
Максим Ткаченко 

РаЙоНы КвАрТаЛы  

   Дзержинский, Ленинский, Центральный, Промышленный до боли 
знакомые всем нам названия районов. А вот раньше районы именовались 
иначе, в выписке из протокола №100 заседания Президиума Оренбургского 
горсовета от 16 декабря 1936 года есть весьма интересная информация:  

   В соответствии с постановлением правительства о районировании города 
Оренбурга утвердить уточненные границы районов в следующем объеме:  

   А) Кагановский район: вдоль границы ж/д. (включая всю полосу 
отчуждения), без территории Комбикормового завода и мельницы №5 
Союзмука, далее по границе полосы отчуждения до пересечения с 
площадью коммунаров (включая ее), после Ташкентской улице (исключая 
ее), Пролетарской улице (исключая ее) Володарской (исключая ее), Кобозева 
(исключая ее), до Хлебной площади по линии пересечения Кобозевской 
улицы с Трофимовским переулком (исключая его)далее по Косогорному 
переулку (исключая его) далее по Ардатовской площади до Кондукторской 
улицы (исключая ее), после по границе до дома Коммуны (включая его) и по 
границе огородов (включая их), пересекая ж/д.  

   Б) Кировский район: к востоку от полосы отчуждения (исключая ее), далее 
по границе территории комбикормового завода и мельницы №5 Союзмуки 
(включая их), далее до площади Коммунаров (исключая ее), по Ташкентской 
улице (включая ее), по Пролетарской улице (включая ее), по улице 
Володарского (включая ее), по улице 9-гоянваря (исключая ее), по 
Горсоветской улицы (исключая ее) по границе б. Красной площади (включая 
ее), до Кировской ул. (включая ее), по 8 марта (включая ее), территорию 
глазной больницы , родильного дома и клуба швейников (включая их) далее 
по ул. Володарского (Оренпосад) включая ее.  

   В) Ежовский район: к югу от ул. Володарского (Оренпосад) (исключая ее), 
территории глазной больницы, родильного дома, клуба швейников 
(исключая их), по ул. 8 марта (исключая ее), Кировской улицы (исключая ее) , 
по Красной площади (исключая ее), к югу от Горсоветской улицы (включая 
ее), Володарской (включая ее), Кобозева (включая ее), Трофимовскому 
переулку (включая его), Косогорному переулку (включая его), Кондукторской 



улицы (включая ее), далее по границе б. дома Коммуны и огородов 
(исключая их).  

   Нашлась еще такая информация: присвоить названия не оформившимся 
вновь построенным поселения, расположенным на окраинах г. Оренбурга:  

   А) в западной части города в районе Обозостроительного, кирпичного, 
известкового заводов и за ними к огородным землям пригородного совхоза, 
в быв. «кирпичных ямах» - пос. «Подмаячный».  

   Б) в северной части Красного городка, за грейдерной дорогой, на 
территории быв. склада Гортопа пос. «Орлесовский».  

   В) в северной части города, за кирпичным заводом №1, на «Соболевой 
горе» - пос. «Горный»  

   Г) поселение быв. Зауральные бойни у менового двора, причислить к пос. 
Пугачево, подчинив его административно административно Пугачевскому 
с/совету и присвоить название поселок «Северный».  

   Д) в восточной части города, в районе ветряков и быв женского монастыря 
– пос. «Востоный».  

   Е) в южной части города за Уралом поселок «Ситцевая деревня» , «Новый 
Ленинград» и рядом расположенному пос. «Зауральные кузнечные ряды» - 
оставить одно название пос. «Ситцевая деревня».  

    Ж) дачам, расположенным на северном, северо-восточном склоне г. Маяк 
на территории быв архиерейских дач, присвоить название «Маячные дачи»  

  З) дачам расположенным в бывш. Протопоповской роще, присвоить 
название «Лесные дачи» 


