
История Юлты - 

Юлтый ауылы тарихы  

Коренными жителями Оренбуржья являются башкиры. 

Они раньше занимались скотоводством. В 10 веке из Башкирии пригнали 

скот в наш край. Тогда на территории Красногвардейского, 

Александровского и Переволоцкого районов были ковыльные степи. А по 

долинам рек Ток, Малый и Большой Суран находились луга. Здесь же росли 

дикая вишня, черемуха, смородина, земляника, калина и особенно хмель. 

Долина реки Ток объявляется Оренбургским   генерал – губернатором  

«хмельным  районом». 

Первым пришельцем на эту территорию является глава рода по имени 

Ибрагим. Он со своими близкими и родными на лето гнали скот на откорм. 

Побыв летом и откормив скот, глубокой осенью возвращались обратно в 

Башкирию в Кармаскалинский район. Эта местность стала называться 

«юмран табыны» или по-русски  «площадь суслика» (в насмешку старика 

называли юмраном). Он же занимался охотой на сусликов. Потому что из 

шкур сусликов шили легкие шубы. 

После освоения этой местности (до них никто не жил) башкиры обратились к 

царице Екатерине II с просьбой о переселении на эту территорию. Между 

царским правительством и башкирами был заключен договор от 15 апреля 

1765 года. В этом договоре указывалось, что правительство согласилось на 

переселение башкир на территорию Оренбуржья. 

15 апреля 1765 года считается годом переселения башкир из Башкирии на 

территорию Красногвардейского, Александровского и Переволоцкого 

районов. Переселяется целое племя, которое называлось юрматинским. 

Весной по реке Ток были основаны селения Юлты, Юлдашево, Байгужа, 

Каипкулово, Исянгулово, Кутучево, Абдульево, Ильясово, Карьяпово, 

Бахтиярово и др. Названия сел происходят от имени главы рода. 

После кровавого подавления крестьянского восстания под предводительсвом 

Емельяна Пугачева наша территория входила в состав Бузулукского уезда 

Оренбургской губернии. Волость называлась в честь старика Ибрагима 

Юмран табынской. Село Юлты  три раза  меняло своё место. Первый раз 

основали село Юлты на правом берегу реки Ток 15/IV – 1765г, во второй раз 

на левом берегу реки Ток в 1796 г. (1км от 3 место с. Юлты). Сегодня село 

Юлты стоит на третьем месте с 1870 года. 

До Великой  Октябрьской социалистической революции село  Юлты было 

Единоличное хозяйство. Всего 58 хозяйств, из них 12 кулаков. Остальные 

крестьяне были бедными. До отмены крепостного права были 

государственные крестьяне, они несли государственные повинности: платили 



государственный налог (подушный), строили крепости, укрепления, несли 

ямскую и подводную повинности. 

В 1929 году была проведена коллективизация. Единоличные крестьянские 

хозяйства были объединены в колхоз имени  Туры  юл   (Прямой путь). В 

1936 году колхоз  был переименован в колхоз Максима Горького. В 

довоенное время  колхоз добился  крупных  результатов по производству 

зерна и продуктов животноводства. Особенно  колхоз прославился своей 

 конефермой. Соседние колхозы Ивановского района закупали хороших 

лошадей. 

Во время войны колхоз направил 45 хороших коней в действующую армию. 

Во время Великой Отечественной войны участвовало на фронтах войны 125 

человек. Из них погибло 67 человек. 

После войны, в 1950 году происходило объединение мелких колхозов в  

крупные. После объединения с соседними колхозами наш колхоз был 

переименован в колхоз имени Салавата Юлаева. 

А в 1957 году из колхозов был организован совхоз имени Пушкина. Теперь 

наше село стало четвёртым отделением совхоза имени Пушкина. Четвёртое 

отделение всегда занимало первые места по производству зерна и молока. В 

1968 году наши рабочие собрали небывалый урожай ячменя, по 28 ц. зерна с 

гектара, Наше село богато знаменитыми людьми. Здесь выросли и работали 

выдающиеся личности: 

Юлтыев Махиян Валиевич  -   первый кантонный комиссар; 

Юлтыев Тимербулат Гатауллович  -   учитель,  затем  председатель 

Ивановского  райисполкома. 

Юлтыев Садык  Хафизович    -  учитель, затем заведующий РОНО. 

Юлтыев Даут Исхакович - классик башкирской литературы  и крупный 

 общественный деятель. 

Суюндуков Шарафи  Кунафиевич - историк, директор школы. 

Юлтыев Закарья Баймухаметович - учитель истории, директор школы с 1950 

года по 1982 год,  кавалер орденов «Красной  Звезды»  и «Трудового 

Красного Знамени», участник Великой Отечественной войны. 

Многие доярки и телятницы, трактористы имеют медали за трудовые заслуги 

перед Родиной. По надою молока 3-х тысячного рубежа достигла доярка 4-го 

отделения Каскинова Зайтуна Биктимеровна. Она была награждена орденом 



Трудового Красного Знамени. Юлтыева Минура  Мухамадрахимовна, 

Юлтыева Сабира Динисламовна награждены орденом «Знак Почета». 

Суюндукова Миниса Акбулатовна (ныне покойная) была награждена 

орденом «Дружбы народов». Она многие годы работала в сфере торговли. 

За последние годы в селе происходят большие изменения. Были построены 

восьмилетняя школа на 192 места (в 1974 году), клуб, новые стандартные 

животноводческие помещения, магазин, контора с медпунктом, детский сад 

«Ромашка», проведён водопровод, 5 жилых домов на 10 семей (квартиры 

благоустроенные) и провели газопровод в 2000/2001 годах. Изменился 

культурный облик людей. Все имеют цветные телевизоры, спутниковые 

антенны, у многих есть автомобили, сотовые телефоны. Несмотря на 

трудности, юлтыевцы живут с большой верой в хорошее будущее и 

продолжают воспитывать своих питомцев на примерах отцов и дедов по 

возрождению башкирской культуры. 

  

 


