Срок обучения —  3 года.
Техникум готовит учителей на

чальных школ и преподавателей 
физкультуры для средней школы. 
Учащихся —  410 человек.



Полная средняя ш кола №  1 имени С. М. Кирова.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ
ШКОЛА

Советская» 2.

Директор —  тел. 3-70.
Находится в ведении облздравотде- 

ла.
Школа имеет 3 отделения и го

товит фельдшеров, акушерок и фар
мацевтов.

При школе организованы подгото
вительные группы.

При школе имеется библиотека 
(14.000 книг).

Имеются кабинеты: химический, 
физический, анатомический, биоло
гический, акушерский, исторический,

кабинет русского языка и литерату
ры.

В 1937 году школа переходит в 
новое здание, где будет 11 кабине
тов.

При школе имеется столовая и 
два интерната.

Заявления принимаются с 1 мая, 
учащихся —  540 человек.

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Управления Оренбургской 
железной дороги

Горсоветская, 1/3.

Нач. —  тел. 2-48, через управле
ние жел. дор..



Техникум имеет 3 отделения: ре
монт и обслуживание путевых строи
тельных машин; путевое хозяйство; 
производственные и коммунальные 
здания.

Готовит: техников - механиков,
строителей-путейцев, техников-нроиз- 
водственников строительных работ.

Срок обучения —  4 года.
Прием заявлении с 15 апреля по 

15 августа.
Студенты обеспечиваются стипен

дией.
»

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

им. 10-летия Октябрьской революции
Ленинская, 21.

Находится в ведении Управления 
по делам искусств при облисполкоме.

Директор —  тел. 11-72.
Срок обучения— 5 лет. Студен

там выдаются стипендии от 48 руб. 
до 85 руб. в месяц.

При музыкальном училище имеет
ся подготовительное отделение.

Училище имеет 4 отделения:
1. Отделение детского музыкаль

ного воспитания —  готовит специа
листов - педагогов для руководства 
детским музыкальным воспитанием 
в школах.

2. Оркестровое отделение —  го
товит специалистов по одному из

оркестровых инструментов, смычко
вых и духовых (скрипка, скрипка- 
альт, виолончель, контрабас, флин
та, гобой, кларнет, фагот, труба 
валторна, тромбон).

3. Вокальное отделение —  гото
вит исполнителей, концертных пев
цов и работников музыкально-теат
ральных учреждений.

4. Фортепианное отделение— го
товит исполнителей пианистов и 
аккомпаниаторов.

Общежитием и питанием учили
ще не обеспечивает, но выплачивает 
квартирные.

В музыкальное училище прини
маются при соответствующих испы
таниях в возрасте от 14 до 20 лет 
на все отделения, кроме вокального, 
на которое принимаются лица в  
возрасте от 18 до 26 лет.

К заявлению необходимо прила
гать документы: об образовании не
ниже 7-летки, метрическую выпись, 
и 2 фотокарточки. Приемные испы
тания производятся г 20 по 23 ав
густа.

При училище имеется детская 
музыкальная школа для музыкаль
но- одаренных детей. Срок обучения 
7 лет. К приему допускаются дета- 
от 9 до 12 лет. Обучение ведется 
по специальностям: фортепиано,
скрипка, виолончель, духовые дере
вянные н народные инструменты.

Заявления о желании обучаться 
в музыкальном училнще принима
ются до 10 августа.



Свердловский бульвар на берегу реки Урала.



П А Р К И

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА 
им. ЛЕНИНА ДОРПРОФСОЖА 

ОРЕНБУРГСКОЙ Ж. Д.
Проезд коммунаров.

Директор —  тел. 3-12 (через вок
зал).

Парк создан в 1936 году, засажен 
тысячью молодых деревьев я пре
вращен в замечательную базу отды
ха не только для железнодорожников, 
но и для всех трудящихся города.

Парк имеет стильные, с огромны
ми железобетонными колоннами, во
рота. В нем имеются: летняя эстра
да, (раковина для симфонического ор
кестра (полузакрытая), танцевальная 
площадка, читальня, шахматно-ша
шечный зал, биллиардная, душ, 
5 буфетов.

В парке находятся: физкультур
ная площадка, оеоавиахшмовская ба
за, парашютная вьпйка, детская 
площадка, павильон техники.

В парке стоит памятник погибшим 
борцам за революцию.

На центральной аллее организова
ны разнообразные аттракционы. Парк 
радиофицирован. Играет оркестр му
зыки.

Парк прекрасно декорирован. Мно
го цветочных клумб, красивые фон
таны.

Зимой парк превращается ® базу

зимнего спорта: три катка, беговые 
дорожки для лыжников, горки для 
катания на санках для взрослых т 
для детей.

В парке решено построить летний 
театр.

ДЕТСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА *

Ул. Цвиллшгга 
(быв. (Караван - Сарай).

Директор —  тел. 10-69.

Летом в парке для детей органи
зованы: площадки для массовых игр. 
комната занимательных наук, шах
матно-шашечная комната, библиоте
ка-читальня на открытой площадке, 
буфет, сцены для выступления ар
тистов, симфонического и духового 
оркестров.

В парке имеются: красивый зе
леный тоннель, детская телефонная 
станция, в пятидесяти витринах по
мещаются портреты отличников учебы.

В зверинце имеется много зверей 
и птиц, аквариум с рыбками.

Зимой все дорожки и аллеи пар
ка отводятся под каток, дошкольные 
горки, лабиринт, сделанный из льда, 
зимние горы.

Детям напрокат выдаются лыжи, 
коньки и санки.

О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Щ К О Л Ы

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

№  3 — уг. Советской и уг. ул. 
Горького (базовая школа 

педучилища).
№ 4—Сытный пер., 2.

№ 5— Пионерская, 21.
№ 7— ул. Орджоникидзе, 195. 
№ 11— Комсомольская, 153.
Л? 12— ул. Кирова, 44.
№ 13— ул. им. 1 мая.
№ 14— Чернореченская, 44.



Клуб имени Дзержинского.

№  15— завод «Орлее».
№ 16— ул. Орджоникидзе, 71.
№  18— ул. Цвиллинга, 45.
№  20— уг. ул. Немовской и Мис- 

кпнова.
№  21— Торговал пл., 11.
№  23— Самарская, 5,
№  29— имени Тукаева (татар

ская)— Пролетарская, 108.
№  31— (татарская) Извозчичья,

№  29.
№  27— Мало-Советская, 2, теле

фон 12-08.

НЕПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ 
ШКОЛЫ

№  2— имени К. Маркса —  Пуш
кинская, 20.

№  10— имени Калинина (татар
ская) —  Елькинская, 25.

№  17— Ленинская, 42, телефон
11-43.

№  19— Сырейная пл.,
№  28— ул. Орджоникидзе, 220, 

тел. 7-73.
№  30— ул. Бурзянцева 2, теле

фон 2-81.

№  32— -Пролетарская, 111, теле
фон 11-44.

Л? 26— -Красноармейская, 65.

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

, Л? 1 — имени Кирова —  Совет
ская 24.

Л» 6 — им. Толстого— уг. ул. Горь
кого и Советской.

№ 8 — имени Профинтерна —  Со
ветская. 113.

| № 9 — имени Плеханова —  угол 
Краснознаменной и ул. Бур

зянцева 5 /3 9 , тел. 12-98. 
22— Нижегородская, тел. 10-34, 

2 звонка.
№ 24— -Пионерская пл.
Л1» 25— имени Бубнова —  ул. Воло

дарского. 39.
№  33— Советская. 39, тел. 10-79.

* '  ВЕЧЕРНИЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ  

ВЗРОСЛЫХ

1-я неполная средняя школа, при 
школе № 12, улица Кирова, 44.

2-я средняя школа, при школе 
№ 13, Караванеарайская ул., 7.



3-я неполная ередняя школа, при 
школе Ms 17, Ленинская 42.

4-я неполная средняя школа, при 
швейфабрике. Нижегородская, 7.

5-я неполная средняя школа, па
ровозоремонтный завод.

6-я неполная средняя школа, при 
школе Ms 8, уг. Советской, 113.

7-я средняя школа, при школе 
Ms 25, ул. Володарского, 39.

8-я неполная средняя школа, при 
школе № 30, ул. Бурзянцева, 2.

9-я неполная средняя школа, при 
школе Ms 19, Сырейная пл.

АВТО-МОТО КЛУБ ПОДГОТОВКИ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ-ШОФЕРОВ,

МОТОЦИКЛИСТОВ, АВТОШКОЛА 
ПРИ КЛУБЕ

Пролетарская, 177.

Начальник —  тел. 8-18.

Функции: подготовка шоферов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШКОЛЫ

Отдел школ
Оренбургской железной дороги-

Ул. Постникова, 11.

Начальник —  тел. 2-67, общий—  
тел. 2-67, два звонка, телефоны че
рез управление железной дороги.

Начальная школа № 8 —  Степ
ная, 96.

Неполная средняя школа № 6 —
Красный городок, тел. 2-87, 2 звон
ка, через город.

Неполная средняя школа № 7 —  
Каравансарайская, 7.

Средняя школа № 1 —
Комсомольская, -45, тел. 7-10, через 
город.

Средняя школа № 2 —  Проезд 
коммунаров, 27, тел. 5-85, через 
город.

Средняя школа № 3 —  Немов- 
ская 56 (Новая стройка), тел. 2-81, 
через вокзал.

Средняя школа Ns 4  —  Площадь
коммунаров. 14, тел. 2-57, через 
вокзал.

Средняя школа N°. 5 —  Сырейная 
площадь, паровозоремонтный завод, 
тел. вокзал— ПВРЗ— школу.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Детский сад № 1— Горсоветская 16, 
контингент —  100 детей. Сад обслу
живает детей просвещенцев п слу
жащих разных учреждений.

Детский сад № 2 —  Конно-Сенная 
площадь, 3, контингент — 120 де
тей. Сад обслуживает детей работни
ков швейфабриви.

Детский сад № 3 —  Крестьян
ская, 68, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих жел. 
дороги.

Детский сад № 4 —  Ташкент

ская, 8, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей железнодо
рожников.

Детский сад N: 5 —  уг. Пуш
кинской и Кобозева, контингент —  
50 детей.

Детский сад № 6 —  Горсоветская 
ул., 24, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей работников 
облторга п района, сада.

Детский сад N° 7 —  контингент 
—  50 детей. Сад обслуживает детей 
рабочих и служащих артелей.
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Детский сад N 2 8 —  Комсомоль
ская, 41, контингент— 75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих и 
■служащих госучреждений.

Детский сад Яг 9 —  Оренбургская 
ул., 150, контингент —  50 детей. 
Сад обслуживает детей железнодо
рожников.

Детский сад Яг 10 — Оренбург
ская, 120, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих паро
возоремонтного завода.

Детский сад № 11 —  Первомай
ская, 150, контингент —  50 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих та
тар.

Детский сад Яг 12 —  Селиванов- 
сшй пер., 63, контингент —  50 
детей. Сад обслуживает детей рабо
чих мукомолов.

Детский сад № 13 —  ул. Орд
жоникидзе, 168, контингент —  75 
детей. Сад обслуживает детей л;е- 
лезнодоро лишков.

Детский сад N 2 14 —  Орловская 
ул., 71, контингент— 50 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих заво
да им. Кирова.

Детский сад Яг 15 —  Пролетар
ская, 104, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих и 
служащих, проживающих в этом 
районе.

Детский сад № 16 {
ШИШ контингент —  50 детей. Сад 
обслуживает детей работников ма
стерских.

Детский сад Яг 17 —  Заводской 
пер., 12, контингент— 75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих кож- 
завода и района.

Детский сад N 2 18 —  Пионерская 
линия, 1, конЪгингеЩг— 50 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих 
ширтзавода.

Детский сад № 19 —  Пионерская

линия, 20, контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих пив
завода и шорно-седельной фабрики.

Детский сад N 2 21— Ельнинская 
ул., 23. контингент— 75 детей. Сад 
обслуживает ^детей студентов татар, 
рабочих и служащих татар.

Детский сад № 22— Мало-Ленин
ская, 29, контингент —  75 чел. Об
служивает детей рабочих и служа
щих, проживающих в этом районе.

Детский сад № 2 3 -» ' т щ Щ Ш ? '  
ШШШЯЯШШШШШШШШШ контингент —  
75 детей. Сад обслуживает детей 
комсостава, авиашколы.

Детский сад N2 24 —  Прямой 
пер., 11, контингент —  50 детей. 
Сад обслуживает детей рабочих и 
служащих артелей нромстрахкассы.

Детский сад Яг 25  —  ул. Чиче
рина, 8. контингент —  75 детей. 
Сад обслуживает детей работников 
УНКВД.

Детский сад Яг 26 —  Проезд ком
мунаров, 2, контингент—50 детей. 
Сад обслуживает детей комсостава 
авиашколы.

Детский сад Яг 27 —  завод «Ор
лее», контингент —  50 детей. Сад 
обслуживает детей рабочих и слу
жащих завода «Орлее».

Детский сад Яг 28 —  Советская 
ул., 47, контингент —  75 детей. Об
служивает детей ж.-д. рабочих и 
жакта № 24.

Детский сад Яг 29 —  Кирпичные 
заводы №N° 2— 3, контингент —
75 детей. Сад обслуживает детей ра
бочих кирпичных заводов.

Детский сад Яг 30  —  жишкоопе- 
рация ж. д., дом 2, контингент —  
50 детей. Сад обслуживает детей же
лезнодорожников.

Детский сад Яг 3 1 — Сырейная 
пл., 9, контингент —  75 детей. Сад 
обслуживает детей рабочих парово
зоремонтного завода.

10. «Весь Оренбург:».
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Детский сад № 32— Проев! ком
мунаров 1/6. контингент —  50 де
тей. Сад обслуживает детей железно
дорожников.

Детский сад N 2 33 —  ст. Донгуз, 
контингент —  50 детей.

Сеть детских садов, открываемых

Детский сад № 36 —  ул. Орджо
никидзе. Обслуживает детей Ки
ровского района.

Детский сад N 2 37 —  Совет
ская, 70. Обслуживает детей ИТР 
ж.-д. транспорта.

Детсад N 2 38  —  Сырейная пл. 
обслуживает детей ж. д. работах.

Детский сад № 39  в Зауральной 
роще —  на 75 детей.

К Л

ОБЛАСТНОЙ ДОМ УЧИТЕЛЯ 
ИМЕНИ СВЕРДЛОВА

Советская, 19

Директор —  телефон 5-79.
При клубе имеются: кино, круж

ки: хоровой, музыкальный, драмати
ческий, фото-любителей, шахматно- 
шашечный, струнный, народных ин
струментов.

В клубе также находится библио
тека-читальня, радиокружок, кружок 
по изучению немецкого и англий
ского языков.

Клуб имеет общежитие для при
езжающих учителей н летшоно базу 
отдыха учителя с суточными койками 
в Зауральной роще. ,При клубе нахо
дится общедоступная столовая, рабо
тающая с 9 час. утра до 10 час. ве
чера. Выходной день —  после обще
городского.

КЛУБ им. ДЗЕРЖИНСКОГО
Ул. Кобозева, 56.

Нач. клуба —  телефон через ком-

Детский сад N 2 34  —  ст. Донгуз, 
контингент 75 детей. Сад обслужива
ет детей рабочих -jom  j  

Детский сад №  35 гороно на 
75 человек —  Красный городок, ул. 
Бебеля.

1937 году по гср. Оренбургу

Детский сад N°. 40  колхоза «Ги
гант» —  на 50 детей, Пролетар
ская, 284.

Детский сад при госпединституте
на 50 детей.

Детский сад жакта N 2 14, кон
тингент —  75 детей.

Детский сад жакта N 2 24 —  на
75 детей.

У Б Ы

мутатор УНКВД клуба нм. Дзержин
ского.

При клубе организованы: драм
кружок, радиоузел), звуковое кино, 
библиотека-читальня, кружки: хоро
вой, шахматно-шашечный, машино
писи, стенографии, кройки и шитья 
(художественная вышивка и рос
пись), литературный, общеобразова
тельный кружок (два), детский ба
летный, иностранных языков, бил
лиардная, два детских оркестра.

КЛУБ им. В. И. ЛЕНИНА, 
дорпрофсожа Оренб. ж . д.

Советская, 56.

Директор —  тел. 2-58, 2-59 через 
управление дороги.

При клубе имеются кружки: дра
матические —  русский, украинский, 
татарский; театр рабочей молодежи; 
ИЗО (художники-самоучки); школа 
кройки и шитья, школа западно-ев
ропейских танцев; библиотека (16 т. 
400 книг), читальня. Технический



кабинет [расположен в двух комна
тах и имеет новейшие экспонаты же
лезнодорожной техники (паровозное, 
тормозное, путевое хозяйство, сигна
лизация и др.).

Бри клубе имеется оборудованная 
детская комната, куда принимаются 
от родителей дети до 5-летнего воз
раста. Ежедневно играет духовой 
оркестр.

4 Буфет занимает 4 комнаты, из 
них одна превращена в грот.

Зал имеет 690 мест.
#

КЛУБ им. СТАЛИНА 
(при госшвейфабрике)

Уг. ул. Володарского и им. 8 марта.

Директор —  телефон 4-67.
Клуб имеет: драмкружки, русский, 

украинский и татарский, кружок за
тейников, духовой оркестр, библиоте
ку, парткабинет, читальню, 2 рабо
чих комнаты, комнату отдыха и на
стольных игр, хор и шумовой оркестр.

КЛУБ МУКОМОЛОВ
Селивановский пер., 58.

Заведующий —  телеф. 1-58.

Клуб имеет: драматический кру
жок, духовой и шумовой оркестры, 
библиотеку, кино, татарский кружок, 
кружок кройки и шитья.

КЛУБ им. ПАВШ ИХ БОРЦОВ
ЗА РЕВОЛЮЦИЮ

(при паровозоремонтном заводе)
Красный городок.

Клуб имеет кружки: драматиче
ский, хоровой, любителей книги? 
кройки и шитья, оркестры: духовой 
и шумовой, библиотеку, читальню.

КЛУБ «ОРЛЕСА»
Завод «Орлее».

Клуб имеет звукрвое кино, парт
кабинет, библиотеку-читальню.

КЛУБ СПИРТОВОДОЧНОГО ЗАВОДА
Пионерская, 1.

Клуб имеет кино, кружки: драма
тический, шахматно - шашечный, 
хоровой, агитбригаду, библиотеку, 
курсы кройки и шитья, оркестры: 
духовой и шумовой.

ДОМ ПИОНЕРОВ им. СТАЛИНА
Пионерская линия, 9.

Директор —  тел. 0-88.
Функции: внешкольно-массовая ра

бота с детьми.
Дом пионеров открыт ежедневно, 

кроме дней, следующих за выход
ными, с 12 до 21 часа.

При доме имеется библиотека с 
большим выбором литературы по 
технике и другим отраслям знаний 
и науки. Для отличников учебы вы

делена специальная полка с книж
ными новинками.

В читальне всегда имеются пио
нерские и комсомольские газеты, 
журналы, книги, здесь же книжные 
новинки. Даются справки и кон
сультации по вопросам техники, на
уки и искусства.

В большом зале можно побегать,- 
поиграть, потанцовать, попеть хо
ром. Показать, что умеешь, и по*



«смотреть, что умеют делать друше. 
.Здесь под руководством специального 
массовика-затейника ежедневно про
водятся игры, танцы, массовое пе
ние.

В комнате отдыха можно отдох
нуть, побеседовать с товарищем, по
играть в лото, домино, сложить 
мозаику.

Шахматно-шашечный кружок— си
стематически проводит соревнования 
между отдельными игроками, школь
ными командами, городские встречи, 
турниры.

При Доме пионеров имеются 
швейные мастерские, кабинеты свя
зи и военные.

При Доме открыта запись в шах- 
чатно-шашечную школу, в которой 
будут проходить теорию игры в шаш
ки и шахматы, а также разбирать 
партии отдельных мастеров.

В авиамодельном кружке дети 
учатся, как сделать хорошую лета
ющую модель с моторным двигате
лем, строить модели стратостата, 
дирижабля и пр.

В кружке связи изучаются раз
личные способы сигнализации и 
•связи. Дети обслуживают специаль
но построенную в детском парке те
лефонную станцию, знакомятся на 
практике о радио, осваивают техни
ку телеграфа, который проводится 
между Домом пионеров и детским 
парком, знакомятся с военными спо
собами связи и сигнализации, а так
же будут практически работать на 
■сранции почтовых голубей детского 
парка.

В швейном кружке девочки учатся 
художественному рукоделью и вы
шивке.

В специально оборудованной швей
ной мастерской можно будет сшить 

платье кукле, своей младшей сестрен

ке, вышить себе воротничок, зана
веску и даже целое платье или ша
почку.

В хореографическом кружке— обу
чение балету. В этот кружок прини
маются дети только младшего возра
ста с 8 до 13 лет.

В ИЗО-мастерских обучают рисо
вать, писать красками, лепить, де
лать макеты, гравировать.

В театральной мастерской учатся 
театральному искусству, разучивают 
и ставят различные пьесы.

В кружке рояля учатся играть на 
1Рояле.

В хоровом кружке проходят изу
чение нот, знакомятся с лучшими 
произведениями хоровой музыки, ра
зучивают хоровые песни.

В литературном кружке читают и 
разбирают лучшие произведения со
ветской и иностранной революцион
ной литературы, там же устраива
ются литературные диспуты и вы
пускается свой рукописный жур
нал.

В кружке юнатов (юных натура
листов) будет организовано изучение 
живой природы и практическая ра
бота в оранжерее и зверинце парка 
Дома пионеров, собирание коллекций, 
ведение систематических наблюде
ний за явлениями природы.

Зимой Дом пионеров системати
чески проводит силами артистов ли
тературные вечера, устраивает кон
церты, вечера отдыха, балы-маска
рады.

При Доме пионеров имеется боль
шой специальный детский кинотеатр, 
в котором ежедневно демонстрируют
ся детские кинофильмы. Вечером там 
же дается один сеанс для взрослых. 
Начало сеансов: детских —  в 2, 4 и 
6 час., для взрослых —  в 8 часов. 
Цена билетов: детских —  от 25 до 
50 коп.. для взрослых —  от 1 р. до 
1 р. 50 к.



Дом пионеров «м. И. В. Сталина. Занятия балетного кружка.



БИБЛИОТЕКИ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Ул. 9 января, 46.

Директор —  тел. 6-75.
Библиотека имеет около 80000 

книг, включая журналы.
Абонемент работает с 10 до 21 

часа.
Читальня открыта с 12 до 22 

часо®.
При библиотеке работают консуль

тации по математике, русскому, не
мецкому и английскому языкам и 
литературе.

При библиотеке организовав мето
дический кабинет по вопросам мето
дики и практики библиотечного де
ла.

Кабинетом даются справки библи
ографического характера.

При библиотеке имеется межбиб
лиотечный кабинет на право поль
зования книгами из библиотек Мо
сквы, Ленинграда и др. крупных 
библиотек городов СССР.

БИБЛИОТЕКА ПРИ ИНСТИТУТЕ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИТР ОБЛМЕСТПРОМА
Уг. Нижегородской и Фадеевской.

Книг 3800.

к р а е в е д ч е с к а я
БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБЛАСТНОМ 

МУЗЕЕ
щ

Временно Гостиный двор, здан. 
бывш. ломбарда.

Имеется 4.000 книг.

БИБЛИОТЕКА ГОСПЕДИНСТИТУТА
Советская, 21.

Количество книг—  84.000, вклю
чая журналы.

БИБЛИОТЕКА N: 4  им. НЕКРАСОВА
Рыбаковская ул.

Количество книг —  8.300. Откры
та с 15 до 20 часов.

БИБЛИОТЕКА ОБКОМА СОЮЗА 
МУКОМОЛОВ

Селпвановский пер., 58.

Книг —  2.000.

БИБЛИОТЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБФАКА

Ул. Кирова. 1.

Количество книг—  6.982.

БИБЛИОТЕКА ЗАОЧНОГО СЕКТОРА 
ГОСПЕДИНСТИТУТА

Советская, 21.

Количество книг—  15628.

БИБЛИОТЕКА ШВЕЙФАБРИКИ 
им. СТАЛИНА

Ул. 8 марта, клуб, швейников.

Количество книг —  7.086.

БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО 
КОМБИНАТА

при оренбургском ларовозо-вагоноре-
моктном заводе (ПВРЗ)

Сырейная площадь, школа ФЗУ. 
Количество книг—  15.500.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЖЕЛ.-Д0Р. КЛУБА им. ЛЕНИНА

Уг. Советской и Володарской, 56, 
при том же клубе.

Количество книг —  16.400.



БИБЛИОТЕКА №  5 им. КОЛЬЦОВА
Красноармейская, 28.

Количество книг —  7.384. Откры
та с 15 до 20 часов.

БИБЛИОТЕКА ПАРТКАБИНЕТА  
ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Сырейная площадь.

Количество книг —  8.983.

БИБЛИОТЕКА ПРИ ОРЕНБУРГСКОМ  
ПЕДТЕХН И КУМ Е ИМ. КУЙБЫ Ш ЕВА

Советская, 18.

Количество книг —  20.000. От
крыта с 8 о половиной до 16 часов.

БИБЛИОТЕКА ПРИ ТЕ Х Н И КУМ Е  
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
Советская, 5. 

Количество книг —  31.954.

БИБЛИОТЕКА ПРИ ОРЕНБУРГСКОМ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  
ИНСТИТУТЕ МЯСО-МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА
Ул. 9 января, 48.

/
Количество кн и г—  10.000.

ОРЕНБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ОБЛАСТНОГО ДОМА УЧИТЕЛЯ  

им. СВЕРДЛОВА
Советская. 19.

Количе ство книг —  18.795.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИ ДОМЕ 
ПИОНЕРОВ

Пионерская линия, 9.

ДОРОЖНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА ОРЕНБУРГСКОЙ 

Ж ЕЛ. ДОР. "

Советская, 66., тел. 2-52 через 
упр. ж. д.

Количество книг —  11.000. 
Библиотека работает с 10 до 22 

часов.

УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА РАБФАКА 
АГРОЗООВЕТИНСТИТУТА

Ленинская, 42.

Количество книг —  18.078. От
крыта с 13 до 18 часов. Читальня—  
с 10 до 16 часов и с 18 до 24 час.

БИБЛИОТЕКА
АГРОЗООВЕТИНСТИТУТА

Ленинская. 42.

Количество книг — 104.190 и 
9000 брошюр. Открыта с 14 до 
19 часов.

БИБЛИОТЕКА
АКУШ ЕРСКО-ФЕЛЬДШ ЕРСКОЙ

ШКОЛЫ
Советская, 2.

Количество книг 14.000.

ТАТАРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Советская, 19.

Количество кн и г—  11.500. От
крыта с 15 до 21 часа.

»





СТАДИОНЫ, САДЫ, СКВЕРЫ

СТАДИОН «ДИНАМО»

Хлебная площадь, против цирка.
Общая площадь стадиона три 

квадратных километра, на которых 
расположены футбольное поле, бего
вая дорожка, теннисные корты, во
лейбольные, баскетбольные., горо
дошные площадки, тир.

Пропускная способность стадиона 
свыше 600 человек.

В 1936 (году стадион обогатился 
новыми постройками, имеет моло
дые древесные насаждения и, нахо
дясь в  центре города, является ме
стом проведения общегородских и 
междугородних соревнований по 
разным видам физкультуры и спорта.

СТАДИОН «ОРЛЕСА»
При заводе «Орлее».

Имеется спортплощадка типа ста
диона, состоящая из футбольного 
поля, баскетбольной и волейбольной 
площадок, спортгородка и несколь
ких аттракционов (качели и т. п.).

Площадь стадиона —  около 2-х 
километров.

СТАДИОН ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО 
ЗАВОДА

Новая стройка, рядом с садом 
им. Октябрьской революции.

Стадион имеет футбольное поле и 
спертгородов.

САД им. К . ЛИБКНЕХТА

Сад находится в центре города, 
выходит на Суринскую ул.

Площадь— около трех квадратных 
километров.

Сад имеет летний театр, эстраду, 
танцовальные площадки, фонтан, 
ресторан.

САД им, ЛЕНИНА

Сад расположен между Пушкин
ской и Горсопетской улицами и вы
ходит на Советскую ул.

Новая школа на ул. Орджоникидзе (строительство 1936 года).



Б саду поставлен памятник.
В. И. Ленину.

В саду имеются павильоны,
цветники.

Со всех сторон сад обнесен ре
шеткой на каменном цоколе.

БУЛЬВАР им. СВЕРДЛОВА
Берег р. Урала.

На бульваре, с которого откры
вается красивый вид за р. Урал,, 
разбиты цветники, построен летний? 
ресторан.

КИНО

ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ КИНОФИКАЦИИ 
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛИСПОЛКОМА

Ул. 9 января, 42.

Управляющий —  тел. 7-98, зам. 
—  тел. 5-53, 2 звонка.

Функции: руководство и экспло- 
атация кинотеатров звуковых и не
мых, передвижек звуковых и немых.' 
озвучение театров, клубов, ремонт 
аппаратуры, снабжение киночастями 
и киноаппаратурой. Организация 
кинообслуживання трудящихся и ки
нофикация области.

При тресте имеется кино-мастер
ская, склад запасных частей. Про
изводится продажа звуковой аппара
туры.

Во всех кинотеатрах треста игра
ют симфонические и джазовые ор
кестры.

«ПРОЛЕТАРИЙ»
Советская, 42, тел. 1-79.

Мест в театре— 600.
Цены местам от 1 р. 20 коп. до 

2 р. 70 коп.
Начало сеансов —  с 17 до 22 ч. 

30 минут.

САД-КИНО-ЗСТРАДА (летний)
Уг. Пролетарской и Пушкинской.

Мест в театре —  576.

Цены местам: от 1 р. 40 коп. до> 
2 рублей.

Начало сеансов: с 9 час. 30 мин..
Работает с 1 мая до 1 октября.

« М О Л О Т »
Советская, 42, тел. 1-27.

Цены местам: от 1 руб. 20 до 
2 руб. 70 коп.

Начало сеансов: с 17 час. до- 
22 час. 30 мин.

КИНО «ОКТЯБРЬ»
Советская 40. тел. 5-74.

Мест в театре— 632.
Цены местам: от 1 р. 25 коп. до 

2 р. 75 коп.
Начало сеансов: от 16х/2 3®"

22 час. 30 мпн.

ДЕТКИНО
Советская, 42. тел. 1-79.

Обслуживание детей дошкольного- 
и школьного возраста.

Начало сеансов с 11 час. утра —  
до 17 час.

Имеется специальное детское фойэ.
Цены местам —  от 35 до 50 коп.

КИНО
ПРИ КЛУБЕ им. ДЗЕРЖИНСКОГО

Хлебная площадь.

Мест в театре 653. _ . •



/

В детском парке культуры и отдыха. Ледяная горка.



Каток детского парка культуры и отдыха,



Цены местам: от 50 коп. до 1 р. 
450 коп.

Начало сеансов: с 20 ч. 40 мнн. 
до 22 ч. 40 мин.

КИНО ПРИ ОБЛАСТНОМ ДОМЕ '  
УЧИТЕЛЯ им. СВЕРДЛОВА

(Клуб им. Свердлова). 
Советская, 19.

.Директор —  тел. 5-79.
Мест ® театре: 350.
Цены местам: от 25 до 50 коп- 

.Мачадо сеансов: с 20 до 22 часов.

КИНО ПРИ КЛУБЕ МУКОМОЛОВ

Селивановский пер., 58, теле
фон 1-58.

Мест в  театре —  210.

КИНО ПРИ КЛ УБ Е «ОРЛЕСА»
Завод «Орлее».

Мест в театре— 180.
Цены местам: 90 коп.

КИНО ПРИ КЛ УБ Е  
* СПИРТОВОДОЧНОГО ЗАВОДА

Пионерская, 1.

Мест в театре —  300.
Цены местам: от 75 коп. до 1 ру5.

T E A  

ОРЕНБУРГСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ  

ПРИ ОБЛИСПОЛКОМЕ

Ул. Кирова, здание облисполкома, 
комн. 43.

Нач. управления—  тел. 6-80.
Облрепертком —  общий те.т. 3-48.
В Оренбургской области имеются 

5 колхозных театров: татарский (ба
л а —  гор. Оренбург), бузулукский 
(Бузудук), бугурусланский (Бугуру- 

•слан), шарлыкский (Шарлык), укра
инский (передвижной).

Т Р Ы  

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  

«ТЕАТР КУКОЛ»
Советская ул., клуб им. Ленина.

Директор —  телефоны: 2-58 и
2-59, через управление ж. д.

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. МАКСИМА ГОРЬКОГО

Советская, 28.

Директор —  телефон 9-41, глав
ный режиссер и художественный РУ* 
ко водите ль —  тел. 1-43, касса —  
тел. 0-35, два звонка.

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ

Нижегородская, 13, бывш. Народный 
дом, тел. 6-77.



Детский парк культуры и отдыха. Павильон Ленина.

П  Е Ч  

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 
«ОРЕНБУРГСКАЯ КОММУНА»

Орган оренбургского обкома ВВП (б), 
■облисполкома, горкома ВКП(б) и гор
совета. Выходит 25 раз в месяц, 
подписная плата 30 р. в год, цена 
отдельного номера 10 к.

Адрес редакции —  ул. 9 янва- 
6-59, 2 з®.

Ответственный редактор —  теле
фон 2-35, заместитель отв. редактора 
—  тел. 0-43, ответственный секре-

А Т Ь

тарь —  тел. 0-39, партийный отдел 
—  тел. 2-10, отдел информации —  
тел. 2-08, отдел писем —  тел. 8-47, 
сельскохозяйственный отдел —  тел. 
1-89, художественный отдел —  тел. 
6-59 2 зв.

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 
«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СМЕНА»

Орган оренбургского обкома и гор
кома ВЛКСМ.

Адрес редакции: уг. Советской и





ул. Кирова, ход с Гостиного двора. 
Выходит 15 ваз в месяц. 
Ответственный редактор —  телефон 

—  6-45, ответ, секретарь —  тел. 
6-84. Подписная цена 18 р. в год. 
Цена отдельного номера 10 к-

«КОММУНИСТ»

Орган обкома ВКП(б) и облиспол
кома.

Областная газета на татарском 
языке.

Адрес редакции: Краснознаменная 
35, тел 7-35.

Газета выходит 12 раз в месяц. 
Подписная цена 14 р. 40 к, в год. 
Цена отдельного номера 10 к.

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 
«СТАЛИНСКИЕ ВНУЧАТА»

Газета ппонеров п школьников 
Оренбургской области, орган обкома

ВЛКСМ п областного отдела народ
ного образования.

Адрес редакции: угол Советской а 
ул. Кирова, ход с Гостиного двора.

Ответственный редактор —  телефон 
—  6-69. Газета выходит 10 раз в 
месяц. Подписная цена 6 руб. в год. 
Цена отдельного номера 5 коп.

«БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СИГНАЛ»

Орган управления и политотдела 
Оренбургской жел. дороги.

Адрес редакции: Советская 53.
Ответственный редактор —  телефон 

0-66, через управление ж. д., и
6-51 через город. Ответственный сек
ретарь—  тел. 2-15, через управле
ние ж. д.

Газета выходит 15 раз в месяц. 
Подписная плата в год 18 руб. Це
на отдельного номера 10 коп. Тираж 
10.000 экз.

Школа в Красном городке (строительство 1935 года). 

11. «Весь Оренбург». . I



ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС)

Ленинская, 42.

За®. — тел. 6-78, бухгалтерш
6-78, два звонка.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБКОМА ВИЛ (б) 
«ОРЕНБУРГСКАЯ КОММУНА»

Ленинская, 42.

Зав. издательством —  телеф. 3-32, 
отдел об'явлений —  тел. 5-35, газет-

I

ная экспедиция —  тел. 2-04, 2 звон
ка.

ОРЕНБУРГСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КНИЖ НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ленинская, 42.

Зав. издательством —  тел. 12-65.
Функции: издание сельскохозяй

ственной, политической, художест
венной литературы.

/

/



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ





ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Облздравотдел)

Ленинская, 40.

Нач. —  тел. 8-59, зам. нач. —  
тел. 7-21, 2 звонка.

Лечебно-профилактическое управ
ление имеет два сектора: городской 
и сельский. Управление ведет лечеб
но-оздоровительную работу в области.

Управление охраны материнства и 
младенчества ведет работу но охране 
матери и ребенка (детясли, родиль
ные дома и акушерские пункты).

Группа охраны здоровья детей и 
подростков ведет профилактическую 
и лечебную работу по оздоровлению 
детей и подростков; имеет лечебные 
детские дома, детские санатории, 
пионерлагеря.

Группа госсанинспекции организу
ет надзор и участие в организации 
оздоровительных мероприятий по жи
лищно-коммунальному делу, пищево
му и школам.

Эпидемическая группа ведет борь
бу с инфекциями и эпидемическими 
заболеваниями.

Малярийная группа ведет борьбу с 
малярийными заболеваниями, органи
зует наблюдение и проведение про

тивомалярийных мероприятий в об
ласти. \

Группа прибольничного хозяйства
руководит подсобным сельским хо
зяйством больниц области.

Группа медобргзования ведет под
готовку среднего персонала: фельд
шера, акушерки и медсестры.

|На самостоятельном балансе:

Группа снабжения —  руководит 
снабжением лечебно - профилактиче
ских и санитарных учреждений, обо
рудованием и инвентарем, Ленин
ская, 40.

Санаторно-курортное управление
—  Ленинская, 40 —  тел. 7-21. 

Управление местными курортами
облздравотдела. Контора всесоюзного 
об'единения курортов (там же).

Аптекоуправление —- ул. 9 января, 
61, тел. 1-95 и общий —  тел. 8-87.

УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ 

ОБЛЗДРАВОТДЕЛА

/Институт эпидемиологии и гигиены
—  ул. Кобозева 26, тел. 3-01. 

Фельдшерско-акушерская школа—
Советская 2, тел. 3-70.

Лечебный детский дом —  ул. Ко
бозева 7, тел. 5-88, 2 звонка.



Областная поликлиника и стацио
нар— ул. Маврицкого 56, тел. 4-64.

Дом отдыха —  завод Орлее, тел. 
3-47.

Областной авто-банный дезоотряя
— ул. Кобозева 26. тел. 3-01. 

Станция по переливанию крови —
Елькпнская пл. 16, тел. 0-89.

♦
ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРЗДРАВОТДЕЛА

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ленинская, 40, тел. 2-61.

Район деятельности: г. Оренбург 
и Оренбургский район.

Заведующий —  тел. 0-91, заме
ститель, он же старший государст
венный санитарный инспектор, —  
тел. 2-61.

Руководство здравоохранением осу
ществляется горздравотделом и тре
мя райздравотделами —  кировским, 

ежовским и каганов ичеешм.
Лечучреждения, находящиеся в ве

дении городского отдела здравоохра
нения : больницы —  терапевтическая, 
хирургическая, детская, глазная, 
эпидгоспнталь и родильный дом; ноч
ной санаторий; вендиспансер со ста
ционаром; физиатрическая лечебница 
со стационаром; детская поликлини
ка с детским санаторием; зуботех
ническая амбулатория; дезостанция; 
станция скорой помощи, неотложная 
помощь, молочная кухня, ночной са
натории.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ул. Цвиддинга, 9/11.

Главный врач —  тел. 2-65, ион- 
тора—  тел. 11-55.

Круглосуточный прием больных по 
путевкам врачей, амбулаторий и стан
ций скорой помощи. Посещение 
больных 2 раза в шестидневку: на 
3-й и 6-й день с 15 до 17 часов;

передача больным принимается с 8  
до 10 часов ежедневно.

При терапевтической больнице 
имеются: рентгеновский, физио-тера- 
певтический кабинеты и патолого
анатомическое отделение.

На территории больницы находится 
санбаклаборатория горздрава.

Отделения больницы —  терапевти
ческое. нервное, туберкулезное в 
бруцеллезное.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Находится на территории терапев
тической больницы и в администра
тивном соподчинении терапевтической 
больницы. Прием больных, передача 
и посещение больных в те. же див 
и часы.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Елькинская площадь, 16.

Главный врач —  тел. 0-89.
Прием больных ежедневно по пу

тевкам врачей и амбулаторий. Пере
дача больным е 9 до 11 часов и с 
18 до 19 часов ежедневно.

При больнице имеются: рентгенов
ский кабинет, лаборатория, филиал 
по переливанию крови и онкологиче
ский пункт.

Отделения хирургической больни
цы: хирургическое, гинекологическое, 
костно - туберкулезное и уха, горла, 
носа.



На территории хирургической боль
ницы помещается станция скорой 
помощи.

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Ельнинская площадь, 16, тел. 0-11.

Скорая помощь вызывается в не
счастных случаях и при внезапных 
заболеваниях, угрожающих жизни, 
например: ранения, переломы, поте
ря сознания после Ушибов, пораже
ние электричеством или молнией, 
ожоги, замерзание, солнечный удар, 
продолжительные обмороки и отрав
ления.

Скорая помощь высылает машину 
в пределах черты города Оренбурга.

При станции помещается неотлож
ная помощь —  выезд врача, на дом 
к больным по в ы зо в у  во всех слу
чаях тяжелого состояния больного на 
дому. Выезды производятся ежеднев
но с 1-4 часов дня до 2 часов ночи, 
а в выходные дни —  круглые 
сутки.

ГЛАЗНАЯ БОЛЬНИЦА
Ельнинская, 18.

Заведующий —  тел. 5-85.
Прием болыных по направлению 

врачей амбулаторий. Консультатив
ный прием больных —  на второй и 
пятый день пятидневки.

Посещение больных —  последний 
день пятидневки с 4 до 6 час. веч.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ул. Кобозева, 18, тел. 5-88.

Прием больных по путевкам вра- 
чей-педиатров, амбулатории и поли
клиники.

При больнице имеется физиотера
певтический кабинет.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
Инфекционное отделение

Торговая площадь, тел. 12-53.

Прием больиых по направлению 
I амбулаторных врачей.
I Отделения госпитали- "паилатикоз- 
I ное, дифтерийное, рожистое, столб

нячное. сибирской язвы, сыпного и 
возвратного тифа.

Приемных дней нет. Передача с 
16 до 18 часов.

РОДИЛЬНЫЙ до м

Ул. 8 -марта, 44, тел. 2-01.

Принимает рожениц во всякое 
время дня и ночи. Доставляет роже
ниц на автомашине с И  до 21 ча
са. В ночное время, в пределах го
рода. рожениц доставляет карета 
станции скорой помощи.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
Ленинская, 37.

Прием больных по путевкам ам
булаторных врачей с 13 до 19 часов 
ежедневно. Прц диспансере имеются 
кабинеты: туберкулезный, костного 
н детского туберкулеза, рентгенов
ский. светолечебный, лаборатория. 
Городской ночной санаторий для 
взрослых на 30 коек (ул. Киро
ва, 40). (Больные в  санаторий на

правляются по путевкам тубдиспан
сера).

I
ВЕНЕРИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
Ул. Кобозева, 49, тел. 5-78.

Прием больных и консультация с 
; 15 до 19 часов ежедневно (кроме 
I выходных).



При вендиспансере имеются: лабо
ратория, ночной профилактический 
пункт, работающий ежедневно с 20 
чатов до 8 часов утра. Имеется ста
ционар на 30 коек. Посещение 
больных 2 раза в пятидневку.

ФИЗИАТРИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Ул. Кобозева, 42, тел. 0-63.

Прием больных с 10 до 20 часов.
При физлечебнице имеется стаци

онар на 15 коек и кабинеты: элект
ролечебный, светолечебный, водоле
чебный, рентгенолечебный.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Ленинская, 2 1 /2 2 , тел. 11-76.

Работает с 9 до 17V2 часов. При
ем больных детей от 3 до 16 лет. 
Прием производится врачами-специа
листа ми по всем болезням. Вызовы 
раз’ездиого врача на дом порайонно.

При поликлинике имеются рентге
новский, физиотерапевтический, физ
культурный и прививочный каби
неты, санаторий на 45 коек.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
Торговая площадь.

Заведующий —  тел. 3-27. «
Производится дезинфекция (борь

ба с микробами) и дезинсекция 
(борьба с насекомыми) по заявкам 
врачей и организаций с 10 до 17 
часов.

МОЛОЧНАЯ КУХ Н Я
Ленинская. 40.

’Отпускает по рецептам врачей мо
лочные смеси с 9 до 18 часов.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

Нижегородская, 17, тел. 0-74.

ЛЕЧУЧРЕЖ ДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
3  ВЕДЕНИИ КИРОВСКОГО 

РАЙЗДРАВА

Амбулатория N 2 1 —  Пролетар
ская, 157, тел. 2-83, 2 звонка.

Прием производится врачами-спе- 
цпалистами по всем болезням с 9 до 
19 часов. Вызов раз’ездного врача 
на дом с 9 до 13 часов.

Амбулатория швейной фабрики—
Конно-Сенная площадь.

Работает с 9 до 17 часов. Каби
неты:4 терапевтический, хирургиче
ский, детский ц гинекологический.

Детская и женская консульта
ция № 2 —  ул. Островского, 5.

Работает с 9 до 19 часов.
Район обслуживания —  от ул. По

стникова, Новая стройка я  Кузнеч
ные ряды включительно. Здесь же 
производится прививка оспы.

Женская консультация N 2 1 —
ул. 8 марта, 57.

Прием женщин на консультацию с 
9 до 14 часов.

Район обслуживания — централь
ная часть города и приезжие.

Ясли № 3 —  Торговая цло- 
щадь, 4-а.

Ясли мехмастерских —  Конно- 
Сенная площадь.

Ясли авиашколы —  Пролетар
ская, 49.

Ясли швейфабрики — Конно-Сен
ная площадь. 8.

Моленная кухкя —  уг. ул. Смычки 
и 1 Мая.



Лаборатория бактериологического института.



ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЕЖОВСКОГО РАЙОНА

Советская, 11.

З а в .— тел. 2-47.

ЛЕЧУЧРЕЖ ДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ  
В ВЕДЕНИИ ЕЖОВСКОГО 

РАЙЗДРАВА

Амбулатория № 2 — М.-Советская, 
№  2 5 ,—  заведующий тел. 11-41. 
Кабинеты —  терапевтический, хирур
гический, гинекологический, детский, 
малярийный, глазной и зубной.

Амбулатория работает с 9 до 7 ч. 
Вызов врача на дом с 9 до 3 дня.

Амбулатория № 3 —  Пушкинская, 
13. тел. 4-25.

Прием больных производится вра
чами-специалистами по воем болез
ням. Амбулатория работает с 9 до 
20 часов.

Вызов раз’ездного врача на дом 
с 9 до 17 часов.

Психоневрологический диспансер,
помещается па территории 3-й амбу
латории. Прием больных с 15 до 20 
часов.

Амбулатория N°. 4 —  Аренда, 1-я 
Гончарная, тел. 3-07.

Работает с 9 до 19 часов. Каби
неты: терапевтический, хирургиче
ский, гинекологический, глазной, уха, 
горла, иоеа и зубной. Вызов врача 
на дом с 9 до 13 часов.

Ясли № 1 — Ленинская, 11.
Ясли № 2 — Ленинская, 21. 
Ясли им. Сталина —  Пионерская 

ул., 1.
Ясли Инсвета— Гор советская, 15.
Детская и женская консультация

№ 4 —  Извозчичья, 25. Работает с

9— 7 ч. ®еч. Принимает детей до 
3 -летнего возраста и женщин на 
консультацию врачами специалиста
ми. Производятся прививки оспы.

Район обслуживания —  Аренда.
Детская и женская консультация 

№ 5 —  М.-Ленинекая, 16. Работает 
с 9— 7 ч. веч. —  принимает детей 
до 3-летнего возраста и женщин 
на консультацию врачами-епециалн- 
стами. ч

Производится прививка, оспы. Рай
он обслуживания —  Форштадт.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАГАНОВИЧЕСКОГО РАЙОНА

Проезд Коммунаров, 1.

Зав. —  тел. 8-34, 0-88 через вок
зал и 0-26 через город.

ЛЕЧУЧРЕЖ ДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ  
В ВЕДЕНИИ НАГАНОВИЧЕСНОГО 

РАЙЗДРАВА

Амбулатория № 5 —  Красный го
родок, ул. Бебеля, 43, тел. 2-89.

Работает с 10 до 18 часов. К а
бинеты: терапевтический, хирурги
ческий, детский, гинекологический, 
уха, горла, носа и зубной. Вызов 
врача па дом с 9 до 13 часов.

Детская консультация №  1 —
ул. 9 января, 61. Работает с Ю до 
19У2 часов. Прием производится 
врачами-специалистами по детским 
болезням, консультация детям до 
3-летнего возраста. Здесь же про
изводится прививка оспы.

Ясли «Орлеса»— при заводе «Ор- 
! лес».



ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ
Ул. Орджоникидзе, 23.

Нач. отдела —  тел. 0-59, через 
управление ж. д.

Санитарная инспекция— тел. 1-59, 
через управление ж. Д., бухгалте
рия—  тел. 2-36, через управл. ж. д.

Функции: обслуживание лечебной 
помощью рабочих, служащих и пен
сионеров железнодорожного транспор
та через стационары и амбулато
рии. Наблюдение за санитарным со
стоянием транспорта.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ ДОРСАНОТДЕЛА 
ОРЕНБУРГСКОЙ Ж. Д.

Поликлиники: Оренбург, узловая 
железнодорожная поликлиника —  Ни
жегородская 5, —  тел. 1-29. через 
управление жел. дор.

Специальные врачебные амбула
тории: Оренбург, ПВРЗ и при стан
циях Бузулук я  Орск.

Амбулатории на станциях: Орен
бург I —  тел. 1-22, через вокзал, 
Оренбург II— тел. 1-32, 2 звонка, 
через вокзал, Марычевка. Сорочинск, 
Ново-Серг^евка, Кувандык, Нлецк. 
Саракташ, Ак-Булак.

Родильные отделения: при хирур
гической больнице —  Пионерская 11, 
тел. 1-26 и 1-24, через вокзал, з 
также на ст. ст. Бузулук, Куван
дык и Орск.

Физкабинеты: Оренбург, при поли
клинике. Нижегородская 5, тел. 1-29, 
через управление ж. д., и при ст. 
Бузулук.

Рентгеновские кабинеты: Орен
бург, хирургическая больница, Пио
нерская 11, тел. 1-26, через вокзал;: 
оренбургская поликлиника, туберку
лезный диспансер и на ст. Бузулук..

Больницы: Оренбург, хирургиче
ская на 150  коек. Пионерская 11. 
тел. 1-26 , через вокзал, эпидемиче
ская больница на 60 коек при ПВРЗ. 
тел. 2 -6 7 , 2 звонка, через шокзал*. 
а также на станциях Бузулук, Ку
вандык и Орск.

Туберкулезный диспансер —  Орен
бург, Ташкентская, 145, тел. 1-27» 
через вокзал.

Венерологический диспансер— Таш
кентская 145 , тел. 1 -2 7 , через 
вокзал.

Лаборатории: Оренбург, при при
емном покое ст. Оренбург — теле
фон 1-22, 2 звонка через вокзал, 
а также при ст. ст. Бузулук в- 
Кувандык.

Детские ясли: Оренбург, им. Ле
нина—  при ПБРЗ; имени Крупской,. 
Новая стройка, против Октябрьского 

' сада.
Комната матери и ребенка —  при

ст. Оренбург I, тел. 0-45, через 
вокзал.

Мелочная кухня —  при детяслях. 
ни. Ленина, при ПВРЗ.

Консультации охраны материнст
ва и младенчества (ОММ) прп ПВРЗ
п хирургической больнице. Пионер
ская 11, тел. 1-26, через вокзал.

Дезинфекционный отряд три ст.
Оренбург I, тел. 1-28 , через вокзал.

Смотровый отряд при ст. Орен
бург I. тел. —  1-22 через вокзал.

Детская профамбулатория —  Совет
ская, 53, тел. 2-74, через упр. ж. д_



Зубопротезная мастерская —  Ни
жегородская, 5, тел. 1-29, через 
управление ж. д.

Аптека —  Советская, 55, тел. 2-22, 
через управление ж. д.

Аптечный склад —  Советская 55. 
тел. 2-22, через упр. ж. д.

Ветерйнарная инспекция Нарком- 
зема при Оренбургской жел. дор. —  
ул. Орджоникидзе, 23, тел. 1-59, 
через управление ж. д.



Вид на город из Заурадьной рощи.





ГОРОДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО





ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Г0РК0М Х03

Пушкинская, 16, во дворе горсо
вета.

Заведующий —  тел. 4-37. Заме
ститель —  тел. 7-16.

Планово-ироизводственный сектор 
—  тел. 7-16, два звонка. Стройсек- 
тор —  главный инженер тел. 7-16. 
Ассенизационный пар; —  тел. 4-37. 
Общий отдел —  тел. 4-37.

В ведении горвомхоза находятся: 
Знергокомбинат —  Советская, 11, 
тел. 7-09. Электро-монтажная кон
тора —  Советская, 11, тел. 2-40 
Городская электростанция —  теле
фон 0-70. Водоканал —  Набереж
ная, 37, тел. 2-06. Электростанция 
«Красный Маяк» —  тел. 0-69. Ав
тотранспорт —  Набережная, 18, ди
ректор —  тел. 12-10.

Ремомтно - стреительная контора
горвомхоза —  Пролетарская, 26, 
тел. 2-05.

РАЙКОМХОЗЫ ГОРОДА

Ежовский райкомхоз
Советская, 11.

Зав. —  тел. 2-47, 2 звонка.
12. «Весь Оренбург».

Кагановический райкомхоз
Проезд Коммунаров, 1.

Зав. —  тел. 5-32, 2 звонка.

Кировский райкомхоз
Нижегородская, 25.

Зав. —  тел. 9-33, 2 звонка.

ЗНЕРГОКОМБИНАТ
Советская, 11.

Директор —  тел. 7-09.
ОТДЕЛЫ: абонентный, сети, снаб

жения, технического производства, 
общий, бухгалтерия, плановая груп
па, лаборатория.

ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНАЯ КОНТОРА
Советская, 11.

, Начальник —  тел. 2-40.
Отделы: монтажный, прокатно-

сметный, общий, обмоточная и сле
сарная мастерские.

ВОДОКАНАЛ
Набережная, 37.

Директор —  тел. 2-06.
Отделы: абонентный, сети, бухгал

терия—  тел. 2-06.



Насосная канализационная стан
ция —  тел. 1-11 (за полотном же
лезной дороги, Овчинный городок).

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Набережная, 43.

Заведующий —  тел. 4-22.

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
СТАНЦИЯ

Директор —  тел. 0-70.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
«КРАСНЫ Й М АЯК» ,

Директор, зам. директора —  тел.
0-69, общий отдел, бухгалтерия —  
тел. 0-69.

ГОРОДСКОЕ АВТОБУСНОЕ 
ДВИЖ ЕНИЕ  

Автотранспорт

Набережная, 13.

Зав. —  тел. 12-10.

АВТОБУСЫ

Автобусный маршрут №  1
Форштгдт —  Красный городок

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: Форштадт—  
Мало-Советская ул. — • уг. Спарта
ковской —  Ленинская ул. —  Со
ветская ул. —  ул. Цвиллинга —  
ж. д. Виадук —  Орлесовское шоссе 
—  Красный городок —  ул. Розы 
Люксембург.

Автобусный маршрут № 2.
Новая стройка —  драмтеатр.

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: Комсомоль
ская ул. —  от уг. ул. Коммуны —  
Фельдшерская ул. —  Пролетарская 
ул. —  ул. Постникова —  Советская 
ул. —  Театр Драмы. Обратно: Пуш
кинская ул. —  Пролетарская ул. 
—  ул. Кирова .—  Советская ул. и 
далее без изменений.

Автобусный маршрут N i 3
Вокзал —  бульвар Свердлова 

(Набережная р. Урала).

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: Вокзал —  
проезд Коммунаров —  Фадееве кая 
ул. —  Советская ул. —  Бульвар 
Свердлова.

Автобусный маршрут №  4  
Новая стройка —  Спиртоводочный 

завод.

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: Новая строй
ка —  ул. Коминтерна от ул. Кис- 
лотцияой —  Каретная ул.— Колхоз
ная площадь —  ул. 8-го марта —  
ул. Кирова —- ул. Чичерина —  То
карный переулок —  Пионерская ли
ния —  Опиртоводочиый завод.

Автобусное движение функциони
рует с 7 час. до 24 час.

Такси: остановка у гостиницы
№  1 — ул. Кирова 28.

Такси: остановка у вокзала, вы
зывать через справочное бюро.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЦАМИ
Ул. Кирова, 28.

Директор —  тел. 0-93, общий —
5-06. Заместитель —  тел. 1-31.

Гостиница N°. 1.





Гостиница №  2.
Ул. Кобозева, 48, тел. 1-31.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
1-я Гончарная.

Заведующий —  тел. 4-82.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
Октябрьская ул., 100.

Директор —  тел. 0-73, 2 звонка.

САДОВО-ДАЧНЫЙ ТРЕСТ
Набережная Урала, оранжерея №  1.

Трест имеет: оранжереи №  1 при
садово-дачном тресте, № 2— Новая 
стройка, Пролетарская 226, дачный 
городок, питомники: питомники рыб 
•— Заурадьная роща, дача №  113-, 
плодово-ягодный (бывш. подсобное 
хозяйство горсовета за Форштадтом), 
городские леса, Зауральная роща, 
питомник декоративных деревьев за 
Форштадтом, цветочный магазин —  
Советская, 40.

СКУЛЬПТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМКОМБИНАТА 

ГОРСОВЕТА
Ул. 9 января, Гостиный двор.

Скульптурно-ледачный цех— Пуш
кинская, 44.

Живописно-художественный и рек
ламный цех —  ул. 9 января, Гости
ный двор.

ГОРОДСКОЙ ТОПЛИВНЫЙ ТРЕСТ 
Гортоп

При заводе «Орлее».

Управляющий тел. 11-68 2 звон
ка. Транспортная контора —  тел.

6-66, ул. Орджоникидзе, 65. Окла
ды —  тел. 11-68.

Трест ведет заготовку дров и угля 
для промышленности, учреждений, 
школ, больниц и населения.

Доставка дров транспортом треста.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Советская, 32, здание горсовета, 3-й 
этаж, 18-я комната.

Тел. 4-38.

БАНИ ОБЛЖИЛСОЮЗА

Баня INI 1 —  Пушкинская, 39. 
Баня DMi 2 —  Матросский пер., 2.

БАНИ ГОРКОМХОЗД

Баня №  1 — Фельдшерская, 43,
—  тел. 3-53.

Баня № 2 —  Комсомольская 194,
—  тел. 5-24.

Бани работают с 8 до 23 часов.
Кассы работают с 8 до 21 часа.

АССЕНИЗАЦИОННЫЙ ПАРК

Овчинный городок, за полотном 
железной дороги.

Заведующий —  тел. 4-37.

ФОТОГРАФИИ

Фотография горместпрома

Ул. 9 января, корпус Гостиного 
двора.

Фотография артели «Механик»
Советская, 36.



Фотография облкинотреста
Советская, 48.

Фотография управления Оренбургской 
железной дороги

Краснознаменная, 35.

Заведующий —  тел. 2-63, через 
управление дорога.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Парикмахерские облкомитета РОКК: !

№ 1 —  Советская, 48.
№  2 —  Матросский пер., 2.
М  4 —  у г. Пушкинской и 9 ян

варя, 38.
XLM 3 и 5 —  Колхозный базар. |

Парикмахерские 
артели «Коллективный труд»:

№ 1, —  Советская. 50.
№ 3 — Советская, 34.
Xri> 4 — Советская. 68.
X» 5 —  Мало-Советская, 15 (Фор- 

| штадт).
№  6 —  Хлебная площадь, 3.
Л? 7 —  при гостинице X» 2, ул. 

Кирова, 11.
Х> 8 —  Комсомольская, 150.
X» 9 —  угол улиц Двиллинга и 

Фельдшерской, 33 /39 .

Другие:

ДКА —  Краснознаменная, 32. 
Парикмахерская X» 2 облдеткомис- 

сии —  уг. Володарской и Нижего
родской.

Жилой дом управления железной дороги.



СТАДИОНЫ И СПОРТПЛОЩАДКИ

СТАДИОН «ДИНАМО»
Площадь «Динамо», против цирка.

Общая площадь стадиона три 
квадратных километра, на которых 
расположены: футбольное поле, бе
говая дорожка, теннисные корты, 
волейбольные, баскетбольные, го
родошные площадки, тир.

Пропускная способность стадио
на свыше 600 человек.

В 1936 году стадион обогатился 
новыми постройками, имеет моло
дые древесные насаждения и, нахо
дясь в  центре города, является ме
стом проведения общегородских и 
междугородних соревнований по раз
ным видам физкультуры и спорта.

СТАДИОН МУКОМОЛОВ
Новая стройка, рядом с садом 

им. Октябрьской революции.

Стадион имеет футбольное поле и 
спортгородок.

СПОРТПЛОЩАДКА «ОРЛЕСА»
При заводе «Орлее».

Имеется спортплощадка типа ста
диона, состоящая из футбольного 
поля, баскетбольной и волейбольной 
площадок, спортгородка и нескольких 
аттракционов (качели и т. и. ).

Площадь стадиона около двух ки
лометров.

ПАРКИ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
им. ЛЕНИНА

Дорпрофсожа Оренбургской ж . д.
Проезд Коммунаров.

Директор —  телефон 2-56, через 
управление дороги.

Парк создан в 1936 году, засажен 
тысячью молодых деревьев и прев
ращен ® базу отдыха не только для 
железнодорожников, но и для всех | 
трудящихся города.

Парк имеет стильные, с огромны
ми железо - бетонными колоннами, 
ворота. В нем имеются: \летняя 
эстрада, раковина для симфониче
ского оркестра (полузакрытая'), 
художественно оформленная танцо- 
вальная площадка, на которой играет 
джаз-оркестр, ресторан, павильоны 
техники, читальня, шахматно-ша

шечный зал, биллиардная, душ, пять 
буфетов.

В парке находятся: физкультур
ная площадка, осоавиахимовская ба
за., парашютная вмшка, детская пло
щадка.

На центральной аллее организова
ны разнообразные аттракционы, име
ются карусели.

Парк прекрасно декорирован. Мно
го цветочных клумб, красивые фон
таны.

Каждый вечер в парке играют 
симфонический и духовой оркестры.

Зимой парк превращается в базу 
зимнего спорта: три катка, беговые 
дорожки для лыжников, горки для 
катания на санках для взрослых и 
для детей.



В 1937 году в  парке решено по
строить леший театр.

ДЕТСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА

Ул. Цвиллинга 
(быв. Караван-Сарай)

Директор и администратор —  тел. 
10-69.

В парке имеются: клуб для мас
совых игр, комната занимательных 
наук, шахматно-шашечная комната, 
библиотека-читальня на открытой 
площадке, комната для отдыха роди* 
телей, буфет, сцена для выступле

ния артистов, симфонического и ду
хового оркестров, гамаки.

Ври библиотеке парка имеются: 
детская телефонная станция, в пяти
десяти витринах помещаются порт
реты отличников учебы.

В зверинце имеются звери и пти
цы, аквариум с рыбками.

Зимой все дорожки и аллеи пар
ка отводятся под каток, дошкодьные 
горки, лабиринт, сделанный из льда, 
зимние горы.

Детям напрокат выдаются лыжи, 
коньки и санки.

В купальне оренбургской водной станции 
«Динамо».



САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ

САД им. К . ЛИБКНЕХТА

Сад находится ;в центре города, 
выходит на Суринскую ул.

Площадь— около трех квадратных 
километров.

Сад имеет летний театр, эстраду, 
танцевальные площадки, фонтан, ре
сторан.

САД им. ЛЕНИНА

Сад ракяголожеы между Пушкин
ской и Горсоветекой улицами и вы
ходит на Советскую ул.

В саду поставлен памятник 
В. И. Ленину.

В саду имеются павильоны, 
цветники.

БУЛЬВАР им. СВЕРДЛОВА
Берег р. Урала.

На бульваре, с которого откры
вается красивый вид за р. Урал, 
разбиты цветники, построен летний 
ресторан.



СПИСОК УЛИЦ гор. ОРЕНБУРГА

Район города Существующие названия улиц.

Красный городок Авдеевский пер.
Новая стройка Авиационная
Город Алексеевский пер.
Аренда Ардатове кий пер.
Фоопггадт Армейский пер.
Город Архивный пер.
Кузнечные ряды Базарная
Аренда Крутой пер. '
Форнггадт Банный пер.

» Бассейный пер.
Красный гороно® Ул. Бебеля.
Красный городок Ул. Блока.
Го.род Береговой проезд
Форштадт Ул. Буденного.
Аренда

»
»

Буранная 1-я 
Буранная 2-я 
Буранная 3-я

»
Город

Буранная 4-я
Бригадный пер.

Город
Красный городок

Ул. Бурзяицева. 
Гражданская

Город Бухарский пер.
Город Водяная
Город Ул. Володарского.
Форпггадт 2-я ул. Володарского
Красный городок Магнитогорская
Город Водопьявовский пер.
Сырейная площадь Ул. Войкова.
Красный городок Ул. Воровского.
Форпггадт Ул. Ворошилова.



Район города Существующие названия улиц.

Город
* / 

Восьмого марта.
Город и Новая стройка Ул. Орджоникидзе ) 

ВязьммнскаяАренда
Сырейная площадь Ул. Герцена.
Город Глухой пер.
Аренда Гончарный ряд 1-й.

» Гончарный ряд 2-й.
» Гончарный 3-й.
» Гончарный 4-й.

Ситцевая деревня Гороховская
Город Горсоветсжая
Город Госпитальный проезд.

» Григорьевская <
Новая стройка Гребенокая
Форпггадт Гримбергский пер.
Красный городок Гпоповского пер.
Красный городок , Ул. Грибоедова.
Город Ул. 9-го января.
Город Гугучинский пер.
Форпггадт Ул. Демьяна Бедного.
Сырейная площадь Ул. Дзержинского.
Город Диспансерный пер.
Город Дмитриевский пер.
Новая стройка Дубицкого.
Аренда Ельнинская пл.
Аренда Железнодорожная
Сырейная площадь Желябова.
Город Зиминская •
Аренда Заводской пес.
Красный городок 1 Транспортная
Город Извозчичья
Город Ивановский пер.
Форпггадт Ипподромная
Город Казаковская
Город Казарменный пер.
Красный городок Ул. Калинина.
Город Караван-Сарайская
Кузнечн. за Уралом Карачинская.
Город Пер. Челюскинцев
Кузнечные ряды Каретная
Город Карецкая
Форпггадт Ул. Карла Маркса.
Красный городок Интернациональная

\



Район города Существующие названия улиц.

Форштадт Каширинокая
» г Ул. Кима.

Новая стройка Еанарейшна.
» Кислицина

Город Ул. Кичттгина.
Красный городок Классный пер.

» Клубная
Город Ул. Кобозева
Аренда Кожевенный пер.
Кузнечные ряды Колесная
Новая стройка Колодезная
Красный городок Ул. Кольцова1

Ул. Крылова.
Город Конно-Сенная
Город Конюшенный пер.

» Ул. Кирова.
Кузнечные ряды Кордонная 

Корниловский пер.Город
» Косогорный нер.

Косой пер.
Сырейная площадь Ул. 1-я Котова.
Красный городок Ул. 2-я Котова
Сырейная площадь Ул. Кривцова.
Сырейная площадь Ул. Красина.
Форштадт Студенческая площ.

» Красноармейская.
Красный городок Красногвардейская
Форштадт Ул. Красного казачества
Город Краснознаменная •
Сырейная площадь Ул. Краси. делегат.
Город Коммунальный пер.
Новая стройка Коминтерна.
Новая стройка н город Комсомольская
Аренда Кондукторская
Красный городок Коммунистическая
Форштадт Красный пер.
Аренда Крайний пер.
Город Крестьянская
Ктзнечные ряды Кузнечная
Город Колхозная площ.
Красный городок Лебединская f
Заур. кузн. ряды Лагерная



Район города Существующие названия улиц.

Новая стройка 
Сырейная площадь 
Город
Ситцевая деревня 
Новая стройка 
Город
Сырейная площадь 
Новая стройка 
Форштадт 

»
Город
Красный городок 

»
Форпггадт
Город
Кузнечные ряды 
Форштадт 
Город 

»
»

Город
»

Ситцевая деревня 
Город
Новая стройка 

»
Сырейная площадь 
Город 

»
7>

Ситцевая деревня 
Город
Новая стройка 
Город
Ситцевая деревня 
Красный городок 
Город
Новая стройка

т>
Зауралья, ктзн. 
Сыоейная площадь 
Зауралья, кузн. 
Аренда

Ул. Ласеа.тя. 
Ул.Левашева.
Ул. Ленина. 
Ленинградская 
Пушкинская 
Лечебный.
Литейная
Лобовекая
Ул. Льва Толстого. 
Луговая
Ул. Маврицкого.
Ул. Майкова.
Маловокал
Мало-Ленинская
Мало-Матросский
Мало-Орловская
Мало-Советская
Мало-Торговый
Малый
Малышевсвая 
Мастерская 
Матросский пер. 
Меновинская 
Милиционерская 
Ул. Мисшнова.
Ул. Молотова.
Ул. МОПРа, 
Набережная 
Набережная пл. 
Нацмена.
Невская
Некрасовский пер.
Немовская
Нижегородская
Нижегородская
Ул. Никитина.
Новая
Новгородская
Ново-Торговая
Ново-Кузнечная
Ногина
Пригородная.
Озерный пер.



Район города Существующие названия улиц.

Новая стройка Октябрьская
Красный городок Ордосовская
Город Орловская
Кузнечные ряды Охотничья
Аренда Павловская
Город Париж, коммуны
Форштадт Парковская
Красный городок Ул. Пашкова.
Новая стройка Плющ. Первого мая

» Первомайская
» Восточный пер.

Сырейная площадь Ул. Пестеля.
Форштадт Пикетная
Город Пионерская
Клзнечные ряды Ул. Плеханова.
Аренда Подгорный пер.
Кузнечные ряду Подковная
Город Постникова
Форштадт Ул. Потешна
Город Паромный 1 -й пер.

» Паромный 2-й пер.
» Паромный 3-й пер.
» Паромный 4-й пер.
» Парковый проспект
» Проезд Комммнаров

Город п Новая стройка Пролетарская
Форштадт Телеграфный пер.

» Профсоюзная
Аренда Прямой пер.
Форштадт Пугачевская

» Пугачевская пл.
Аренда Пустой пер.
Городч Пушкинская

» Ивановский пер.
Аренда Акттобинская
Красный городок Рабочая
Форштадт Рентгеновская
Красный городок Ул. Розенберга

» Ул. Розы Люксембург
Город Рыбаковская

» Рыбный пер.



'  \

Район города Сущ ествующ ие названия улиц.

Город и Нов. стр- i 
Новая стройка 
Сырейная площадь 
Красный городов 
Аренда <
Город 
Аренда

»
Город 1 ,1
Ситцевая деревня
Город
Форпггадт
Город
Красный городов 
Кузнечн. за Уралом 
Форштадт 

»
Город
Кузнечные ряды 
Город 

»
»

Ситцевая деревня 
Город 
Форпггадт 
Аренда
Новая стройка 

»
»
»

Город
»

Красный городов 
Форштадт 
Кузнечные ряды 
Форпггадт 
Город 

»
»

Новая стройка 
Сырейная площадь

Ул. Николая Островского 
Оборонная 
Ул. Рылеева 
Садовая
Сапожный пер. 
Селивановский 
Семафорная 
Кустарный пер. 

Скорняжная
Слесарный пер. f
Советская
Соловадский пер.
Соляной пер. >
Спартаковская 
Средний пер.
Ул. Сталина 
Старо-Кузнечная *
Ул. Степана Разина 
Колхозная 
Степная 
Струновая 
Ситный пер.
Сакмарокий пер.
Заливная 
Татарская 
Ташкентская 
Ул. Тимирязева 
Токарный пер. 
Томилинская 
Оренбургская 
Торговая площ. 
Трофимовсгаий пер.
Тупой пер.
Коленчатый пер. 
Туркестанская 
Угольная 
Уральская 
Уртошшский пр.
Фа дееве ка я 
Фельдшерская 
Ул. Фрунзе 
Ул. Фурманова



Район города Существующие названия улиц

Красный городок Ул. Фролова.
Новая стройка Ул. Халтурина
Город Площадь «Динамо».

» Хлебный пер.
Форштадт Хлеборобная
Аренда Хозяйственный пер.
Город Ул. Цвиллинга
Сырейная площадь Ул. Цюрупы

» Ул. Чапаева.
Кузнечные ряды Челябинская
Новая стройка Грейдерный пер.

» Тракторный пер.
Аренда Чернореченская
Сырейная площадь Ул. Чернышевского.
Красный городок Ул. 4 апреля.
Аренда Чулочный пер.
Красный городок Ул. Чуносова.
Город Ул. Чичерина
Сырейная площадь Шефская
Город Школьный пер.
Новая стройка Школьный пер.
Город Янсоновский пер.
Красный городок Ул. Энгельса.
Аренда Линейный пер.
Город б. Соборная пл.
Красн. городок , . Котельный пер.

» Кокпнский пер.
» Маячный пер.
» Вагонная

Сырейная пл. Деповская
» Мебельная
» Больничная
» Вокзальная
» Оголярная

л

/ '



На горе Маяк, Пихтовая аллея.
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ТОРГОВЛЯ 
В КООПЕРАЦИЯ

is - «Весь Оиенб^рг».



/



СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ

За два года существования Оренбурга, как областного 
центра, резко изменился внешний облик города, культура го
рода, торговля. ]

Старому оренбуржцу это очевидно. Он помнит маленькие 
и грязные магазинчики на Советской — центральной улице го
р о д а — с очень ограниченным ассортиментом товаров. Жители 
очень часто искали «случая», чтобы попросить едущего в Куй
бышев купить самые необходимые товары. Если оренбуржец 
попадал в Куйбышев, то магазины краевого города казались 
ему праздничными.

Теперь Оренбург имеет немало хороших и'образцовых ма
газинов. Самым лучшим следует считать небольшой, не усту
пающий столичным по чистоте, образцовому расположению то
варов и культурному обслуживанию, магазин Главпарфюмера 
(б. ТЭЖЭ). Отремонтированы и расширены магазины «Мясо» и 
«Рыба». Образцовое торговое об’единение «Союзпрбдмаг» 
представлено двумя магазинами «Бакалеи». Магазин № 2 рас
ширен за счет помещений Табакторга и аптекоуправления. 
Это позволило оборудовать холодильник, организовать раз
возку на дом и штучную продажу товаров.

На Советской улице открыт образцовый магазин Конди- 
терсбыта, в котором можно купить не только кондитерские 
изделия, но и выпить чашку кофе, какао, чая и за столиком 
закусить. Кафе оборудовано по типу лучших московских и ле
нинградских.

Сотни граждан разных возрастов ежедневно посещают 
культмаг облторга (Советская улица). Здесь можно найти все, 
что интересует и малышей, и взрослых, и стариков, от удочек 
для рыбной ловли и игрушек до патефонов и ружей лучших 
советских фабричных марок.

На улице Кирова открыт магазин Союзплодоовощь. Обл- 
торг отремонтировал четыре новых образцовых магазина.

13*. . | I



За два года открыто 30 новых магазинов и 26 капитально 
переоборудовано. Если в 1933 году в Оренбурге было 127 ма
газинов, то в последующие годы сеть росла так: в 1934 г.— 
182, в 1935— 187, в 1936 — 238. у

Районный Оренбург не имел баз промышленности. Сейчас 
в городе базы —  Хлопкосбыт, Сахаросбыт, Кондитерсбыт, Рос- 
кондсбыт, Резиносбыт, Кожобувьсбыт, Главпарфюмер, М ясо
сбыт, Маслосбыт, Табакторг.

Эти краткие сведения дают представление о значительном 
изменении облика Оренбурга за последние два года.



ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ (ОБЛПОТРЕБСОЮЗ)

Уг. Советской и ул. Кирова, 26.

Председатель — тел. 4-56, зам. 
—тел. 0-75, секретарь—тел. 4-56.

Отделы: подготовки кадров, оргот
дел —  гел. 5-37, финансовый —
тел. 5-73, 1 звонок.

Управление заготовок —  началь
ник — тел. 9-58.

Плодоовощное об’единение —  ди
ректор тел. 5-73, два звонка.

Сырьевое об’единение — директор 
тел. 5-73, 2 звонка.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

2-я Гончарная ул., 36.

Управляющий — тел. 10-86.
Торговое управление — нач. тел. 

9-83, заместитель тел. 9-83.
Продтоварный отдел — тел. 9-83.*
Отдел хлебопечения — заведую

щий тел. 7-45, два звонка. Хозчасть 
— тел. 5-73.

Общежитие и номера — ул. Чиче
рина, 43, тел. 11-56.

Городская транспортная контора—
ул. Чичерина, 43, начальник тел.
11-56.

Спецчасть— тел. 9-58, 2 звонка.

БАЗЫ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Культбаза

Директор — тел. 12-61.

Галантерейно-трикотажно
парфюмерная база

Директор — тел. 0-79.

Метизо-силикатная база

Директор — тел. 12-61, 2 звонка.

Лесощепная база

Директор — тел. 12-61 2 звонка.

I Бакалейно-гастрономическая база

Директор — тел. 0-79.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ХЛЕБТОРГА 
ПРИ ОБЛПОТРЕБСОЮЗЕ

Уг. Советской и ул. Кирова.

Начальник — тел. 9-57.

КОНТОРА «МЯСОПТИЦА» 
ПРИ ОБЛПОТРЕБСОЮЗЕ

Директор — тел. 7-45.



КИШ ЕЧНЫ Й ЗАВОД СЫРЬЕВОГО 
ОБЕДИНЕНИЯ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

2-я Гончарная ул., 36.

Директор — тел. 10-83.

СОВХОЗСЕКЦИЯ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
Уг. ул. та. Кирова и Советской. 26.

Директор — тел. 6-38.

ТАРО-РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Извозчичья ул.

Заведующий —  тел. 5-64.

УЧЕБНЫ Й КОМБИНАТ
Ул. 9 января, корп. N° 6.

<
Директор — тел. 3-48.

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ
Ул. 9 января, 37.

Председатель — тел. 5-17, торго
вый отдел —  тел. 4-46.^

Заготконтора при райпотребсоюзе j
•— директор тел. 4-46.

Магазин «Раймаг» — Колхозный j 
базар, тел. 12-28.

Оптовый склад райпотребсоюза —  
ул. 9 января, 37.

Лесощелной склад райпотребсоюза 
—Колхозный базар.

Овощный склад заготконторы —  
ст. Оренбург II.

ОБЛВНУТОРГ
Ул. Кирова, 24, здание облисполкома 
(См. отдел «Советские учреждения»),

КОНТОРА ОБЛТОРГА
Советская, 23/25.

Директор — тел. 3-83, замест. 
тел. 4-72.

Отделы: кадров, юридический, ин

спекторский, организационный, об* 
щий — тел. 4-72 и 3-83, бухгал
терия— тел. 4-72, 2 звонка, финан
совая, плановая группы, спецчасть 
— тел. 4-72.

Продбаза — ул. Кирова, 13, теле
фон 1-23.

Промбаза — Советская 23/25, те- 
леф. 4-72.

Склад продбазы облторга—  улица 
9 января 36, тел. 10-08.

Склад продбазы облторга — улица 
Кобозева 62, тел. 2-88.

Культбаза. —  ул. 9 января. 
Магазин «Готовое платье» гос- 

швейфабрики им. Сталина — теле
фон 3-64, ул. Кирова 13.

ГОРВНУТОРГ
Советская ул., 32.

Зав. — телефон 7-85.
Старшие экономисты — тел. об

щий 4-38.

МАГАЗИН N 2 1 «ОСОАВИАХИМА»
Ул. Кирова, 20.

Магазин имеет в продаже нагляд
ные пособия по ©сем видам спорта.

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ— ОБЛПРОМСОЮЗ

Краснознаменная ул., 23.

Председатель — телефон 7-66, 
заместитель тел. 3-18.

Общий отдел, планово-производ
ственный, оргмассовый, пуховый,, 
снабжения, фпнансошо-отчетпый —  
тел. 3-18.

Сблпромсоюз в Оренбурге имеет:

Магазин Л? 1 «Москательный» — 
Колхозный базар.



Магазин № 2 «Галантерейный»— 
Колхозный базар.

Склад облпромсоюза—ул. Мавриц- 
кого 16, тел. 4-55, 2 звонка.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА '*
«ОРЕНСНАБСБЫТ»
Советская ул., 27.

Директор — телефон 0-78, зал. 
тел. 0-78, оргплановый отдел, глав
ная бухгалтерия — тел. 0-78. Ведет 
оптовое снабжение стройматериалами 
и оборудованием тяжелой промыш
ленности.

' ОБЛАСТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
КОНТОРА ОРЕНСНАБСБЫТА

Пуапкинсвая ул., 9.

Управляющий — телефон 4-19,

ГОРОДСКАЯ КОНТОРА 
ОРЕНСНАБСБЫТА

Советская ул., 27.

Управляющий — тел. 4-43, за
меститель — тел. 4-43, оператив
ный отдел, даеталло-техническая, мо
скательно-химическая, лесовспо мета
тельная группы, бухгалтерия — те- 
леф. 3-24/

Склад № 2 Оренснабсбыта— угод 
Хлебной площади и Елькинсвой ули
цы 6, тел. 2-69.

База прирельсовая— за. полотном 
железной дороги, тел. 6-28.

ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА 
"  ГЛАВРАСЖИРМАСЛО

Елькинская ул., 15.

Директор — телефон 10-94, бух
галтерия — тел. тот же.

Склад Главрасжирмасло—Елькин
ская ул. 15.

Род деятельности: реализация со
юзной промышленной продукции: 
мыло хозяйственное высших сортов, 
туалетное, горчица, свечи парафино
вые и стеариновые, елочные свечи, 
растительное масло, олифа, стираль
ный порошок.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНТОРА СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЕ

Елькинская ул., 10/12.

Управляющий — тел. 6-48, зам. 
— тел. 2-15.

Контора имеет секторы: сельско
хозяйственных машин — тел. 2-15, 
оборудования — тел. 2-15, химика
тов— тел. 2-15, стройматериалов— 
тел. 2-15.

Розничный магазин Сельхозенаб- 
жения — Колхозный базар.

Склады химикатов—Озерная ули
ца, 3, на (Колхозном базаре..

База «Сельхозснабжения» — Ель
цинская ул. 10/12 — продает сель
скохозяйственные машины, стройма
териалы, удобрения, с.-х. инвентарь.

ОРЕНБУРГСКАЯ КОНТОРА 
СОЮЗКУЛЬТТОРГА
Ул. 9 января, 42.

Директор — тел. 7-70, замести
тель тел. тот же.

Отделы: плановый, оперативный, 
общий, юридическая часть, бухгал
терия— тел. 7-70.

Магазин образцово -  показатель
ны й— ул. Кирова, 13.

Магазин № 1 «Культтоваров» «— 
ул. 9 января, 42.

Павильон N°. 1 — Советская ул., 
рядом с Когазом.



База Союзкультторга — ул. 9 ян
варя, 42. 1

Тарный оклад —  Хозяйственный 
переулок, 8.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
ГЛАВКОНДИТЕРСБЫТА
Гостиный двор, 23/25.

Управляющий —• тел. 9-23, 2
звонка.

База Г .тавко идите рсб ыта — Бан
ный пер., 7.

Склад розницы — Матросский пе
реулок, 19.

ТОРГОВАЯ БАЗА
ГЛАВКОЖОБУВЬПРОМА

Ул. 9 января, 44.

Управляющий —  тел. 6-83.

ТРЕСТ ТРАНСТОРГПИТ
ОРЕНБУРГСКОЙ Ж . Д.

Ул. Орджоникидзе, 23.

Начальник — тел. 0-55, через 
управление ж. д. и 8-55, через 
город, заместитель телефон 0-55, 
2 звонка, через управление ж д., 
и телефон 8-55, через город, 
торговая часть — телеф. 8-55, два 
звонка, через город, и телеф. 2-54, 
через управление ж. д., обществен
ного питания — тел. 8-55, 2 звонка, 
через город, бухгалтерия — телефон
2-55, через управление ж. д.

База — Товарный двор, тел. 2-18, 
через вокзал.

КОНТОРА АРТЕЛИ ПИЩЕПРОМ "

(Краснознаменная, 15.
(Председатель — тел. 4-47.
Первое отделение (уг. Профсоюзной 

и Нижегородской) тел. 1-12.

Павильон Пищепрома—уг. Совет
ской и Краснознаменной.

ОБЛАСТНАЯ БАЗА РОСКОНДСБЫТА
Ул. 9 января, 44.

Управляющий — тел. 9-23, зам. 
— тел. тот же.

Розничный магазин-кафе — Совет
ская ул., 27.

Склад — Коммунальный пер., 5.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ТОЧМАШСБЫТ

Ул. 9 января, 54.

Заведующий — тел. 4-68.
Магазин — ул. 9 января, 54.
Склад —  там же.
При конторе имеется мастерская 

по починке швейных и пишущих ма
шин, велосипедов, арифмометров.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА СОЮЗРЫБА
Краснознаменная ул., 44.

Управляющий —  тел. 9-60, за
меститель, торговый отдел ж бухгал
терия —  тел. тот же.

Магазин № 1 «Ры ба»— Совет
ская ул., 23.

Магазин № 2 «Рыба» — Колхоз
ный базар.

База и склад — Пушкинская, 25, 
тел. 9-12.

Склад № 2 — ул. Кобозева, 34.



ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ТОРГОВОЙ 
БАЗЫ ГЛА8М0СЛЕНХЛ0ПК0ПР0М

Ул. Кирова, 33.

Управляющий — тел. 8-38, вам. 
— теа. 8-38.

Склад — Матросский пер., 21, 
тет. 2-78. *

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ГЛАВПАРФЮМЕР

Советская, 48.

Управляющий — тел. 5-52, зав. 
Сбытом — тел. 5-52.

Магазин Л1 1 Главпарфюмер — 
Советская ул., 48.

Колхозный ларек — Колхозный 
базар.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ЗАГОТПУШНИНЫ

Проезд коммунаров, 25.

Директор—-тел. 11-71, 2 звонка, 
заместитель директора и зав. опера
тивным отделом — тет. 11-71, три 
звонка.

Заготпункт — Проезд коммунаров, 
25.

Функции: заготовка пушнины и 
мехсырья.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ТАБАКТОРГА
Рыбаковская ул., 46.

Управляющий — тел. 6-03, за
меститель — тел. 6-03, плановый 
сектор, торговый отдел и бухгалте
рия— тел. 6-03.

Магазин № 1 Главтабакторга — 
ул. Кирова, 26.

Магазин № 2 Главтабакторга — 
ул. 9 января, 59.

Склад № 1 — Рыбный пер. 3, те- 
леф. 6-42, 3 звонка.

Склад № 2 — Торговый пер., 4.
Склад № 3 — Хлебная площ., 1.
Склад № 4 — Комсомольская, 8.

ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ МАСЛОПРОМ
Проезд Коммунаров, 19.

Директор — тел. 2-16.
Секторы: промышленный, заготов

ки и учета; группы: снабжения,
строительная, сбыта и розничной
сети, главн. бухгалтерия—тел. 5-47.

Магазин № 1 — Мало-Советская, 
ул., 48.

Гормолзавод — Хлебная пл. 1, те- 
леф. 11-79.

ОБЛАСТНОЕ АПТЕКОУПРАВЛЕНИЕ
Ул. 9 января, 61.

Директор — телефон 1-95, заме
ститель — тел. 8-87, торговый от
дел— тел. 8-87.

АПТЕКИ

Аптека № 1 — Советская ул., 56. 
тел. 2-57.

Аптека N°. 2 — Пролетарская ули
ца, 103, тел. 5-08.

Аптека № 3 — Торговая пло
щадь, 30. тел. 2-79.

Аптека № 4 — Форштадт, Крас
ноармейская ул. 13, тел. 11-66.

Аптека № 5 — Красный городок, 
ул. Бебеля, 43, тел. 2-89.

Аптека № 50 — ул. Кирова, 5, 
I тел. 11-33, 2  звонка.



Магазин № 1 санитарии и гигие
ны —  Зеленый базар.

Магазин №  2 оптики и хирур
ги и —  ул. Кирова 26, тел. 10-63.

Центральный склад —  ул. 9 ян
варя 61, тел. 2-43.

ГЛАВХЛЕБ

Магазин №  1 «Хлеб» —  Советская 
ул., 38.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРТЕЛЬ 
'  ПРОМУТИЛЬКОМБИНАТ

Скорняжный пер., 12.

Председатель правления артели—  
тел. 2-72, заместитель, он же зав. 
производством, производственный от
дел и бухгалтерия —  тел. 2-72.

Пнмокатный цех —  Урюппнсжий 
пер., 7.

Химический цех —  за полотном
железной дорош, тел. 10-92.

Пошивочный цех —  Скорняжный 
пер., 12.

Ликспадный цех —  Скорняжный 
пер., 12.

Реставрационный пошивочный цех
—  Скорняжный пер. 12.

Вато-угарный завод —  Скорняж
ный пер., 12.

Мебельно-механический цех —
Скорняжный пер., 12.

Утильзавод по переработке тру
пов животных —  телеф. 4-54.

Склад-база по заготовке и сорти
ровке утиля —  Банный пер., 2, те
леф. 3-2il.

Склад N°. 1 — Струновая ул. 4, 
тел. 12-47. ’ i . l .

Магазин №  1 «Меха» —  ул. Ки
рова, 22.

Скорняжная мастерская— ул. Ки
рова, 22.

Реставрационный магазин 1 /6  —  
Колхозный базар.

КОНТОРА ПО ТОРГОВОМУ "  
ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

Матросский пер., 2, здание 
облисполкома.

Директор —  тел. 2-85.
Функции: а) прием поручений по 

выявлению опроса- и предложений 
товаров от всех хозяйственных орга
низаций и предприятий, находящих
ся как в районе деятельности торг- 
посредконторы, так и вне ее; б) по
средничество по купле и продаже 
товаров между хозяйственными ор
ганизациями и предприятиями; 
в) оформление сделок на продажу и 
покупку товаров как между присут
ствующими, так и между отсутству
ющими контрагентами на условиях, 
согласованных между сторонами, и 
ведение учета означенных сделок.

При конторе организована секция 
товарных экспертиз.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
~  КУЙБЫ ШВОЕНТОРГА "*

Ул. Кирова, 9-а.

Начальник —  тел. 4-75.
Отделы: плановый, торговый, бух

галтерия, сектор общественного пи
тания.

Магазин N°. 1 — промтоварный—  
ул. Кирова, 3 7 /3 8 .

Магазин N°. 2— бакалея п гастро
номия —  ул. Кирова, 13.

Магазин №  3 —  смешанный —  
ул. 9 января, 47.



Магазин №  5 —  хлебный —  ули
ца 9 января, 48.

Магазин № 6 — смешанный —  
Советская ул. 65.

Магазин N 2 7 —  мясной —  улица 
Кирова, 9-а.

КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТВЕННО
БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(оренбургского отделения
Куйбышвоенторга) "
Ул. Кирова, 9-а.

Директор —  тел. 4-75.
Производственная пошивочная ма

стерская —  ул. Кирова, Гостиный 
двор.

Сапожная мастерская —  ул. 9 ян
варя, 47.

Чассвая мастерская— улица 9 ян
варя.

Золотошвейная мастерская— у.т. 9 
января, 41.

МЯСОКОМБИНАТ
За полотном железной дороги.

Директор —  тел. 0-46, общий от
дел —  тел. 6-04.

Магазин N°. 1 «Мясо» —  Совет
ская ул. 50, тел. 12-29, 2 звонка.

Ларек № 2 «Мясо» —  на перро
не ст. Оренбург 1.

КОНТОРА ОБЛВЕТСНАБА
Рыбный пер., 6.

Управляющий — тел. 6-42, зам. 
—  тел. 6-42, общий —  тел. 6-42,

Склад —  Рыбный пер., 6.
Межрайонное отделение —  улица 

9 января, 41.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВРЕЗИНЫ
Рыбный пер., 3.

Управляющий —  тел. 5-97, от
делы: общий, плановый, торговый, 
бухгалтерия —  телефон 5-97.

Склад Резиносбыта —  Рыбный пе
реулок, 4.

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСПИВЗАВОД
Ленинская ул., 11.

Директор —  телефон 7-82, заме
ститель и главный инженер —  тел. 
тот же, директор коммерческого отде
ла—  тел. 3-31, главная бухгалте
рия —  тел. общий 1-28.

«АМЕРИКАНКИ»  
И ПИВНЫЕ ГОСПИВЗАВОДА 

«Американки»

Л? 1 —  Советская ул., 36.
Ml 2 —  уг. Бурзянцевой и Ленин

ской.
Ml 3 — около сада «Фонтан» (Ле

нинская ул.).
Ml 4 —  уг. Кирова п Советской 

улицы.
Ml 5 —  Советская ул., 73.
Ml 6 —  Советская ул., 101.
Ml 7 —  Пролетарская ул. 156.
Ml 8 —  Форштадт, ул. К. Марк

са, 81.
Ml 9 —  у.т. Цвиллитага, 54.
Ml 10 —  Огрувдзая ул., 10.
Ml 11 —  Нижегородская ул., 77 .
Ml 12 —  ул. Парижских Комму

наров, 56.

Пивные

Ml 1 —  Красноармейская ул., 12-



№  2 —  Мало-Советская ул. (Фор- 
ЦРгадт), 53.

№  5 —  Пролетарская ул., 185.
№  6 —  Пролетарская ул., 92.
№  7 —  Елыкшвкжая ул. 44 .
INI 9 —  ул. Чичерина, 59.

УПРАВЛЕНИЕ СПИРТОТРЕСТА
Пионерская линия, 1.

Управляющий —  тел. 6-53. Сек
торы: сырья и топлива, финансовый. 
Отделы: производственный, плановый, 
сельскохозяйственный, общий, транс
портная группа и бухгалтерия —  те- 
леф. 6-53.

Техническо-материальная база —
угол улиц Ка ваковской и Чичери
на, 1 8 /7 9 .

ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
Пионерская линия, 1.

Директор г—  телеф. 2-51, замести
тель и главный инженер, коммерче
ский директор, начальник отдела 
снабжения, отделы: коммерческий,
производственно-технический, бух
галтерия —  тел. 2-51.

МАГАЗИНЫ ГЛАВСПИРТА

Л? 1 —  Комсомольская ул., 29.
№  3 —  Красный посад, Красно

армейская ул., 146.
№  4 —  ул. Цвиллинга, 35.
^  9 —  1-я Гончарная ул., 68.
№  15 —  Нижегородская ул., 53.
№  16 —  Пролетарская ул., 199.
Л? 24 —  ул. Кирова, 29.
№  25 —  Советская ул., корпус 

INI 6.
№  110 —  ул. Коминтерна, 89.
№  И З  —  ул. Смычка, 119.
№  134 —  ул. Володарского, 29

Отпускной склад при заводе —
Пионерская линия, 1, тел. 2-51.

МАГАЗИНЫ И ЛАРЬКИ ГОРТОРГА 

Кировский район

Промтоварные:

№  3 —  Советская, 23/25, №  76
—  Комсомольская, у бани, №  10—■ 
угол Советской и Кирова, INIINI 19 и 
120 —  колхозный базар.

Галантерея, парфюмерия, трикотаж:
INIINI 112, 115, 116, 117, 118, 

121, 132, 7а —  Колхозный базар, 
IN® 1 —  Советская, 23/25, INI 6 —  
Кирова, 13. |

Бакалея и гастрономия:

INI 74 —  Оборонная, 80, ИМ» 77—  
ул. Смычки, 119, №  17 —  ул.
9 янтаря, 40, №  102 —  Колхоз
ный базар, IN» 65 —  Торговая пло
щадь, №  106 —  Мискинова, 50.

Бакалея, гастрономия и  хлеб:

№  79'— ул. Орджоникидзе, 170, INI 2
—  /уг. Советской и  Кирова, INI 16—  
ул. 9нго января, 53/54, INI 18 —  
Кирова, 13, ИМ» 52 —  Пролетарская, 
112, IN» 56 —  Комсомольская, ,119, 
INI 54— Комсомольская, 146, INI 57
—  Пролетарская, 153, N1 58 —  
Комсомольская, уг. Орловской, IN» 69
—  общежитие стройконторы, IN» 62
—  Орловская, 4, IN» 104 —  Комби
кормовый завод, IN» 70 ;—  Пролетар
ская, 222, №  81 —  Фрунзе, 234, 
IN» 83 —  Лобовская, 120, Л! 84 —  
Комсомольская, 180, IN'» 66 —  Ком
сомольская, 234, №  73 —  Фрунзе, 
112, INIINI 98, 100, 101, 99 —  
Колхозный базар, INI 156 —  Совет
ская, 50.





Ковдитерсжий и  бакалейный:

Л ! 13 —  Советовал, 23.

Бакалейный, кондитерский, 
гастрономический:

№  5 1—  Советская, 23/125.

Хлеб и булки:

№  27 —  Советская, 36, №  53—  
Рыбакювокая, 39, INS 55 —  Ниже
городская, 43 , №  60 — -Советская, 
136, №  61 |—  Орловская, 20, №  67 
—  Пролетарская, 220, №  68— ^Про
летарская, 262, INI 71 —  Торговая 
площадь, № 72 —  ул .Орд ж он ив и дзе, 
2 3 6 , INI 80 —  Немовокая, 143, 
IN5 85 —  Кузнечные ряды, 10, 
№N1 107, 108 —  Колхозный базар, 
INS 160 —  Комсомольская и уг. ул. 
Фрунзе.

Сметанный:

IN5 75 —  Торговая площадь. !

Мука, крупа:

INI 78 /—  Торговая площадь.

Детский универмаг:

INI 7 —  Советская, 23/25.

Культмаг:

№  9 —  Советская,

Культтовары:

INSINS 113, 114 —  Колхозный ба
зар. , ,

Плодаовощный:

INI 11 —  Кирова, 13.

Овощной:

IN” 154 —  Колхозный базар.

Хозтовариый:

INS 124— Колхозный базар, №  12
—  Кирова, IN5INS 122, 123 , 125, 
126, 127, 129, 130, 131 —  Кол
хозный базар.

Скупсбыт:

INS 136 —  Колхозный базар.

Мясо и рыба:

Ш& 133, 134, 135 —  Колхоз
ный базар.

Мясо: ) :

№  109 —  Колхозный базар. 

Керосин:

Л? 137 —  Колхозный базар, 
INS 138 —  Сенная площадь, №  139
—  Гостиный двор, №  146 —  Ул. 
Фрунзе, 110, №  147 —  Торговая 
площадь, №  164 —  Ташкентская 
улица.

Винница:

Л® 28 —  Советская, 38.

Фураж,:

Л» 110 •—  Колхозный базар.

Соляная база:

№  151 —  Колхозный базар.

Мелкооптовая база:

Л? 152 —  Гостиный двор.

База лотошников:

№  ,149 —  уг. Пушкинской и Со
ветской.



Ежоесний район.

Бакалея, гастрономия и хлеб:

X* 4 !—  Советская и  Горьковская, 
№ 2 0  —  Бурзянцева, 17, № 21—  
Набережная, при пимока/гном заводе, 
№ 2 4  —  Ситцевая деревня, № ,19
—  У г. Кобозева и Володарского, 
№ 26 —  уг. Пролетарской и Горсо- 
ветевой, №  29 —  Ул. 8-го мар
та, 19, №  31 —  Мало-Советская, 
2.0, №  32 —  Спартаковская, 3 1/J65, 
№ 38 —  Ельнинская, 9, № 44 —  
Павловская, 35, № 49 —  Фабрика
1-го Мая. »

Бакалея и  гастрономия:

№  30 —  Пугачевская, 14, №  86
—  Мало Советская, у каланчи, 
№ 26 —  Уг. Пушкинской и Кобозе
ва, №  162 —  Ситцевая деревня, 
кузнечные ряды, №  103 —  ,уг. Пи
онерской и Чернофлотской, №  42—  
Ельнинская, 9, №  150 —  Чичери
на.

Хлеб и булки:

№ 22 —  Кобозева., 19, № 23—  
Пионерская, 23^24, №  34 —  Мало- 
Советская, 131, №  35 —  Мало-Ле
нине кая, 68, № 47 —  3-я Гончар
ная, №№ 39, 40 —  Чичерина, 32, 
№ 15 —  Ул. 9 января, 54.

Промтоварный:

№ 45 — Павловская, 21, № 46
—  Кожзатед, № 37. —  Форнпадт, 
ул. Карла. Маркса.

Мясной:

№ 111— уг. Горьковской и Во
дяной.

Фураж и мука:

№ 48 —  Павловская, 5.

Керосин:

№ 140 — у деревян. моста на 
р. Урал, № 141 — Чичерина, 63, 
№ 142 — Кобозева., № ,143 — Ма
ло-Советская, 20, № 145 — Фор- 
штадт, уг. Уральской и Телеграфной.

Смешанный:

№ 14 — ул. 9-го января, 43.

Кагаковический район.

Промтоварный:

№ 97 — Красный городок, № 155
— уг. Советской и Фадеевскюи.

Продтоварный:

№ 94 — Хлебный городок.

Бакалея, гастрономия и хлеб:

№ 92 — при электростанции 
Маяк, , № 51 — Цвилинга, 42, 
№ 59 — Советская, 128, № 87— 
Красный городок, № 89 — Леваше- 
в а, 32, № 90 — кирпичные заво
ды, № 91 — при горбойне, № 159
— Вагоноремонтный пункт.

Бакалея и гастрономия:

№ 82 — Караван- сарайокая,
№ 50 — уг. Советской, № 157 — 
Цвиллин|га, 33, № 63—проезд Ком
мунаров, № 153 — ,уг. Советской 
и Фадеевской, № 105 — Литей
ная, 4.

Бакалея, кондитерские 
и гастрономические товары:

' № 8 — уг. Советской и Фадеев
ской.



Бакалея и хлеб:

№  43 —  уг. 9-го .января и  Во
лодарского.

Хлеб и булки:

№  41 —  Проезд (Коммунаров,
№ 6 4  —  Вокзал, №  161 —  Крас
ный городок, Сырейная площадь, 
№  95 —  Красный городок, ул. Ка
линина, 14, №  96 —  Дзержинско
го, 53, №  158 —  ул. Шиллин
га, 23.

Смешанный:

№  86 —  Красный городок, №  33
—  Советская, 84, №  163 —  завод 
Орлее. ,

Фураж, мука:

№  93 —  Красный городок.

Мясо-рыба:

№  88 —  Красный городок.

Керосин:

№  144— Шиллинга, 62, №  148
—  Красный городок.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
«С0Ю 30РГУЧЕТ»

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Комсомольская, 7.

Телефон 9-81, 2 звонка.
Ф ункции: оформление заказов на 

бланки, книги учета и  отчетности.
При уполномоченном имеется 

учебный комбинат.

РЕММАШ ТРЕСТ
(отделение Куйбышевской конторы 

Реммаштреста)
Пионерская линия, 15.

Ремонт всевозможного оборудова
ния. I , ,

v АРТЕЛЬ ИНВАЛИДОВ
«КРАСНЫ Й КООПЕРАТОР»

Ул. Володарского, 37, тел. 0-54,

Артель об’единяет торговые ларь
ки (27) и два магазина по улице 
9 января. |

СОЮЗКОНСЕРВСБЫТ
Комсомольская, 7.

Упрашшющий —  тел. 9-81.
Ф ункции: сбыт консервных про

дуктов производства консервзаводов 
Наркомпищепрома.

База —  Рыбный пер., 2.
Отделы: торговый, сбыта, плано

во-экономический.

ОБЛМЕСТПРОМСНАБСБЫТ

Володарская, 27, —  тел. 11-26, 

общий —  7-60.

Род деятельности: снабжение и 
сбыт продукции предприятий мест
ной промышленности.

/
СОЮЗСАХАРСБЫТ
Комсомольская, 7.

Управляющий —  тел. 9-81, 2
звонка.

Функции: сбыт сахара по обла
сти.

Сахебыт имеет 2 базы: Хлебная 
площадь н в г. Орске.



ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ’а
Ул. 9 января, 40.

Управляющий I—  тел. 6-89, сек
ретариат —  тел. 6-93, отделы: то
вароведческий —  тел. 6-93, два 
звонка, плановый, подписки, культ
товаров, инструкторская группа и 
главная бухгалтерия —  тел. 6-93, 
1 звонок.

Магазин № 1 — книжный —  Со
ветская, 29, тел. 1-77.

Магазин № 2 —  национальной
книги —  Советская 27.

База национальной литературы.
Магазин №  3 —  школьно-пись

менных товаров —  уг. Кирова и 9 
января.

Библиотечный коллектор —  ул. 9 
января 42.

Областная книжная база —  Совет
ская 29, тел. 1-77, 2 звонка.

База- канцтоваров— Советская, 29, 
тел. 1-77, 2 звонка.

Парк имени В. И, Ленина.

14. «Весь Оренбург».





КРЕДИТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ





ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГОСБАНКА
Ленинская, 26.

Управляющий —  тел. 4-59, заме
ститель —  тел. 9-04, секретариат—  
тел. 4-59, (ревизионное управление
—  тел. 8-66, 2 звонка, начальник 
ревизионного управления —  телеф.
12-49, главный бухгалтер —  тел. 
8-66, 1 звонок, группы: сельского 
хозяйства —  тел. 8-88, 1 звонок, 
товарооборота —  тел. 8-88, 2 звон
ка, промышленности —  тел. 11-51, 
1 звонок, группа денежного обраще
ния —  тел. 11-51, два звонка, под
готовки и распределения кадров, 
спецчасть —  тел. 9-54, дежурный
—  тел. 5-02.

Прием клиентуры « 11 до 14^2 ч-

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОНТОРА БАНКА  

ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА СССР 
«ПРОМБАНК»

Ул. 9 января, 56.

Управляющий —  тел. 7-43.
Время работы с клиентами с 10 

до 14 часов.
В гор. Орске имеется отделение.

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА

Ленинская, 26.

Начальник —  тел. 8-69. Опера
тивные группы: сельского хозяйства., 
товарооборота, промышленности', тран
спорта, связи й др. учреждений, 
разные общественные организации—  
тел. 10-58, главный бухгалтер —  
тел. 12-69, 1кю!нтрольно-регистрацион- 
ная группа —  тел. 5-02, 2 звонка.

ОБЛАСТНОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ < 
БАНК 

«ОБЛ КОМБАНК»
\

Ул. 9 января, 56.

Управляющий —  тел. 9-31, об
щий (тел. 1-62, главный бухгалтер 
—  тел. 10-68.

Время работы с клиентами с 10 
до 13У2 часов.

Банк финансирует жилищное, ком
мунальное и культурно - бытовое 
строительство и обслуживает экс- 
плоатационную деятельность комму
нальных предприятий жилищной ко
операции.

В гор. Орске имеется отделение.



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОНТОРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАНКА  
СССР «СЕЛЬХОЗБАНК»

Краснознаменная, 23.

Управляющий —  тел. 7-62.
Банк ведет финансирование и кре

дитование социалистического сель
ского хозяйства: колхозы, МТС, сов
хозы, сельскохозяйственные тресты.

Сектора: госсектор, колхозный сек
тор, оперативная группа, бухгалте
рия, (ревизионная группа.

Имеются отделения в Абдулино, 
Бузулуке, Бугуруслане, Илеке. Ка- 
ширинске, Покровке, Орске, Сарак- 
таше, Сорочинске, Соль-Илецке, Шар- 
лыке.

Инспекторские группы имеются в 
районных центрах: Андреевке, Зиян- 
чурино, Ново-Сергиевке, Ново-Пок- 
ровке, Сок-Кармале, Тоцке, Ак-Була- 
ке, Адамовке, Беляевке, Бокле, Ива
новке, Еваркено, Лономаревке, Тро
ицке.

Банк работает с 10 до 14 часов.
Операции сельхозбанка, выполня

ются также отделениями Госбанка в 
следующих пунктах: Тепловке, Бра- 
чевке, Матвеев®© и Александровне.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ТОРГОВОГО 
БАНКА  

«ОБЛТОРГЬАНК»
Краснознаменная, 2*3.

Управляющий —  тел. 3-84.
Банк финансирует капитальное 

строительство госторговле и коопера
ции.

V

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕР-

КАССАМИ И ГОСКРЕДИТА
Советская, 58.

меститель —  тел. 6-74, оператив
ный отдел —  теп. 8-39, гл. контро
лер —  тел. 8-39, финансово-плано
вый отдел —  тел. 8-39, бухгалтерия 
—- тел. 4 -86 , управление делами —  
тел. 8-39.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
«ОБЛГОССТРАХ»

Советская, 58, здание городского 
финансового отдела.

Начальник —  тел. 8-22.
Областное управление госстраха 

имеет в каждом районе страховую 
инспекцию, через которую произво' 
дит следующие операции:

Обязательное окладное страхование 
в городских и сельских местностях 
у колхозов, первичных организаций 
промкооперации, колхозников и тру
дящихся единоличников строений,, 
инвентаря, полевой и луговой про
дукции и прочих товаро-материалъ- 
пых ценностей, страхование живот
ных на случай стихийных бедствий, 
■страхование зерновых культур от 
градобития и техюгческих от градо
бития и других стихийных бед
ствий. Добровольное сверхокладное 
страхование имущества колхозов не
действительной стоимости: строений, 
скота, инвентаря. У колхозников, ра
бочих, служащих и единоличников—  
страхование скота в пределах кон
венционных цен, с уплатой взносов 
по ставкам окладного страхования ® 
2 срока: 50 проц. при заключении 
страхования и 50 лроц. через 2 ме
сяца. со дня заключения. Страхова
ние жизни на случай смерти и ин
валидности.



ГОРОДСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
«ГОССТРАХА»

Помещается там же, телеф. 1-59,* 
2 звонка.

Добровольное страхование домаш
него движимого имущества без описи 
и осмотра его. страхование мелкого 
скота.

Страхование имущества обобщест
вленного сектора: а) со взиманием
страховых платежей (имущество 
профсоюзов и общественных органи
заций, собственное и арендованное 
имущество жилищно-строительной и 
жилищно-арендной кооперации и до
мовых трестов, имущество государст
венное коммунальное и кооператив
ное, сдаваемое в аренду иди иной 
вид пользования мастным лицам и 
организациям); б) без взимания 
страховых платежей (имущество, при
надлежащее: потребкооперация, со
циально - культурным учреждениям 
(школы, больницы и т. п.), состо
ящим на местном бюджете, государ
ственных промгаредприятий сельско
го и районного значения, коммуналь
ных предприятий, об’единений и всех 
видов кооперации, кроме жилищно- 
арендной и жилищно-строительной, 
первичных организаций и кустпром- 
кооперации). j

ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ 
ЛОМБАРД

Ул. 9 января, 63.

Зав. ломбардом —  тел. 3-71.
Хранение вещей. Вещи принима

ются на хранение на срок до 6 ме
сяцев. По истечении указанного сро
ка вещи 'могут быть вторично оста
влены на хранении при условии уп
латы за прошедшее время. За целость 
и сохранность сданного имущества

ломбард отвечает в сумме его оцен
ки. Плата за хранение взимается 
из расчета проц. с рубля оценки 
в месяц. 'Принятое на хранение иму
щество возвращается только тому 
лицу, от имени которого оно сдано, 
цли его правопреемникам.

Имущество, взятое на храпение, 
после срока хранится ломбардом' в 
течение двух месяцев. В случае не- 
воотребования и невозобновления 
срока имущество передается в торгу
ющие организации для реализации, и. 
за погашением стоимости хранения, 
вырученные деньги возвращаются 
владельцу.

В случае утери квитанции в лом
бард подается письменное заявление 
с указанием № квитанции или сро
ка ее выдачи. По истечении месяч
ного срока со дня подачи заявления 
ломбард выдает дубликат квитанции.

Залог вещей с выдачей ссуды. За
кладываемые вещи оцениваются по 
соглашению с их владельцем. По ис
течении трехмесячного, срока вещи 
могут быть оторочены на 2 месяца. 
После 5 -месячного срока даются 
льготные семь дней.

По окончании льготного срока ве
щи могут быть переданы в государ
ственные торгующие организации 
для реализации. Вырученные деньги, 
за погашением залоговой суммы и 
расходов по аукциону, возвращаются 
владельцу вещей по пред’явлении 
залогового билета.

При утере залогового билета по
дается письменное заявление в лом
бард с указанием № залогового би
лета или что заложено. По истече
нии 15 дней со дня подачи заявле
ния ломбард выдает дубликат. За це
лость заложенных вещей ломбард от
вечает оценочной стоимостью.

Ломбард высылает по желанию за
казчиков вещи почтой при условии



высылки залогового билета и денег 
на погашение ссуды, уплаты процен
тов и расходов по пересылке. В за
лог и на хранение принимаются до
машние вещи, кроме обстановки. За 
выдачу ссуды взимается в месяц 1 
процент с суммы ссуды и а/£ проц. 
оценочной стоимости. За отдельную 
плату вещи могут быть перевезены 
на хранение, транспортными сред
ствами ломбарда. Об этом можно зво
нить по телефону № 3-71, указав 
свой точный адрес.

СПИСОК СБЕРКАСС 
гор. ОРЕНБУРГА

Сберкасса №  3 3
Советская, 58.

Зав.—тел. 0-19, зам.—тел. 5-37, 
общий—тел. 4-10. Работает ежеднев
но (без выходных дней) с 9 час. 
утра до 7 час. вечера.

Сберкасса N°. 3 3 /0 1 .
Кировская, 10, главный почтамт.

Зав. —  тел. 10-61. Работа-1 
ет ежедневно '(без выходных дней) 
с 9 час. тира до 7 час. вечера, а © 
общие выходные дни с 10 час. утра 
до 5 час. вечера.

Сберкасса №  3 3 /0 2 .
Каретный пер., 17.

Зав. — тел. 10-90. Работает с 11 
час. утра, до 5 час. вечера. В общие 
выходные дни не работает.

Сберкасса №  3 3 /0 3 .
Ташкентская, 60.

дня. В общие выходные дни не ра
ботает.

Сберкасса №  3 3 /0 6 .
Форштадт, ул. К. Маркса, 20.

Зав.— тел. № 2-80. Работает с 9 
час. утра до 3 час. дня. В общевы
ходные дни не работает.

Сберкасса N 2 3 3 /0 2 0 .
Ул. Коммунаров, 1, здание Кага-

новического райсовета.

Зав. — тел. 12-59. Работает с 11 
час. утра до 5 чае. вечера. В обще- 
выходные дни не работает.

Сберкасса N°. 3 3 /0 2 1 .
'Вокзал, тел. 12-73.

Работает с 11 час. утра до 5 
час. вечера. Накануне общевыход
ных дней не работает.

' > Сберкасса N°. 3 3 /0 2 2 .
Красный городок, ул. Бебеля, 62.

Зав. — тел. 2-25 Работает 
е 11 час. 30 чин. утра до 5 час. 
30 мин. вечера. Первый день после 
выходного дня не работает.

Сберкасса №  3 3 /0 2 3
Колхозный базар, Нижегородская, 25,

Зав.— тел. 12-27. Работает с 8 
час. 30 мин. утра до 5 час. 30 мин. 
вечера. Первый день после выходного 
дня ®е работает.

Сберкасса N 2 3 3 /0 2 4 .
Пролетарская, 167.



СБЕРКАССЫ

час. дея до G час. вечера. Перед об
щим выходным днем не (работает.

Сберкасса №  33  025 .
Советская, 11.

Зав. — тел. 10-04. Работает ,с 
11 час. утпэа до 5 час. вечера. Пер
вый день после выходного дня не 
работает.

Центральная сберкасса № 33 и 
сберкасса Л1»- 33/01 при главном 
почтамте с 1 мая по 1 сентября ра
ботают с 8 ч. утра до 6 ч. вечера 
ежедневно.

Вид на Зауральную рощу.

СБЕРКАССЫ В ОРЕНБУРГСКОМ 
РАЙОНЕ

Ст. Донгузская, 257, цри почто
вом отделении, — сберкасса 
Ms 33/08.

Ст. Чебеньки, зерносовхоз им. Ка
ширина, при почтовом отделения. — 
сберкасса Ms 33/012.

В Караванном овцесовхозе — сбер
касса Ms 33/013.





#

*

СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

✓





ОБЛАСТНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОБЛЗУ)
Хлебный пер., 2.

Начальник облзу— тел. 2-76, за
меститель начальника облзу— теле
фон 5-14, помощник начальника по 
кадрам — тел. 2-76, отдел подго
товки кадров — тел. 8-25, 2 звон-
Kci.

Областной айролом — тел. 2-76.
Инспектор по массовым мероприя

тиям— тел. 2-76.
Инспектор-докладчик облземкомис- 

сии — тел. 4-03.
Инспектор бюро жалоб — теле

фон — 2-76.
Общее управление делами —  

нач. — тел. 4-03, 2 звонка, зав. 
личным составом — тел. 4-03, 
2 звонка, главная бухгалтерия — 
тел. 4-03, 2 звонка.

Западное зерновое управление —  
нач. управления, — тел. 8-25, 
отдел защиты растений — телефон
6-72, два звонка, агротехнический 
стдел — зав. тел. 8-25, 2 звонка, 
финансово-бухгалтерский сектор —  
зав. тел. 8-25, 2 звонка, машинно
технический отдел — зав. телефон 
8-25, 2 звонка.

Восточное зерновое управление—  
нач. телефон 5-31, финансово-бух
галтерский сектор — тел. 5-31, агро
технический отдел — тел. 5-31, 
машинно-технический отдел — тел. 
5-31.

Масличное управление—нач. уп
равления тел. 6-72, финансово-бух

галтерский сектор, тел. 6-72, ма
шинно-технический отдел — теле
фон 6-72..

Управление животноводства—на
чальник тел. 8-24, отдел мелкого 
животноводства — тел. 8-24, стар
ший госохотинспектог) — тел. 8-24, 
инспектор собаководства—тел. 6-72, 
2 звонка. Спецсектор — начальник 
тел. 7-37.

Планово-финансовый отдел —  на
чальник, тел. 9-39.

Учетно-статистический отдел —  
нач., тел. 8-23.

Коневодческое управление —  нач. 
тел. 8-23, 2 звонка.

Ветеринарное управление —  стар
ший ветврач, тел. 6-73.

Юрисконсульт — тел. 4-03, 2
звонка.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ЛЕСОНАСАЖДЕНИЮ

(при облзу)

Начальник—тел. 6-73, 2 звонка..
Функции: посадка полезащитных 

лесных полос и мелиорация песков 
и оврагов.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(При облзу)
Начальник—тел. 6-73, 2 звонка..



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я
I

ИРРИГАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЛЗУ

Начальник—тел. 6-72, 2 звонка.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЛЕСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Кавалерийская ул., 11.

Уполномоченный куйбышевского 
управления но лесоохране и лесона- 

«саждетшян —  тел. 4-73.

ОТДЕЛ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Ул. Чичерина, 45.

Начальник —  тел. 0-84.
Ф ункции: проведение всех земле

устроительных работ (отвод земель, 
.закрепление земель за колхозами иа 
вечное пользование и в связи с этим 
проведение топографических с’емов и 
триангуляций, внутриколхозное зем
леустройство и пр.), осуществление 
контроля за правильным использова
нием земель.

%
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ

С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ.
Хлебный пер., 2.

Начальник—тел. 4-03, 2 звонка.

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЛЕМЕННАЯ КОНЮШНЯ

Ф ункции: поставка племенных же
ребцов по договорам с колхозами для 
метизации м^гвого коневодства. Ко
нюшня имеет 80 жеребцов, из кото

рых 12 —  высококлассных верхо
вых.

И П П О Д Р О М
Красная площадь.

Функции: испытание племенных 
лошадей из колхозов и конезаводов, 
а также организация конно-спортив
ных состязаний.

Пропускная способность ипподрома 
за сезон — 200 лошадей.

Кроме молодняка английской в 
туркменской скаковой породы, в 
1937 году на ипподроме будут ис
пытываться англо-арабы и англо- 
норманы.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТА
ЗАГОТОВОК С.-Х. ПРОДУКТОВ 

ПРИ СНК СССР ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

, УПОЛНОМЗАГСНК

Ул. Кирова, 24, здание облиспол
кома, во дворе.

»
Уполномоченный —  тел. 8-01.
Зам. уполномоченного—тел. 0-71.
Зерновой сектор—тел. 9-42, учет

ный сектор — тел. 10-17, сектор 
госзакупок, дец. заготовок и незер
новой сектор — тел. 4-54.

Транспортный отдел — тел. 6-34, 
бухгалтерия — тел. 6-34, спецсек- 
тор —1 тел. 7-44.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ЗАГОТЗЕРНО

Ул. Кирова, 6.



меетители уполномоченного —  телеф. 
"2-55.

Секторы: элеваторно-складский —  
тел. 0-56, планово-экономический — 
тел. 10-13, .сбыт, транспорт —  тел. 
8-45, оперативный учет —  тел. 
'8-20, капитального строительства
—  тел. 3-29.

Начальник, автобазы— тел. 12-05.
База транспортирует с.-х. продук

ты, вывозит хлеб из глубинных ; 
пунктов, а также принимает пере
возку попутных грузов.

Механическая авторемонтная мас
терская при центральной автобазе— 
Соляной пер., 10, тел. 5-93.

Сорочинская авгоколонна —  ст. 
Сорочинская, Оренбургской ж. д.

База материального снабжения при 
облюонторе —  тел. 10-30.

Об’ем деятельности конторы За- 
готзерно: 1) прием, хранение и пе
реработка зерна, поступающего в 
ресурсы государства по всем видам 
заготовок и по закупке (от колхозов, 
колхозников, единоличников, совхо
зов, МТС и пр. организаций); 2) 
прием1 на хранение, -сушку и под
работку /клиентского зерна от кол
хозов и совхозов, МТС и орга
низаций; 3) отгрузка, распределение 
с.-х. мукомолыг и все виды опе

раций по хранению, распределению J 
и реализации муки, крупы, отрубей 
и отходов.

Зерновая техническая база —  26
элеваторов, 11 механизированных 
амбаров, 19 зерносушилок, 168 соб
ственных зерноскладов, 328 арен
дованных складов па линейных пун
ктах.

Филиалы по области —  укрупнен- | 
ньгх пунктов —  24, горконтора —  \ 

одна (в Оренбурге), заготовительных < 
пунктов —  45, |реализационных баз !
—  5.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ГЛАВНЕФТИ

Пролетарская, 84.

Управляющий —  тел. 9-9-5, зам. 
—  тел. 9-98. Отделы товаро-транс- 
портный, технический, инспекция, 
общий тел. 2-45.

Функции: сбыт и снабжение неф
тепродуктами.

Филиалы: при станциях Абдули
но, Айдырля, Ак-Булак, Бугуруслан, 
Бузулук, Желтое, Заглядиио, Карга- 
ла, Маячная, Ново-Сергиевская, Но- 
во-Орск, Оренбург, Орск, П'ереволоц- 
кая, Платовская, Погро-шое, Сара, 
Сарай-Тир (Матвеевского района), 
Саракташ. Со-рочинск, Соль-Илецк,
Тоцк, Чебеньки.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОТРАНТОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«ГУТАП»
Ул. Володарского, 4.

Директор —  тел. 4-77, замести
тель—  тел. 6-19, торгово-оператив
ный отдел, администратищИо -хоз яй- 

ствениый, бухгалтерия —  тел. 6-19.
Магазин Гутап —  Елькинекая ул. 

10/12, тел. 0-72,

Оклад Гутап —  Рыбный пер., 5, 
тел. 10-05.

Гараж —  ул. Володарского, 4.
Гараж —  Гугучинский пер., 1.

Зав. оренбургским агентством кон
торы—  тел. 0-72.

Гутап производит продажу автома- 
шин, запасных частей к тракторам,



автомобилям и моторам комбайнов 
всех марок.

ГУТАПСБЫ Т
АБТОТРАКТОРОСБЫТ

В г. Оренбурге —  Ельнинская
ул. 1 0 /1 2 , тел. 0-72.

В г. Бугуруслане —  Московская 
ул., 61.

В г. Бузулуке —  Рожковская
ул., 25, тел. i-9 6 .

В л. Сорочннске —  пл. Володар
ского.

В г. Орске —  ул. Булавина, 27.
‘На ст. Саракташ —  при С-арак- 

ташской МТС.

В п. Плене.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЯ

Ельнинская ул., 10/12.

Снабжение с.-х. инвентарем, зап
частями и ремонтным оборудованием 
мастерских, МТС, колхозов, совхо
зов.

Управляющий —  тел. 6-48, об
щий тел. 2-15.

Предмет деятельности: продает
колхозам, МТС и совхозам сельхозма-\
шины, запасные, части, ве1родвита- 
тели, двигатели внутреннего сгора
ния, химикаты, аппаратуру по борь
бе с сельскохозяйственными вредите
лями, инструменты и ремонтные ма
териалы.

Имеет склады: в Оренбурге, Ай- 
дырле, Кувандыке, Саракташе, Ак- 
Булаке, Соль-Илецке, Ново-Сергиев- 
ке, Сорочииске, Бузулуке, Бугурус- 
лане, Абдулино.

ОРЕНБУРГСКАЯ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
Ленинская ул., 55.

Директор —  тел. 5-33.
Отделы: бактериологический и се

рологический, общий, бухгалтерия—  
телефон 5-33.

ОРЕНБУРГСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНТОРА ВОЛЖСКОГО ГЕОЛОГО

РАЗВЕДОЧНОГО ТРЕСТА
Хлебная пл., 1.

Контора ведет геологическое изу
чение Оренбургской области и раз
ведки полезных ископаемых.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
(Хозрасчетный филиал облзу)

Милиционерская ул., 29.

Начальник —  тел. 2-94.
Заведующий производственно -тех

нической частью, гидрогеолог, стро
ительный сектор, проектный, изы
скательный, буровая группа, топо
графическая группа —  тел. 2-94.

Гидротехническая контора произ
водит изыскания под орошение, про
ектные и строительные буровые ра
боты.

Контора имеет два межрайонных 
прорабских участка: » Орске в* Бу
зулуке.

ОБЛАСТНАЯ СЕМЕННАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

Ленинская ул., 14.

Директор —  тел. 2-49.
Функции: определение качества

семенного материала (семенной кон
троль).



УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ
ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ
Красная площадь, 1.

Начальник —  тел. 1-15, 2 звонка, 
заместитель —  тел. 1-15.

Отделы: 'метеорологический, гидро
логический, общая часть, бухгалпе- j 
рия.

Се кто'ры: сел ь окохшя йствешшй, 
водного кадастра (с®од водохозяйст
венных и физикотеографических све
дений о водных ресурсах области), 
синоптический, обработки, обороны.

КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЛЕСНЫХ
И ПЛОДОВЫХ СЕМЯН
Кавалерийская ул., 11.

Зав,) конторой —  тел. 4-73.
Функции: заготовка древесно-ку

старниковых и плодовых семян и 
снабжение ими системы облзу и др. 
организаций, занимающихся лесораз
ведением и плодоводством.

ОБЛАСТНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПО ПОЛЕВОДСТВУ

Хлебный пер., 2.

Директор —  тел. 8-25.
Опытная станция помещается в 

быв. совхозе дор. ОРС’а (на 13-м 
километре ж. д. на Орек).

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Красная площадь, 1.

Заведующий —  тел. 1-15.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
ГОС. СОРТОВОГО СЕМЕННОГО 

ФОНДА 
«ГСССОРТФОНД»

Комсомольская ул., 7.

Управляющий —  тел. 2-33.

х
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНТОРЫ 

ПО БОРЬБЕ С АМБАРНЫМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ

Степная ул., 12.

Зав. —  тел. 2-57, 3 звонка (че
рез вокзал).

Функции: борьба с амбарными вре
дителями.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗСОВХОЗТРАНСА
(Совхозный транспорт 

Наркомсовхоэов)
/ Пушкинская, 11.

Управляющий —  тел. 3-36. Об
щий отдел, машинно-технический, 
планово - статистический, кадров, 
юпецчасть и бухгалтерия —  теле
фон 3-36.

Функции: обслулатание совхозов 
автотранспортом.

ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
СОЮЗЗАГОТСКОТ

Мало-Советская ул., 24.

Управляющий —  тел. 7-74, заме
ститель—  тел. 11-65.

Секторы: мясопоставок, транс
порта. и сбыта, базового хозяйства, 
оперативного учета, госзакупок, 
спецсектор, общий отдел, бухгалте
рия—  тел. 11-65.

ОБЛАСТНАЯ ПЛЕМЗАГОТКОНТОРА
Ул. Карла Маркса, 64 (Форпггадт).

15. «Весь Оренбурга



иронайодснвеиный' отдел, бухгалте
рия — тел. 6-52.

Функции: снабжение колхозов пле
ненным и пользовательским скотом.

ОБЛАСТНАЯ НОНТОРА ЗАГОТКОНЬ
Ул. Карла Маркса, 60.

Заведующий —  тел. 5-40. 
Контора ведет закупку и сбыт ра

бочих лошадей и верблюдов.

ПЛОДООВОЩНОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ  
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Ул. 9 января, помещение 
облпотребсоюза, 6-й корпус.

ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ МАСЛОПРОМ
Проезд Коммунаров, 19.

Директор —  тел. 2-16.
Секторы: промышленный, загото

вительный, планово-учетный и сбы
товой, группы: снабжения, строи
тельная, сбыта и розничной сети, 
главная бухгалтерия —  тел. 5-47.

Магазин №  1 —  Мало-Советская 
улица, 48.

Молочный завод —  Хлебная пло
щадь, 1, тел. 11-79.

\

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОС. 
РЫБОВОДНО-РЫБОЛОВНЫЙ ТРЕСТ

Ул. Кирова, 13, ход с Гостиного 
дворэ».

Управляющий —  тел. 9-82. 
Магазин «РЫБА» —  Колхозный 

базар, 2-й ряд.
Магазин №  1 «РЫБА» —  Колхоз

ный базар, 2-й корпус, бетонные 
ряды.

Магазин №  2 —  Колхозный базар.

• КОНТОРА ОБЛВЕТСНАБА 1
(Снабжение ветмедккаментами)

Рыбный пер., 6.

Управляющий —  тел. 6-42, заме
ститель—  тел. 6-42, общий —  тел.
6-42.

Оклад —  Рыбный пер., 6. 
Функции: снабжение ветмедика.

ментами колхозов и совхозов области.
Межрайонное отделение —  улица 

9 января, 41.

МЕЖРАЙКОНТОРА ЗАГОТСКОТ
За р. Уралом, тел. 0-68.

МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА 
РОСБРЫНЭА

Казаковская ул., 57. 

Директор —  тел. 8-78.

ОБЛ. ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ  
С-Х. ПРОДУКТОВ

Володарская. 1, тел. 7-64.

Инспекции: хлебная, плодоовощ
ная, пушно-меховая, шерстяная и 
кожсырьезая.

ГОС. РЫБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
НАРКОМПИЩЕПРОМА  

по Оренбургской области.

Володарская, 1, тел. 9-35.

ГОС. МЯСНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
"Рыбный пер., 2

Функции: контроль и инспектиро
вание качества выпускаемой продук
ции.



МОЛОЧНО-МАСЛЯНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
(Рыбный пер., 2.

Функции: контроль и инспектиро
вание качества выпускаемой про
дукции.

РЫБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Пушкинская, 25.

Инспектор —  тел. 9-12.
Функции: контроль и инспектиро

вание качества выпускаемой продук
ции.

ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Ул. Кичигина, 8.

Инспектор —  тел. 6-01, 3-52.
Функции: контроль и инспектиро

вание качества выпускаемой про
дукции (печеный хлеб).

ГОРОДСКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
(ГОРЗО)

Горсовет, во дворе.

Заведующий —  тел. 5-36, сектор 
животноводства —  тел. 5-36, отдел 
агрономии —  тел. 5-36, общий от
дел'—  тел. 5-36.

В ведении горло: 4 ветамбулато- 
рии, горветстанция, мясоконтрольная 
и инкубаторная станции.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТА 
ЗАГОТОВОК ПРИ СЯК СССР

ПО ОРЕНБУРГСКОМУ РАЙОНУ
Советская ул., 32.

Уполномоченный —  тел. 4-*96.

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕВАТОР ЗАГОТЗЕРНО
Привокзальная площадь.

Заведующий —  тел. 6-46, заме
ститель—  тел. 2-21, бухгалтерия

— тел. 6-46, 2 звонка, лаборатория 
— тел. 2-21, пожарная часть— теле
фон 2-21, 2 звонка.

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ЛЕСХОЗ

Кавалерийская ул., 11.

Директор —  тел. 4-73.
Лесхоз имеет пять лесничеств, 

охватывающих леса, примыкающие к 
г. Оренбургу, а также по рекам Урал, 
Сакмара, Илек.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 
ГРУППА ГОРОДСКОЙ КОНТОРЫ 

ЗАГОТЗЕРНО
Привокзальная площадь.

Заведующий—̂ тел. 7-24, бухгал
терия—  тел. 6-46.

Функции: обслуживание транспор
том всех филиалов Заготзерно.

ОРЕНБУРГСКАЯ НЕФТЕБАЗА
Сырейная площадь.

(За полотном жел. дороги).

Директор —  тел. 3-30.
Функции: снабжение нефтью, ке

росином, бензином, смазочным один
надцати районов.

ГОРОДСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ

МалюЧ)оветс®ая ул., 6.

Директор —  тел. 4-26.

ПРИГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
"  • (САДООГОРОД)

(Находится в ведении садово-дачного 
треста).

Ул. Карла Маркса, 39.



Магазин X: 5 —  плодоовощный—  
ут. ул. Кирова и Пролетарской.

База садоогорода —  за Форпггад- 
том, тел. 6-47.

Склад при базе —  тел. 6-47.

КООПЕРАТИВНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  
«ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО»

Пикетная ул., 21 (Форштадт).

Ф ункции: улучшение поголовья
городского молочного скота, снабже
ние членов т-ва племенным скотом 
(крупный рогатый скот, кролики, 
птица) и пастьба скота.

АВТОКОЛОННА N° 58

Начальник —  тел. 3-36.
Функции: перевозка грузов совхо

зам, колхозам и госорганизациям.

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
У г. ул Пушкинской и Бурзянцева, 
15. ,

Функции: р'емойт моторов и авто- 
машип.

ПРИГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО №  3  
СОКЗЗТРАНСТОРГПИТА

Нижегородская ул., 55.

Ч

ДРОЖЖЕВОЙ СКЛАД
Ул. Бурзянцева, 27.

СКЛАД ПЛОДООВОЩНОГО ЗАВОДА 
«СПАРТАК»

Ул. Бурзянцева, 27.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ДОМ КОЛХОЗНИКА
Хлебная пл., 3.

Управляющий —  тел. 2-18, два 
звонка.

1-е ОТДЕЛЕНИЕ ДОМА 
КОЛХОЗНИКА

Туркестанская, 7.

2-е  ОТДЕЛЕНИЕ ДОМА 
КОЛХОЗНИКА

Профсоюзная, 17. 

Заведующий —  тел. 3-65.

ОБЛКОНТОРА ЗАГОТСЕНО
Соляной пер., 24.

Уполномоченный —  тел. 8-14.
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ПОЧТА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН И РАДИО

ПОЧТА

Почтамт производит:' 1. прием, от
правку и выдачу: заказных, спеш
ных и особо важных писем. 2. Бан
деролей (с печатными произведения
ми, с деловыми бумагами до 2 кгр., 
с образцами товаров до 500 грам
мов). 3. Посылок обыкновенных и 
ценных: а) от частных лиц весом 
до 15 кгр. и с неделимыми предме
тами до 20 кгр.; б) от обобществлен
ного сектора весом до 20 кгр. и с 
неделимыми предметами до 30 кгр. 
4. Ценных писем (ценность писем 
не ограничена). 5. Денежных пере
водов по почте и телеграфу, причем 
по телеграфу допускаются срочные л 
«молнии». Сумма перевода не огра
ничена.

Отправления с наложенным пла
тежом должны быть с об’явленной 
ценностью, ири чем ценность долж
на быть не ниже наложенного пла
тежа.

За извещения о вручении сбор 
взыскивается пс виду извещения 
(простое, заказное, телеграфное). За 
посылки сбор взыскивается за каж
дый килограмм веса по расстоянию.

За отправления с наложенным 
платежом, помимо сборов весового и 
страхового, взыскивается комиссион
ный сбор —  1 проц. с суммы нало
женного платежа при минимуме 
30 коп.

»
ПОЧТОВЫЕ ТАРИФЫ

Местные Иного Между-
1 родние народ.

Почтовая карточка одинарная 5 коп. 15 коп. 30 коп.
» » с ответом 10 30 » 60 » *

Письма закрытые за первые 20 гр. 10 » 20 » 50 „
» » » последующие

20 гр. или часть их 5 10 * 30 »
Бандероли всех видов за каждые

50 гр. или часть их 4 » 4 » 10 »
Минимум сбора за бандероли;

с деловыми бумагами 20 20 »
с образчиками товаров 20 > 20 *

За бандероли с печатными произ
ведениями от издательств, а так-



же от политуправлений и полит, 
отделов РККА взыскивается за 
каждые 100 граммов 

Сбор за заказ писем и бандеролей 
Особо важные до 20 гр.
За последующие 20 гр.—10 коп.

Местные Иного Между-
родние народ.

4 » 4 » 10 »
20 » 20 » 80 »
80 » 80 »

За письма «экспресс» взыскива
ются сборы: весовой за первые
20 гр.— 80 коп., за последующие—  
по 30 коп. за каждые 20 граммов, 
страховой —  по таксе для переводов 
и за пересылку «экспресс».

По ценности письма до 500 руб.—
1 руб., от 500 руб. до 1000 руб.—
1 руб. 50 коп., свыше 1000 руб. —
2 руб. 50 коп.

За переводы по телеграфу взыски
вается сверх сбора, указанного ни
же в  таблице, с суммы до 100 руб.—
3 руб., свыше 100 руб. до 
3000 руб. к указанному сбору 
3 рубля прибавляется по 50 коп. за 
каждую последующую сотню рублей. . 
За переводы свыше 3000 рублей 
взыскивается 17 руб. 50 коп., а за

остальную сумму —  по 10 коп. за 
каждую полную и неполную сотню 
рублей. За срочные —  этот сбор 
взыскивается втрое, а за «молнии»—  
в шесть раз дороже.

В переводах по телеграфу допу
скается письменное сообщение, ка
сающееся цели перевода, но не бо
лее 10 слов. За письменное сооб
щение взыскивается пословная пла
та по тарифу для телеграмм в  двой
ном размере, а  в переводах срочных и 
«молния»— в одинарном размере, 
установленном для этого вида теле
грамм.

За ценные письма взыскивается 
весовой сбор по таксе для простых и 
страховой сбор по таксе для пере
водов.

Тариф за переводы по почте и страховой сбор за ценные письма, по
сылки и отправления с наложенным платежом.

За подаваемый 3< подаваемые учрежде- 
З а  отправления д о  100 рублей частными дицами. нияки и организац. обоб- 

или части 100 руб. Местные и и ю- ществленного сектора
городние Местные

Д о 25 рублей 30 коп. 30 коп .
Свыше 25 руб. до 50 руб. 50 » 40
Свыше 50 руб. до 100 руб. 80 » 60
З а  последующ ие полные сотни 80 » 601
а свыше 1000 руб. за  каж дую  полную и  неполную сотню—н о 40 коп.

ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ‘
Пушкинская, 10.

Начальник управления —  телеф. Отделы: телеграфно-телефонный —
8-50, заместитель —  тел. 2 -52. нач., тел. 9-63, почтовый отдел—



нач., тел. 9-64, 1-й отдел —  телеф.
9-62, административно-хозяйставн- 
ный отдел —  тел. 9-65, плановый 
отдал— >гел. 9-48/, бухгалтерия 
— тел. 9-48, бюро контрольных пе
реводов —  тел. 7-03, облсправка 
— тел. 9-15, техническая пропаганда 
— тел. 9-63, строительная контора 
—  тел. 9-49, группа экспедирова
ния печати —  телефон 9-15.

ОРЕНБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПОЧТАМТ

Ул. Кирова, 10/12.

Директор —  тел. 5-10, замести
тель — • тел. 10-61.

Бюро жалоб —  тел. 0-81, отдел

кадров и канцелярия— тел. 0-80, 
спвцчасть —  тел. 2-77, горбюро Со
юзпечати—  тел. 4-16, доставочный 
отдел —  тел. 3-20.

1 -е городское почтовое отделение— ■
ул. Карла Маркса 20, тел. 2-80.

2-е городское почтовое отделение—
Советская 92, тел. 1-66.

3-е городское почтовое отделение—
завод Орлее, тел. 2-73.

4-е  городское почтовое отделение—
Красный городок, ул. Бебеля, тел. 
2-25.

5-е городское почтовое отделение—
авиашкола им. Ворошилова.

7-е городское почтовое отделение—
Аренда, 4-я Гончарная, тел. 7-34,

8-е городское почтовое отделение—
Комсомольская, 196, тел. 7-33.

Главные ворота железнодорожного парка культуры и от
ды ха им. Ленина.



Почтамт 'производит операции е 9 
до 17 час. ежедневно, юроме выход
ных дней, в которые операции про
изводятся с 9 до 16 чаа

Почтамт производит выдачу посы
лов ежедневно с 9 час. до.. 16 час., 
в выходные выдачи не производит
ся.

Цепа марж® для письма авиапоч
той —  80 коп. весом до 20 гр, а за 
последующие 20 гр. —  no 30 коп.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ
Ул. Кирова, 10/12, тел. 3-20.

Функции: сортировка и отправка 
газет и журналов по адресатам.

Стол справок работает с 9 до 17  
часов, кроме выходных дней, тел.
1 0 -6 1 . *

ОРЕНБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ
У.т. Кирова, 10/1?.

Директор —  тел. 0-67, 2 звонка, | 
заместитель —  тел. 1-71, аппарат- j 
ный ц е х — тел. 1-71, канцелярия j
—  тел. 0-67.

Отделение центрального телеграфа
Вокзал —  тел. 3-96, через город.

Стоимость телеграмм по установ
ленному тарифу оплачивается на
личными деньгами. От госучрежде
ний и организаций обобществленного 
сектора прием телеграмм производит
ся на основе безналичного расчета. 
Для этого вносится на расчетный 
счет центрального телеграфа в Гос
банк соответствующий аванс, в раз
мере одной трети месячной потреб
ности. Плата за передачу телеграм
мы взимается за каждое слово в сле
дующем размере: местные телеграм
мы обобществленного 1 сектора —
5 коп., телеграммы частных лиц —
7 коп. Иного,родине телеграммы: 
обобществленного сектора: обыкно
венные телеграммы —  15 коп. за 
слово, «'Срочная» —  45 коп., «мол
ния» —  90 коп. Телеграммы част
ных лиц: обыкновенная —  20 коп., 
срочная— 60 коп., «молния»— 1 р. 

20 коп. Кроме того, взимается поде-

пешная плата и с обобществленного 
сектора п с частных лиц по 40 ко
пеек. Слова, содержащие более 15 
букв, и цифры, более пятизначных, 
считаются за два слова.

Телеграммы должны быть написа
ны четко от руки (обязательно чер
нилами) или на пишущей машинке, 
через один интервал, и скреплены 
подписью ответственного руководите
ля и печатью.

Телеграммы, написанные каранда
шом и иа папиросной бумаге, не 
принимаются. Телеграммы на услов
ном языке (кодированные) оплачи
ваются как обыкновенные, при чем 
длина тарифного слова устанавли
вается в 5 букв. За квитанцию в 
приеме телеграммы, выдаваемую по 
требованию отправителя, взимается 
5 коп.

Очередность передачи телеграмм.

.Телеграммы «молния» передаются 
в  течение 10 минут после поступле
ния на телеграф и доставляются ад
ресату не позже, чем через 30 ми
нут с момента приема.

В следующую очередь передаются



телеграммы правительственные, 
«срочные» и в последнюю— обык
новенные. Телеграммы должны адре
соваться обязательно в ближайший 
телеграфный пункт. Такие телеграм
мы доставляются в телеграфных

пунктах в контрольные сроки, т. е. 
в пределах одного часа. В местах,, 
где отсутствует телеграфная связь, 
телеграммы доставляются специаль
ными нарочными с соответствующе» 
оплатой за это.

ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
Ул. Кирова 10/12.

Директор— тел. 5-72, контора те
лефонной станции —  тел. 5-72, бю
ро повреждений —  тел. 0-41, ма
стерская—  тел. 10-97.

Вызываются без номера: стол стар
шей, справочное бюро.

По всем делам, касающимся вклю
чения в сеть новых абонентов, пере
носа телефонного аппарата, прек
ращения абонента, уплаты тарифа и 
проч. следует обращаться в абонент
ный отдел (ул. Кирова 10/12, тел.
5-72). О повреждении следует сооб
щать по телефону 0-41 или без но
мера (вызывать бюро повреждений) 
или письменно по- адресу ул. Киро
ва, 10/12, бюро повреждении, .

Тариф I категория —  телефоны в 
квартирах. Для рабочих и служащих 
за установку —  31 руб., абонемент
ная плата— 114 руб. ® год.

II категория— телефоны в учреж
дениях и предприятиях, недоступные 
для пользования посторонних лиц. 
В фабрично-заводских предприятиях, 
аптеках, жактах, клубах, коллектив
ных квартирах за установку телефо
на —  36 руб., абонементная штата—  
156 руб. в год.

I I I  категория— телефоны, доступ
ные для общего пользования в.ком
мерческих столовых, магазинах, теат
рах, и т. п., за установку— 55 руб., 
абонементная плата —  264 руб. в 
год. Плата за дополнительную уста
новку к центральному аппарату 25  
рублей.

МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
Ул. Кирова, 10 /12 .

Вызывать по телефону без номера 
«междугородная».

В отношении очередности и про
должительности переговоров установ
лены категории:

первая —  аварийная категория —  
переговоры о стихийных бедствиях, 
наводнении, пожарах, —  продолжи
тельность без ограничения, оплачи
ваются по обыкновенному тарф у.

Первая служебная —  служебно- 
оперативные, без ограничения вре

мени, бесплатно. Предоставляется 
лицам ведомства связи для восста
новления действия по проводам.

Вторая —  правительственная —
переговоры проходят без ограниче
ния времени, оплачиваются по обык
новенному тарифу. Предоставляется 
должностным лицам (согласно опуб- 
ликов. в приказе ИКС № 867 от 
25 августа 1932 года).

Вторая —  аЕиа — предоставляется



Здание Управления О ренбургской 
жел. дороги.

бюро погоды, метеостанциям. Пе
реговоры оплачиваются по обыкно
венному тарифу и проходят без огра
ничения времени. Идут ранее пра
вительственных.

Третья— «молния» —  перегово
ры предоставляются всем. Продолжи
тельность б  мин., оплачивается в де
вятикратном размере обыкновенного 
тарифа.

Четвертая —  посевная —  перего
воры по посевной, уборочной и заго

товительной кампаниям предоставля
ются лицам, согласно приказа ИКС 
Л? 236 (от 4/Y -34 г., бюл. №  7). 
Продолжительность 6 мин., по обык
новенному тарифу. Последующие 6  
минут оплачиваются в 3 -кратном 
размере.

Четвертая —  срочная —  перегово
ры обобществленного сектора по 
пред’явлении удостоверения. Продол
жительность 6 минут, оплата в  3- 
кратном размере.

Пятая —  срочная —  предостав
ляется всем гражданам. Продолжи
тельность 6 минут, оплата в 3-крат
ном размере.

Шестая —  служебная -— предо
ставляется бесплатно лицам ведом
ства связи, по специальному описку, 
утвержденному приказом ИКС. Про
должительность переговора от 9 до 
16 час. —  3 мин., в остальное вре
мя —  6 минут.

Седьмая —  переговоры обобщест
вленного сектора, продолжительность 
9 мин. по обыкновенному тарифу.

росьмая— обыкновенные перегово
ры, предоставляются всем гражданам, 
продолжительность 6 мин., оплата 
по обыкновенному тарифу.

Платные переговоры подразделяют
ся на три вида: а) обыкновенный, 
б) срочный —  в трехкратном размере 
обыкновенного, в) «молния» —  в де
вятикратном размере обыкновенного 
тарифа.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЕФОННЫМИ АППАРАТАМИ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ  
ТЕЛЕФОННУЮ  СТАНЦИЮ.

Центральная станция г. Орен
бурга вызывается снятием микроте- 
лефонной трубки с рычага аппарата.

Как ответ —  телефонистка на
зывает свой служебный номер.

После ответа телефонистки Вы 
указываете требуемый номер абонен
та, например: 2 0 -4 5 .



При получении .вызывного звон
ка абонент немедленно должен от
вечать по телефону. После повтор
ного звонка телефонистка делает раз’- 
единение.

Не -снимайте без надобности 
трубку с - рычага и не забывайте ее 
вешать по окончании разговора, ина
че ваш телефон будет отмечен как 
иепсправный и будет выключен.

Если требуется временно отой
ти от телефона до окончания разго
вора, то, не вешайте трубку на ры
чаг, а на крючок, справа —  внизу 
(у настольного аппарата кладется на 
стол). ,

Толе^сны-автоматы имеются: в
Госбанке —  Ленинская ул., Цент
ральном почтамте, переговорно-меж
дугородней станция, на вокзале три 
автомата, В' магазине № 3— уг. ул. 
Кирова1 и Советской, в кафе на Со
ветской. в магазине № 8— Кчмеомоль- 
екая, 119, в аптеке № 1— Советская, 
56, 2-м городском почтовом отделе
нии —  Советская, 92, Фордштадт 
—  уг. Спартаковской и М.-Совет
ской, Левая стройка, Октябрьская 
площадь, около 5-й пожарн. части, 
Красный городок —  Красноармей
ская ул., Кожзавод —  Аренда, 2-я 
Гончарная, Радиостудия —  ул. Ки
рова.

МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
СТАНЦИЯ

Ул. Кирова, 10312.

Директор —  тел. 10-37.
Из 52 районов области междуго

родная телефонная станция не име
ет связи с Тепловским, Адамовским, 
Кваркенским и Домбаровским.

РАДИО

Радиотехнический узел— РТУ
Конно-сенная площадь 5.
Директор —  телефон 0-6.

Радиоотдел —• Конно-Сенная пло
щадь, 5.

Начальник —  телефон 9-61.

Радиокомитет —  Конно-Сенная пло
щадь 5.

Председатель —  тел. 8-89. '

Бюро повреждений —  Конно-Сен
ная площадь, 5, тел. 1-25.

Радиостанция Г.В.Р.

Комсомольская 212.
Начальник —  тел. 10-66.

Радиостанция Наркомвода.

Ленинская 35.
Заведующий —  тел. 4-74.

Радиостанция Наркомсовхэзов.
Пугачевская пл. 2 (Форштадт). 
Начальник —  телефон 8-98.

ГРАЖДАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

Начальник, тел. 6-71. ют рейсы по линии Москва— Таш-
Пассажирские самолеты соверша- кент через Оренбург.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

УПРАВЛЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Советская, 66.

Нач. управления— тел. 0-1 , че
рез управление ж. д., 7-73 через
город, 0-20 через вокзал. Зам. нач. 
— тел. 0-3— через управление ж. д.
1 -41— Ч1ерез город, 0-24/ через вокзал, 
секретарь —  тел. 1-41 через город 
и 0-1 через управление ж. д.

Контрольно-инспекторская группа
—  тел. 0-37, управделами— теле
фон 0-9 , нач. службы движения —  
тел. 0 -11 , зам. нач .— тел. 0 -88 , 
нач. пассажирской службы— теле
фон 0-51, заместитель —  тел. 0-51, 
нач. грузовой службы —  тел. 1-10, 
замеагитель —  тел. 1-45, нач. паро
возной службы —  тел. 0-13, заме
ститель—  тел. 1-03, нач. вагонной 
службы —  тел. 0 -1 5 , заместитель—  
тел. 1-06, нач. службы пути —  те
лефон 0 -1 7 , заместитель —  1-07, 
нач. службы связи— тел. 0-19 , 
заместитель —  тел. 0-45, нач. пла
нового отдела —  тел. 0 -25 , общий
—  тел. 1-61, нач. отдела подготов
ки кадров —  тел. 1-16, заместитель
—  тел. 2 -03, нач. финансового от
дела—  тел. 0-76, главная бухгал
терия—  тел. 0-34, нач. хозяйст
венной расчетной конторы по мате
риальному и техническому снабже
нию —  (Дортехснаб)— тел. 1-24, 
заместитель —  тел. 1-19, секретарь
—  тел. 1-85, нач. стройконторы —  
тел. 2 -06 , секретарь —  тел. 2-06,
2 звонка, трест торговли и столовых 
—  тел. 0 -55 , нач. сан. врачслужбы 
— тел. 0-59, секретарь— тел. 2-31. 
Отделение дорзапчасти— тел. 1-00, 
общий отдел —  тел. 2-66. Все те
лефоны —  через упр. ж. д.

ТОВАРНАЯ КОНТОРА
(Товарный двор при вокзале)

Начальник товарной конторы —
тел. 0-51, общин тел. 2-49 через 
вокзал. I '

Отделы: актово-розыскной стол —
тел. 2 -49 , через вокзал, отдел то- 
варо-станционных работ— тел. 2-22, 
через вокзал, коммерческий диспет
чер—  тел. 2 -39 , через вокзал, об
щий тел. для клиентуры —  3-42, 
через город.

Справочное бюро (работает с 9 до 
18 часов) при товарной конторе.

Зав. —  тел. 2-49.
Плата с учреждений за справку:
О прибытии груза —  50 коп.
О прибытии и выдаче груза —  

1 рубль.
За уведомление о прибытия груза 

телеграммой в один адрес —  2 руб. 
50 коп.

Уведомление нарочным в город—  
1 рубль.

Уведомление за чертой города —  
с клм. 2 рубля.

За составление накладной —  50 
копеек.

За составление копии накладной 
—  25 копеек.

За уведомление о подходе единого 
вагона —  1 рубль.

За уведомление о подходе марш
рута —  5 руб.

За таксировку дороги —  1 рубль.

Д Е П О

Начальник депо —  тел. 0-57 че
рез вокзал, дежурный по депо— тел.
2-36 , через вокзал.



Вход в парк им. В. И. Ленина.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПРИ ВОКЗАЛЕ

Телефон 12-15, через город.
Функции: продажа билетов на пас

сажирские поезда за 7 суток, прием 
заказов с доставкой билетов на дом.

Для перевозки пассажиров имеют
ся такси, заказы принимаются че
рез справочное бюро. Такси работает 
круглые сутки. Для перевозки бага
жа а-вто грузовые машины имеют 
стоянку на Вокзальной площади.

ВОКЗАЛ СТАНЦИИ ОРЕНБУРГ

Начальник вокзала —  тел. 1-14, 
через вокзал.

Вокзал ст. Оренбург имеет все j

удобства для пассажиров: буфет-
ресторан, который работает круглые 
сутки, зал для транзитных пасса
жиров на BTOipoM этаже, справочное 
бюро № 1 при вокзале и справочное 
бюро Л? 2 в орском зале. Имеются: 
гостиница с библиотекой, билетные 
кассы, три телефона-автомата, 2 ка
меры хранения ручного багажа, 
пункт первой помощи, киоск «Союз
печати», багажная касса, кассовый 
зал, парикмахерская (желез®, дороги 
POiKK'a).

Комната матери и ребенка. Обслу
живание ребенка бесплатное. Зал для 
матери .и ребенка.

Телефоны через вокзал: касса
№ 1 —  телефон 207, касса



№ 2— тел. 2-07 № 3— тел. 2-38
Справочное бюро 1— тел. 1-438 

N°. 2 — тел. 2 -07 , касса №  3 —  
тел. 2-38.

Справочное бюро №  2— тел. 2-38
Кабинет начальника вокзала —  

тел. 1-14.

КАССЫ И СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Касса №  1 продает билеты на Мо
скву и для курортников на ©се на
правления, тел. 2-07.

Касса Кг 2 —  на Ташкент и для 
военнослужащих.

Филиал гор. станции —  предвари
тельная продажа билетов на ©ее по
езда, за 7 суток, тел. 2 -42  (через 
вокзал).

Касса № 3 —  на Орск.
Справочное бюро №  1 при зале 

№ 1 дает оправки о движении поез
дов и стоимости билетов и планкарт 
бесплатно. Письменные справки о 
стоимости билета 50 копеек, по те
лефону справки о стоимости билета 
не даются.

Здесь же продаются перронные би
леты.

Багажная касса. По билетам, ку
пленным в городе, багаж принимает
ся не ранее, как за 3 часа до от
хода поезда.

Камеры хранения. При вокзале 
имеются 2 камеры хранения, работа
ют круглые сутки. Камера хранения 
№  1 помещается в вестибюле вокза
ла, вместимостью на 350 мест.

Камера хранения Кг 2 —  при ор- 
ско-м згце, вместимостью на 700  
мест. Срок хранения багажа 7 суток.

Ресторан-буфет при зале Л1» 1 от
крыт круглые с у тк и .

На вокзале имеются указатели го
родских и областных учреждений.

Студия радиовещания (второй 
зтаж), через которую даются концер
ты и информационные сообщения 
для пассажиров.

УРАЛЬСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАРОХОДСТВО

Ленинская ул., 35.

Пристань Оренбург. Нач. приста
ни-— тел. 4 -74 .

Нач. 1-го технического участка—  
—  тел. 4-74.
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движения пассажирских поездов го  ст. Оренбург 
с 15 мая 1937 гопа

софО

1СОФод
В Р Е М Я

Пункты сообщ ения Дни следованияС
щ « 
^  §

«  05
°  О

Прибы
тие 

час. м

Сюян-j 
ка 

час. м.

Огправ 
леиие 
час. м

7 Скор. 3—56 —20 4—16 Сталинабад-Москва

Ашхабад-М осква

Понедельник ср е
да, суббота. 
Вторник, четверг, 
пяти, воскрес.

61 Пасс. 5— 14 — — Орск-Оренбург Ежедневно

56 * 5—55 —30 6—25 Куйбышев-Тапгкент УУ

6 Скор. 7— 17 —27 7—41 Москва-Ташкент ГУ

10 п 10—42 —20 11—02 М осква-Алма-Ата •

75 Почт. 12—35 — — Челябинск-Оренбург » •

73 » 15—03 —20 15—23 Ан^ижан-Москва „

8 Скор. 15— 18 —20 15—38 Москва-Сталинабад 

Москва-Ашхабад

Суббота, понед. 
четверг.
П яти., воскрес., 
вторн., среда.

55 Пасс. 16—35 —30 17—05 Ташкент-Куйбышев Еясвдневво

62 — — — 19—00 Оренбург-Орск УУ

9 Скор. 21—01 —25 21—26 Алма-Ата-Москва V

5 22_32 —27 22—59 Ташкент-Москва УУ

74 Почт. 21—21 —37 21—58 Москва-Андижан УУ

76 » ' — — 23—50 Оренбург-Челябинск УУ

Пригородные поезда

№№
п оез
дов

Прибы- 
t  тие

час. мин.

Отправ- 
' ленив
час. мин.

Пункты следования

144 17—25 Оренбург-Илецк
143 6—15 -г- Иледк-Оренбург
141 -- 18—03 Оренбург-Каргала
142 4—05 — Каргала-Оренбург



САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ (О Д  в

Х л е б н а я

Динамо'
п л о щ а д ь

5 % г  С Т ^

в  с в о и х
МАГАЗИНАХ и ЛАРЬКАХ
в Оренбурге, Орске, Бузулуке  и 

бугуруслане. 
ги м н а сти че ски е  снаряды, ры 
боловны е и о хо тничьи  товары ; 

спортивная , ф отоаппараты  
и ф ото -п ринад л еж ности , тр и ко та ж

РАБОТАЕТ ВСЕ ЛЕТ0 водная станция
на берогу Урьла.

Ул, Кирова 1 , тел, 4-23, 2 зз .
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I  И Н С Т И Т У Т  j
1  П О В Ы Ш Е Н И Я  К В А Л И Ф И К А Ц И И  |

i К А Д Р О В  Н А Р О Д Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  j
-  О ренбург, ул . К ир ова , 1, тел . 3-4S, 2 з в о н ка . J

I  З А О Ч Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е  |

учителей начальных школ |  
за педагогический техникум . |

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ }
начальны х, неполных средних и средних ш кол, работников по дош коль- |  
иому воспитанию, заведую щ их районными отделами народного образова g 

ния, инструкторов ш кол и других работников ш кол  на областных
и м ежрайонны х курсах. ~

С Е М И Н А Р Ы  Д Л Я  У Ч И Т Е Л Е Й  |
начальны х, неполных средних и сред- Щ 
них ш ко л , имею щ их среднее обра- 1

зование. t
П О Д Г О Т О В К А  К  Э К С Т Е Р Н А Т У  |

за учительский институт. |

H 3 Y 4 F H H F  К А Д Р О В  народного образования в области и зф ф ектив- I  
м  ности их работы по повыш ению  квалиф икации . 1
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ОБЛАСТНОЙ К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  Б А Н К
О ренбург, ул . 9 -го  январ я , 56.
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К  о ш кг у  и  а л ь к о го , !
К у л ь  т -б ы то в о го  I
С т р о и т е л ь с т в а

S ФИЛИАЛ К О М Б А Н К А  j
в Орске
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ОРЕНБУРГСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МОЛОЧНО-МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

ул. 9 января, 48

Нод руководством Всессюзнсй Ака
демии с-х. наук им. Ленина инсти
тут ведет, в условиях совхозов и 
колхозов степного Заволжья, науч
но-исследовательские работы:

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННУЮ '  
ПО КОРМЛЕНИЮ

рогатым скотом,

крупного рогатого 
скота и молодняка.

ПО КОРМОДОБЫВАНИЮ: сортоиспытание и видоиспытание 
сенных, пастбищных и силосных 

ф кормовы х культур, улучш ение и рациональное использование ♦  
Ф естественных сенокосов и пастбищ. 2I ПО ФИЗИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ *
Ф менению, ранней диагностике стельности, повыш ению плодови- 
♦  тости.

ОТДЕЛЫ  И ЛАБОРАТОРИИ И Н С Т И Т У Т А :
Разведения и селекции.
Кормления и вы ращ ивания молодняка. 
Физиологии размножения.
Ягрохимии (лаборатория).

-  М икробиологии (лаборатория).
Ф Гистологии (лаборатория).

ОПОРНЫЕ П УН КТЫ :
„Броды* — при Каширинслом племхозе.
„Первомайский* — при молмясосовхозе имени 1-го мая, Орен

бургской области.
„Алимбетовский* — при Алимбетовском совхозе, Актюбинском 

области.
„А крэб“ — при племхозе „Акраб", Лктюбинской области. 
„Ревпуть* — при племхозе „Ревпу:ь“, Сталинградской области. ^  
Имени 15 лет Казахстана — при совхозе имени 15 лет Казах- ф 

стана, Актюбинской области. J
„Янкатинский* — при совхозе „А нкатинский", Западно-Казах- ^  

станской области. ♦

фффффф ++ФФФ++4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

г

1



ОРЕНБУРГСКИМ

ДОМ КОЛХОЗНИКА

КОНТОРЯ и первое отделение
Х лебная пл., 3, тел  2-18.
Второе отделение
П р оф сою зн ая  ул., 17, т ел . 3-65

Третье отделение
Т у р кестан ская  ул.; 7.

Общежитие,
СТОЛОВАЯ,

Имеются
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КЯМЕРЯ, КУЗНИЦЯ.

ЗЯЕЗЖИЙ ДВОР
при к а ж д о м  отделен и и  ■■ ■ ■

Ша \



ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ.

Ул. Володарского, 1, т ел. 9-32, два звонка.

УЧ ЕТ изобретателей и их 
  достижений.

СОДЕЙСТВИЕ изобретателям в оформлении их авторского права, на 
----------------------  изобретения и усовершенствования.

ОРГАНИЗАЦИЯ изобретательских ячеек, обмена опытом 
-------------------------  изобретателей, тех.-правовой консультации.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЕЖЕДНЕВНО
с 11 до 2 и с 6 до 8 час. вечера.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ:

Оренбургский,
Сакмарский,
Павловский,
Бузулукский,
Х'рачевский,
, Д ерж авинский, 
Илекский, 
Краснохолмский, 
Таш линский, 
Каширинский, 
Белозерский,
Орский,
Ново-Орский

„СОЮЗЗАГОТШЕРСТЬ“
О Р Е Н Б У Р Г С К А Я
О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Т О Р А .

Пионерская линия, 27, 
тел. 1-81.

^  < Г
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:

Покровский,
К ичкасский,
Переволоцкий,
Н.-Покровский,
Халиловский,
Саракташский,
Гавриловский,
К уванды кский,
Зиянчуринский,
Соль-Пленки й,
Буранны й,
Сорочинский,
Люксембургский,

Ивановский,
Тоцкий,
Ш арлы кский,
Александровский,
Н.-Сергиевский,
Мустаевский,
Ак-Ву лакский,
Екатерининский,
Троицкий,
Буртинский.
Кваркенский,
Домбаровский,
Тепловский.



ГОССТРАХ
О б л а стн о е  уп р авл ен и е  

госуд ар ствен н ого  стр а х о в а н и я
С оветская ул., тел 8-22.

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ В С Е Х  ТРУДЯЩИХСЯ

КОЛЛЕКТИВНОЕ
(от 500 до 1000 руб.)

КРАТКОСРОЧНОЕ
(до 10000 руб.).

Обязательно заклю чение врача о 
здоровье.

Щ  ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ

(до 10000 руб.).
ОТ ОСТРО-ЗАРАЗНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ
(до 5000 руб.).

СВЕРХОКЛАДНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

строений, пром. п редп р , с.-х. ин
вентаря, ж ивотных и посевов тех

нических культур колхозов

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

пчел, кроликов маток, племенной 
птицы колхозов и крупного и мел
кого скота колхозников, единолич

ников, рабочих и служащ их.

С Т Р А Х О В А Н И Е  Д О М А Ш Н Е Г О  д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
без оценки: в городах—до 6 тыс. 
руб., в селах—до 3 т руб , с оцен
кой - по фактической стоимости
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ПРОДАЮТСЯ
ПУТЕВКИ И КУРСОВКИ НА 
КУРОРТЫ РОССИЙСКОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
северо-кавк! 

ю жного берега Кр
B o p o i ^  ^

КМ. ФрунЗ }  ^
Евпаторию, ^

Ст. Руссу,

Сак"  Ч г V »  "  СЕРГИЕВСКИЕ
. v T V / f /  МИНЕРАЛЬНЫЕ 
^ 6  М  ВОДЫ

ч , !‘ р и н и л , А Ю Т С Я^ / /  для продажи на 
КОМИССИОННЫХ 

началах

КУРСОВКИ и 

ПУТЕВКИ
НА ВСЕ

КУРОРТЫ СССР

(кроме профсоюзных)

Ф Ф * штшшгттшт



ГРЯЗЕВОЙ
Нлацк)

ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ:

&

в Инзенекий
Чаадаевский ’туберкулезные санатории, 
Ставропольскую кумысолечебницу, 
Сосновский нервно-зердечный сзиаторий

КУРОРТЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ:
С оль-Илецк й — с 10 мая f o 6  октября, 
Орский— с 15 м .я  пз 15 сентября.
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СОЮЗКУЛЬТТОРГ
ОБЛАСТНАЯ БАЗА.

Улица 9 января, 42, тел. 7 -70 .

— V   ------------
Р О З Н И Ч Н А Я

ТОРГОВЛЯ
канцелярскими товара* 
ми, ш кольно - пись
менными принадлежно 
стями, наглядны м и и . 
учебными пособиями, 
играми, игрушками, му 
зы кальны м и  инстру
ментами, фотоаппара
турой, диапозитивами 
на стекле и пленке, 
проекционной аппара
турой, спортивными то 

варами.

М А Г А З И Н Ы  В О Р Е Н Б У Р Г Е !  о б р а зц о в о -п а х а за те л ь н ы й -у л  Киаова, 13;
----------------------------------------------------------  р озничны й  № 1— ул. 3 января 42 (бы вш .

Гостины й корпус). Л а р ь ки — Колхозны й баззр .

В С Е
Н Е О Б Х О Д И М О Е
О Б О Р У Д О В А Н И Е

для  физических, хи
мических, естествовед
ческих кабинетов
ШКОЛ,

ТЕХНИКУМОВ,
ИНСТИТУТОВ.



О Б Л А С Т Н О Е
ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О Т Д Е Л  З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В  V

В Е Д Е Т  землеустройство 
с'емочные
обследовательские работы

ТРИАНГУЛЯЦИЮ
III основного
и заполняющих классов

Н И В Е Л И Р О В К У
технической и повышенной 

} точности

ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ  
СЕМКУ
масш табов 1/10000 и 1 /25000

ЧЕРТЕЖНЫЕ
работы в сех  видов

ПОДСОБНЫЕ точки:
в Б узул ук е, Б угур услан е.

Имеется МАСТЕРСКАЯ
п о  р е м о н т у  в с е х  в и д о в

Г Е О Д Е З И Ч Е С К И Х  
И С Ч Е Т Н Ы Х  
ИНСТРУМЕНТОВ

I

I

АДРЕС: Оренбург, у л . Кирова 11 (бывш ий Гостиный двор).



„З А ГО Т З Е Р Н О “
=  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА =  

ул. Кирова, 6

С Е К Т О Р Ы  О Б Л А С Т Н О Й  
К О Н Т О Р Ы
Элеваторно-складской — тел. 0-56. 
Планово.экономим. — тел. 10-27,

2 звонка.
Сбыта и транспорта — тел. 8-09. 
Финансовый — тел. 10-33. 
Капитального строительства 

тел. 3-29. 
Административно . хозяйственный 

— тел. 10-24. 
Кадров — тел. 10-27.
Оперативного учета — тел. 8.20. 
Бухгалтерия — тел. 10-31. 
Спецчасть — тел. 10-24. 
Пожарно-сторож. инспекция — 

тел. 10-26.
Местный комитет — тел. 10-32.

БАЗЫ, МАСТЕРСКИЕ, 
АВТОКОЛОННЫ

Центральная автобаза—уг. ул. Ко
бозева и Орской, тел. 12.05.
База материального снабжения—ул. 
Кирова. 6, тел. 10-30. 
Авто-ремонтные мастерские — Со
ляной пер., 10. тел. 5.93. 
Автоколонна — ст. Сорочинская, 
Оренбургской ж-д.
Контора имеет 23 укрупн- пункта, 
45 заготовительных пунктов,

5 реализационных баз, 
городскую контору, 26 элева
торов, 11 механиз. амбаров, 19 зер
носушилок, 168 зерноскладов и 328 
арендованных складов на линей
ных пунктах.



ЗЯГОТЗЕРНО
О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  К О Н Т О Р А

Н и ж его р о д ск а я  у л .,  17.

Э л е в а т о р -ж . д .  ст ан ц . О ренбург  
тел . 6-4

1-й ск л а д ск о й  куст и зе р н о с у ш и л 
ка—пер . К оню ш енны й, тел  6 61.

2-й ск л а д ск о й  к у ст —П ионерская  
линия 2, тел . 7-32 •

Х лебны й г о р о д о к —з а  г о р о д о м , 
тел. 12-17.

Р еал и зац и он н ая  б а за  — станц .
О р ен бур г, тел . О 74.
Тарная б а з а —у л . К и ч и ги н а ,т .7-75.
Т ранспортная гр уп п а—гор. э л е в а 
тор, тел  7-24

МЯСОКОМБИНАТ
За п о л о т н о м  ж е л е з н о й  д о р о г и

п е р е р а б а т ы в а е т
м я с о

крупного и м ел кого  рогатого  
с ко та , свиней , дом аш ней п тиц ы

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т ;
Колбасы ,

П аш теты ,
Копчености,

З ельцы ,

Общий телефон 6-04.

Ф ар ш иро ванную , коп че н ую , ж арен ю п тицу , 
О тбивные свины е  и бараньи котл еты ,
Зсех видов и сортов мясо, сало,
Альбум черный

ИМЕЮ ТСЯ:

|
!

♦I♦г
♦♦

♦
I

ПИРОЖКОВЫЙ ЦЕХ — С о в этска я  ул . (вход  с Краснознам енной у л ; тел. 5 51
2 зв о н ка ).

М АГАЗИ Н  МЯСО' — угол  Советской и Краснознам енной, тел 5 5 1, 2 звон ка , 
О ТДЕЛЕНИЕ М АГАЗИНА „ М Я ,0 “ — О ренбургский во кза л .

: »♦♦♦♦■»<>■» ♦♦♦♦♦♦«■<! »»♦♦♦♦ »»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦!
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СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЕ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

Е л ь н и н с к а я  у л . ,  10-12.

Сельскохозяйственные
машины,

Двигатели внутреннего 
сгорания,

Ветряные двигатели, 
Молочное оборудование, 
Ремонтные материалы, 
Аппаратура по борьбе 

с вредителями с.-х., 
Запасные части 

к машинам, 
Инструменты,
Химикаты.

Для машино -тракторных
станций,

колхозов, 
совхозов.
СКЛАДЫ:

В Оренбурге, 
Н а с т  С а р а ,
В К у в а н д ы к е ,  
С а р а к т а ш е ,  
Д к - Б у л а к е ,  
С о л ь - И л е ц к е ,

< ► 
< ►

В И л е к е ,
Н с в о - С е р г и е в к е ,
С ср о ч и н ск е,
Б у з у л у н е ,
Б у г у р у с л а н е ,
А б д у л и н о .



ОБЛВЕТСНАБ
Оренбургская областная 

контора ветеринарного снабжения
Рыбный пер., тел. 6-42.

Расчетнйй счет 75062 
в оренбургском отделении Госбанка.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ и ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ
ТОВАРЫ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
и

ИМПОРТНЫЕ
а
Р

о

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
КОЛХОЗОВ

ИМНОТСЯ КОЛХОЗНЫЕ 
ВЕТАПТЕЧКИ



яс*.

НАРКОМЛЕГПРОМ СССР.

ГЛАВМОСЛЕНХЛОЛПРОМ
( Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  

М о с к о в с к о й  и Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т е й )

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА.
Краснознаменная, 33.
Для телеграмм: Оренбург 

„Главякнленхлопвром".
Телефон 8-38.
Расчетный счет 50005 в Оренбургской 
отделении Госбанка.

СБЫТ ПО ОРЕНБУРГУ и ОБЛАСТИ
Т К А Н Е I '  хлопчатобумажных, шерстяных,
— ----------- -—-  к мвольных, тонкосуконных, грубых,

шелковых, льняных.
ТРИКОТАЖА'  белья’ верхнего платья, перчаток,
--------------------- ' чулок, нсснов. Платки, ниш.

СКЛАД н БАЗЫ:
О Р Е Н Б У Р Г -  Матросский пер., 18, тел. 2-78

О Р С К - улица Парижских коммунаров,60,
--------------  расчетный счет 50007 в Орском

отделении Госбанка.
Б У  3  У  Л  У  К -  Красноармейская ул., 54, расчетный
------------------счет 501/249 в Бузулукском отделении

Госбанка.
Б У Г У Р У С Л А Н -  Московская улица, 77, расчетный счет
------------------ 50/5 в бугурусланском отделен ни

Госбанка.

17. «Весь Оренбург»
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА
Ры бны й п ер еу л о к , 3

ДЛЯ СНАБЖ ЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕЮТСЯ 
ИЗДЕЛИЯ РЕЗИ Н О В О Й , НСБЕСТООБРЛБАТЫ ВАЮ Щ ЕЙ 

И ТЕХНОТКНЦКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ:

1. РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ
ят ест  гал ош и, боты , сгп оги , 
туф ли, р ези н о в а я  сп ец о б у в ь .

2. АВТОРЕЗИНА
е ш ш ш я  ав то  и м ото
покры ш ки и к ам ер ы .

3. РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
пр ом ы ш л ен н ой  т ехн и к и — р укава, р ем ни , 
техн и ч еск ая  пластина, тр убк и , кольц а, 
клей, и зол я ц и он н ы й  м атери ал  и п р о ч .

4. ЭБОНИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
пластины , палки, 
трубки и прочие-

5 АСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
набивки, а сб . картон и ш нур , п ар он и т ов ы е  
п р ок л адк и  и др . и зд ел и я  и з п а р о н л та .

6 РЕЗИНОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
сан и тари и  и гигиены .

7. РЕЗИНОВЫЕ ТОВАРЫ
ш и р ок ого  п отр ебл ен и я  и сп о р т а —р ези н о в ы е  
п одуш к и , Мячи, ф у тб о л ь н ы е кам еры  и д р .

8. ВЕЛОКАМЕРЫ
и покры ш ки, эк и п аж н ы е ш ины .

9. ТОВАРЫ ТЕХНОТКАЦКОЙ
ивзейжи п р ом ы ш л ен н ости  —  к л еен к а , 
м ебел ь н ая  ткань, к ов р ов ы е и здел и я .

10. ФОРМОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ямыим по сп ец и ал ьн ы м  за к а за м  
п р ом ы ш л ен н ости  и тран сп ор та

ЗАГОТОВКА СТАРОЙ РЕЗИНЫ:
п р и ш ед ш ей  в н ег о д н о ст ь  р ези н о в о й  о б у в и , п окры ш ек, кам еи  
и т ехн и ч еск о й  р ези н ы . А д р е с  ск л а д а — Ры бный пер  , 4, тел. 5-97 
Расчетны й сч е т  №  40066 в о р ен б у р г ск о й  о бл астн ой  к он тор е  
Г осбанка.



Оренбургское областное отделение 
Всесоюзной конторы по сбыту продукции 

авто-тракторной промышленности. 
Советская ул., 23, тел. 8-65

части 
тракторам, 
автомобилям,

комбайнов

ТОРГОВЫЕ АГЕНТСТВА:
В О ренбурге, на Ельнинской п л о щ ади ,
10/12. тел , 0-72,
В Byi уруслан е , на ул. М осковской, 61.
В Бузулуке, н а  ул. Р ож ковской , 25, тел. 1 96.
В С орочинске, на п л о щ ад и  им В олодарского .
В О рске, на ул . Булавина, 27.
В С аракташ е, при С ар актл ш ск о й  МТС.

n a r u C T U U l U  r u P T  о б ластн о го  отделен и я
Р / Л С Ч Ы Н Ы И  С-ЧС.1  ̂Д втотра кторосбы т" №  40053
 —  в о р е н  бургском  отделени и  Госбанка,

V  W v -ч  г  ▼ У f  V Г  Тг -т

►
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t  „ А В Т О Г У Ж Т Р Е С Т "
Оренбургский автомобильно-гужевой транспортный трест, 

ул. Кирова, 4, тел. 1-76.

O C P C R f i Q H U  а в т о г у ж е в ы е — г р у з о в  с о в е т с к и х ,  х о з я й -  
У и С В У и Г Ш  с т в е н н ы х ,  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й .

г

ПАССАЖИРСКИЕ автобусные 
рейсы по линиям: Оренбург— 

Илек, Оренбург—Шарлык, 
Оренбург—Уфа через Каши- 

ринск (совместно с Баштре- 
стом).

Т А К С И  для перевозок 
грузов населения Оренбурга.

АВТОГЕННЫЕ И ВУЛКАНИ- 
' ЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
(автомастерская—-тел. 1-86).

В ИЛЕКЕ, ШАР ЛЫКЕ, 
КАШИРИНСКЕ 

в 1937 году открываются 
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ пункты.

БЕНЗИНО-РАЗДАТОЧНАЯ 
станция для обслуживания 

АВТОХОЗЯЙСТВ 
заканчивается стройкой 

в 1937 году.

г

АВТОГУЖБАЗА — Оренбург, ул. Кирова, 4, тел. 11-63 
(Расч. сч. 150097 в Оренбургском отделении Госбанка). 
ГУЖЕВАЯ БАЗА — Орск, ул. Булавина, 19, тел. 1-78. 
(Расч. сч. 150042 в орском отд. Госбанка).
ГУЖЕВОЙ ОБОЗ — Оренбург, за виадуком, тел. 0-12. 
АВТО-ГАРАЖ — Оренбург, Хлебный пер., 6, тел. 11-62 ♦  

♦ 4



ГОСТОРГПОСРЕДКОНТОРА
О Р Е Н Б У Р ГС КА Я  ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  

КО Н Т О Р А  ПО ТО Р ГО В О М У  
ПО С РЕДНИ ЧЕС ТВУ.

Матросский пер.. 2, тел. 11-52.

ТОРГОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО  
меж ду промышленным! и торго
выми организациями: госторгов
лей, потребительской, промысло
вой, инвалидкой кооперациями и 

орсамн.
ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
по куплз г: продаже и  варов,

ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИИ
хозяйственных организаций по за
купке и продаже товаров (по осо

бым правилам Наркомвнуторга 
С С С Р ).

Э К С П Е Р Т И З А  кие рода То0
вара, codthoctm , тары , упаков
ки, соответствия ОСТам, откло
нения от них соответственно с 
договорными кондициями, с об
разцами, пглнсценнос и товара, 
причин снижения пелноценкссти 

и размер* уценки.

Пи.ПРОСЬЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЭКСПЕРТ Ы „Г о о то р гп о -  
ср едко нт:ры “  ПРИСУТСТ
ВУЮ Т от их имени в ве
домственных и смешанных 
КОМИССИЯХ по освиде

тельствованию товаров.

РУКОВОДСТВО
ТОРГОВЛЕЙ,
ХЛЕБОПЕЧЕНИЕМ *

В КООПЕРАТИВАХ
всех зерновых, молочно- 
мясных, свиноводческих 

и овцеводческих 
СОВХОЗОВ области.

* * 0<Ч'  *0 у
Щ

ч
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с

I
I

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
головные уборы.

МАТЕРИАЛЫ  
мастерской 

и заказчика.

У ли ца К и р о в а , 13, т е л  4-34

Р *

МУЖСКОЕ, 
ДАМСКОЕ, 

ДЕТСКОЕ
    П Л А Т Ь Е .

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
у л .  К и р о в а ,  26, т е л .  ю-ОЗ-

I  ГЛ А В Д П ТЕК О УП Р Д В Л ЕН И Е
О ренбургское областное отделение.

У л. 9 января 61.

ISS-
А Д РЕС А  АПТЕК:

К  1 — Советская ул . 56, тел. 2 57.
№ 2 — П ролетарская ул . 103,тел. 5-88. 

з — Торговая площ адь 38, тел. 2-79.
№ 4 — Красноармейская у л  13, 

тел. 2-38.
№ 5 — Красны й городок, тел. 2-89.
№ 50 — у л . Кирова 5.

М АГАЗИНЫ :
«Санитарии и гигиены» — К олхозны й  

базар
«Оптики и хирургии»—ул . Кирова 26.
КИОСКИ: ст. Оренбург, А ренда, Кол

хозны й базар.
ВСЕ АПТЕКИ ПОКУПАЮТ за  налич

ны й расчет чистую  аптекарскую  посу- 
ДУ-

Кабинет управляю щ его  
гел 1-95.

Торговый отдел — тел. 
8-87.

Склад — тел. 2-42. 
Расчетны й счет 156008 в 

Госбанке.

В АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ  
ИМЕЮТСЯ: 

противозачаточные средства, меди
каменты в готовой ф асовке, мине^ 

ральные воды, парф юме
рия, косм етика , пред

меты оптики и 
хирургии.



Оренбургская Дорожно - Мостовая 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА

П Р И  Г О Р С О В Е Т Е
Советская улица, 11, тел . 4 -3 7  и 2 05.

Ж 4 У &
% W v V

t < #

ВСЕ ДОРиЖНО-МОСТОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

в ч а р т е  О р е н б у р га  и п р и л е 
г а ю щ и х  к  н е м у  н а с е л е н н ы х  
м е с т а х  н а х о д и т с я  в в е д е н и и

к о н т о р ы .

П о д с о б н ы е  п р е д п р и я т и я  к о н т о р ы :

Гужевой транспорт— Водяная ул., 1. 
Кузница— Кузнечные тяды, 3 .
Парк автомашин и дорожных машин.



ТРЕБУЙТЕ!

московских
ЛЕНИНГРАДСКИХ
ХАРЬКОВСКОЙ

ОДЕССКОЙ 
КИЕВСКОЙ
минской

союзной КОНДИТЕРСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАРКОМПИЩЕПРОМА
С Б А З  О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  О Б Л А С Т Н О Й  К О Н Т О Р Ы

ГЛАВКОНДИТЕРСБЫ ТА
Ш И Р О К И Й  А С С О Р Т И М Е Н Т  ш околада, ка р а м ., монпансье, м арм . 
а в а в а в в в в  пастилы, леченья, пряников, варенья, 
д ж ем в ов , повидло. ОПТ: от одного ящ ика до вагонных о т г р у з о к »

П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы  н а  т р а н з и т н ы е  о т г р у з к и .
К А А ЬР °РенбУРги  ij D1. 0рск _  ул  
— Бу з у лу к — 

Б угуруслан  
тел. 1-23. 
Сорочинск  
Саракташ -  
Соль-Илецк  

А бдулино

Б анны й пер., 7, тел. 4- 
П угачева, 48, тел. №  1-53. 

ул . Ч апаева, 54.
— Револю ционная ул ., 42,

— ул . Ч ерны ш евского, 19.
— П ионерская ул ., 2.
— П очтовая ул ., 3.
— Почтовая ул ., 6.



РОСКОНДСБЫТ
О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  БА ЗА  

- я. 9-го января, 44, тел. 9-23
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НДРН0МГШЩЕИРОМ СССР

ГЛАВСПИРТ
ОРЕНБУРГСКИЙ ТРЕСТ СПИРТОВОЙ и ВОДОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пионерская ул., 1, тел. 6—62.

= Т Р Е С Т

Водочные заводы 
Треста

В Оренбурге— Пионер
ская, 1. 

В Бузулуке —  улица 
Максима Горького. 

В Орске— ул. Энгельса

t

СПИРТОВЫЕ ЗАВОДЫ и 
ПР0М С0ВХ03Ы :

Д уб о в ско й  
ском  районе.

„Т урай*
районе.

I

руководит и управляет спиртовыми и водоч
ными заводами, промышленными совхозами 
Оренбургской области, снабжает свои заводы  
и промсовхозы сырьем, материалами, осущ е
ствляет сбыт хлебного вина и других спир

товых продуктов.

в С аракташ -

.,Красная д ол ина11— в Бок- 
л и нском  районе.

в Каш иринском

Им. Ч апаева №  1 и N° 2 
в Б у з у л у кс ко м  районе.

У м а н о в ски й — в Б у з у л у к 
ском  районе.

К л ю че вско й  —  в 
с ко м  районе.

Павлов-



ПРОМКОМБИНАТ I  &i i  i r u  т ш  п  ■ 1 ш ш  п п п м  и
9 9

ОРЕНБУРГСКОГО ГОРСОВЕТА 
Советская ул., 32, тел. 8-35

ПРОМКОМБИНАТ ИМЕЕТ производства

ШВЕЙНОЕ И САПОЖНОЕ
(Ул. 9 января , 54).

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  на по ш ивку  го то вого  платья, 
головны х уборов, обуви.

СПОРТИНВЕНТАРНОЕ
(Р ы б а ко вская , 36)

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ИНВЕНТАРЬ для колл е ктиво в  
ф изической кул ь тур ы

СХУЛЬПТУРНО-ФОТО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
(Ул. 9 января, б. Тихвинский ряд, и Пуш кинская, 44).

ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ бю сты , ф игуры , па м ятн и ки , барельефы, 
ш ко л ьны е  наглядны е пособия.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗАКАЗЫ : на худ ож естве нное  оформление 
зданий , м агазинов, клубов , на изготовление всевоз
м о ж н ы х  ф отосним ков , л о зунго в  пл ака то в , вы весок.

КОРЗИНО-МЕБЕЛЬНОЕ
(Ц едуровка , О ренбургского района)

ПЛЕТЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ КОРЗИН, мебели, в том  числе 
д е тско й

Производство строительных материалов
(С оветскоя ул., 32)

ВЫРАБОТКА: алебастра, черепицы , гипса, бутового  кам ня .

МЕЛЬНИЧНОЕ (комбинированное)
(В етрянка , 5)

РАЗМОЛ ЗЕРНА, СОЛИ.

Г|



ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗ
Оренбургский областной деревообрабатывающий 

кооперативно-промысловый союз 
ОТДЕЛЫ ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗА: —  п р о и з в о д с т в е ™  с-плднсвый,
■ й ч ; . . . . .     —  О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й , Ф ИНАНСО ВЫ Й.

ИМ. 14 ГОДОВЩ ИНЫ ОКТЯБРЬ. 
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — г. Оренбург, 
Пролетарская, 159.

Столы, шкафьг, буфеты, ш ифонье
ры, комоды, стулья, мягкая мебель, 
бондарны е изделия.

«ПОБЕДА» — Б угуруслан, Базарная 
площ адь.

Мебель, сочки, сани, тарантасы,
телеги.

«КРАСНЫЙ КАНАТЧИК» — Б угу
руслан, ул . Ворошилова, 109.

Кули, рогожи, веревки, канаты.
«ОБОД»—Ташла, троицкого района,
Сани, ободья, колеса, ярма, по

лозья, клепки, деготь, древесны й
уголь. Распиловка леса.

«КРАСНЫЙ МОЛОТ» — Илек.
Сани, телеги, бочки, мебель раз

личная.
ИМ. КУЙБЫ Ш ЕВА — Кардаилов- 

ская станица, Илекского района.
Дровни, сани, щ епны е изделия.

Ул. Цвиллинга, 27, тел. 1-08.

АРТЕЛИ:
ИМ. 18 ГОДОВЩ ИНЫ ОКТЯБРЯ —

Краснохолм.
Мебель разная, дровни, ярма, боч

ки, корзины, лопаты, корыта, эки
пажи.

ИМ. КИРОВА — Б узулук , Базарная 
площ адь.

Мебель разная, бочки, сани.
«2-Я ПЯТИЛЕТКА» — Троицкое, 

Троицкого района.
Мебель, лыжи, кули, бочки, эки

пажи.
ИМ. КРУПСКОЙ — И.-Павловка, 

Оренбургского района.
Корзины базарны е, плодоовощ ны е, 

химические, кули и рогожи.
ИМ. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ — Березов

ка, Державинского района.
Смола, уголь.

«КР. ЗВЕЗДА» — станция Колтубан- 
ка.

Мебель, сани, штукатурная дрань, 
бондарны е изделия.

ИМ. ДИМИТРОВА — Чертолык, мо- 
гутовского сельсовета.

Бочки, сани, дровни, смола, д е
готь, кирпич, древесны й уголь.

«КР. КУСТАРЬ» — Бокла, Мордово- 
Боклинского района.

Сани, дровни, колеса, ободья, ку
ли, рогожа, мебель разная.

ИМ. ЧАПАЕВА — Александровка, 
Державинского района.

Смола, уголь, мебель, дровни.
ИМ. БЛЮХЕРА — Яшкино, Грачев- 

ского района.
Д уги, дровни.
ИМ. ВОРОШИЛОВА — е. Ворош и

лове, Сок-Кармалинского райоса
Мебель, бочки, деготь, уголь, дров

ни. я



Г Л А В П А Р Ф Ю М Е Р

ГРОМАДНЫЙ

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Х

К О С М Е Т И Ч Е С К И Х

Т О В А Р О В :

З у б н ы е  п о р о ш к и ,  
ш а м п у н ь ,  в а з е л и н ,  

м ы л ь н ы й  п о р о ш е н ,  
с ю р п р и з н ы е  к о р о б к и ,  

о д е к о л о н  т р о й н о й  
д л я  п а р и к м а х е р с к и х ,  

д у ш и с т ы е  в о д ы .

одеколон цветочный, 
(к самых нежных запахов, 

косметика, 
туалетное мыло,

жидкое туалетное

АДРЕС КОНТОРЫ  
И МАГАЗИНА: 

Оренбург, Советская  
ул., 4 8 ,  телеф. 5 -5 2 .

Требуйте ЦЫП О
ВО В С Е Х  Т О Р Г У Ю Щ И Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Я Х .

БАЗИСНЫЙ СКЛАД: Пролетарская ул., 4 8 ,  на Колхозном базаре, 
ОТДЕЛЕНИЕ: гор. Срок, ул. Парижских коммунаров, 31.



ПОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Оренбург, Ленинская ул., № 11.

ПРОИЗВОДИТ В ГОД ДЛЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
и АКТЮБИНСКОМ ОБЛАСТЕЙ

Директор завода — тел. 7 -82 .
Торговый отдел— тел. 3-31.
Контора— тел. 1-28.

а , .



ЦЕХЕ:
строительную, двер- 
н у ю, подхомутную 
кошмы.

в пошивочном
ЦЕХЕ:

мешки, рукавицы .

ПРОМУТИЛЬКОМБИНАТ
З а го то в и те л ьн о -п р о и зв о д ств е н н а я  артел ь

П равление— Банны й пер., 2, тел . 3-21.

ЗАГОТОВЛЯЕТ веяного рода УТИЛЬ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ.

ПРИЕМОЧНЫЕ СКЛАДЫ
ОРЕНБУРГСКИЕ;

Банный пер., 2, тел. 3-21. 
Струновая ул., 4, тел. 7-52, 2 зв. 
М.-Ленинская, 12.
Красный городок.

РАЙОННЫЕ:
Орск, ул. Тукаева, 2/22.
Бузулук, Рабочая ул., 4-а.
Ак-Булак.
Соль-Илецк, Набережная ул.. 29. 
Саракташ, Вокзальная ул., 37. 
Ш арлы к, Больничная ул., 5._________

НА
ПИМОКАТНОМ

ЗАВОДЕ:
в а л е  нки, чесанки, 
фетровую обувь из 
шерсти своей и за 
казчиков.

В ВАТНО
УГАРНОМ ЦЕХЕ
вату, мочальную  че
ску для матрацев из 
утиля и пром. отхо
дов.

В КОШМО
ВАЛЯЛЬНОМ

6 ЦЕХЕ 
ИСКУССТВЕННОЙ
шерсти из промот- 
х о д о в  вы рабаты- 
в а ется искусствен
ная шерсть.



МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
п у г п р .  манто, д а м ски х  ж а ке то в , м у ж с ки х  пид- 
DDiDU r • ж а ко в , д е тски х  пальто, м у ж с ки х , дам - 
ш и н н я п #  ски х , д е тски х  во ро тнико в , го р ж е т , ш а 
пок: ушанок, э ски м о со к , куб ан  к , из 
мехов кролика, ко ш ки  под ко ти ка , со
боля, яю тера, из мехов бедки, кр ы сы  
водяной и ам барной , и з  м ерлу
ш ки , ка р а кул я , о вчины  ц и га й 
ской , натуральной , из сурка , 
сусл ика , крота.

Адреса магазинов:
О ренбург— ул. Кирова, 2 6 .  
О рск— ул. П етраш евцев. 
Бузулук— Красноарм ейская  
ул ., 3 6 .
Бугуруслан— М осковская  
улица, строительство „ О р -  
медьзолото“ .

Б ы с т р о  и а к к у р а т н о  выполняются индивидуаль-
ь н г , -  -   ные заказы  на .пош ив м е -

П 0 Ш И В 0 Ч Н 0 -С К 0 Р Н Я Ж Н 0 И  М А С ТЕ Р - 
и заказчи ков .!

ховои одежды  
СКОЙ из материалов своих

А Д Р Е С  М А С Т Е Р С К О Й :  О р е н б у р г ,  у л и ц а  9  я н в а р я ,  4 0 .  

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Т О Р А  „ С о  
в Оре



НАРКОМЛЕГПРОМ

„СОЮЗУТИЛЬ"
оренбургская областная контора

Пролетарская ул , 79, тел . 9 -3 0 . „ 

Т р я п ь е  % К о с т и  с т о л о в ы е
Обрезки тканей
П а к л ю

О х л о п о к

и полевые 
Рога и кспы та 
Цветные металлы 
Щ е т и н у  

Старую резину ♦ Волос конский
Старую бумагу |  Пух и перо

ЗАГОТОВЛЯЕТ через своих сборщиков, агентов на скла- 
т т  т  т щ , дах , в ларьках, раз‘ездн ы х ф ургонах.

  ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙС-КУРАНТЫ — ....
Заготовительные конторы, склады, пункты :
Оренбург— Пролетарская ул ., 79 (городская заготовительная  

контора)
Оренбург— Конно-Сенная площадь, 10 (ск л ад).
Орск— пл. им. III Интернационала, 17 (ск л ад).
А бдулино— пл. им. Максима Горького, 2 -а  (пункт).
Б угуруслан— Полевая ул ., 89  (пункт).
Б узул ук — ул. Нариманова, 73 (пункт).
Сорочинск— Чапаевская ул ., 83  (пункт).
Платовка— ж -д . станция (пункт).
Соль-Илепк— Крюковская ул., 64  (пункт).
Саракташ— у л . Ворошилова, 75 (пункт).
Пономаревка— Советская у л ., 12 (пункт).
А к-Булак— Южн. проспект, 4 (пункт).
Каширинск— Банная ул. (пункт).
М ор д.-Б ок л а- Колхозная у л ., 47 (пункт).
Ст. Сара, Кувандык, Илек, Иваново,
Троицкое, Тоцкое, Н-Сергиевка (пункты ).

!

X



„ГОРМЕСТПРОМ"
ОРЕНБУРГСКОГО ГОРСОВЕТА 
Советская ул., 32, тел. 8-95 
ГОРМЕСТПРОМ ИМЕЕТ производства: 

ШВЕЙНОЕ И САПОЖНОЕ (У л . 9 января, 54)
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  на п о ш и в ку  го то в о го  п л атья , 

головны х уборов , обуви.
СПОРТИНВЕНТАРНОЕ (Р ы б а ко в ска я , 36)

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ИНВЕНТАРЬ для ко л л е кти в о в  
ф изи че ско и  ку л ь ту р ы

С КУЛЫ1ТУРНО-ФОТО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
(У л . 9 января , б. Т и х в и н с ки й  ряд, и П уш ки н ска я , 44)

ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ б ю сты , ф и гур ы , п а м я тн и ки , барельеф ы  
ш кол ьны е  нагляд ны е пособия.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА КА ЗЫ : на худ о ж е ств е н н о е  оф ормление 
зданий , м а га зи н о в , кл уб о в , на изго то в л е н и е  вс е в о з
м о ж н ы х  ф о то сн и м ко в , л о з у н го в , п л а ка то в , вы ве со к,

КОРЗИНО-МЕБЕЛЬНОЕ (Д«ДУРОвка^ О ренбургско го

ПЛЕТЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ КОРЗИН, мебели, в то м  числе 
д е тско й

Производство строительных материалов
(С о в е тс ка я  у л ., 32)

В Ы РАБО ТКА: алебастра , черепицы , ги п с а , б уто в о го  ка м н я '
МЕЛЬНИЧНОЕ (КОМБИНИРОВАННОЕ, (В е тр ян ка , 5) 

РАЗМОЛ ЗЕРНА, СОЛИ.

ее



НАПЕЧАТАНО:

1. Стр. 118 сверху 8 строка Го
сударственная типография

2. Стр. 122 сверху 9 строка 
Живописно - художественная 
мастерская и фотография 
Пр омк о мбин эта

3. Стр. 123.
Пошивочная мастерская ЗВК

Сапожная мастерская ЗВК

Часовая мастерская ЗВК

4. Стр. 237 сверху 21 строка
Радиостанция ГВР

5. В об’явлении Пивоваренного 
завода Оренбург, Ленинская 
ул. 11.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:

Типография «Оренбургской Ком
муны».

Живописно -худож ественн а я ма
стерская и фотография Гормесг- 
прома, телефон 12-16.

Пошивочная мастерская Куйбы- 
шеввоенторга

Сапожная мастерская Куйбы- 
шеввоенторга

Часовая мастерская Куйбышев- 
военторга

Радиостанция ГВФ (гражданско
го воздушного флота).

Ленинская 11
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