
История города 

Бузулук – один из старейших городов 

Оренбургской области. Бузулукская 

крепость была построена в 1736 году в ряду 

других крепостей Самарской укрепленной 

линии. Цель их постройки – обезопасить 

юго-восток России от нападения кочевников 

и преградить путь крепостным крестьянам, 

бежавшим из центральных губерний. 

Возглавлял строительство обер – секретарь 

сената Иван Кириллович Кириллов. 

Первыми поселенцами крепости были яицкие казаки, ногайцы, 

калмыки, ссыльные. История не донесла до нас значения слова 

«бузулук», одно из предположений (перевод с тюркского) означает 

«бунтарный, мятежный». 

Река Самара 

Река, на которой стояла крепость, до середины XVIII века была 

судоходной . от волги до Тоцкой крепости по ней поднимались 

легкие суда – дощаники. В 1773 году разразилась крестьянская 

война под предводительством Е.И. Пугачева. Восстание коснулось 

и Бузулукской крепости. 30 ноября 1773 года крепость перешла в 

руки пугачевцев без сопротивления. Два с половиной месяца 

сподвижник Пугачева атаман Илья Федорович Арапов направлял 

от сюда войску Пугачева обозы с хлебом. Под пугачевские знамена 

стеклось с окрестностей в Бузулукскую крепость более двух тысяч 

человек. Однако плохо вооруженные кистенями, копьями, луками 

они потерпели поражение в жестоком бою у стен крепости 14 

февраля 1774 года. В 1775 году пугачевское восстание было 

подавлено.  

   Герб Бузулука 

23 декабря 1781 года согласно указу Екатерины II Бузулук 

становиться уездным городом. Год спустя городу «пожалован» 

герб, представляющий собой щит разделенный на две части, с 



изображением бегущей куницы и оленя в 

знак «изобилия многих зверей» в этом крае. 

 

Развитие города 

Город развивался и рос очень медленно. 

Уезд долгие годы был аграрно – сырьевым. 

В Бузулуке были развиты в основном 

кустарные промыслы и торговля. Открытая в 

1877 году железная дорога несколько 

оживила экономику. В ХХ век Бузулук 

вступил провинциальным городом – 

центром обширного 

сельскохозяйственного уезда. В это время 

в городе появляются ряд предприятий: 

завод предпринимателя Никитина, 

мельница братьев Чемодуровых, 

колокололитейный завод, кирпичный, 

винокуренный и др. 

Начало века было настоящим рассветом 

Бузулука: развивалась торговля, 

банковское дело, градостроительство. 

Самые красивые здания в городе были построены в это время. 

4 дома 

Четыре архитектурных сооружение, связанные с семьей жившего в 

Бузулуке купца Герасима Кисилева, 

сохранились до настоящего времени: 

Здание детской поликлиники, 

музыкального училища (в них жили 

семьи сыновей Степана и Николая), в 

здании центрального универмага был 

магазин Кисилевых. Особнякам 

Кисилевых свойственно применение 



новых образцов декора. Удачно сочетаются окна на разных 

уровнях, эркеры (выступы), окна-фонарики, отделочная плитка, 

ажурные украшения на балконах и по краю кровли из кованного 

металла. Особняк Николая (здание детской поликлиники) потерпел 

реконструкцию, часть украшений утрачена. 

Голод 

Страшнейший голод 1921-1923 годов унес жизни более половины 

жителей Бузулука. Оставшихся в живых от голодной смерти 

помогали спасти американские и английские квакеры. Они собрали 

несколько миллионов долларов и приобрели медикаменты и 

продовольствие для голодающих 

Рост и развитие Бузулука 

Чрезвычайно важным для роста и развития Бузулука оказалось 

открытие в его окрестностях больших месторождений нефти в 

начале 60-х годов. Развитие нефтедобывающей отрасли позволило 

городу сравнительно безболезненно пережить трудности и 

потрясения периода реформ 

новейшего времени. Благодаря 

ударному труду в городе вновь идет 

подъем промышленности, 

возрождаются многие предприятия и 

среди них крупные бузулукские 

заводы – Бузулукский завод тяжелого 

машиностроения и Бузулукский 

механический завод. 

Инфоструктура 

Новые современные кварталы теснят старые одноэтажные дома 

Бузулука. В городе 

отличный Дом 

техники 

"Юбилейный", ДК - 

«Машиностроитель», 



плавательный бассейн, 9 библиотек с книжным фондом 1 млн. 104 

тыс. экземпляров, 13 общеобразовательных школ и 3 специальные 

коррекционные школы. В 2000 году введена в эксплуатацию новая 

оснащенная современным оборудованием средняя школа на 1176 

мест. На территории города 2 парка культуры и отдыха, общая 

площадь зеленых насаждений общего пользования превышает 104 

гектара. 

Богатство Города 

Существуют и успешно работают два канала местных студий 

телевидения. Работают 3 станции радиовещания, Бузулукская 

городская редакция радиовещания входит 

в состав ГТРК "Оренбург". 

Бузулук — город студенческий. Самые 

разные профессии можно получить в 

специальных учебных заведениях, 

колледжах, училищах и на факультетах 

Бузулукского гуманитарно-

технологического института — филиала 

Оренбургского государственного 

университета. 

Самое главное богатство города — люди. Бузулукская земля 

подарила России писателей, художников, историков, конструкторов 

и архитекторов, героев войны и труда, маршала и космонавта. 


