
г. Оренбург, ул. Советская, д. 9 
Министру культуры и внешних связей Оренбургской области 

Евгении Валерьевне Шевченко 

 

от председателя правления Оренбургского областного общественного 

 Просветительского правозащитного движения «Мемориал»  

А.А. Рождествина 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия: 

 

Наименование объекта 

Основание снесенной церкови. Объектом является бетоно-кирпичная площадка выполненная по 

песчанной отсыпке, являющейся основанием для строения на месте, где в 1893 году была 

поставлена и стояла до 1931 года церковь великомученника и целителя Пантелеймона. 

Фотографическое изображение объекта 

  

  
Фото 2016 года. Текущее состояниеоснования оставшегося на месте где в 1893 году была 

поставлена и стояла церковь великомученника и целителя Пантелеймона. 

 

 
В 1893 году в Зауральной роще для дачников была построена деревянная церковь во имя св. 

вмч. Пантелеимона Целителя на добровольные пожертвования, старанием и усердием 

губернского архитектора Фёдора Маркелова. Для проведения богослужений, совершаемых в 

ней только в летнее время, Преосвященный Макарий выдал походные святой антиминс и 

иконостас. Пантелеимоновская церковь была приписана к Казанско-Богородицкому 

кафедральному собору. Снесена в советское время. Из книги Оренбуржье православное с. 257. 



Заявитель 

Председатель правления Оренбургского 
областного общественного просветительского 
правозащитного движения «Мемориал» 

 Рождествин 
Александр 
Александрович 

должность, организация подпись Ф.И.О. 
Адрес заявителя 
Место нахождения: 460000, г. Оренбург, пер. Бухарский, 15, каб. 2. 

Адрес для корреспондеции: 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, 

ул. Ясная, д. 56. т.+7-903-368-0671,   

e-mail: orenburg-alexandr@mail.ru  

"17" января 2018 г. 
 

Приложение N 1  к заявлению 

Местонахождение объекта: 
Оренбургская область, город Оренбург, Зауральная роща (большая поляна) 

 

Приложение N 2 к заявлению 
 

Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры, полученные по результатам проведения работ по 
выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 
подтверждаемые соответствующими документами и материалами 
 

Объект может быть использован как ресурс развития территории (в том числе с иными объектаи 

находящимися в ближайшем окружении) и в качестве признания преемственности исторического развития 

Российской Федерации и осознания трагичности общественного раскола повлекшего за собой события 

1917 года гражданскую войну, объективного анализа истории советского периода, осуждение идеологии 

политического террора, в том сисле массовых политических репрессий в результате которых пострадали 

около 1000 священнослужащих Оренбуржья и было разрушено несколько десятков церквей. 

Это подпадает под действие концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политичееских репрессий утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2015 года №1561-р. в порядке реализации Концепции, распоряжением Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2016 года № 25-рп образована  межведомственная рабочая группа результатом 

работы которой стал утвержденнй вицегубернатором Оренбургской области «План мероприятий, 

посвященных 100-летию революционных трансформаций и 80-летию событий 1937г., на 2016-2019 годы 

(администрации г. Оренбурга, Комитета по делам архивов Оренбургской области и областных 

государственных учреждений культуры)» 

 
Время возникновения или дата создания 

объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

Церковь поставлена 1893 году и являлась дачной церковью в 

существовавшем в то время дачном массиве города Оренбурга, 

она была снесена в 1931 году, как и многие другие в ту пору в 

Оренбурге. 

Иные сведения 

 
24 июля 2017 года освящен поклонный крест 

установленный в Зауральной роще города 

Оренбурга в память разрушенной церкви. 

 
Мемориальная табличка на поклонном кресте. 
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Потребность в установке указана департаментом 

градостроительства и земельных отношений 

администрации Оренбург письмом от 22.07.2016 

№1526, место установки указано письмом от 

23.09.2016 №2114 на имя председателя правления 

Оренбургского движения Мемориал Рождествина 

А.А. 

Благославение на установку поклонного креста 

дано Митрополитом Оренбургским и 

Саракташским: 

- на согласование места установки, док епархии от 

28.08.2016 

- на установку представленного эскиза 27.12.2016 

- на освящение 28.06.2017 
Мастер изготовитель, художник Емаев А.Б. Финансирование выполнено на народные 

добровольные пожертвования, средства для оплаты 

собирал и оплачивал Рождествин А.А. 

Пожертвования сделали более 100 человек в том 

числе от нескольких юридических лиц. 

 
Фото 24.04.2016г. В этот день, я рассказал о событиях в истории Зауральной рощи Оренбурга и люди 

пожелали, поставить часовню или установить поклонный крест. И Поклонный крест был поставлен 4 мая 

2017 года у большой поляны и 24 июля 2017 года освящен протоиереем Дмитрием Сураем (Оренбург) при 

сослужении ртца Александра (Уфа) в присутствии иконы Казанской божьей матери «Державный покров» 

прибывшей крестным ходом (автопробег Магадан Новороссия). 
 

 

Общие сведения (СМИ в окрытом доступе) о дачах и дачном поселке 19 века где стояла снесенная  

церковь.Так пишут газеты о дачах в Оренбурге, в том числе в Зауральной роще, где некогда 

стояла дачная церковь. 

 

В Зауральной роще, ранее называвшейся Городской, до сих пор существуют и даже заметны 

невооруженным глазом, остатки дачных построек. В районе Большой поляны до 1918 года находилось 

много дач известных и зажиточных людей Оренбурга. И не только зажиточных.   

С того времени прошло уже немало лет, дачи разрушены до основания. Что, в общем-то, и понятно. 

Оренбургская пресса публиковала несколько статей о дачах в Зауральной роще, используя, в основном, 

воспоминания жителей города и самые разнообразные сведения, далёкие от точных и документальных. 

Конечно, сейчас тема этих забытых зауральных дач неактуальна и имеет лишь краеведческий интерес. 

Но тем не менее, это интересно. Все видели остатки бассейновой чаши в по пути на Большую поляну. 

Кому принадлежал этот участок? Как подавалась воды в бассейн? Чей глаз радовал бассейн? Ответов 

нет.  



Остатки бассейна, предположительно находился на территории дачи купца Зарывного. 

Почему были разрушены дачи в Зауральной роще, как и кто ими распоряжался и довел до 

состояния руин, описано в газете "Смычка" в 1925 году. Текст приведён полностью, с сохранением 

стиля.  

 

Дачный фонд Оренбурга. 

Наступают знойные дни. Лето в Оренбурге при обилии одной, всё отравляющей собой пыли, вещь 

в достаточной степени нестерпимая. Зелёные окрестности города в июньскую пору жадно влекут к себе 

горожанина. Но куда, где найти условия, при которых действительно можно ощутить и обонять всю 

прелесть «лона природы». 

Если раньше дача была трудно доступной роскошью и из-за недостатка средств для трудящихся и 

из-за необходимого досуга, то сейчас это положение почти не изменилось, но уже по другим причинам. 

Национализированный в большинстве дачный фонд Оренбурга за годы войны, революции и, главное, 

голода понёс такие потери, что вопрос о том, где найти сейчас после томительного в жару рабочего дня 

соответственный отдых является далеко не праздным. Нам кажется, что для многих он представляет 

жгучий интерес. 

Состояние нашего дачного фонда, - сообщили нам в Коммунотделе, - далеко неутешительно. 

Сделано много, но это все далеко не удовлетворяет потребностей населения Оренбурга.  

Действительно. Общее число дачных сооружений, имеющихся на текущий сезон в распоряжении 

Комхоза, исчерпывается 80. В это число входят также и постройки, состояние которых в ближайшие 

дни побудит к их продаже с аукциона. 

Главное дачное местечко это Зауральная роща. Она наиболее удобное место для занятого человека, 

ввиду своей близости к городу. На втором месте стоит Маяк.  

В Зауральной роще построек довольно много. Коммунальный отдел имеет здесь 60 дач, на Маяке 

всего 20. Восстановление и эксплуатация дачного хозяйства города идут довольно медленно. Нет 

средств. В текущем сезоне Коммунотдел решился на мероприятие, долженствующее и разгрузить его от 

забот о дачах и поднять деятельность по приведению их в пригодное для жилья состояние.  

Весь имеющийся актив в самое ближайшее время будет распределен между губернскими и 

хозяйственными учреждениями. Каждое из них будет располагать своей собственной дачей, 

собственным домом отдыха. Коммунотдел совершенно резонно предполагает, что новые хозяева дач 

приложат необходимые заботы для их восстановления.  

Нельзя, однако, из этого выводить заключение, что городские дачи трактуются как лишний балласт. 

В наступающем сезоне из дачного фонда Оренбурга уступлен целый ряд строений для отдыха трудовой 

молодёжи. В этих целях за Губоно и Управлением Т.ж.д. закреплены дачи Путолова и Зарывного для их 

детдомов, отдельная дача предназначена для клуба пионеров. Помещения бывшего Мещеряковского 

монастыря переданы в некоторой части пионерам 2 района комсомола, сюда же в настоящее 

перебирается кирдет коммуна вместе со своей опытно-показательной школой. Большая дача 

б.Гаврилова передана Союзу связи.  

Союзам в Оренбурге, между прочим, имеется ввиду передать большую часть пригодных дач. В 

отношении поврежденных начат технический осмотр, который и выяснит дачи, подлежащие продаже на 

слом. 

Огромная дача Панкратова в Зауральной роще ещё не нашла себе применения. Причиной является 

отсутствие средств на её остекление. 

Можно ли сейчас отдельному гражданину обеспечит себе дачное жильё? Едва ли. Путь приискания 

дачи лежит только через организации. 

Таким образом единственный район по найму дачного жилья лежит в пределах линии Т.ж.д. 

Оренбург-Каргала. Дачи здесь представляют чистую половину крестьянских изб, хозяева которых из -за 

полевых работ проводят большую часть дня вне дома. 

Нельзя, между прочим, не отметить наличие в Зауральной роще т.н. «ночной санатории». Это плохо 

популяризируемое учреждение, помещающееся на даче Юрова, обязано своим существованию 

Губздравотделу. Служащий или рабочий, получивший доступ в эту санаторию, не покидая работы, 

пользуется всеми преимуществами заправского дачника, плюс определенный режим по уходу за телом и 

питанию. 

Идея ночных санаторий требует развития. Несколько таких санаторий могут в известной степени 

восполнить наш дачный дефицит. О ночной санатории, функционирующей в Зауральной роще, мы 

поговорим как-нибудь особо. Достаточно сказать, что месячное пребывание здесь даст весьма 

положительные результаты. К сожалению, размерами дачи ограничивается и число могущих 

пользоваться санаторией этого типа. 

Связь с дачными районами пока развита слабо. Предполагается, однако, пустить автобус между 

Маяком и Оренбургом. 



ЦРК в бижайшее время откроет свой киоск в Зауральной роще, чем, конечно облегчит население 

этого района. 

Есть ещё в окрестностях Оренбурга дачные уголки. Например, Протопоповская роща за 

железнодорожным мостом через Урал, но эта местность находится в ведении Губзу.  

Берденский. 

1926 год. Из заметки в той же "Смычке" становится понятно, как нехватка средств (денежных), да и 

прямо скажем, ненужность городу оставленных дач в Зауральной роще - причина их разрушения. И, 

конечно, помогли жители. Кому бревнышко на дрова, кому кирпичик на домик... Есть ещё один фактор, 

о нём в заметке не сказано - беспризорники. Они жили в тёплое время в брошенных строениях и берегли 

себя, насколько могли. 

Окончились дни зауральных дач сносом, с торгов. Нет, не окончились!  

Совсем неожиданное продолжение торгопродаж дач в декабре 1926 года. Предполагал, что последним 

сообщением всё объяснено. Вероятно предыдущие торги не дали результата, либо развалившиеся дачи 

принесли доход и Горкомхоз решил получить прибыль. И вот, нате, ещё 86 дач на продажу!!!  

Теперь точно всё! (так в оригинале газетной статьи) 

  

Территория места где стояла церковь и территория дач Зауральной рощи входит в состав земель 

окружения объекта культурного наследия «место захоронения жетрв сталинских репрессий 1930-1950 

годов» в Зауральной роще Оренбурга. 

 

Так-же на, землях у большой поляны находятся другие объекты относящиеся к благоустройству 

жизнедеятельности дачного посёлка, как-то: 

- фонтанная чаша, одна из 6 или 7 уцелевших, когдато привезенных в город купцом Хусаиновым и 

предоставленных дачникам. 

- фонтан у большой поляны и фонтан у металлического пешеходного мостика через старую протоку у 

моста в рошу. 

 
 

Документ государственного архива Оренбургской области подтверждающий, что дачная церковь была 

поставлена в оговоренные сроки, занимала площадь 100 кв. саженей на земле в Зауральной роще и была 

официально признана городской властью. Хотя документов указывающих на точное место её 

нахождения нет (возможно, что в то время  вообще  документов привязки к местности, как таковых), 

но оставшаяся бетонно-кирпичная площадка однозначно указывает на её местонахождения.  

 
 



Существующие мемориальные и иные исторически значимые объекты 
в окружении большой поляны Зауральной рощи.: 

 
Памятник жертвам политических 
репрессий поставлен в 1993 год 
На месте массовых захоронений 
жертв сталинских репрессий 
1930-1950 годов» в Зауральной 
роще открытом в 1988 году 

 
Поклонный крест в память церкви 
великомученника и целителя 
Пантелеймона поставлен и 
освящен с благословения владыки 
Вениамина на месте указанным 
главой города Оренбурга в 2017 
году на большой поляне в 
Зауральной роще 

Старейшее дерево у большой 
поляны. Серебристый тополь 
возрастом порядка 200 лет. 

   

 
Фонтан у большой поляны 

 
Чаша у большой поляны 

 
Орнамент чаши 

 
Лиственница возрастом более 
100 лет.у аллее к большой 
поляне. 

 
Обустроенная поляна за старицей 
у кузнечного вдоль дороги к 
большой поляне и дачам, поляна 
отсыпана гравием и окружена 
посадками тополя серебристого 
вознастом порядка 200 лет. 
Предположительно место где 
цесаревич Александр мог 
принимать Хивинского хана. 

 
Большая вода на старице у 
места предполагаемой встречи 
Цесаревича Александра и 
Хивинцев. 



 
 
 

Приложения 

(Документы и материалы, полученные по 

результатам проведения работ по выявлению 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия) 

 

 

Актуальный текст документа 

 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71178688/#ixzz54MVvunQ5 
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4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


