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7 декабря 1934 года, согласно решению ЦК 
ВКП(б), ВЦИК образовал Оренбургскую об
ласть.

20—21 декабря 1934 года состоялся первый 
пленум Оренбургского обкома ВКП(б), обсу- 
дивший вопросы образования области и зада
чи областной партийной организации.

Эти два события в истории области оказали 
большое воздействие на экономические, соци
альные и культурные преобразования в Орен
буржье. Успехи, достигнутые трудящимися 
области под руководством областной партий
ной организации, убедительно говорят о том, 
что решение Центрального Комитета нашей 
партии о разукрупнении ряда краев полностью 
оправдали себя.

В чем же причины образования новых об
ластей в тот период?

Главная из них — это огромные достижения 
в развитии экономики страны в годы первой 
пятилетки. Небывалый размах индустриали
зации и подъема коллективного сельского хо
зяйства значительно усложнили руководство 
социалистическим строительством. В связи с 
этим возникла необходимость, в целях более 
конкретного и оперативного руководства на
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пересмотреть прежниеродным хозяйством, 
границы.

Действительно, Средне-Волжский край, из 
которого выделена наша область, занимал 
огромную территорию в 240 тысяч квадратных 
километров. Его западная граница отделялась 
от восточной расстоянием в 1250 километров, 
что для сравнения равно расстоянию от Бузу- 
лука до Москвы. Население края, даже в то 
время, превышало 7,4 млн. человек, в нем на
считывалось 87 крупных районов, 229 совхо
зов, 198 МТС и 6820 колхозов. Посевные пло
щади достигали почти десяти млн. гектаров.

Строительство гигантов индустрии в Орском 
промышленном районе находилось от краево
го центра почти в 750 километрах.

Все это, естественно, не могло не сказаться 
на управлении таким обширным хозяйством, 
тем более если учесть еще и перспективы его 
развития.

Поэтому 40 лет назад и была образована, 
вместе с рядом других, Оренбургская область. 
В ее границы вошли 19 районов Средне-Волж
ского края, 3 района Казахстана и южная 
часть Зиянчуринского района Башкирии.

Создание современного Оренбуржья и об
ластной партийной организации, насчитываю
щей в своих рядах в 1934 году 18,5 тысячи 
коммунистов, тесно связано с началом второй 
пятилетки, е XVII съездом ВКП(б), утвердив
шим небывалую по масштабам программу 
развития советского общества.

Важное место в осуществлении этой гран
диозной программы отводилось и трудящимся 
Оренбургской области. Особенно напряжен



ные и сложные задачи в Воды второй пятилет
ки предстояло решить в промышленном про
изводстве. Сложность их заключалась прежде 
всего в том, что территория бывшей дореволю
ционной Оренбургской губернии, на которой 
сформирована область, была почти полностью 
лишена.этой отрасли экономики. Даже в 1934 
году, например, производство валовой продук
ции промышленности в расчете на душу насе
ления было в пять раз ниже, чем в целом по 
Советскому Союзу.

Отличительной чертой промышленности тех 
лет являлось то, что она работала в основном 
на сельскохозяйственном сырье (в начале пер
вой пятилетки по Оренбургскому округу удель
ный вес пищевой промышленности составлял 
63 процента) - Заметное место в стране область 
занимала лишь в мукомольно-крупяной (1,5 
проц.) и мясной (1,3 проц.) отраслях.

В период организации области подавляющая 
часть промышленных предприятий сосредота
чивалась в г. Оренбурге, на долю которого 
приходилось 61,5 процента валовой продукции 
и 40 процентов рабочих. Наиболее крупными 
предприятиями города были паровозоремонт
ный завод, 6 мельниц и просозаводов, комби
кормовый завод, маслозавод, 3 кирпичных за
вода, швейная и шорно-седельная фабрики.

На втором месте по выпуску промышленной 
продукции стояла промышленность Бузулука, 
на третьем — Абдулино, на четвертом — Соро- 
чинска и только на пятом месте промышлен
ность г. Орска, которая в 1934 году давала в 
полтора раза меньше промышленной продук
ции, чем г. Абдулино.
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Основными изделиями крупной промышлен
ности в 1934 году были, как свидетельствуют 
статистические данные — мука и крупа 242 
тысячи тонн, кирпич — 20 млн. штук, обозные 
хода — 1,5 тыс. штук, валяная обувь — 
67,2 тыс. пар, торф — 7,5 тыс. тонн, животное 
масло — 1,8 тыс. тонн, мясо — 8,4 тыс. тонн.

На всей территории области действовали 
один хлебозавод и две механизированные пе
карни.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в 
Орском промышленном районе в это время 
разворачивалось строительство крупнейших 
предприятий: нефтеперегонного, никелевого,
медеплавильного заводов, мясоконсервного 
комбината, Орской ТЭЦ и ряда других.

Значительное развитие в те годы имела 
лишь кустарная промышленность, изготавли
вающая различные изделия, в том числе зна
менитые оренбургские пуховые платки. Пухо
вязальный промысел был распространен в 
бывших казачьих станицах, расположенных 
преимущественно по р. Уралу и Сакмаре.

Об отсталости промышленности достаточно 
красноречиво говорит и тот факт, что мощ
ность всех электростанций составляла всего 
10,4 тысячи квт. Они вырабатывали 25,6 мил
лиона киловатт-часов электроэнергии, то есть 
около одной десятой доли процента о г выра
ботки всех электростанций Союза в 1934 году.

Техника производства стояла на низком 
уровне, преобладал ручной труд. Оборудова
ние большинства промышленных предприятий, 
кроме мельниц и крупозаводов, было изноше
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но на 70—75 процентов и морально устарев
шее.

Совсем иные возможности для своего разви
тия имело сельское хозяйство. Оно располага
ло обширными земельными угодьями и посев
ными площадями (3175 тыс. га). Половина 
всех посевов пшеницы бывшего Средне-Вол
жского края и более 4 процентов страны со
средотачивались в Оренбуржье. Все это сразу 
же выдвинуло нашу область в число важней
ших зерновых районов Советского Союза.

Однако не только площадями определялись 
благоприятные возможности для развития 
сельского хозяйства. Первый пленум обкома 
ВКП(б) отмечал, что они возникли, прежде 
всего, благодаря полному преобладанию кол
хозного и совхозного сектора в сельскохозяйст
венном производстве.

Бедняцко-середняцкие хозяйства к этому 
времени были коллективизированы более чем 
на 94 процента. Посевные площади колхозов 
составляли 98 процентов всех посевных пло
щадей колхозно-крестьянского сектора. Кол
хозники области больше, чем крестьяне мно
гих других районов Средне-Волжского края, 
обладали опытом ведения крупного социали
стического земледелия, закалились в борьбе 
с кулачеством, в борьбе против суховеев, за 
устойчивые урожаи. Кроме того, Оренбуржье 
располагало высоким удельным весом совхо
зов (20 процентов общей посевной площади).

Вторая, не менее важная, предпосылка за
ключалась в том, что колхозы и совхозы обла
сти были более обеспечены механическими
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средствами производства, чем многие другие 
районы страны. В области в 1934 году дейст
вовало 89 МТС, хозяйства получили значитель
ную по тому времени, помощь от Советской 
власти.; На полях Оренбуржья работало 8,4 
тыс. тракторов мощностью 159,2 лошадиных 
силы (средняя мощность трактора составила 
тогда 18,9 лошадиных силы). В совхозах и 
колхозах, по данным статистических органов, 
насчитывалось 2 тысячи комбайнов, 1,2 тысячи 
автомобилей, но в то же время в числе основ
ных сельскохозяйственных машин указывались 
давно позабытые машины: 108 конных сноповя
залок, 4 тысячи лобогреек. Вместе с этим в 
области по всем категориям хозяйств было 
154 т. голов лошадей. Они-то как раз и выпол
няли основную часть сельскохозяйственных 
работ.

Валовой сбор зерновых в самом урожайном 
1934 году составил 2,65 млн. тонн при средней 
урожайности 9,3 центнера с гектара. Имелось 
602 тысячи голов крупного рогатого скота, 
754 тысячи овец и коз, 79 тысяч свиней. Про
дуктивность этого поголовья была низкой — 
надой молока на одну фуражную корову в 
колхозах составлял всего 999 килограммов.
- Эксплуатационная длина железных дорог 

равнялась 1033 км, в 1934 году отправлено и 
прибыло грузов 2,9 млн. тонн, перевозка пас
сажиров (по отправлению) достигла 1,9 млн. 
человек.

Автомобильного транспорта в области прак
тически не было. В личном пользовании, на
пример, в 1935 году зарегистрирован всего 1 
автомобиль. Автобусное движение было только



в г. Оренбурге, где имелось 7 автобусов на 140 
мест.

На всю область насчитывалось «ничтожное», 
как писали даже в то время, количество бла
гоустроенных мощеных дорог (103 км).

Из 52 районов, которые образованы в 1935 
году, Александровский и Павловский не имели 
телеграфной и телефонной, а 18 районов теле
фонной связи. Телефонизировано было только 
392 населенных пункта, в которых насчитыва
лось 2,7 тыс. абонентов.

Об отсталости почтовой связи достаточно 
ярко говорит тот факт, что во всех 15, так 
называемых конно-почтовых станциях числи
лись 71 лошадь и 14 автомашин.

Коммунальное хозяйство стояло на самом 
низком уровне. Водопровод имелся в трех 
городах, а канализация только в г. Оренбурге. 
Коммунальных бань по всей области работало 
всего 9, которые по своей мощности и техни
ческому состоянию не могли удовлетворить 
потребности населения.

Народное образование, здравоохранение и 
культура намного отставали от среднесоюзных 
показателей. В 1934 году в области насчитыва
лось 5 тысяч учителей, из которых 2,4 тысячи 
человек, или 43 процента, не имели закончен
ного среднего, а 700 человек имели только 
низшее образование. В 2110 школах обучалось 
208,4 тыс. человек, из них в восьмых—деся
тых классах всего лишь 1625 учащихся, а де
сятый класс закончили только 88 человек. Ма
териально-техническая база школ была явно 
неудовлетворительной, на 6 учеников приходи
лось только по одному учебнику, а топливом



школы были обеспечены настолько плохо, что 
имели возможность только в первой половине 
года работать бесперебойно (из доклада зав. 
облоно т. Шапошникова).

В двух вузах (Татаро-Башкирский пединсти
тут и институт ветеринарии и мясного скотовод
ства, расположенных в г. Оренбурге) обуча
лось 1,3 тыс. студента, в 19 техникумах — 
5,3 тысячи учащихся и в Высшей коммунисти
ческой сельскохозяйственной школе 474 чело
века. Существовало два рабфака, на которых 
обучалось около 1,4 тыс. человек.

На 1 января 1935 года, по данным облплана, 
в области числилось 83 стационарных больни- 
цыс3176 койками. 171 врачебная амбулатория 
и диспансер, 128 фельдшерских пунктов, 21 тра
хоматозный пункт, 5 малярийных станций (в 
области в то время много жителей болели тра
хомой и малярией) и 32 детских яслей. Во всех 
лечебных учреждениях работало 350 врачей и 
1149 человек среднего медицинского персона
ла, то есть гораздо меньше, чем в настоящее 
время насчитывается их в областном центре.

В области функционировал только один дра
матический театр на 680 мест в г. Оренбурге 
(летом работал летний театр на 1200 мест и 
цирк). Имелось 19 Домов культуры, 61 культ- 
база, 143 библиотеки, 489 изб-читален, 266 
кинопередвижек, 71 стационарная киноуста
новка, в том числе только 8 звуковых (из них 
3 было в г. Оренбурге).

Таким было народное хозяйство области в 
год ее образования, с такого фундамента на
чинался ее сорокалетний путь.

С тех пор трудящиеся области, вместе со
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ЁсеМ советским народом, вписали Много ярких 
страниц на всех этапах истории нашей Родины. 
Своим самоотверженным трудом в мирные 
годы и ратными делами в годы Великой Отече
ственной войны они прославили родное Орен
буржье, сделали его краем могучей индустрии 
и высокоразвитого сельского хозяйства.

Каковы же основные итоги оренбуржцев на 
этих этапах? Каковы успехи трудящихся обла
сти в решении задач, поставленных перед 
Оренбуржьем предвоенными съездами партии?

За пять с половиной довоенных лет значи
тельно вырос объем промышленного производ
ства. Ежегодный прирост продукции составлял 
20 процентов, в результате чего увеличился 
удельный вес промышленности области в ин
дустрии Советского Союза. В Орском промыш
ленном районе, вслед за первенцами второй 
пятилетки вступает в строй мясоконсервный 
завод (первая очередь была сдана в эксплуа
тацию в 1936 году), несколько позже нефте
перегонный завод и никелькомбинат (1938 
год), медно-серный комбинат и Домбаровские 
шахты (1939 г).

В ноябре 1938 года заканчивается строитель
ство в г. Орске тепловой электростанции мощ
ностью 25 мегаватт. Выработка электроэнергии 
на крупных электростанциях области возросла 
в 1940 году до 134 млн. квтч, или увеличилась 
в пять с половиной раз. Строится крупный ло
комотивный завод, недостроенные корпуса ко
торого, в годы войны были переданы эвакуи
рованным предприятиям.

На базе открытых месторождений в районе 
г. Бугуруслана с 1937 года организуется до
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быча нефти, а с 1940 года — добыча газа. Ё 
два раза увеличивается выпуск продукции в 
пищевой промышленности.

В 1937 году сдается в эксплуатацию желез
ная дорога Илецк—Уральск, давшая прямой 
выход области в Нижнее Поволжье.

В 1939 году до ст. Домбаровка, для вывоз
ки каменного угля, от ст. Орск проводится 
70-километровая железнодорожная ветка, 
начато строительство ж. д. Орск—Донское— 
Кандагач, постройка которой закончилась в 
1941 году.

В связи с крупным строительством, в первую 
очередь, в г. Орске, а также в г. Оренбурге 
организуется ряд строительных организаций, 
из которых самой мощной является трест 
«Южуралтяжстрой».

Большие изменения в довоенный период про
изошли и в сельском хозяйстве.

Область стала занимать в Советском Союзе 
по посевным площадям пшеницы второе ме
сто, по просу — первое, а в целом по зерно
вым культурам пятое и по подсолнечнику 
шестое место.

По степени механизации сельское хозяйство 
продолжало оставаться на одном из первых 
мест в стране. За пять лет парк тракторов 
увеличился на 80 процентов, комбайнов почти 
в 3,3 раза, грузовых автомобилей в сельском 
хозяйстве в 4,6 раза. Основные работы в зем
леделии стали производиться машинами.

Оренбургская область в довоенный период — 
родина многих передовиков сельского хозяй
ства. В числе первых стахановцев на селе были 
комбайнеры: Ф. И. Колесов, братья Оськины,
12



И. П. Варакин, трактористка А. И. Лаптева, 
и многие другие, показавшие выдающиеся тру
довые рекорды и ставшие известными всей 
стране.

Область добилась значительных успехов в 
развитии народного просвещения, здравоохра
нения, культуры.

Количество школ достигло 2415, численность 
учащихся возросла на 144,3 тысячи человек, 
или почти на 70 процентов, в том числе коли
чество учеников в старших классах увеличи
лось в 13,8 раза. Были открыты 10 новых сред
них учебных заведений, главным образом ме
дицинских и технических. Создается сеть про
фессионально-технического обучения — рабо
чий класс получает надежное, квалифициро
ванное пополнение.

Вместе с общим подъемом культуры населе
ния возросла сеть культурно-просветительных 
учреждений. Число библиотек достигло 1154 с
1,6 миллиона книг, клубных учреждений — 
1532. В области стало функционировать 7 те
атров, 4 краеведческих музея. Важную роль в 
деле коммунистического воспитания играли 
печать и радио. Повысилось качество медицин
ского обслуживания, улучшилось материаль
ное положение трудящихся.

Реализация решений XVIII съезда В КП (б) 
позволила трудящимся Оренбуржья внести су
щественный вклад в усиление экономической и 
оборонной мощи Советского Союза. Отечест
венная война (1941 —1945 гг.), несмотря на 
огромные трудности, потребовала быстрой пе
рестройки всей экономики области на военный 
лад. В то время, когда многие десятки тысяч
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оренбуржцев с оружием в руках защищали 
свою Родину и свыше половины коммунистов и 
комсомольцев области ушли на фронт, на их 
место к станкам заводов и штурвалам комбай
нов вставали женщины и подростки.

Все для фронта, все для победы над вра
гом — стало первой заповедью каждого тру
женика.

В области было эвакуировано около 250 
тысяч человек и более 30 промышленных пред
приятий. Героическими усилиями эвакуирован
ные предприятия быстро восстанавливались и 
уже с первой половины 1942 года вошли в 
строй действующих. Выпуск валовой продук
ции промышленности за годы войны возрос в 
четыре раза, особенно большой рост имел ме
сто в машиностроении, производство никеля 
увеличилось в 1,7 раза, меди в 1,4, добыча неф
ти в 8,7, мощность электростанций возросла в 
три раза.

Партия и правительство высоко оценили 
трудовые подвиги оренбуржцев. Орденом Ле
нина был награжден Орский механический 
завод, орденами Трудового Красного Знаме
ни — Орский мясокомбинат и трест «Южурал- 
тяжстрой».

Ряд предприятий страны и в том числе ком
бинат «Южуралникель» были награждены 
Красными знаменами ЦК партии, Государст
венного комитета обороны и ВЦСПС.

Несмотря на большие трудности, в условиях 
большой нехватки рабочей силы, тракторов, 
автомашин сельское хозяйство дало Родине 
значительное количество сельскохозяйственной 
продукции.
14



За годы войны совхозы и колхозы сдали
148,8 миллиона пудов зерна, 8,6 миллиона пу
дов сена, 330 тысяч тонн молока, 121 тысячу 
тонн мяса, 84,3 миллиона штук яиц и много 
другой продукции.

Трудящиеся Оренбуржья с большим вооду
шевлением организовали сбор денежных 
средств, теплых вещей и продовольствия в 
фонд обороны. Достойный вклад в победу над 
фашизмом внесли и воины-оренбуржцы.

За мужество и героизм в сражениях Великой 
Отечественной войны 158 уроженцам области 
присвоены звания Героя Советского Союза. В 
числе героев: генералы А. И. Родимцев, К. М. 
Малахов, замечательный поэт современности 
Муса Джалиль, комсомолец И. М. Бражников, 
А. С. Андреев, Г. М. Линьков и другие; 34 
тысячи воинов награждены орденами и около 
32 тысяч медалями Советского Союза.

Более 30 тысяч оренбуржцев за работу в 
тылу награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» и 837 человек орденами Советского 
Союза.

После окончания Отечественной войны про
мышленность, сельское хозяйство и транспорт 
быстрыми темпами переходили на рельсы 
мирного развития.

Уже в 1946 году выпуск промышленной про
дукции за год возрос на 14,6 процента. Улуч
шается городское хозяйство. В г. Орске начи 
нается строительство трамвая, в г. Оренбур
ге — реконструкция драматического театра.

Все годы послевоенных пятилеток — были
15



годами бурного развития экономики Орен
буржья.

Прирост промышленной продукции по пяти
леткам составил: за 4-ю — 47 процентов, 5-ю — 
67 процентов, 6-ю — 34 процента, 7-ю — 53 
процента и 8-ю — 67 процентов. Выпуск ва
ловой продукции возрос в 1970 году по срав
нению с 1934 годом в 43 раза. В настоящее 
время в области действуют предприятия 70 
отраслей промышленности из 125 существую
щих в стране, а в 1934 году их было 14. Вместе 
с этим за этот период промышленность Орен
бургской области получила ярко выраженную 
специализацию. Она стала областью черной и 
цветной металлургии, нефтепереработки, ма
шиностроения, добычи нефти и газа, а также 
легкой и пищевой промышленности.

За послевоенный период построены новые 
крупные предприятия, среди которых флагман 
тяжелой промышленности Орско-Халиловский 
металлургический комбинат с 4 домнами, агло
мерационной фабрикой, мартеновскими цеха
ми, блюмингом и прокатными станами, Гай
ский горно-обогатительный комбинат имени 
Ленинского комсомола, с обогатительной фаб
рикой, подземным рудником и мощным карье
ром; Новотроицкие заводы — цементный и 
хромовых соединений, Орский завод синтез- 
спирта, швейная и трикотажная фабрики, 
Кувандыкский криолитовый завод, Оренбург
ские заводы гидропрессов и резинотехнических 
изделий. Ириклинское водохранилище с гидро
станцией и ряд других заводов и фабрик.

Намного увеличился выпуск товаров народ
ного потребления, в том- числе пылесосов на
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заводе «Уралэлетромотор», холодильников в 
г. Орске, стиральных машин в г. Оренбурге.

Значительной реконструкции были подверг
нуты предприятия, введенные в эксплуатацию 
в довоенный и военный периоды, что позволило 
поднять производительность труда и повысить 
качество выпускаемой продукции.

Б промышленности производительность тру-. 
„ да в 1970 году была повышена по сравнению с 

1940 годом — в 5,7 раза.
Большая организаторская работа проведена 

по подъему и дальнейшему росту сельского 
хозяйства.

Отставание, допущенное в военное время, 
было ликвидировано, и в 1949 и 1950 годах 
область перевыполнила государственные пла- 

» ны хлебозаготовок.
5  В 1950 году по постановлению ЦК партии и 
^Совета Министров;'СССР произведено укруп

нение мелких колхозов. 1280 колхозов были 
объединены в 477 крупных хозяйств.

Большая работа в 1954—1955 годах была 
проведена по освоению целинных и залежных 
земель. За первые два года освоение целины 
в области было введено в оборот свыше 1,5 
миллиона гектаров пашни, организовано 11 
новых крупных совхозов и 1.3 совхозов — на 
базе слабых колхозов и машинно-тракторных 
станций. Все расходы на организацию этих 
хозяйств окупились в течение трех лет.

Освоение целинных и залежных земель, а 
также повышение культуры земледелия дали 
хорошие результаты. Среднегодовая продажа 
зерна колхозами и совхозами в шестой пяти-



Летке достигла 115 миллионов пудов, т. е. в
2,6 раза больше, чем в пятой.

Ь 1956 году оренбуржцы сдали государству 
153 миллиона пудов хлеба, в том числе один 
целинный Адамовский район — 29 миллионов 
пудов. За выдающиеся достижения в деле ос
воения целинных и залежных земель, крупные 
успехи, достигнутые в увеличении производст
ва зерна и выполнении обязательств по сдаче 
хлеба государству, Президиум Верховного 
Совета СССР наградил область орденом Ле
нина, 18-ти передовикам приосвоено звание 
Героя Социалистического 'Труда. Орденами и 
медалями было награждено 6,5 тысячи чело
век.

Сельское хозяйство области, благодаря пра
вильной аграрной политике партии, уверенно 
шло на крутой подъем. Особенно большие ус
пехи были достигнуты в 1968 году, когда тру
женики сельского хозяйства сдали государст
ву свыше 360 миллионов пудов зерна. Такого 
количества зерна в то время не сдавали ни 
один край, ни одна область страны. За выда
ющиеся успехи, достигнутые в увеличении 
производства зерна и сдачу 360 миллионов 
пудов хлеба, область была второй раз награж
дена орденом Ленина.

Много было сделано в эти годы по подъему 
культурного уровня, улучшению жилищно- 
коммунального обеспечения населения.

Таким образом, за 40 лет своего существо
вания Оренбургская область из аграрной пре
вратилась в передовую индустриально-аграр
ную область Советского Союза, ликвидировав 
свою вековую отсталость далекой патриархаль
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ной губернии, какой она была в дореволюци
онный период.

Об уровне современного развития промыш
ленности Оренбуржья достаточно красноречиво 
говорит тот факт, что сейчас одна наша область 
выпускает промышленной продукции немногим 
меньше, чем вся дореволюционная Россия, и 
почти в 60 раз больше, чем выпускала она 
в 1934 году.

Наибольший удельный вес в промышленно
сти занимают: черная и цветная металлур
гия — 26 процентов, машиностроение и метал
лообработка — 25,1 процента, пищевая про
мышленность — 16,7 процента, топливная — 
19,9 процента, легкая — 7,8 процента.

С каждым годом увеличивается удельный 
вес нефтехимической и химической промышлен
ности, который сейчас составляет 2,3 процента.

В РСФСР на долю Оренбургской области в 
1973 году приходилось 4,9 процента выплавки 
стали и 4,6 процента — чугуна, 3 процента 
добычи нефти, 25 процентов производства ме
таллургического оборудования, 15,7 процента 
гидравлических прессов, 3,3 процента метал
лорежущих станков, 12,3 процента холодиль
ников, 7,9 процента пылесосов, 3,1 процента 
бельевого трикотажа, 3,4 процента животного 
масла, 2,4 процента переработки мяса. Это 
далеко не полный перечень тех товаров, кото
рые занимают заметный вес в производстве 
промышленной продукции страны.

Крупные и средние промышленные предпри
ятия оборудованы новейшей техникой, что 
позволяет выпускать изделия на уровне миро
вых стандартов. Сейчас 45 предприятий обла



сти экспортируют свою продукцию в 77 стран 
мира. Изготавливаемое оборудование и маши
ны (металлорежущие станки, буровое и дру
гое оборудование) пользуются заслуженным 
успехом не только в социалистических странах, 
но и во многих развитых капиталистических 
государствах.

В настоящее время трудящиеся Оренбуржья 
направляют свои усилия на досрочное реше
ние больших и сложных задач, поставленных 
перед областью Директивами XXIV съезда 
КПСС. Предварительные итоги работы пред
приятий говорят о том, что эти задачи будут 
успешно решены.

Промышленность области систематически 
выполняет годовые планы, давая значительное 
количество сверхплановой продукции. За три 
года пятилетки объем производства в этой 
отрасли увеличился на 24, а за четыре года, 
по предварительным данным, — на 40 процен
тов.

Прирост промышленной продукции получен 
в основном за счет повышения производитель
ности труда, которая возросла за три года на
22,6 процента, а по сравнению с 1940 годом — 
в 7 раз.

Успешно выполняется план определяющего 
года девятой пятилетки.

Перевыполнен план десяти месяцев по объ
ему реализации и производству большинства 
важнейших видов оборудования, машин и де
талей. Сверх плана реализовано продукции 
на 29 миллионов рублей.

В числе передовиков определяющего года 
пятилетки — объединение «Оренбургнефть»,



Бузулукский ордена «Знак Почета» завод 
тяжелого машиностроения имени Куйбышева, 
Южно-Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени никелевый комбинат, фабрика пухо
вых платков, объединение «Оренбургодежда» 
и др.

Ряду промышленных предприятий по квар
тальным итогам в 1974 году присуждались пе
реходящие Красные знамена ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и министерств.

За три года пятилетки освоено 2,5 миллиар
да рублей капитальных вложений, выполнено 
строительно-монтажных работ на 1,4 милли
арда рублей, что почти в полтора раза больше, 
чем за последние три года восьмой пятилетки. 
Введено в действие на 2 миллиарда рублей 
основных фондов.

Большим событием в жизни области и Совет
ского Союза был досрочный, на 43 дня ранее 
установленного задания, ввод в ноябре 1973 
года в эксплуатацию четвертой доменной печи 
мощностью 1,5 миллиона тонн чугуна в год на 
Орско-Халиловском металлургическом ком
бинате, а также пуск в эксплуатацию в 1974 
году первой очереди Оренбургского газопере
рабатывающего завода мощностью 15 милли
ардов м3 переработки газа.

Героический труд строителей, монтажников, 
металлургов и газовиков получил высокую 
оценку в приветствии ЦК КПСС и Советского 
правительства.

За последний период на промышленных 
предприятиях проведена большая работа по 
повышению эффективности общественного 
производства, по изготовлению более совре
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менных агрегатов и установок, повышению их 
производительности, надежности и долговеч
ности.

Энерговооруженность труда в промышленно
сти на одного рабочего достигла 28,3 тысячи 
киловатт-часов и возросла по сравнению с 
1950 годом в 3,4 раза.

Значительные работы проводятся по улуч
шению качества выпускаемой продукции. 
Только в 1973 году выполнено почти 200 на
учно-исследовательских работ и свыше 2,5 
тысячи мероприятий по новой технике с годо
вым экономическим эффектом в 20,5 миллиона 
рублей. В промышленности работают 17 тысяч 
человек изобретателей и рационализаторов.

На предприятиях широко развернулось со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий девятой пятилетки.

В числе передовиков производства Герой Со
циалистического Труда фрезеровщик Южурал- 
машзавода Б. Г. Павлов, буровик Е. К. Мур
зин и много других.

Больших успехов добились труженики сель
ского хозяйства. Оренбургская область прочно 
занимает одно из ведущих мест среди респуб
лик, краев и областей Российской Федерации 
по производству сельскохозяйственной продук
ции.

По размерам посевных площадей она стоит 
на втором месте (после Алтайского края) и 
на одном из первых — по производству товар
ного зерна.

Стоимость валовой продукции сельского хо
зяйства в 1973 году составила свыше 1,2 мил
лиарда рублей, в т. ч, земледелия — 0,6 $ид-



лиарда рублей и животноводства — 0,56 мил
лиарда рублей. По посевным площадям об
ласть в 1973 году занимала 4,8 процента и 
валового сбора зерновых — 4,2 процента от 
итога РСФСР.

В 1974 году, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, особенно в восточной части 
области, валовой сбор зерна составил свыше
5,8 миллиона тонн, или на 435 тысяч тонн 
больше среднегодового сбора прошлой пяти
летки. Это дало возможность продать госу
дарству 231 миллион пудов добротного орен
бургского хлеба.

С замечательной победой — выполнением 
принятых социалистических обязательств по 
продаже хлеба государству — горячо и сер
дечно поздравил работников сельского хозяй
ства Оренбуржья и всех трудящихся области 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев.

Каждый день жатвы рождал новых героев. 
На счету 115 механизаторов сельского хозяй
ства более 10 000 центнеров намолоченного 
хлеба на каждого.

Передовиками уборочной страды стали 
В. Н. Кособуцкий из Первомайского района, 
Герой Социалистического Труда — В. И. Не- 
знаев из Новосергиевского района, А. М. 
Юдин из Оренбургского района и многие 
другие.

Необходимо отметить также большую по
мощь водителей из Москвы, Ленинграда, Ива
ново, Кирова, воинов нашей Советской Ар
мии, тружеников городов области.

Наибольшее количество хлеба продали го-
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сударству Первомайский, Оренбургский* Илек- 
ский, Акбулакский, Саракташский, Курмана- 
евский районы.

Заметных успехов добились труженики 
сельского хозяйства в подъеме животноводст
ва. Поголовье крупного рогатого скота по всем 
категориям хозяйств достигло 1671 тысячи го
лов, или возросло за 40 лет в 2,8 раза, сви
ней — 574 тысячи голов (рост в 7,2 раза), 
овец и коз — 2511 тысячи голов (рост в 3,3, 
раза).

В 1973 году было произведено 162 тысячи 
тонн мяса (в убойном весе), 1076 тыс. тонн 
молока, 519 млн. шт. яиц, 7,4 тыс. тонн шерсти.

Средний надой молока на одну корову со
ставил 2177 кг (в 1934 г. по совхозам страны 
он равнялся 844 кг). Средняя яйценоскость не
сушки достигла 183 яиц, тогда как в 1959 
году она была всего 51 яйцо.

Затраты труда по сравнению с 1960 г. сни
зились по зерну и подсолнечнику почти в пято 
раз, по привесу мяса крупного рогатого скота 
в 1,8 раза, а свиней в 2,8 раза.

Количество потребленной энергии в сель
ском хозяйстве составило 213 млн. квтч — в 
8 раз больше, чем было выработано всеми 
электростанциями области в 1934 году.

Повысилась активность колхозников в об
щественном производстве. В прошлом году 
один трудоспособный колхозник отработал 
241 человеко-день, неизмеримо «потяжелела» 
оплата одного отработанного человеко-дня и 
составила 4 руб. 40 коп.

Значительно повысилась квалифика
ция руководящих кадров сельского хозяйства.
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Количество специалистов сельского хозяйства 
с высшим и средним специальным образова
нием по сравнению с 1960 годом возросло 
почти в 2,6 раза и достигло 4875 человек. Тог
да как при организации области даже среди 
директоров совхозов специалистами были еди
ницы. В настоящее время из 196 директоров 
совхозов — 160 чел. имеют высшее и 34 сред
не-техническое образование.

Намного улучшилось транспортное обслу
живание населения. Эксплуатационная длина 
железных дорог общего пользования достигла 
1607 км, т. е. увеличилась за 40 лет на 574 км.

В 23 раза возросли перевозки по отправле
нию грузов по железной дороге и в 28 раз по 
прибытию, а ведь перевозки грузов как нель
зя лучше характеризуют развитие экономики 
области.

Автотранспортом было перевезено в прош
лом году 204 млн. тонн различных грузов. 
Грузооборот составил 2,6 млрд, тонно-кило
метров.

Пассажиров перевезено 170,3 млн. человек, 
или в среднем один житель области сделал 
83 автобусных поездки в год.

Автобусное сообщение организовано в 22 
городах и рабочих поселках, а такси рабо
тает в 8 городах, где имеется около 500 авто
машин.

Большая работа проведена по развитию 
связи. Количество аппаратов, присоединенных 
к станциям общего пользования, по области 
достигло почти 60, в том числе в сельской
местности 15 тысяч.

Успехи в экономике позволили высокими
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темпами наращивать Достаток трудящихся 
области.

Т о л ь к о  за последние 13 .лет средняя зара
ботная плата рабочих и служащих поднялась 
на 71 процент и составила 130 рублей в ме
сяц.

Торговая сеть достигла почти б тыс. мага
зинов и ларьков, а сеть общественного пита
ния — 1,8 тыс. единиц, с ростом по сравнению 
с довоенным периодом более чем в три раза.

В прошлом году каждый житель купил в 
государственной и кооперативной торговле 
товаров на 653 рубля, или почти в четыре 
раза больше, чем в 1960 году. В 1973 г. про
дано 51 тыс. телевизоров, 48 тыс. радиоприем
ников, 39 тыс. холодильников, 198 тыс. часов, 
36 тыс. велосипедов, 13 тыс. пылесосов. Осо
бенно возрос товарооборот в сельской мест
ности.

Объем бытовых услуг составил в 1973 году
37,8 млн. руб. с ростом по сравнению с 1960 г. 
в пять раз. Более высокими темпами увеличи
вались услуги но ремонту бытовых машин и 
приборов, автомашин, квартир.

Вместе со значительным увеличением жи
лищного фонда, в больших размерах повыше
но его благоустройство. По сравнению о 
1940 г. оборудование городского обществен
ного жилого фонда водопроводом, канализа
цией, центральным отоплением возросло в 
несколько раз. Газ прочно вошел в быт орен
буржцев. Количество газифицированных квар
тир увеличилось до 155,6 тысячи.

Сейчас в области насчитывается 23,3 тыс. 
больничных коек (рост за 40 лет в 7,3 раза).
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Численность врачей составляет 4,9 тыс. чел. 
(рост в 14 раз) и среднего медицинского пер
сонала 17,3 тыс. чел. (рост в 15 раз). Меди
цинские учреждения хорошо оснащены совре
менным оборудованием.

Много сделано для обслуживания детей и 
молодежи. Сейчас в области 5 вузов, в кото
рых обучается 18,3 тыс. студентов, 45 технику
мов с 43,6 тыс. учащихся.

Количество научных работников в области 
составляет сейчас 1831 человек, в том числе 
1 член-корреспондент Академии наук СССР 
(А. С. Хоментовский), 32 доктора и 511 кан
дидатов наук.

В школах обучается 450,5 тыс. человек, или 
почти в 2 раза больше, чем обучалось их в 
период создания области.

В Оренбуржье в настоящее время функцио
нирует 1170 библиотек с 12,6 млн. экземпля
ров книг и журналов и 2052 киноустановки. 
В 1973 году кинотеатры посетило 47,7 млн. 
человек, или в среднем 26 посещений на 
одного жителя старше 7 лет.

Особенно отрадным является большой рост 
посещаемости кино жителями сельской мест
ности — 25,6 млн. человек.

В области сейчас работает 1751 клубное 
учреждение, 5 театров, 10 музеев.

Бюджет области по сравнению с 1940 годом 
вырос в 10 раз. Расходы на социально-куль
турные мероприятия занимают 73 процента в 
расходной части бюджета.

Выросли новые города: Новотроицк, Мед- 
ногорск, р. п. Гай, Светлый, Ясный и др., 
С каждым годом становятся все краше Орен



бург, Орск, Бузулук, Бугуруслан и другие го
рода.

Таковы некоторые итоги, с которыми трудя
щиеся Оренбуржья пришли к 40-летию своей 
области.

А впереди уже вырисовываются новые, еще 
более сложные задачи. Как отмечал тов. Л. И. 
Брежнев, выступая в Кишиневе, «сейчас мы 
думаем уже не только о том, чего добились 
сегодня, но и о том, что предстоит в буду
щем...». Речь идет о том, что во исполнение 
решений XXIV съезда Коммунистической пар
тии плановые органы работают над долго
срочным перспективным планом до 1990 года 
и планом десятой пятилетки на 1976—1980 
годы.

Перспективный и новый пятилетний план 
позволяют определить пути и средства после
довательного строительства материально-тех
нической базы коммунизма и осуществить ши
рокий круг социальных мероприятий, повыше
ние уровня жизни народа. Хотя работа над 
этими планами еще не закончена, но уже сей
час можно сказать, что большие перспективы 
открываются в них по развитию производи
тельных сил Оренбуржья.

Развитие и совершенствование экономиче
ского комплекса области определяется сово
купным влиянием трех групп факторов:

— значительными по масштабам и высоки
ми по качеству минерально-сырьевыми и поч
венно-климатическими ресурсами;

— благоприятным экономико-географиче
ским положением между районами Среднего и 
Нижнего Поволжья, Северного Казахстана,
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Западной Сибири и остальной территорией 
Урала;

— наличием достаточно мощного промыш
ленного потенциала и достаточными трудовы
ми ресурсами.

На территории области имеется 2,5 тыс. 
месторождений и проявлений 72 видов иско
паемых. Свыше 450 месторождений 58 видов 
минерального сырья детально разведаны. 
Однако разрабатывается в настоящее время 
только 191 месторождение, или 42 проц. По 
добыче медной, никелево-кобальтовой руды, 
нефти, каменной соли область занимает одно 
из ведущих мест в стране, скоро добавится в 
этот перечень и добыча газа, угля, асбеста.

Оренбургская область богата природным 
газом — наше газокондеысатное месторожде
ние после Тюмени и йуркмении занимает 
третье место, составляя ыочти 10 процентов 
всех запасов страны. содержанию ценных 
компонентов: конденсата, серы, этана и дру
гих продуктов оно являемся уникальным в Со
ветском Союзе.

Месторождения нефти расположены во мно
гих районах западной половины области. Бу
рый уголь с запасами свыше 800 млн. тонн 
имеется в Тюльганском районе. Руды черных 
и цветных металлов (медь, никель, кобальт 
и др.) расположены в ряде месторождений 
восточной части Оренбуржья.

Область богата химическим сырьем и мине
рально-строительными материалами, в том 
числе асбестом, глинами, песчано-гравийными 
смесями, яшмой и пр.

Вследствие еще недостаточной геологиче
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ской изученности территории области — еже
годно открываются новые месторождения, 
которые позволяют говорить о значительном 
приросте различного рода полезных ископае
мых в перспективе.

Все это создает большие возможности для 
дальнейшей индустриализации Оренбургской 
области.

Предварительными ориентировочными под
счетами выпуск промышленной продукции в 
десятой пятилетке увеличится по области при
мерно на 50 процентов, а за пятнадцать лет 
примерно в три раза.

Добыча и переработка газа увеличится до 
45 млрд, кубометров, то есть почти четверти 
того количества, которое производилось в 
СССР в 1970 году. Будут введены в строй 300 
скважин, 10 установок комплексной подготов
ки добычи газа, три очереди газзавода по 
15 млрд, м3 годовой переработки сырого газа 
каждая.

Стоимость подачи оренбургского газа в 
районы Центра страны в два раза ниже, чем 
тюменского и среднеазиатского, что в свою 
очередь позволяет окупить капитальные вло
жения по Оренбургскому месторождению в 
два-три года.

Выработка серы в количестве 1,8 млн. тонн 
дает возможность покрывать почти половину 
потребности страны, при этом следует учесть, 
что средняя себестоимость серы Оренбургского 
газзавода в 4—Ъ' раза ниже отпускной цены.

Газ будет транспортироваться в районы 
Куйбышева, Москвы, а также в страны СЭВ, 
для чего в 1975 году будет начато сооружение
зо



2750-километрового мощного газопровода от 
Оренбургского газзавода до государственной 
границы. На базе использования этана и ко
лоссальных запасов каменной соли (в районе 
Оренбурга имеется свыше 10 месторождений 
с запасами по несколько миллиардов тонн) 
намечается приступить к строительству само
го крупного в СССР химического комбината, 
который выгодно расположен к местам потреб
ления предполагаемых к выпуску полуфабри
катов.

Вырабатываемая продукция позволяет при 
дальнейшей переработке в больших количе
ствах изготавливать искусственные волокна, 
оргстекло и различные пластические массы. 
Вполне экономически выгодно осуществить 
строительство двух предприятий по выпуску 
изделий из пластических масс, выработке ис
кусственного волокна, а также сложных удоб
рений для сельского хозяйства. Со строитель
ством этих объектов Оренбуржье превращает
ся в область с высоко развитой химической 
промышленностью.

Большие перспективы открываются по уве
личению добычи нефти и в первую очередь в 
районах г.г. Бузулука и Сорочинска, а в 
дальнейшем и в районах, расположенных во
круг областного центра. Намечено осуще
ствление мероприятий по полной утилизации 
попутного газа.

В десятой пятилетке войдет в строй Тюль- 
ганский угольный карьер мощностью б мил
лионов добычи бурого угля в год.

Развитие производительных сил области 
настоятельно выдвигает вопрос о дальнейшем
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росте производства электроэнергии. Мощность 
Ириклинской ГРЭС предполагается довести 
до 2400 мегаватт, Каргалинской до 320 мега
ватт. Для удовлетворения потребности в теп
ловой энергии в г. Оренбурге будет увеличена 
мощность Сакмарской ТЭЦ, а в г. Орске — 
построена новая тепловая станция.

Предполагается строительство новых высо
ковольтных линий передач Орск—Оренбург, 
Оренбург—Куйбышев и др. Все населенные 
пункты намечены присоединить к государст
венным электролиниям.

Дальнейшее развитие получает черная и 
цветная металлургия. На Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате предполагается 
осуществить реконструкцию существующих 
металлургических агрегатов, что позволит 
увеличить производство чугуна и стали на 
20—25 процентов, а также построить электро- 
сталеплавильный цех и мелкосортный прокат- 

. ный стан.
На Гайском горно-обогатительном комбина

те проектируется увеличить мощности и вов
лечь в разработку новые месторождения мед
ноколчеданных руд. Буруктальский никелево
кобальтовый завод, с полным технологическим 
циклом, будет одним из крупных предприятий 
страны. Подвергаются реконструкции Орский 
никелевый завод и Медногорский медно-сер
ный комбинат, что дает возможность более эф
фективно использовать все компоненты пере
рабатываемых ценных руд.

В перспективе Оренбургская область пре
вращается в область высокоразвитого машино
строения и металлообработки, В десятой пя~
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тилетке войдет в строй действующих предпри
ятий Орсмий завод тракторных прицепов, с 
ежегодным выпуском 50 тыс. прицепов, орен
бургский завод распределительных устройств 
с годовым выпуском продукции в 82 млн. руб. 
Кроме этих заводов, намечается построить ряд 
новых машиностроительных и металлообраба
тывающих заводов, профиль которых будет 
определен Госпланом СССР и министерства
ми. Будет осуществлена реконструкция суще
ствующих предприятий, в т. ч. Оренбургского 
станкозавода, Кувандыкского завода механи
ческих прессов, саракташского завода «Ком
мунар», бугурусланского завода «Радиатор» и
др.

Большое развитие получает промышлен
ность строительных материалов. Одним из 
главных объектов будет Киембаевский асбе
стовый горно-обогатительный комбинат, со
оружаемый совместно с СЭВ. Первая очередь 
комбината мощностью 250 тыс. тонн должна 
быть сдана в 1978 году, а в последующем до
быча асбеста будет увеличена до 500 тыс. тонн 
в год. В связи со значительным ростом строи
тельно-монтажных работ в области должны 
быть построены домостроительные комбинаты, 
заводы стеновых материалов, асбоцементных 
изделий и др.

Большие работы предстоит выполнить по 
строительству предприятий легкой и пищевой 
промышленности. В десятом пятилетии на пол
ную мощность (84 млн. кв. метров) войдет в 
строй Оренбургский комбинат шелковых тка
ней с полным технологическим циклом. В Бу-



гуруслане намечается строительство фабрики 
трикотажного полотна.

За пределами десятой пятилетки в городах 
области для вовлечения в производство жен
щин должен быть построен ряд новых пред
приятий легкой промышленности.

Для переработки скота в гг. Оренбурге, Со- 
рочинске, Бузулуке проектируется строитель
ство новых мясокомбинатов, которые полно
стью удовлетворят потребность населения во 
всевозможных мясопродуктах.

Для выработки цельно-молочной продукции 
будут построены городские молочные заводы в 
Медногорске, Бузулуке, сыродельные заводы в 
Александровском, Красногвардейском районах, 
маслозаводы в Кувандыке, Сорочинске, Шар- 
лыке и др.

Настоятельно выдвигается вопрос о строи
тельстве мощного пивоваренного завода и кон
дитерской фабрики в г. Оренбурге, пищевых 
комбинатов в Новотроицке и др. пунктах об
ласти.

Дальнейшее развитие получит сельское хо
зяйство.

Увеличение продуктов полеводства в кол
хозах и совхозах области должно быть обеспе
чено за счет повышения урожайности сельско
хозяйственных культур на основе улучшения 
структуры зерновых и кормовых культур, пра
вильного их размещения, быстрейшего освое
ния севооборотов, борьбы за максимальное на
копление и рациональное использование вла
ги в почве, перехода на посев высокоурожай
ных сортов, улучшение сортовых и посевных
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качеств семян, проведения полевых работ в 
сжатые сроки, с хорошим качеством, внесения 
все большего количества органических и мине
ральных удобрений, борьбы с сорняками, бо
лезнями и вредителями сельскохозяйственных 
растений, с ветровой и водной эрозией почв и 
многих других мер, направленных на подъем 
культуры земледелия.

В результате этого среднегодовое валовое 
производство зерна по сравнению с 1971—1973 
годом предполагается увеличить более чем в 
1,3 раза и довести до 6550 т. тонн. Урожай
ность зерновых предусматривается повысить 
до 15 центнеров с гектара.

Для обеспечения потребности населения в 
картофеле и овощах увеличиваются посевные 
площади, а для выращивания ранних овощей 
в десятой пятилетке намечено построить К28 
тыс. м2 теплиц.

Укрепление кормовой базы и перевод жи
вотноводства на промышленную основу позво
лит довести производство мяса в 1980 году по 
304 тысячи тонн, или больше 1973 года на 52,5 
процента, молока — 938 тыс. тонн, или на 39 
проц. больше, яиц —- 340 млн. штук, или с ро
стом на 30 проц.

Предполагается построить за десятую пя
тилетку 41 молочный комплекс, 55 комплексов 
по откорму и доращиванию крупного рогатого 
скота, 32 комплекса по откорму свиней, 26 ов
цеводческих комплексов и ряд других.

В предстоящий период предполагается осу
ществить ряд мероприятий по увеличению пло-
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щади поливных земель, а в более далекой 
перспективе осуществить переброску стока си
бирских рек на орошение оренбургских степей.

Для обеспечения водой промышленности и 
городского хозяйства Медногорска, Куванды- 
ка, Оренбурга проектируется строительство 
Кувандыкского водохранилища на р. Сакма- 
ре, объемом 1,5 миллиарда кубометров, а для 
обеспечения Светлого и Ясного — Алтнайское 
водохранилище на р. Большой Кумак.

Для ликвидации отставания транспорта 
предусматривается строительство новых же
лезнодорожных линий. Проектируется строи
тельство благоустроенных автомагистралей, 
связывающих областной центр с Куйбышевым, 
Орском, Уральском, Абдулино, Актюбинском, 
и ряд других дорог.

Большие мероприятия намечаются по даль
нейшему улучшению социально-бытового об
служивания населения области.

Средняя норма общей жилой площади 
должна быть доведена до 15 кв. метров. Ста
вится задача, чтобы каждый член семьи имел 
отдельную комнату. Новое жилстроительство 
в городах будет проводиться за счет постройки 
9—12—16-этажных зданий с полным их бла
гоустройством.

Намного улучшится обслуживание комму
нальными и бытовыми учреждениями.

Все школы будут переведены на односмен
ную работу. Увеличится прием в вузы и техни
кумы.

Намечается довести до нормативов сеть 
детских учреждений, больниц, клубов и других
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учреждений и полностью решить проблему 
обеспечения ими населения.

Значительно повысится жизненный уровень 
трудящихся и по всем другим показателям.

Однако необходимо подчеркнуть, что наше 
будущее рождается сегодня. А сегодня нет за
дач важнее, чем выполнение планов и обяза
тельств определяющего года и пятилетки в це
лом. Решающим условием для этого, как ука
зывал Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев, выступая на предвыборном 
собрании в Бауманском избирательном окру
ге столицы является, — «мобилизация всех 
сил, улучшение руководства хозяйством, вы
сокопроизводительный труд, повышение дис
циплины и организованности. Ни один рабо
чий день, ни один час не должны пропадать 
впустую!»



ФВ 00052 26/Х1-1974 г. Тираж 4000. Заказ 11493

Т и п о г р а ф и я  и з - и а  « Ю ж н ы й  У р а л »





-

-•!

/

\
л

/

*

I






