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наты этого периода среди которых фрагменты межэтажных перекрытий здания музея, обнаруженные в 2014 г.
в результате ремонтных работ. На них сохранились надписи сделанные рукой одного из строителей – Андрея
Гавриловича Лысцова в апреле 1915 г.: «Андрей Гаврилович Лысцов. Очень трудно было работать во время войны, когда с германцами воевали, прочитайте и возьмите во внимание. 2 апреля 1915 г.» Закладка здания музея
была произведена накануне войны, 1 июня 1914 г., под
Николаевское двухклассное училище и основное строительство велось в трудные военные годы.
На сегодняшний день теме «Первая мировая война»
посвящен большой блок экспозиции историко-краеведческого музея «Сарапул уездный», где проводятся патриотические уроки и исторические часы.

Георгиевский кавалер А. Т.
Пальшина 1917г.

Информация подготовлена МБУК
«Сарапульский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»
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Орский уезд Оренбургской губернии

Известны имена 69 уроженцев города Орск
и Орского уезда – солдат 209-го пехотного
Богородского полка

ГОРОД ОРСК И ОРСКИЙ УЕЗД

О

рский уезд – административная единица в составе Оренбургской губернии,
образованный в 1865 г. В его состав вошла восточная часть Оренбургского
уезда и южная часть Верхнеуральского уезда. Уезд делился на гражданскую
(земскую) и войсковую части; земская часть уезда подразделялась на волости, войсковая – на юрты (станицы). Территория уезда составляла 40806,5 квадратных верст
(24,47% территории губернии). На северо-западе уезд граничил с Уфимской губернией, на севере и востоке — с Верхнеуральским уездом Оренбургской губернии, на
юго-востоке и юге — с Тургайской областью, на западе — с Оренбургским уездом.
Рельеф местности представлял собой обширное нагорье – лесистые отроги Уральского хребта, которые сглаживаясь к востоку и югу, переходили в степи. Из рек, орошающих уезд, главнейшая — Урал, идущая во всю длину уезда с севера к югу, а затем
в районе Орска поворачивающая на запад.
По переписи населения 1897 г. в Орском уезде проживало 206944 чел., что составляло 12,9% населения губернии. Плотность населения составляла 5,07 чел. на
квадратную версту. Причины, по которым народонаселение в уезде было гораздо
реже, чем в других, лежали в условиях землевладения. Условия эти заключались
в том, что башкиры и казаки, владельцы большей части земель в уезде, одни на
праве вотчинном, другие же, как сословие, наделенное землею за отправление
службы, не имели права по закону: башкиры — продавать своих земель в посторонние руки, а казаки — допускать оседлое население на свою территорию без причисления к войску. После отмены этих ограничений приток переселенцев из центральных и западных губерний возрос. В результате национальный состав Орского
уезда стал меняться: в процентном соотношении численность башкир уменьшалось
за счет увеличения числа русских и украинских переселенцев. Согласно результатам переписи 1897 г., 42,8 % населения указали своим родным языком башкирский,
40,1 % – русский, 6,8 % – татарский, 4,3 % – украинский, 3,7 % – мордовский, 1,0
% – чувашский. В начале ХХ в. процент русских и украинцев в составе населения
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тели Актюбинский и Кустанайский уезды соседней Тургайской
области.
В первые месяцы Первой
мировой войны отправились на
фронт части, которые находились на постоянной дислокации
в Оренбурге: 191-й пехотный
Ларго-Кагульский полк и два батальона (2-й и 4-й) 192-го пехотного Рымникского полка. С началом мобилизации из состава
191-го Ларго-Кагульского полка
был выделен кадр для сформирования второочередного 331го пехотного Орского полка.
В составе всех этих воинских
частей воевали жители Орского
уезда. 7 августа 1914 г. на фронт
отправилась казаки – жители
уезда, в составе 8-го, 9-го, 14-го
и 15-го Оренбургских казачьих
полков второй и третьей очереди.
Карта Орского уезда

уезда продолжал увеличиваться.
Орский уезд по преимуществу был скотоводческим и лесопромышленным;
хлебопашество занимало лишь третье место в ряду сельскохозяйственных занятий. Основные земледельческие культуры – пшеница, овес, ячмень, просо, рожь.
Кустарными промыслами и ремеслами на начало XX века были заняты 16613 чел;
преобладающим кустарным промыслом являлось вязание пуховых изделий (6246
чел). Значительное место занимало занятие огородничеством, рубкой, гонкой и выделкой леса.
Промышленность в 1914 г. была представлена Баймакским медеплавильным заводом, золотыми приисками, кирпичными и лесопильными заводами, а также предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья: кожевенными, двумя спиртоводочными заводами, паровыми мельницами и просообдирами, бойнями, салотопнями.
В 1913 г. началось строительство железной дороги Оренбург – Орск. К 1917 г. дорога
была проложена от Оренбурга до станции Сара, что в 50 километрах от Орска.
Административный центр уезда — город Орск, основан в 1735 г. как крепость
Оренбургской пограничной линии. Статус города получил в 1865 г. По переписи 1897
г. город населяло 14 016 чел. К 1913 г. население возросло до 21 610 чел. К началу Первой мировой войны Орск был торгово-переселенческим центром, к которому тяго-
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Информация предоставлена
хранителем музейных предметов
отдела учета и хранения
Муниципального автономного
учреждения культуры “Орский
краеведческий музей” Еленой
Васильевной Нижник

Улица-Большая-(ныне-Советская)-Орска.-1914г

Вид-на-Соборную-площадь.-Орск

здание-Продовольственной-управы

Панорама-Орска.-Вид-с-горы-Преображенской.-1910-е-гг
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