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История села Мраково 

Без истории нет настоящего. Имеет ее и административный 

центр нашего района—село Мраково. Идя навстречу многочисленным 

просьбам читателей «Слава труду», газета публикует материал о 

прошлом и настоящем нашего райцентра. Он подготовлен 

учительницей-пенсионеркой, директором историко-краеведческого музея 

при Мраковской первой средней школе – Таисией Ивановной Цыпышевой. 

Открывая сегодня новую рубрику «Край каш родной», редакция 

обращается с просьбой к читателям газеты принять активное участие в 

дальнейшем широком освещении истории крупных населенных пунктов, 

флоры и фауны района.  

Во второй половине XVI века башкирские племена 
добровольно присоединились к Русскому государству. Этот акт 
был оформлен документами, относящимися к 1557 году. В тех 
документах есть упоминание о башкирском поселке «Красная 
мечеть» на реке Ик. Красной мечетью раньше называли наш 
населенный пункт Мраково, так как в нем была мечеть с красной 
крышей. Так впервые в документах упоминается наше родное 
село. Второе упоминание в документах o Мраково относится к 
1866 году. В справке Оренбургского архива говорится: «В списках 
населенных мест Оренбургской губернии и Оренбургского уезда за 
1866 год значится башкирская деревня Мраково на реке Ик. 
Население 110 дворов, жителей 247 мужчин, 222 женщины. Одна 
мечеть, базар по понедельникам. От Оренбурга 150 верст». 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРИРОДЕ 

По дошедшим до нас воспоминаниям, территория, 
занимаемая теперь селом, раньше была заболоченной 
низменностью с отдельными возвышенными местами. На этой 
низменности и на окружающих ее горах рос густой лес, перевитый 
хмелем. В лесу водились дикие звери и птицы. Болота и заросли 
по берегам, рек Ика, Кусюклы, Назьелги были пристанищем 
водоплавающей птицы и иной дичи. 

На всхолмленной равнине, окруженной лесом, которую у нас 
называют Таушем, каждую весну собиралось так много диких 
птиц, что образовывался настоящий птичий базар. Отсюда 
произошло название той, местности. Слово «Тауш» башкирское, 
означает «Гул». Реки Ик, Назьелга, Ку-сюкла были многоводными. 
В них водилось несметное количество разнообразной рыбы. 
Постепенно лес по берегам этих рек вырубался, реки мелели, рыба 
исчезала. Ик на территории Мраково протекал по иному руслу. 



Оно проходило севернее села. От того места, где теперь находится 
станция по борьбе с болезнями животных, Ик поворачивал на 
северо-запад и протекал возле высоких берегов, на которых теперь 
стоят пилорама, электроподстанция, русское кладбище. Около 
современного ПЛ-90 река поворачивала на юг и далее текла по 
своему современному руслу. Постепенное перемещение русла Ика 
на юг объясняется образованием у северного его берега больших 
наносов ила и песка. 

В низменности, где теперь раскинуто Мраково, было три 
небольших озера. Одно из них находилось юго-восточнее 
современной улицы Буркина, другое – юго-восточнее Мраковской 
средней школы № 1, а третье — юго-восточнее СПТУ-90. Во время 
весеннего половодья озера почти сливались и Ик протекал через 
них. Незатопленными оставались лишь самые высокие места. 

Незатопленными оставались лишь самые высокие места. На 
этих незатопленных местах поселились башкиры. То была 
западная, часть современной улицы Худайбердина. 

 

Полукочевое скотоводство башкир 

На незатопляемых местах население, вразброс ставило 
бревенчатые дома и жило в них в зимнее время. С наступлением 
ранней весны каждая семья заколачивала свой дом, забирала с 
собой нужные, пожитки, скот и, вместе с другими семьями 
поселка, перебиралась в степные участки. На удобных участках 
вблизи реки или иного водоема каждая семья ставила для себя 
переносное войлочное жилище. Скот пасся поблизости без особого 
присмотра. Иногда за лето им приходилось перекочевывать по 
два-три раза, в поисках лучших пастбищ для скота. 

Разводили башкиры, главным образом, лошадей и крупный 
рогатый скот, но были у них и овцы, козы. 

Поздней осенью каждая семья возвращалась в поселок, в свой 
дом. Жила в нем до следующей весны. Сена на зиму на весь 
многочисленный скот башкиры запасти не могли, поэтому брали 
на двор коров, мелкий скот. Остальных оставляли в степи на 
подножном корме. Лошади из-под снега копытами выгребали 
осеннюю ветошь и ею кормились. Нередко в лютые зимы в степи 
погибали целые табуны лошадей, но к весне появлялся молодняк и 
жизнь продолжалась. 

 

Появление переселенцев на башкирских землях. 

В XVII-XVIII веках у башкир усилился процесс классового 



расслоения и образования феодальной знати. Пастбища, 
используемые до этого общинами, постепенно оказались в 
распоряжении старейшин, руководителей общин. В то же время 
происходило проникновение русских и иных народностей на 
земли башкир. Этот процесс особенно усилился после реформы 
1861 года. Безземельные русские, чувашские, мордовские, 
украинские и иные крестьяне, узнав о привлекательных 
природных богатствах башкирских просторов, устремились к ним 
в надежде купить для себя небольшие участки земли. Башкирская 
знать с целью обогащения была не против продать переселенцам 
отдельные участки ранее общинных пастбищ, не обращая 
внимания на то, что это, в конечном итоге вело к сокращению 
численности скота общинников. 

Появление переселенцев в Мраково и соседней местности 
относится к тому времени. Эти переселенцы были из числа 
безземельных или малоземельных крестьян: русских, украинцев, 
чуваш, мордвы, татар. Люди каждой народности старались 
поселиться поблизости со своими. Русские переселенцы в Мраково 
первоначально поселились на купленных участках в стороне от 
башкир, примерно там, где теперь улица К.Маркса. Они 
поставили дома, расположив их улицей. По их примеру башкиры 
тоже стали строить дома, уже не вразброс, как раньше, а улицей.  

Переселенцы жили оседло, стали сеять зерновые культуры, 
создавать огороды, сады, выращивать овощи. Некоторые из них 
специализировались на таких ремеслах, которые ранее не были 
известны башкирам. Эти новые виды занятий башкиры 
постепенно перенимали у русских, украинцев и других 
национальностей. Это было неизбежно, тем более, что сокращение 
пастбищ вынуждало башкир менять свои занятия, сокращать 
полукочевое скотоводство. 

 
Предприятия в Мраково в начале XX века 

Особенностью нашего села в начале XX века было развитие 
разнообразных ремесел, наличие - многочисленных мелких 
предприятий, торговых учреждений и лесосплава но реке Ик. 

Мраковские ремесленники специализировались на 
изготовлении самых разнообразных изделий, изготавливали 
жестяные изделия, конскую сбрую, бочки, кадки, чиляки, ободья, 
колеса, оглобли, сани, тарантасы, корзины. Были колбасные, 
квасные, выпечка хлебных изделий на продажу. Все эти и многие 
другие производимые предметы и продукты находили большой 
спрос, особенно в базарные дни и в момент лесосплава пo Ику, 
когда село становилось многолюдным.  

Более зажиточные мраковчане заводили предприятия по 
выделке кож, овчин, по производству кирпича, а также 



маслобойки, крупорушки, мельницы, пимокатные мастерские. 
Работал так называемый «скипидарный завод», он же изготовлял 
деготь. Немало было купеческих магазинов и мелких лавок, 
ведущих довольно бойкую торговлю. 

Часть населения занималась огородничеством. Выращивали 
на продажу лук, огурцы и другие овощи. Разводили домашний 
скот и продавали продукцию, полученную от него. Многие сеяли 
зерновые и масличные культуры. 

Многочисленна в селе была беднота, не имевшая ни земли, ни 
рабочего скота. Она нанималась на поденную работу к 
зажиточным мраковчанам, к купцам на погрузочно-разгрузочные 
работы или в извоз, шла на сплав леса. 

 
Развитие торговли. Мраковский базар. 

Издавна в нашем населенном пункте с появлением 
разнообразных видов занятий и развитием ремесел усиливался 
обмен кустарными изделиями и продуктами питания, развивалась 
купля и продажа. Расширялся базар. 

На рубеже XIX и XX веков мраковский «базар по понедельникам» стал 
широко известным за пределами села. На него приезжали не 
только крестьяне соседних селений, но и купцы из ближайших 
городов. Большую популярность базар приобрел в последние годы 
существования царизма. 

Первоначально основным местом расположения базара была 
площадь, где теперь находятся здания, райкома партии и 
райсовета. Сюда мраковские и иные крестьяне и кустари 
доставляли своя, изделия из дерева и других материалов, 
продукты питания. Из Побоища и иных лесных селений привозили 
лесоматериалы. Отсюда появилось название улица Лесная, (ныне 
– Иванова) 

Постепенно базар разрастался, становилось тесно. Часть 
торговли перебазировалась на площадь, где теперь универмаг, 
автостанция, районная библиотека, здание узла связи, 
районный дом культуры. Здесь сосредоточилась торговля мясом, 
скотом, сеном, различным фуражом, зерном, мукой, предметами 
широкого потребления, продуктами питания: овощами, ягодами 
и прочими товарами. 

Иногда приезжие купцы закупали товар большими партиями, 
особенно скот. Нанимали подводы и целыми обозами везли в 
Оренбург и другие города закупленное. В те времена это было 
нелегко (дорог хороших не было) и опасно. Древесину дешевле и 
удобнее было сплавлять по рекам Ик, Сакмара, Урал. Мраково 
становится важным пунктом лесосплава. Близлежащие леса все 
активнее вырубались. Старожилы утверждают, что раньше в 
Мраково приходили даже караваны верблюдов с восточными 



товарами. Село стало важным торгово-перевалочным пунктом. 
 

Политические ссыльные в Мраково. 
Несмотря на значительную роль в торговле, лесосплаве, 

развитии ремесла, Мраково и окружающая его местность в 
начале XX века было глухой окраиной Оренбургской губернии, 
удаленной от промышленных городов и железной дороги. Это 
послужило основанием для административных органов царского 
правительства использовать эту территорию для ссылки 
инакомыслящих лиц. 

Так в 1906 году в Мраково был сослан оренбургский рабочий 
Николай Илларионович Свободин за участие в революции 1905-
1907 годов. Ему тогда шел 22 год. В 1907 году за участие в той 
же революции в Семенопетровск сослан Андрей Григорьевич 
Смолин, рабочий города Ростов-на-Дону. 

Оба этих ссыльных были членами РСДРП. Друг друга они не 
знали, но вскоре А.Г.Смолин узнал, что в Мраково есть ссыльный 
Н.И.Свободин и добился разрешения переселиться в Мраково. 
Они сдружились и сыграли немалую роль в подготовке местных 
крестьян к участию в борьбе за установление Советской власти. 

В Мраково у них появились друзья из местного населения. 
Это были Садовский Александр Григорьевич, работавший по 
сплаву, Таранов Михаил Павлович, мастер по изготовлению 
железных и медных изделий и другие. Тайно, обычно в базарные 
дни, они собирались по вечерам, читали запрещенные книги, 
обсуждали различные вопросы. 

В 1910-1912 годах происходила постройка в Мраково 
паровой мельницы, которая и теперь стоит в западной части 
села и работает. А.Г.Смолин и Н.И.Свободин, как и некоторые 
другие жители наших селений, нанялись на постройку этого 
объекта. После завершения строительных работ оба ссыльные 
остались работать на этой мельнице, один в качестве механика, 
другой – мельником. В свободные от работы минуты в период 
постройки и после, когда крестьяне приезжали размолоть зерно, 
Смолин и Свободин нередко вели беседы, рассказывали 
крестьянам о тяжелой работе и жизни заводских рабочих. 
Говорили о том, что партия рабочих добивается передачи земли 
крестьянам. Во время таких бесед крестьяне постепенно 
приходили к выводу, что им нужно поддерживать рабочих и их 
партию. 

Таким образом, вокруг Смолина и Свободина сплачивалась 
группа их единомышленников. В нее первоначально входили 
Садовскцй Александр Егорович, Таранов Михаил Павлович, 
Рябиченко Василий Акимович, братья Волковы Яков и Егор 
Васильевичи, Востругин Даниил Павлович, Бикмухаметов 



Камалетдин Альмухаметович и многие другие. 
 

В первые месяцы после победы Октября. 

В октябре 1917 года в Петрограде рабочие и солдаты 
захватили власть. Весть об этом скоро дошла до населения 
нашей местности. Смолин и Свободин от Оренбургского губкома 
РСДРП получили указание о том, что следует создавать в волостях 
ревкомы, отряды Красной гвардии из добровольцев – сторонников 
революции. С их помощью в поселках организовать Советы как 
органы местной власти, в волостных центрах – волисполкомы, у 
крупных землевладельцев отбирать землю и передавать се 
крестьянам; владельцев предприятий, магазинов облагать 
контрибуцией. 

В помощь по проведению этих мероприятий в Мраково был 
прислан оренбургский рабочий Ефим Иванович Слухай, родом из 
хутора Иртюбяк. Он нашу местность знал хорошо. Вскоре из 
Оренбурга же прибыл отряд рабочих-красногвардейцев под 
руководством Пустотина Василия Прокопьевича и доставил для 
мраковских красногвардейцев оружие и боеприпасы. Положение 
стало надежнее. 

Создали Мраковский ревком. Он расположился в здании 
почтовой конторы Председателем его стал Н.И.Свободин. 

В отряд красногвардейцев первоначально записалось более 50 
добровольцев, потом приходили еще. Командиром отряда 
назначили Бикмухаметова Камалетдина Альмухаметовича (он погиб 
во время рейда Блюхера). В волостных центрах организовали 
волисполкомы, председателем Мраковского волисполкома избрали 
Александра Егоровича Садовского. В населенных пунктах 
образовали сельские Советы, председателем Мраковского сельсовета 
стал Михаил Павлович Таранов. 

Созданные революционные органы власти активно взялись за 
преобразования, указанные в первых декретах, подписанных В. И. 
Лини богатых обложили контрибуцией, у владельцев отобрали 
лавки, магазины, мельницы, предприятия по изготовлению 
кирпича, кож, овчин. Землю делили между крестьянами, собранную 
с богатеев контрибуцию использовали на помощь сиротам, бедным 
крестьянам. 

Летом 1918 года город Оренбург, где до этого была установлена 
Советская власть, захватили белоказаки во главе с атаманом 
Дутовым. Орен6ypгские красногвардейские рабочие отряды были 
вынуждены покинуть город, и, объединившись с 
красногвардейцами ближайших городов и селений, двинуться на 
север Верхнеуральск, Белорецк. Кунгур – с целью соединения с 
отрядами регулярной Красной Армии. Отступать пришлось по 



территории, занятой врагами, ведя беспрестанные бои. Этот рейд 
возглавил Василий Константинович Блюхер, его ближайшими 
помощниками были братья Каширины Иван и Николаи.  

Отряд В. К. Блюхера в 5 тысяч человек пехоты, конницы, 
артиллерии отступал через пашу местность. В с. Мраково он сделал 
двухдневную остановку, расположившись против села на левом 
берегу реки Ик. В.К.Блюхер вступил в контакты с местным 
руководством, совместно обсуждали, что делать дальше. 
Высказывались мнения, что мраковскому красногвардейскому 
отряду следует присоединиться к отряду Блюхера. Многие местные 
красногвардейцы так и сделали, в т. ч. В. Рябиченко, 
К.Бикмухаметов, А.Садовский, Н.Свободин и др. Некоторые из 
руководителей местных советских органов решили уйти в лес и там 
скрываться, вести партизанскую борьбу. 

Перед отступлением из Мраково с местным населением провели 
митинг, на котором В. К. Блюхер признал мраковчан не падать 
духом, вести борьбу с дутовцами, уверил, что Красная Армия 
обязательно разгромит белогвардейцев и освободит население от их 
насилия. Из Мраково отряд Блюхерадвинулся на Побоище, Белорецк 
и далее к Кунгуру.  

Через два дня после его ухода в наше село вторглись дутовцы. 
Основные силы их двинулись преследовать отряд Блюхера, в 
Мраково остался лишь отряд белоказаков для расправы с 
местными революционерами. Среди мраковчан нашлось немало 
противников власти Советов. Они сразу же стали доносить 
дутовцам нужные им сведения, сообщили, кто скрылся в местных 
лесах и где. С. их помощью белоказаки скоро напали на следы 
местных активных борцов за установление власти Советов. В лесу 
около деревни Суюшево дутовцам удалось изловить председателя 
Мраковского сельсовета Михаила Павловича Таранова, его 
старшего сына Павла, а так же Ефима Ивановича Слухая. Их 
сильно избили, привезли в Мраково, устроили над ними подобие 
суда без свидетелей и следствия и приговорили к расстрелу. 

В один из жарких июльских дней 1918 года осужденных повели 
к Странькиной гope на расстрел. Кровь сочилась сквозь одежду 
истерзанных. Их сопровождала толпа мраковчан. Некоторые из 
толпы украдкой плакали, были и такие, которые выкрикивали 
оскорбления и кидали в осужденных кирпичами. Расстреляли не 
сразу, первый залп дали вверх, чтобы поиздеваться над борцами за 
власть Советов в Мраково. 

Через несколько дней, при содействии местных 
контрреволюционеров, дутовцам удалось схватить еще ряд 
работников Совета с. Юмагузино – Егора Бочкарева, Николая 
Дроздова и Петра Ивановича Парамонова из деревни Леоновки.. Их 
расстреляли на том же месте, что и Тарановых, зарыли в ту же 



могилу. 
В те же дни между деревнями Тляумбетово и Черниговской у 

дороги белоказаки расстреляли еще шестерых борцов за 
Советскую власть, в том числе работников Тляумбетовского 
волисполкома Мухаметова, Губайдуллина и Рахматуллина. 

Бесчинство и зверство белоказаков росло с каждым днем. Из 
семей расстрелянных забирали жен, детей, родственников, пороли 
их плетьми. Жена и мать М. П. Таранова тоже побывали под 
арестом и испытали белоказацких плетей. 

Из сыновей башкирских баев, мулл, буржуазных националистов 
дутовцы организовали называемые кантонные войска, или, как их 
еще называли, «отряды кантонистов». Один из таких отрядов 
разместился в Саиткулово. Им командовал старший офицер 
царской армии Сыртланов. Он и возглавил дальнейшие 
карательные действия в Мраково и соседних деревнях. 

В 1939 году колхоз «Ирек» объединился с более сильным 
хозяйством «Красный партизан», а последний в 1959 году сам 
присоединился к еще более рентабельному колхозу «Путь Ленина», 
который в свою очередь в 1960 году вошел в образовавшийся 
совхоз Кугарчинский. 

В колхозах «Ирек» и «Красный партизан» большинство 
сельхозработ выполнялось вручную с помощью примитивной 
техники. Но колхозники работали с большим старанием и 
воодушевлением. Ведь к тяжелому крестьянскому труду они были 
привычными, а коллекгивно работать было куда интереснее и 
продуктивнее. Конечно, немало случалось неприятностей: то 
урожай пытались делить по едокам, а не по трудодням, то 
допускались ошибки в учете трудодней. то бригадиры 
недостаточно внимательно относились к тем, кто в этом 
нуждался. Порой отрицательные явления изживались далеко не 
быстро. 

Колхозы постепенно стали лучше снабжаться более 
современной по тем временам техникой. Правда, первый 
трактор в нашем районе появился еще в 1928 году. Позднее 
численность тракторов стала возрастать. Появились новые плуги, 
бороны, сеялки, культиваторы. 

По всему Советскому Союзу происходило районирование. В 
1930 году образовался Мраковский район взамен ранее 
существующего административного деления  на кантоны и волости. 
Позднее наш район стал называться Кугарчинским. 

С 1932 года стала выпускаться районная газета «Знамя 
коммуны». С 1965 года се стали именовать «Слава труду». 

В 1932 году создали Мраковский детский сад с одной группой 
воспитанников численностью 20 человек, детские ясли появились 
в момент образования колхозов, то есть в 1929 году. В настоящее 



время в Мраково 4 детских сада и 1 ясли. В них воспитываются 
690 детей. 

В 1933 году через Мраково прошла шоссейная дорога Ира-
Зилаир протяженностью 190 километров. Был основан 
цельномолочный завод, создана 1 МТС. 

Первое среднее учебное заведение у нас появилось в 1936 году 
— это Мраковская средняя школа. В ней тогда было 16 классов и 
20 учителями обучались 565 учеников. С 1970 года она стала 
называться Мраковской средней школой № 1. В 1985 году в ней 
обучается 886 учеников (30 классов). Число учителей достигло 65. 

Кугарчинский лесхоз заложен в 1936 году. В нем тогда 
работало 157 постоянных рабочих. Тогда же организовали и 
Мраковское лесничество. Ему было отведено 33200 гектаров 
лиственных и 1000 гектаров хвойных лесов. 
Образование промкомбината (лесопункта) относится к 1938 году. Он 
специализировался на производстве мебели и обозных изделий. 
Пожарное депо организовалось в 1937 году. Первоначально в нем 
работало 3 человека, До 1962 года воду для тушения пожаров 
подвозилн на лошадях в бочках.  

В настоящее время пожарная охрана имеет солидную 
огнетушительную технику. 

Война 1941 - 1945 годов с немецко-фашистскими 
захватчиками временно задержала успешное развитие 
хозяйственной и культурной деятельности села. Более 13500 самых 
работоспособных жителей Кугарчинского района, в том числе 
несколько тысяч мраковчан, пошли защищать Родину, свыше 5500 
человек из кугарчинцев не вернулись с фронта. На войну 
отправили лучших лошадей, лучшие автомашины. Ежегодно 
поставляли фронту большое количество хлеба и другого 
продовольствия. Все работы в селе пришлось выполнять руками 
женщин, стариков и детей. Но все тяготы и невзгоды вместе со 
всем советским народом терпеливо переносили наши односельчане. 
Как только окончилась война, они взялись за восстановление 
ослабленного хозяйства и дальнейшее его развитие. 

В 1948 году начало работать училище механизации сельского 
хозяйства. Оно готовило специалистов для колхозов — трактористов, 
комбайнеров, слесарей, электриков. В первом году своего 
существования училище имело один трактор и один комбайн. Но 
уже через два года у него появилось учебно-опытное хозяйство. В 
1965 году училище имело 44 коровы, 110 свиней. Теперь его мы 
называем СПТУ-90 (в настоящее время оно имеет 37 тракторов, 23 
комбайна, 23 автомобиля и 108 единиц других сельхозмашин). 
Посевная площадь составляет 600 гектаров. В 1985 году для 
сельского хозяйства подготовлено 600 специалистов. 

С 1955 года в селе работает дорожный участок. 



В 50—60 годах развертывается большое строительство 
двухэтажных жилых домов, зданий райкома партии, районного 
Совета народных депутатов. Электрическим освещением 
мраковчане пользуются с 1959 года 

К 1970 году заканчивается сооружение трехэтажного здания 
для средней школы № 1. 

С восточной стороны Мраково проложена трасса нефтепровода 
«Салават—Орск» протяженностью 380 километров. Строится 
нефтеперекачивающая станция «Мраково». 13 марта 1979 года 
пущена в действие. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время в Мраково существует около 80 

организаций и более двух десятков предприятий, дающих 
значительную товарную продукцию. Только 4 из них (лесхоз, в том 
числе Мраковское лесничество), молокозавод и производственное 
управление бытового обслуживания населения) в 1984 году дали 
продукции на 2282 тысячи рублей. 

Современных мраковчан обслуживают газовый участок, 
автомобильный транспорт, телевизионный ретранслятор, 
многочисленные магазины, общепит, РДК, районная библиотека 
и многое другое, чего не имели мраковчане ранее. 

Если бы нам еще более повысить трудовую активность, 
организованность и дисциплину, изжить пьянство и алкоголизм, 
хищение, иногда случающееся в некоторых коллективах, как 
много мы могли бы сделать дополнительно для улучшения 
собственного благосостояния, укрепления государства, для защиты 
мира, чего все мы хотим, о чем повседневно говорим и мечтаем. 

Каждый мраковчанин хочет знать, почему наше село 
называется Мраково. Точного ответа на этот вопрос пока нет. 
Известна лишь такая легенда. На башкир, поселившихся на 
территории современного Мраково, напали другие кочевники. 
Башкиры упорно защищались под руководством отважного 
соплеменника Морака. В исходе битвы он погиб, но кочевники, 
напавшие на башкир, были так обессилены, что вынуждены 
были уйти. Башкиры, отстояв самостоятельность своего селения, 
стали называть его-Мо-рак (место битвы Морака). Позднее, 
вместо названия Морак, появилось Мраково. 

 


