Большая российская энциклопедия
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СОЛЬ-ИЛЕЦК, город в России, в Оренбургской обл., центр Соль-Илецкого р-на. Нас.
27,3 тыс. чел. (2015). Расположен в Предуралье, на правом берегу р. Илек. Ж.-д. узел.
Основан в 1754 как крепость Илецкая Защита для охраны и размещения рабочих
илецких соляных копей, перешедших в 1753 в собственность гос. казны [первые
сведения о добыче каменной соли в окрестностях совр. города содержатся в т. н.
Старом чертеже, составленном ок. 1597–98 (см. в ст. «Книга Большому Чертежу»)]. С
1750-х гг. илецкие соляные копи – один из важнейших центров добычи соли в России.
В февр. 1774, во время Пугачёва восстания 1773–75, крепость ненадолго захватил
отряд восставших под команд. Хлопуши (А. Т. Соколова). В том же году
правительством основана каторжная тюрьма (арестанты занимались разработкой
каменной соли; ныне одна из 5 колоний для пожизненно заключённых в России –
неофициальное назв. «Чёрный дельфин»). В 1829 в крепость из Самары переведено
Илецкое соляное правление. С 1865 безуездный город Илецк Оренбургской губ.
Открыто движение по ж.-д. линиям Оренбург – Кубек (1905) и Илецк – Чингирлау
(1907, узкоколейная, в 1913 перешита на широкую колею).
Сов. власть установлена в янв. 1918. В Гражд. войну 1917–22, в конце июня 1918,
город занят отрядами казаков в ходе Дутова выступления 1917–18, в янв. – апр. и с
авг. 1919 находился под контролем РККА, в апр. – авг. 1919 – белых войск. Центр
Илецкого (1920–22) и Соль-Илецкого (1927–28) районов Оренбургской губернии (1920,
1921–22, 1927–28) и Оренбурго-Тургайской губ. (1920–21). В 1926–30 пос. Илецкая
Защита. Центр Соль-Илецкого р-на Оренбургского окр. Средневолжской обл. (1928–
29) и Средневолжского края (1929–30), Средневолжского края (1930–34), с 1934
Оренбургской (в 1938–57 Чкаловской) обл. С 1930 рабочий посёлок. С 1945 город
Соль-Илецк.

Сохранились: ротондальная классицистич. часовня Вмц. Екатерины (19 в.), дерев. ц. в
честь Казанской иконы Божией Матери (1902), гражд. застройка 2-й пол. 19 – нач.
20 вв. Дерев. ц. Св. Георгия Победоносца (2009; на месте собора Воскресения
Господня, 1835–38, разрушен в 1930-е гг.). Стела в память посещения в 1837 крепости
Илецкая Защита цесаревичем и вел. кн. Александром Николаевичем (1857,
реконструирована в 2009). Краеведч. музей Соль-Илецкого р-на (открыт в 2008).
Предприятие «Илецксоль» (один из крупнейших рос. поставщиков пищевой каменной
соли). Заводы: кирпичный, гипсовый, машиностроит. Предприятия по переработке с.-х.
продукции, в т. ч. элеватор.
На юж. окраине города – бальнеогрязевой курорт (Илецкие солёные озёра, в т. ч.
Развал, Новое; спелеотерапия). Лечение заболеваний органов движения и опоры,
дыхания, гинекологич. болезней и др.
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