
Т/о «Берегиня»                                                                                Дата     19.11.2020 г.                     
Тема: Оренбуржье в годы гражданской войны 
Задание 1. Изучи тему: http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_417.html 

Задание 2. Прочитай текст. 
В городе Оренбурге есть улица Цвиллинга. Это видный оренбургский большевик, герой 

революции. А.А. Коростелев сказал о Самуиле Цвиллинге: «С.М. Цвиллинг был создан для 
революции. Ему не были свойственны сомнения и колебания. В самой сложной обстановке он 
быстро ориентировался и действовал смело и решительно». 

В это же самое время председателем Всероссийского союза казачьих войск, войсковым 
атаманом Оренбургского казачьего войска являлся генерал-лейтенант А.И. Дутов, который, так же 

как и Цвилинг был героем-фанатиком, но – контрреволюции. 
Во имя народа С. Цвиллинг зимой 1918 года наложил контрибуцию  на буржуазию 

Оренбурга («контрибуция» – платежи, налагаемые на проигравшую сторону в пользу стороны-

победителя). А Дутов, через полгода захватив город, обложил контрибуцией рабочие окраины. 
«Красные» и «белые» под одним и тем же лозунгом: «Кто не с нами – тот против нас» 

безжалостно расстреливали идейных противников. Результат – тысячи оборванных жизней и 
разруха. 

В Оренбургской области много улиц имени Чапаева. Василий Иванович Чапаев был 

полным кавалером высшей солдатской награды – полным Георгиевским кавалером, аналогией 
которой является орден Славы трех степеней, его удостаивались солдаты уже в Великой 

Отечественной войне.  
В городе Бузулуке памятной доской отмечено здание, где располагался штаб 25-й дивизии, 

которой командовал В.И. Чапаев. В селе Сухоречке, неподалеку от г. Бузулука, чапаевцы первыми 

в Красной Армии принимали присягу. 
О Василии Чапаеве сложены песни. Вот строчки из одной из них: «Гулял по Уралу Чапаев -

герой, он соколом рвался с врагами на бой». 
Общий ущерб, который нанесла гражданская война хозяйству Оренбургской губернии, 

можно измерить в рублях. Но ничем нельзя измерить человеческое горе, людские жертвы. Одни 

воевали за новую Россию, другие за старую. Пройдут годы, и станет до боли понятно, что 
Отечество-то одно... В этом трагедия гражданской войны. 

Физминутка для глаз. 
Задание 3. Выбери одно из высказываний, которое тебе кажется наиболее верным. 

1) Гражданская война – это схватка нового со старым, отжившим. 

2) Гражданская война – порождение веками копившихся в обществе злобы, раздражения. 
3) Гражданскую войну спровоцировали иностранные империалисты. 
4) Гражданской войны можно было бы избежать, если бы не политика большевиков 1917 - начала 

1918 гг. 
5) Гражданская война – закономерное продолжение революции. 

6) Гражданская война – справедливая месть народа эксплуататорам. 
7) Гражданская война – это трагическая ошибка, порожденная взаимным непониманием. 
8) Гражданская война была развязана свергнутыми классами – помещиками и буржуазией, 

стремившимися вернуть власть, собственность. 
Задание 4. Напиши, какие улицы нашего поселения названы в честь героев гражданской войны? 

Расскажи об этих людях (по 2-3 предложения про одного героя гражданской войны). 

Ответы на задания №3 и №4 присылайте в vk. Удачи! Берегите себя! 

 

http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_417.html

