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                                               Оренбургская область 

Первомайский район 

Володарская средняя школа 

 

 

 

 

Наш музей 
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Здесь хранится память 

 
Историко-краеведческий музей муниципального автономного 

образовательного учреждения «Володарская средняя общеобразовательная 

школа полного дня» Первомайского района Оренбургской области был 

открыт 29 сентября 2007 года. 

 

 
Открытие музея Володарской средней школы. 29 сентября 2007 года.  

В первом ряду Леонид Васильевич Корин, участник войны Анна Пименовна 

Литвишкина, участник войны Константин Иванович Пашков, Мария Андроновна 

Иночкина.  

Второй ряд: Алексей Павлович Трофимов, Иван Андронович Кузнецов, Василий 

Александрович Даниловских, Юрий Дмитриевич Гаранькин (бывший мэр г. Оренбурга), 

Василий Дмитриевич Иночкин, Сергей Федорович Варфоломеев. 

 

Под музей отведена комната площадью 24,8 квадратных метра. По 

состоянию на 1 октября 2014 года музейные фонды составляют 1150 

экспонатов (без архивных документов), в том числе основной фонд 

насчитывает 554 экспоната (без документов). 

Руководит музеем преподаватель краеведения А. П. Трофимов. В актив 

музея входят пятеро учащихся старших классов: 
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Заподобников Влад 

Резун Александр 

Джалдыбакова Елизавета 

Курасов Евгений 

Мясников Никита 

Музей пополняется за счёт добровольных пожертвований, находок 

учащихся и преподавателей школы. Активно помогают в сборе экспонатов 

педагоги Татьяна Григорьевна Субботина, Ольга Анатольевна Куляпина, 

Ольга Геннадьевна Глухова, учащиеся Кристина Щурова, Артур Мирзоян, 

Руслан Кусаинов. При музее работает историческое (поисковое) объединение 

«Память».  

Музейную экспозицию можно условно поделить на шесть разделов: 

1. Была война, была победа; 

2. Ещё при царе-батюшке; 

3. Мы – володарцы; 

4. Уголок юнната; 

5. Школьная жизнь; 

6. Архив и краеведческая литература. 

В общей сложности оформлено восемь отдельных стендов-экспозиций, 

134 тематических альбома (пять фотоальбомов), выставлено пять коллекций. 

Ежемесячно музей посещают две-три организованные экскурсии, почти 

ежемесячно с экспозицией знакомятся представители других школ и 

организаций. 

 

Музейный фонд 
 

Была война, была победа 
 

Это основной раздел нашего музея. Документальную его часть 

представляют 38 папок с личными делами участников Великой 

Отечественной войны. В 12 папках собраны различные документы, 

рассказывающие о войне, разделённые по темам: «Первомайцы – офицеры 

Великой Отечественной войны», «С фронтовым приветом» (письма 

фронтовиков), «В тылу как на передовой», «Война глазами детей», «О 

солдатском подвиге газетной строкой» и т.д.    
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На одном из стендов оформлена экспозиция, посвященная капитану   

Н. И. Сафронову. Здесь выставлена подлинная карта Генерального штаба 

Красной Армии, принадлежавшая командиру роты Н. И. Сафронову. На 

карте им отмечен боевой путь батальона в ноябре 1942 года в самый разгар 

Сталинградской битвы. Заметны также отметки и записи военной  поры. 

Здесь же выставлены документы Н. И. Сафронова, датированные 1942 годом, 

военные фотографии, его удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» 

и сама медаль. Как дополнение к материалам стенда собраны военные 

предметы, выпущенные в 1941-1945 годах, которые могли бы принадлежать 
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Н. И. Сафронову. Это кожух автомата ППШ-41 выпуска 1944 года, 

армейский сигнальный фонарь производства 1942 года, а также поясной 

ремень комсостава РККА образца 1935 года, наручные часы командира 

Красной Армии, будённовка (Н. И. Сафронов призван был на службу в 1939 

году, когда этот головной убор красноармейцы ещё носили). 

 

            

 

 

 Знаменитый «папаша». Автомат ППШ-41(пистолет-пулемёт Шпагина).  Год 

выпуска – 1944 

 

Привлекает внимание и коллекция медалей СССР, которых собрано 

около 50. В отдельной рамочке выставлена польская медаль «За  Вислу, Одру 

и Балтику», удостоверение к ней, фотография нашего земляка Г. М. 

Логашкина, который был награжден этой наградой. 

В экспозиции «Была война, была победа» представлены фронтовые 

фотографии наших земляков, интересные документы. Среди них 

благодарственные телеграммы И. В. Сталина коллективу совхоза 

«Уральский», статья из дивизионной газеты о подвиге нашего земляка А. И. 

Сысоева, Почётная грамота обкома ВКП(б) и облисполкома в адрес 

коллектива совхоза имени Володарского за успешное проведение весеннего 

сева в 1944 году. 

Отдельной подборкой представлены подлинники документов военной 

поры, по которым можно судить, как воевали наши земляки и как они 

работали в тылу. 

В музее также собрана небольшая коллекция военных головных уборов 

(от пилотки до каски), военной формы различных родов войск. Из 

документальных экспонатов можно отметить Атлас командира РККА, 

четырёхтомник «Истории Великой Отечественной войны 1941-1945 года», 

книги И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне советского народа» 

1946 года издания, Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления». 

Выставлены также коллекция различных гильз, коптилка, зажигалка, кружка 

военной поры. 
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Ещё при царе-батюшке 
 

Здесь представлены предметы и документы, касающиеся 

дореволюционной жизни. Стенд «Наш край на старых картах» объединяет 

семь старинных карт-схем нашей местности (выпуск 1755, 1775, 1809, 1830, 

1877, 1890 годов). 

Наша местность в старое время территориально относилась к Земле 

Уральского казачьего войска. Поэтому немало есть материалов и экспонатов, 

касающихся казачества. Среди них подлинные фотографии 1906 года, на 

которых запечатлена Уральская казачья Лейб-гвардии Его Величества сотня. 

На одном из снимков сфотографированы солдаты Георгиевского батальона, 

охранявшие в Первую мировую войну Ставку Верховного 

главнокомандующего. Есть и другие снимки, плакаты, документы, 

рассказывающие о жизни казаков. 

24 ноября 2007 года в музее по нашему приглашению побывал наш 

земляк, атаман Волжского казачьего общества генерал Борис Николаевич 

Гусев. Он подарил музею несколько предметов, касающихся казачьего быта 

и службы, в том числе нагайку, фуражку, образцы погон и наград, 

учреждённых в Волжском казачьем войске. 

 

               
 

                     Подарок земляка – генерала Б. Н. Гусева 

 

В том же разделе собрана коллекция старинных предметов, в том числе 

фрагменты винтовок Мосина и Бердана, штыки к австрийской и русской 

винтовкам, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, подстаканник начала 

ХХ века, старинные замки и напёрстки, многое другое. На отдельном стенде 

можно увидеть предметы, найденные на месте бывшего посёлка 

Староозёрного: кованые гвозди, ключи, осколки керамической посуды, 

женские украшения, образцы старинного стекла, монеты XVIII века. Собрано 

также немало снарядных и винтовочных гильз, относящихся к периоду 

гражданской войны. 
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Оружие, которое уже не стреляет. Фрагменты винтовок Мосина, Бердана, 

Манлихера, револьвер Смита и Вессона  

 

В этом разделе есть и интересные документы. К примеру, Воззвание 

Бузулукского укома РКП(б) с призывом к борьбе с мятежниками Сапожкова 

(1920), перечень подарков, поднесённых нашими земляками цесаревичу 

Николаю Александровичу во время его путешествия по России (1891 г). 

 

Мы – володарцы 
 

Этот раздел открывается стендом «Наши люди», который рассказывает 

о знатных людях родившихся или живущих на территории Володарского 

сельсовета. Среди них есть генерал, академик, Герой труда, лауреат премии 

Ленинского комсомола, делегат партийного съезда. Многие труженики 

совхоза имени Володарского были награждены орденом Ленина, имели 

почётные звания. О них также рассказывается на этом стенде.   
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В 1967 году была написана песня «Мы – володарцы», текст которой, 

как и ноты, приводится здесь. Ещё один стенд посвящен династии 

Набугорновых. Представители этой фамилии  были в числе основателей 

совхоза имени Володарского (1929 год), и сейчас подрастает четвёртое 

поколение династии, представители которой по-прежнему живут в нашем 

посёлке. 

На территории Володарского сельсовета сейчас проживает только один 

участник Великой Отечественной войны, а в 1995 году их было 20. 

Фотографии того времени выставлены в музее. 

Посетители могут познакомиться также с документами академика 

Петровской академии М. Д. Константинова, первоцелинника Плешакова А. 

Т., заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации Т. Б. 

Даумчарова, творчеством члена Союза художников РФ В. А. Кузнецова. 

Здесь же собрана небольшая коллекция старых бытовых предметов, 

хозяйственной утвари. 

 

  
 

Один из трёх домов, с которых начинался посёлок Володарский.  

                              Постройка 1929 года 
 
В документальном фонде музея имеются многочисленные документы 

по темам «История возникновения посёлков на территории сельсовета», 

«Володарцы на фронте и в тылу», «Производственная деятельность совхоза 

имени Володарского», оформлен фотоальбом «Передовики совхозного 

производства. 1980-е годы». Посетитель может ознакомиться также с 

наградными документами, различными удостоверениями, грамотами и 

дипломами, принадлежащими когда-то жителям посёлков нашего сельсовета. 

Здесь же помещена подборка документов и снимков, рассказывающих о 



9 

 

делегате ХХ съезда КПСС бригадире женской тракторной бригады В. И. 

Концибер.  
Кроме всего прочего, посетитель может увидеть образцы вымпелов, 

которые вручались раньше победителям социалистического соревнования, 

образцы почтовых открыток 1950-1960-х годов. 

 

 

Краеведческая литература и архив 
 

В разделе хранится более 4500 листов различных документов, а также 

286 книг, 35 журналов, 1020 фотографий и дореволюционных открыток. 

Библиотека делится на несколько подразделов: старая книга, 

краеведческая литература, книги наших земляков, книги и журналы по 

школьной тематике, экспозиции изданий Географического общества, 

Оренбургской учёной архивной комиссии, Оренбургского статкомитета 

(1896-1914г.г.). В их числе «Справочная книга и адрес-календарь 

Оренбургской губернии на 1905 год», «Записки генерал-майора Ивана 

Васильевича Чернова» (1907), «Земледелие Тургайской области» (1896). 

Интерес представляет  художественная литература: сборник рассказов 

французских писателей в переводах В. Я. Брюсова «Разноцветные каменья» 

(1914) и седьмой том полного собрания сочинений П. И. Мельникова-

Печёрского (1909). 

 

               

 
              Краеведческая литература: можно найти всё обо всём 

 

Среди советских изданий – стенограмма работы XVII съезда ВКП(б), 

справочная книга «Весь Казахстан» (1931), раннее издание романа                

Д.  А. Фурманова «Чапаев» с дневником автора. 

На полке «Книги наших земляков» собрано 38 книг уроженцев и 

жителей нашего района 1954-2006 годов издания. Среди авторов – бывший 

заведующий облоно, заместитель председателя Чкаловского облисполкома, 

директор Оренбургского пединститута А. К. Бочагов, академик медицины Н. 
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А. Тюрин, член Союза художников СССР В. А. Кузнецов. В библиотеке 

четыре стихотворных сборника наших земляков. 

Архив музея собран в 132 папках, как тематических, так и 

хронологических. Отдельное место занимают 68 личных дел (по 10-20 

документов), собранных о ветеранах войны (38) и знатных людях района и 

нашего посёлка (30). Среди документов также два личных фонда (чекистки 

А. М. Папковой и краеведа М. Ф. Якушова). Тематически весь материал 

можно разделить на четыре направления: общеисторическое, личные дела, 

первомайцы на фронте и в тылу, история посёлков Володарского сельсовета, 

его люди и дела. В папках «Казачество», «Дореволюционная жизнь» и 

других хранятся подлинные документы дореволюционного периода. 

В музее 1020 фотографий и старых почтовых открыток, которые 

хранятся в пяти альбомах, а также выставлены в четырёх фотоэкспозициях. 

Среди фотографий – 12 подлинников ещё царского времени. В фонде музея 

хранятся также 12 географических карт довоенных редакций, Атлас 

командира РККА 1939 года выпуска, более 10 плакатов и крупноформатных 

календарей. Оформлен стенд «Наш край на старых картах», где выставлены 

семь карт и схем 1755-1891 годов. Фотографический материал занимает 

большое место во всех разделах экспозиции музея и вызывает большой 

интерес посетителей. 

 

Народное образование 
 

Содержит письменные и вещественные экспонаты, рассказывающие о 

развитии школьного дела в Первомайском районе. Среди материалов – 

оригинальные списки учителей, работающих в школах в 1910 и 1939 годах. 

Второй список даёт подробную биографию и характеристики всех 157 

педагогов района и подписан тогдашним председателем райисполкома А. М. 

Сениным. 

Основу экспозиции составляют книги, журналы и личные вещи самого, 

пожалуй, известного учителя в районе – Павла Васильевича Плишкина. Он 

работал педагогом с 1906 по 1958 год, преподавал в шести школах района, в 

1950 году был награждён орденом Ленина. В его личной библиотеке, 

которую удалось получить музею, более 80 книг и журналов 1911-1956 годов 

издания. Среди них журналы «Русский язык в школе», «Литература в школе» 

1930-х годов издания, многочисленные учебники 1920-х годов, изданные в 

помощь трудовой школе (П. В. Плишкин почти 10 лет преподавал в 

единственной в районе школе второй ступени – школе крестьянской 



11 

 

молодёжи). Экспозицию дополняют многочисленные документы, 

касающиеся жизни и деятельности народного учителя, фотографии 1920-

1930-х годов. 

 

                  

 
Дореволюционные учебники, советская чернильница и перьевые ручки 

 

Среди других экспонатов следует отметить учебник «Методика 

русского языка», изданный в 1935 году и принадлежавший ещё одному 

известному в районе учителю – С. В. Благомысловой, которая работала в 

школе с 1903 по 1944 год. Несколько учебников изданы ещё в царское время: 

«Курс аналитической химии» (1908), «Сборник арифметических задач по 

геометрии» (1906). 

Немало материалов в музее имеется по истории Володарской средней 

школы. По документам можно проследить все многочисленные 

переименования и реорганизации. Удалось установить первых учителей 

нашей школы, которая открылась в далёком 1935 году, восстановить 

биографии наиболее известных учителей. 

По фондам музея можно изучить и историю развития образования в 

нашем районе, начиная с 1877 года. 

Среди вещевых экспонатов большой интерес посетителей вызывают 

пионерские галстуки, горн и барабан, часы, подаренные П. В. Плишкину в 

день его 70-летия. Собрана небольшая экспозиция школьных 

принадлежностей, классные журналы 1948-1949 и 1985-1986 учебных годов, 

чернильница, набор ученических ручек и перьев к ним.   
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Уголок юнната 
 

Этот раздел невелик по количеству экспонатов, но пользуется большой 

популярностью у детей, тем более что многое здесь сделано их 

собственными руками: фигурки динозавра, стоянка древнего человека, 

орудия труда первобытных людей.    

 

 

 

 

    
Уголок юнната 

 

 

 
 

                                                                    Ёжик – как живой 

 

 

Оживляют экспозицию несколько фотографий природных памятников 

нашего района. Это фотографии в красивых рамках – подарок 

предпринимателя А. Долгова, выпускника нашей школы. Здесь так же можно 
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найти несколько «скульптур», созданных самой природой – «ёж» из гриба 

чаги, голова крокодила из обыкновенного куска дерева, голова антилопы, 

дупло с набором шишек, натуральное гнездо синицы ремиз. Родители одного 

из учеников изготовили чучела вороны и воробья. 

В музее имеется около 100 образцов минералов, горных пород и 

окаменелостей. Многие из этих образцов найдены учениками школы. 

Собрана также коллекция семян сельскохозяйственных культур, 

возделываемых в районе. 

Зарисовки о природе наших мест, флоре и фауне, фенологические 

заметки любителей природы собраны в папке «Природа и мы», которая 

регулярно пополняется новыми статьями и зарисовками. На территории 

района расположен один из участков степного заповедника «Оренбургский» 

под названием «Таловская степь». О деятельности заповедника, его 

особенностях можно узнать из многочисленных статей, посвящённых этой 

теме. 

 

                         
 

Задачи музейной работы 
Музейная экспозиция стала хорошим подспорьем в изучении курса 

школьных предметов и, в первую очередь, краеведения, которое ведётся в 

пятых-шестых классах. Регулярно проводятся музейные десятиминутки, где 

учащиеся знакомятся с документами и предметами, позволяющими глубже 

усвоить изучаемую тему, лучше узнать историю своего родного края. 

Те, кто постоянно помогает музею увеличивать количество экспонатов: 

                                       
 

А. Мирзоян                  О. А. Куляпина           Л. Курдюкова             К. Щурова 
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Ребята учатся самостоятельности, на занятиях исторического кружка 

готовят рефераты, собирают документы и материалы по различным темам, 

узнают много нового и интересного для себя. В школе регулярно проходят 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, 

старожилами, знатными и интересными людьми. Занятия краеведением 

предполагают не только освоение определённого курса, но и 

самостоятельное изучение истории и географии родного края. 

Одним словом, музей становится неотъемлемой частью жизни школы, 

важным звеном  в системе обучения и воспитания. Приоритетная задача при 

этом – сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, воспитание 

патриотизма у подрастающего поколения. 

 

   
 

 

     
 

 

Каждый экспонат нашего музея буквально согрет руками учащихся, но 

к реликвиям боевой славы отношение особое. Чем дальше уходят события 
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тех грозных лет, чем меньше остаётся участников Великой Отечественной, 

тем важнее для молодого человека встреча с документами, фотографиями тех 

лет, личными вещами фронтовиков. 

В создании музейной экспозиции принимали и принимают участие не 

только школьники, но и их родители, жители нашего посёлка. Мы 

благодарим всех, кто побывал у нас в музее и с радостью делился семейными 

реликвиями: кто передал красноармейскую кружку, кто военную карту тех 

далёких лет, кто примус, довоенного образца командирский ремень, а кто 

документы, касающиеся боевых дел своих родственников в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитательно-образовательное значение школьного музея трудно 

переоценить – с его помощью дети узнают и изучают нравы и обычаи народа, 

его традиции. Знать, кто ты и откуда – это очень важно и совершенно 

необходимо для каждого школьника. Наш музей по мере сил помогает им в 

этом. 

Проблем и задач в музейной работе у нас ещё очень много. Нужно 

расширять экспозицию, пополнять фонд личных дел наших земляков – 

участников войны и ветеранов труда. Сейчас в нём биографии 72 земляков. 

Это, конечно, мало. А ещё предстоит совершенствовать формы музейной 

работы, подключить к ней как можно больше добровольцев и активистов. 

 

Контакты и сотрудничество 
 

Наш музей работает немногим больше года. За это время налажены 

связи и переписка со многими родственными учреждениями, нашими 

знатными земляками. Так, по приглашению актива музея у нас побывал 

бывший житель посёлка Володарского, а ныне атаман Волжского казачьего 

войска генерал Б. Н. Гусев. Борис Николаевич познакомился с нашей 

школой, музеем, подарил нам предметы казачьего быта, книги, журналы о 

жизни казаков. Этот дар сейчас составляет одну из экспозиций школьного 

музея. Генерал также подарил несколько экземпляров книги «Волжское 

казачье войско» с собственным автографом. Кстати, в музее есть также книги 

члена-корреспондента РАН, директора Института Степи А. А. Чибилёва, 

члена союза писателей РФ В. В. Иванова, известного писателя Н. Ф. 

Корсунова, директора музея «Старый Уральск» А. З. Курлапова с их 

автографами.  
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 В гостях у музея бывший житель посёлка Володарского, атаман Волжского 

казачьего войска Б. Н. Гусев 

За последние месяцы в музее появились редкие документы, 

фотографии. Это результат переписки и дружественного обмена с другими 

архивными и музейными учреждениями. Постоянную связь поисковая 

группа музея поддерживает с музеем «Старый Уральск», центральным 

архивом республики Казахстан, Бузулукским филиалом государственного 

архива Оренбургской области, Первомайским районным архивом, 

краеведами И. К. Кильдяшовым (г. Оренбург), А. Г. Трегубовым (г. Уральск). 

Недавно в нашем музее побывала экспедиция института этнологии и 

антропологии РАН, научный сотрудник этого учреждения Е. С. Данилко 

подарила музею свою книгу «Старообрядчество на Южном Урале» с 

собственным автографом. 

Пополнению музейного архива способствуют и сотрудничество со 

старожилами посёлка и района, встречи с ними, записи бесед и 

воспоминаний ветеранов. 

Поисковая работа 
За время существования музея были организованы пять экскурсии. В 

октябре 2013 года активисты исторического кружка побывали на месте 

бывшего хутора Озёрного, который исчез с карты района более 100 лет назад. 

Краеведы осмотрели курган «Святой бугор» эпохи сарматов. Это древнее 

захоронение в прежние годы несколько раз раскапывалось. С ним связаны 

многие легенды и предания. На самой первой карте наших мест (1755 год) в 
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числе четырёх обитаемых мест нашего нынешнего района мы находим и 

урочище «Святой бугор». 

На развалинах исчезнувшего хутора был собран так называемый 

подъёмный материал и позднее оформлена небольшая экспозиция из 

найденных здесь предметов. 

Во время этой же поездки кружковцы осмотрели ещё один интересный 

природный объект – гору «Каменный сырт». Она любопытна тем, что у её 

подножья ещё в царские времена добывался строительный камень, и в наши 

дни этот промысел возобновился. Ребята осмотрели старые каменные 

выработки, послушали рассказ о том, как добывали камень в старину, 

увидели колодец, обложенный этим же камнем, который давал воду ещё сто 

лет назад. 

 

        

 

 Предметы, найденные на месте бывшего посёлка Староозёрного 

 

В июне 2014 года была организована небольшая экспедиция на место 

жестокого боя 29 мая 1919 года. Эта битва случилась в окрестностях посёлка 

Пономарёва. Три полка красноармейцев были разбиты белоказаками, в плен 

попало около 1000 красноармейцев, ещё более 700 человек погибло. 

Старожилы рассказали о подробностях этого боя, кружковцы возложили 

цветы к обелиску, установленному в посёлке. Поскольку погибших в то 

время хоронили в братских могилах, в черте нынешнего посёлка Пономарёво 

сейчас оказалось три массовых захоронения, ещё два расположены в 

непосредственной близости от населённого пункта. Три из пяти братских 

могил – захоронения красноармейцев, погибших в том ужасном бою 29 мая 

1919 года. К сожалению, никакими знаками эти скорбные места до сих пор 

не обозначены. 
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Активисты музея весной и летом занимались также поиском 

родственников Коронида Виссарионовича Пузаткина. Он был призван на 

фронт из нашего района и числился пропавшим без вести. В 2007 году 

поисковый отряд города Истры обнаружил захоронение советских солдат, 

защищавших в годы Великой Отечественной войны город Ржев. Среди 

погибших оказался и наш земляк (сохранился его медальон). Архивные 

поиски и встречи со старожилами помогли установить, что Пузаткины – 

уральские казаки. Ещё до революции стоял в Красновской станице хутор 

Пузаткин, а в документах, относящихся к 1865 году, встречается упоминание 

о мельнице Пузаткина, расположенной на реке Чаган недалеко от посёлка 

Ляшева. В 1930-х годах в районе проживало несколько представителей этой 

фамилии. В наши дни удалось найти лишь одну семью Пузаткиных, которым 

и было сообщено о находке подо Ржевом. 

В сентябре 2012 года в музей обратилась одна из жительниц посёлка 

Первомайский с просьбой отыскать документы о судьбе семьи уральских 

казаков Лебедевых-Кузнецовых-Зевакиных. По материалам различных 

архивов и газет найдены упоминания об этих семьях в дореволюционный 

период, также обнаружены более 15 документов периода 1929-1942 годов, 

содержащих сведения о Лебедевых и Кузнецовых. Поиск дополнительных 

сведений продолжается. 

Ещё одна тема, которую разрабатывают активисты музея – это наши 

земляки, попавшие после Гражданской войны за границу. Также уточняются 

и расширяются списки репрессированных наших земляков. 

 

 

Раритеты 
 

Самый старый документ, хранящийся в музее – это первые страницы 

самой первой метрической книги, первой по старшинству церкви в нашем 

районе – церкви Вознесения в селе Красном, записи за октябрь-ноябрь 1841 

года. Это копия, и все остальные экспонаты из списка раритетных 

документов – подлинники. 

В нашем архиве хранятся журнал годового собрания членов 

Оренбургского статистического комитета 1877 года издания, очерк 

свадебного обряда у оренбургских новолинейных казаков 1862 года издания. 

Неизменный интерес вызывает дореволюционное издание Псалтыри. 

Эта внушительная книга с деревянными, обтянутыми кожей обложками и со 
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старинными застёжками, привлекает внимание всех без исключения 

посетителей.  

 

                
 

Псалтырь из позапрошлого века 

 

Из других книг историческую ценность представляют Адрес-календарь 

Оренбургской губернии на 1905 год, Адрес-календарь Уральской области  на 

1902 год, Адрес-календарь Тургайской области на 1907 год, Записки генерала 

Чернова 1907 года издания, Выпуск №17 Известий Оренбургского отдела 

Императорского русского Географического общества 1902 года издания, 

сборник задач по геометрии П. К. Шмулевича 1909 года издания, Спутник 

школы на 1915-1916 учебный год. Всего же в музее хранится 18 книг 

дореволюционного издания. 

Из документальных раритетов, имеющихся в архиве музея, внимания 

достойны: Приказ по Лейб-гвардии Сводно-казачьему полку от 17 августа 

1907 года, Листовка Политуправления Туркестанского фронта Красной 

Армии «Не так страшен чёрт, как его малюют» (1919 год), Воззвание 

Бузулукского уездного ревкома от 9 августа 1920 года, Программа концерта 

для делегатов ХХ съезда КПСС (1956 год). 

Среди предметных экспонатов редкими можно считать кавалерийскую 

шашку Златоустовского завода 1913 года выпуска, штык к австрийской 

винтовке Манлихера образца 1885 года, карту Генштаба РККА 1941 года, 

сигнальный армейский фонарь производства США 1942 года выпуска, кожух 

автомата ППШ-41 1944 года выпуска, светильники-коптилки времён 
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Великой Отечественной войны, изготовленные в 1942 году из гильз 

противотанковых ружей,  Атлас командира РККА издания 1938 года. 

 

  

 
Штык к австрийской винтовке Манлихера образца 1885 года, кружка 

«Красногвардеец» 1917 года выпуска, кусочек пулемётной ленты от РПК, светильники-

коптилки и зажигалка времён Великой Отечественной войны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


