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Обобщающие работы по истории Оренбур�
гского края выходили в свет в первую очередь в
виде «Очерков Оренбургской организации
ВКПБ». Останавливаться на их характеристи�
ке не будем. Особо хочется сказать о выходе учеб�
ной литературы по истории Оренбургского
края, о пособиях для учащихся старших клас�
сов образовательных школ и ВУЗов. Начнем
кратко о подобных работах, учитывая хроноло�
гию и авторские коллективы.

Первое такое пособие вышло в свет в Южно�
Уральском издательстве под названием «Исто�
рия родного края» (Челябинск, 1976 г.). Автора�
ми пособия являлись: Попов С.А.(главы II, IV),
Матвиевский П.Г. (глава V), Зобов Ю.С. (глава
VI), Десятерик П.К. (глава XII), Сайгин Н.И.
(главы VIII, IX, XXII), Футорянский Л.И. (гла�
вы VII, IX, X), Швыдченко В.И. (глава XXI),
Куличкин А.С. (глава XIII), с.160. Редакцион�
ная коллегия: Футорянский Л.И., Сайгин Н.И.
(он же научный редактор), Семыкин Н.П. (кан�
дидат педагогических наук), он же составитель.

Второе издание вышло в свет в том же из�
дательстве, ее составителем был Сучков П.И.,
а научным редактором Футорянский Л.И.
(1988г, с.176).

Третье издание появилось под названием
«Родной истории страницы», его авторами были:
профессор Футорянский Л.И. и Зобов Ю.С.
(1994г, с.96).

Издание четвертое, опубликованное в Мос�
кве, было подготовлено большим количеством
авторов и имело название «Любовь и Восток»
(1994г.). Составителем книги являлась Торука�
ло В.П., а главным редактором издания был
Перкин В.П. В краткой характеристике этого
пособия указано «Сборник Эссе, документов,
справок, информации, воспоминаний, расска�
зов, стихов» (Москва, изд. Московский писатель,
с.448). Издательство выразило глубокую бла�
годарность за помощь в подготовке сборника
оренбургским ученым, историкам, краеведам,
литераторам и журналистам. Книга создана
в целом людьми талантливыми, любящими
оренбургский край.

РЕЦЕНЗИЯ
НА ПЕРВУЮ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

«ИСТОРИЯ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНА» С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО 1921 ГОДА. АВТОРЫ ЗЛОБИН Ю.П., ПОЛЯКОВ А.Н.,

КАНДИДАТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТЫ

Пятое издание учебного пособия появилось
в 1996 году. Составителем и редактором ее был
профессор, доктор исторических наук, заслужен�
ный деятель науки РФ Футорянский Л.И. Кни�
га пользовалась большим спросом на встречах
учителя предлагали ее переиздать.

Наконец в первом десятилетии XXI века
родилось шестое учебное пособие в двух частях.
Первая его часть под названием «История Орен�
бургского региона» была написана известны�
ми историками Ю.П. Злобиным и А.Н. Поляко�
вым, закончившим пединститут с отличием.
Книга вышла в свет в 2006 году, объемом 242
страницы. Вторая часть написана двумя про�
фессорами, Министром образования Оренбур�
гской области Лабузовым В.А. и Футорянским
Л.И (издана в Оренбурге, Литературным аген�
ством, в 2008 году, с.196).

Итак, рассмотрим первую часть. Общее
впечатление от книги положительное, в какой
то мере в ней представлен новый шаг. Ее назва�
ние «История Оренбургского региона».

Положительно, что после каждого раздела
даны вопросы глубоко продуманные для чита�
телей, а так же подтверждения того или иного
интересного факта документами. Приведены
многие из них в приложении.

Вместе с тем, нельзя не сказать об отдель�
ных досадных промахах, которые допускают
авторы книги. Крупным недостатком первой
части пособия является умалчивание результа�
тов выборов в Учредительное собрание. Мы
посвятили изучению этой проблемы годы. Ито�
ги, скажем кратко, отразили стремление к со�
циализму – многовековой мечте человечества.

Как теперь известно, большинство населе�
ния Оренбургской губернии проголосовало за
социалистические партии (более 60%). Напом�
ним, что когда Учредительное собрание выска�
залось против установления Советской власти,
его покинули большевики, левые эсеры и депу�
таты мусульмане, т. е. партии, которые стреми�
лись к социализму. Наши результаты изучения
итогов выборов в Учредительное собрание по
городам, селам и станицам опубликованы не
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только в московском издании «Любовь и Вос�
ток» (в статье «За кого проголосовали», с. 259–
260), а так же в учебном пособии за 1996 год
(с. 179–181) и в других изданиях.

Существенным недостатком является то, что
недостаточно изложены причины победы крас�
ных в гражданской войне. Их изложение дано в
учебнике «История Оренбуржья» за 1996 год,
в главе «Почему и кто победил» (см. с. 215–216.)
и других изданиях (см. библиографический ука�
затель наших работ в числе «Ученых Урала»
Футорянский Леонид Иосифович, Оренбург,
2013 год.).

Вызывает вопрос, почему авторы не упо�
минают, что за оборону Оренбурга рабочие го�
рода были удостоены великой награды – По�
четного революционного знамени ВЦИК.

Скажем и о конкретных частных недостат�
ках. Так, к сожалению, не сказано в пособии, что
военный губернатор Перовский В.А. сделал се�
рьезную попытку предотвратить дуэль Пушки�
на и Дантеса, стремился сохранить жизнь ве�
личайшего поэта России.

В учебном пособии почему�то не раскрыты
причины замены И.И. Неплюева А.Р. Давыдо�
вым на посту губернатора нашего края.

Не говорится, что, несмотря на подавлен�
ное восстание башкир, при И.И. Неплюеве была
открыта первая татарская школа в Оренбурге.

Авторы умолчали, почему был оставлен
Орск. Были большие трудности со снабжением

его вооружением, обмундированием и продо�
вольствием из Актюбинска; не сказали, что штаб
Туркестанской армии находился в Актюбинс�
ке, что ее первым командующим был Зиновьев
Г.В. Не надо путать его с другим Зиновьевым,
который скрывался с Лениным после июльс�
ких событий в Питере в шалаше у станции Раз�
лив в 1917 году. Комиссаром Туркестанской ар�
мии был А.А. Коростелев. Оставление Орска
дало возможность сконцентрировать силы для
наступления на Оренбург. Дутов не смущаясь,
кричал об оставлении Орска, как о своей вели�
чайшей победе и выхлопотал повышение в зва�
нии, став генерал�лейтенантом. Авторы не учли,
что Актюбинск тогда входил в Оренбургскую
губернию. Позднее Туркестанским фронтом
действительно командовал М.В. Фрунзе.

В списке литературы, приводимой для до�
полнительного чтения, вызывает большие сомне�
ния работа Д.А. Сафонова, который бандитизм
называет «Великой крестьянской войной 1921–
1922», хотя статистика, подтверждающая это
фактами из истории Оренбуржья в данной бро�
шюре отсутствует. Восстание в Бузулуке и на�
падение на Адамовку большой группы бандитов
еще не говорят об этом. На обложке брошюры
почему�то приведен Корниловский знак участ�
ников Ледяного похода. Почему в Гражданской
войне победили красные сказано очень слабо
(в нашем пособии «Почему и кто победил» об этом
сказано весьма основательно, изд. 1996 г.).

Заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Академии военно�исторических наук,

доктор исторических наук, профессор,
Л.И. ФУТОРЯНСКИЙ


