
ОРСК ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



I. Орск во время гражданской

войны

Материалами исследования

послужили книги и

электронные записи. : Ч48

Черкас,Т.Г Орск: от крепости

до города.

Ключевое понятие для нашего

исследования – это

Дутовщина. На официальном

сайте мы нашли следующее

определение этого термина.

Дутовщина–это вооруженное

выступление оренбургского

казачества под

командованием атамана А.

Дутова против большевиков.



 1.1Начало Дутовщины в Оренбургской области:

 В статье Роковского говорится, что Осенью 1917 года
атаман оренбургского казачьего войска, он же
особоуполномоченный Временного правительства по
продовольствию полковник Дутов произвел в Оренбурге
кровавый переворот. Власть в губернии оказалась в руках
махровых врагов революции — оренбургского казачьего
войскового правительства. Дутов опирался на
реакционную верхушку оренбургского казачества, на
белогвардейских офицеров и юнкеров, на помещиков и
местную буржуазию. Поддерживали его меньшевики и
эсеры, открыто ставшие на путь предательства.
Дутовщина несла трудовому народу голод и жестокие
репрессии. В подписанном атаманом приказе № 2 по
войску и губернии пять пунктов из десяти обещали
населению смертную казнь, а еще три — военно-полевой
суд. В январе 1918 года красные части заняли губернский
центр, Дутов бежал, но преступных намерений не оставил.
Он поддерживал связь со своими единомышленниками, с
эмиссарами англо-американских интервентов,
сколачивал контрреволюционные силы. Весной 1918 года
в ряде казачьих станиц губернии вспыхнули
контрреволюционные мятежи. ВОрском уезде к
мятежникам примкнули казаки станиц Красногорской и
Ильинской. Дутов начал новое наступление на Оренбург.

http://kraeved.opck.org/lichnosti/atamani_okv/dutov.php


 Большевики Оренбуржья подняли трудовой 
народ на борьбу с белым атаманом. Была 
объявлена мобилизация мужчин в 
возрасте от 18 до 45 лет. По указанию 
губкома РКП(б) представители военного 
командования в Орске создали рабочую 
дружину. В нее добровольно вступили 
передовые рабочие и служащие 
кожевенного завода, обувной фабрики, 
многие крестьяне близлежащих сел и 
деревень. Спустя некоторое время в городе 
организовался мусульманский 
красногвардейский отряд. Коммунисты 
Орска позаботились о том, чтобы отряды 
были хорошо вооружены и подготовлены.



 1.2. Действия Орска:

 Весной 1918 года орские большевики оказали 
посильную помощь оренбургским товарищам. 
Необходимость в ней была немалая, так как Дутов
угрожал, красному Оренбургу. Отряд орских
красногвардейцев в составе двухсот бойцов 
двинулся в сторону губернского центра. Отрядом 
командовал М. М. Краснощеков — человек большой 
личной храбрости, беспредельно преданный 
революции. Красногвардейцы шли вниз по Уралу. 
Поселок Хабарный, станица Губерля были взяты без 
боя, но в станицах Ильинской и Красногорской отряд 
встретил серьезное сопротивление. Это было первое 
боевое крещение орских красногвардейцев, и они 
выдержали его успешно,

 Орский отряд пришел в Оренбург, справившись с 
поставленной перед ним задачей. За время 
пребывания в губернском центре отряд окреп, 
пополнился вооружением, в его ряды влились новые 
бойцы.



 В июне 1918 года в Орске состоялся первый уездный 

съезд Советов рабочих, крестьянских, 

красногвардейских, казачьих и мусульманских депутатов. 

Первым в повестке дня был доклад военкома, члена 

уездного комитета партии М. А. Шарапова о текущем 

моменте и формировании частей Красной Армии. По 

предложению коммунистов съезд принял резолюцию о 

быстрейшем создании в уезде боеспособных 

красноармейских частей, о проведении в них 

воспитательной работы. По докладу комиссара по 

продовольствию П. Ф. Жилина съезд запретил частную 

торговлю, обязал тщательно учитывать излишки хлеба и 

реквизировать их по установленным государственным 

ценам. Продкомиссар получил право конфисковать хлеб у 

тех владельцев, которые пытались скрывать излишки. В 

распоряжение продкомиссариата передавались 

национализированные пивоваренные заводы, мельницы 

и другие промышленные предприятия. Эта позволяло 

Совету вести более гибкую экономическую политику в 

уезде, полнее удовлетворять запросы трудящихся.



 В феврале 1919 года на территории Орского уезда 

развернулись бои Красной Армии против 

белогвардейщины. Они имели большое значение. 

Уверенное продвижение 1-й армии от Волги, натиск 

Туркестанской армии со стороны Актюбинска 

неизбежно вели к ликвидации дутовщины.

 В конце января 1919 года от белых был очищен 

Оренбург. Враг откатывался к Орску, оказывая 

упорное сопротивление.

 1 февраля 24-я железная дивизия начала 

наступление в орском направлении. Вдоль железной 

дороги Оренбург-Сара двигался 215-й полк. 

Несколько правее по тракту Оренбург-Орск шли 

бойцы второй бригады. На левом фланге дивизии по 

деревням и хуторам Башкирии, вдоль границы 

Орского уезда, продвигался 214-й полк. Темп 

наступления нарастал с каждым днем. Преодолевая 

упорное сопротивление белых, наши части 

подходили все ближе к Орску.



 24 февраля было отмечено крупной победой —
215-й полк овладел станцией Сара. Были 
захвачены крупные трофеи: 30 годных к 
эксплуатации паровозов, 500 пассажирских и 
1800 товарных вагонов. Среди них —
персональный вагон атамана Дутова. 
Особенно большую ценность представляли 50 
вагонов с артиллерийскими снарядами, 9 
автомашин и самолет. Здесь же находились 
два взорванных бронепоезда. Захваченные 
вагоны тянулись по линии железной дороги на 
12 верст.

 На другой день командование дивизии отдало 
приказ: «215-му полку с рассветом 1 марта 
совместно с полками 2-й бригады атаковать 
город Орск. По занятии города полку 
оставаться там же для несения гарнизонной 
службы».

II.Познания в сфере Гражданской войны



II.ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



 2.1 Социальный опрос.

 Для того, чтобы выяснить действия города Орска во время 
Дутовщины, я провела исследование по материалу книги 
Черкас, Т.Г. Орск от крепости до города: монография. 
После чего я решила провести опрос среди  прохожих.

 Респондентам были заданы следующие вопросы:

 Знаете ли вы кто такой Аслександр Ильич Дутов?

 Знаете ли вы в каком году началась гражданская война в 
Оренбургской области?

 Какие действия были выдвинуты со стороны Орска во 
время гражданской войны?

 Какое движение победило в Гражданской войне?

 Опрос я проводила отдельно среди 10 представителей 
молодежи в возрасте от 14 до 25 лет и 10 людей 
пенсионного возраста.

 Диаграмма показывает, что из представителей молодежи 
правильно ответили только 2 человека, а люди 
пенсионного возраста хоть и затруднялись в ответе на 
поставленные им вопросы, но дали  внятные ответы 8 
человек. 



 2.2.Выдающиеся люди во время гражданской войны

 В 1918 году в штабе Орского фронта работали 
избранные на собрании красноармейцев:

 - Левашов А.Е – командующий войсками Орского
фронта;

 - Шарапов Н.И. –начальник штаба;

 - Клевцов И.А. – член штаба;

 - Логинов А. – член штаба, адъютант;

 В августе 1918 года – в Орске работали учреждения:

 - Уездное казначейство;

 - Комиссариат труда;

 - Городской комиссариат ( в здании бывшей 
горуправы)

 - Отдел ЗАГса;

 - Комиссариат по снабжению.


