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1980 год — год необычный, поистине исто
рический. Началось новое десятилетие XX сто
летия, каждый год и тем более каждое деся
тилетие которого ярко демонстрируют неповто
римые особенности нашей революционной 
эпохи — эпохи перехода от капитализма к со
циализму во всемирном масштабе. С каждым 
годом все полнее раскрываются неопровержи
мая истинность, революционно-преобразую- 
щая мощь марксизма-ленинизма.  С каждым 
годом растет, крепнет, развивается реальный 
социализм и прежде вссго наша социалисти
ческая Родина,  гниет и разрушается мир к а 
питала.  С каждым годом неудержимо распро
страняется вширь и вглубь национально-осво
бодительное движение. С каждым годом бое
вой авангард рабочего класса — д ировое ком
мунистическое движение превращается в еще 
более мощную идейную и политическую силу, 
которая оказывает всевозрастающее воздей
ствие на весь ход мировых событий. Не только 
мы, советские люди и наши друзья за рубе
жом, но и трезво мыслящие противники про
гресса, враги социализма :,е могут не видеть,
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что ленинизм победно шествует по нашей пла
нете.

Наша партия, ее ленинский Центральный 
Комитет, Советское правительство вниматель
но и повседневно следят за международным 
развитием, глубоко анализируют происходя
щие изменения и в сложной, нередко противо
речивой внешнеполитической обстановке по
следовательно и Настойчиво осуществляют 
свой принципиальный курс, направленный на 
надежное обеспечение советскому народу» 
его союзникам и друзьям Возможность жить 
и трудиться в мире.

Политбюро Центрального Комитета,  лично 
товарищ Л. И. Брежнев,  на протяжении бо
лее 15 лет по воле партии находящийся во 
главе ее боевого штаба — ленинского ЦК, не
устанно ведут поистине гигантскую работу 
по изучению современных социально-экономи
ческих и политических проблем, наиболее 
важных тенденций общественного развития, 
по определению и уточнению внутреннего и 
внешнеполитического курса нашего государ
ства. Большевистская сплоченность самой 
партии, монолитное единство партии и трудя
щихся масс — таков бесценный политиче
ский капитал,  который позволяет 262-милли
онному советскому народу, вступившему в 
80-е годы XX века, с оптимизмом смотреть в 
будущее.

1980 год — это пятый, завершающий 
год десятой пятилетки. Это год не
посредственной подготовки к очеред
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ному. XXVI съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза.  Это год, который для 
советских людей,  для всего прогрессивного 
человечества знаменателен как  год 110-й го
довщины со дня рождения нашего великого 
вождя и учителя Владимира Ильича Ленина.

С именем Ленина,  его идеями, с делами 
созданной им партии неразрывно связаны все 
победы советского народа в прошлом и на
стоящем, наша уверенность в завтрашнем 
дне страны, в неминуемом торжестве ком
мунизма. Шестьдесят третий год советский 
народ, под испытанным руководством Комму
нистической партии уверенно идет ленинским 
курсом. И в эти, исторически минимальные 
сроки были решены такие величайшие сози
дательные задачи,  как социалистическая ин
дустриализация страны и коллективизация 
сельского хозяйства,  ленинская культурная 
революция.  На глазах одного поколения 
огромная,  во многом отсталая страна,  по во
ле партии и народа,  превратилась в страну 
высокоразвитой экономики и культуры. Все
го лишь два  с половиной трудовых дня тре
буется сегодня нашей промышленности,  что
бы произвести столько же продукции, сколь
ко производилось в царской России за весь 
1913 год.

Советский Союз вышел на первое место в 
мире по добыче нефти, угля, железной,  м ар
ганцевой, хромовых руд, по производству чу
гуна, стали,  кокса,  цемента, тракторов,  теп
ловозов, электровозов,  хлопка,  льна, мине-
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ральных удобрений и других видов продук
ции. Советское государство является круп
нейшей энергопроизводящей державой.  Наша 
страна занимает авангардные позиции в обла
сти образования,  культуры, научно-техпиче- 
ского прогресса. Каждый четвертый научный 
работник и каждый третий врач на планете — 
гражданин Страны Советов. И это несмотря 
на то, что более двух десятилетий затрачено 
на войны, навязанные нашему народу, и после
дующее востановление хозяйства.  Успехи пер
вого в мире социалистического государства — 
самое яркое и убедительное подтверждение 
гениальности и дальновидности ленинских 
идей.

Каждым своим историческим свершением 
советские люди подтверждают беспредельную 
преданность учению и делу В. И. Ленина,  все 
полнее раскрывают действенность ленинизма, 
усиливают его влияние на мировое развитие. 
Ленинизм — это марксизм современной эпо
хи, единое, целостное, непрерывно развиваю
щееся учение.

Обращаясь к идейному наследию великого 
вождя,  наша партия, подчеркивает товарищ 
Л. И. Брежнев,  «видит свою важнейшую з а 
дачу в том, чтобы на основе ленинских мыс
лей, ленинской методологии находить реше
ние актуальных проблем коммунистического 
строительства».

Выдающимся вкладом в революционную 
теорию являются решения XXIII, XXIV и 
XXV съездов КПСС, труды товарища Л. И.
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Брежнева,  других руководителей партии и го
сударства.  Руководствуясь созданной В. И. 
Лениным наукой о путях строительства соци
ализма и коммунизма,  творчески ее развивая,  
партия разработала  отвечающую потребно
стям зрелого социализма экономическую стра
тегию, высшей целью которой является неук
лонный подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. Был всесторонне обос
нован вывод о том, что главным направлени
ем дальнейшего роста экономического могу
щества Советского государства,  благосостоя
ния трудящихся является резкое повышени* 
эффективности производства и качества р а 
боты.

Дальнейшую конкретизацию стратегиче
ская линия КПСС получила на последующих 
Пленумах ЦК, в речах и выступлениях това
рища Л. И. Брежнева,  в программных доку
ментах партии и правительства.  Ориентация 
на усиление роли качественных факторов 
экономического роста — это реальное вопло
щение в жизнь ленинских принципов хозяй
ствования в современных условиях.

* * *

1

Важной вехой в жизни страны стал ноябрь
ский (1979 года) Пленум ЦК КПСС, вновь 
продемонстрировавший, что наш советский на
род под руководством Коммунистической пар
тии, идет правильным ленинским курсом — 
курсом неуклонного экономического и духов
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ного роста страны, повышения благосостоя
ния трудящихся, твердым курсом мира и меж
дународного содружества.

На Пленуме, в глубокой, проникнутой пар
тийной взыскательностью речи товарища 
Л. И. Брежнева приводились цифры и факты, 
раскрывающие огромные масштабы созида
тельной деятельности советского народа. Д о 
статочно напомнить, что за четыре года деся
той пятилетки объем производства промыш
ленной продукции, по сравнению с тем же пе
риодом прошлой пятилетки, увеличился на 
600 миллиардов рублей, валовой продукции 
сельского хозяйства — более чем на 40 мил
лиардов рублей. Основные производственные 
фонды, составляющие фундамент народного 
хозяйства страны, увеличились за 1976— 1979 
годы почти на одну треть (273 млрд. рублей) 
и составляют сегодня более одного триллиона 
рублей. Национальный доход за этот же пе
риод увеличился на 16 процентов, что на 323 
миллиарда рублей больше, чем за соответст
вующие годы девятой пятилетки.

Но не только рост количественных показа
телей характеризует мощь народного хозяй
ства страны. В последние годы в нем проис
ходят глубокие качественные изменения.

Сегодня облик советской экономики во мно
гом определяет создание и развитие целого 
ряда крупных территориально-производствен
ных комплексов. За  четыре года Западно-Си
бирский, Братский, Павлодар-Экибастузскнй,  
Оренбургский, Нижнекамский и другие комп
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лексы обеспечили весь прирост добычи нефтй 
и газа,  значительную часть выработки элек
троэнергии,  добычи железной руды и угля, 
производства грузовых автомобилей и тракто
ров.

Получила дальнейшее совершенствование 
структура промышленного производства.  
Прежде всего за счет усиления внимания к 
базовым отраслям народного хозяйства (чер
ная и цветная металлургия, электроэнергети
ка, добыча угля, нефти, газа )  и за счет уско
ренного развития отраслей, непосредственно 
определяющих технический прогресс (маш и
ностроение, металлообработка,  химическая и 
нефтехимическая) .

Успехи народного хозяйства страны позво
ляют планомерно проводить курс XXV съезда 
КПСС на решение важнейших социальных 
вопросов, на повышение материального и 
культурного уровня народа.

Реальные доходы на душу населения за че; 
тыре года увеличились на 13 с лишним про
центов. Выполняются задания  пятилетки по 
повышению денежных доходов населения. 
Только в 1979 году повышены ставки и оклады 
более чем у 31 миллиона рабочих и служащих 
непроизводственных отраслей —- почти у к а ж 
дого четвертого, занятого в общественном про
изводстве. Расходы государства на проведение 
этого одного из крупнейших мероприятий соци
альной программы пятилетки в расчете на год 
составили более 7 миллиардов рублей.

Все большую роль в подъеме жизненного
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уровня народа играют общественные фонды 
потребления. В 1979 году сумма общественных 
фондов потребления достигла 110 миллиардов 
рублей. Один лишь прирост этих фондов за го
ды десятой пятилетки более чем в четыре раза 
превысил весь их объем 1940 года.

Больше, чем намечалось пятилетним пла
ном, направлено средств на улучшение ж и 
лищных условий трудящихся.  Построено но
вых квартир общей площадью 423 миллиона 
квадратных метров. Масштабность этой циф
ры станет наглядней, если вспомнить, что на
кануне Великой Отечественной войны при
мерно таким был весь городской жилищный 
фонд страны.

С хорошими результатами в год Ленинского 
юбилея вступили трудящиеся нашей дважды 
орденоносной области. Планы 1979 года и з а 
дания четырех лет десятой пятилетки по 
основным показателям промышленного и сель
скохозяйственного производства выполнены 
досрочно.

Положительная оценка работы тружеников 
Оренбуржья была дана на ноябрьском Плену
ме ЦК. КПСС. Из 26 приветствий Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС, Председателя П ре
зидиума Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева,  опубликованных в печати, че
тыре адресованы передовым производственным 
коллективам нашей области.

Д л я  экономики Оренбуржья годы десятой 
пятилетки были отмечены значительным об
новлением и расширением основных производ
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ственных фондов.  Их объем возрос на 55 про
центов и достиг 6,3 миллиарда рублей.

В эксплуатацию сданы оренбургский газо 
химический комплекс и трансконтиненталь
ный газопровод «Союз», универсальный про
катный стан «800» на Орско-Халиловском ме
таллургическом комбинате и Ириклинская  
ГРЭС, новые мощности на комбинате « Ю ж 
уралникель»,  Южно-Уральском машинострои
тельном заводе,  Бугурусланском заводе « Р а 
диатор».  Н ачали  выпуск продукции Киембаев- 
ский асбестовый горно-обогатительный комби
нат и Орский завод тракторных прицепов. 
Всего построено 130 крупных объектов.

П лан  четырех лет пятилетки по реализации 
промышленной продукции выполнен досроч
но, к 14 декабря  1979 года. Так  же досрочно, 
27 декабря,  завершен план минувшего года. 
Сверх плана реализовано продукции на 46,6 
миллиона рублей.  Увеличилось производство 
черных и цветных металлов,  станков и т я ж е 
лых машин, выработка электроэнергии,  объем 
металлообработки,  быстро растет добыча га 
за. Развиваются  все виды транспорта,  связь, 
радио и телевидение.

Н аряду  с наращиванием объемов производ
ства расширяется ассортимент и повышается 
качество выпускаемой продукции. З а  четыре 
года освоен выпуск более 18 тысяч новых высо
коэффективных машин, приборов, аппаратов,  
материалов,  что дало экономический эффект 
более 100 миллионов рублей. Д вадц ать  коллек
тивов предприятий разработали и внедрили
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комплексные системы управления качеством 
продукции. Только в 1979 году на государст
венный З н ак  качества аттестовано 95 изде
лий, а всего с почетным пятиугольником вы 
пускается 305 изделий, или 18 процентов объе
ма всей продукции. Это в 3,6 раза больше, 
чем в 1975 году.

Неплохо в десятой пятилетке работают 
строители области.  З а  прошедшие четыре го
да ими освоено 5,5 миллиарда  рублей капи
тальных вложений, на 200 миллионов рублей 
больше установленного плана.  Введено основ
ных фондов более чем на 5 миллиардов руб
лей. Трудящиеся области получили 3,5 мил
лиона квадратных метров благоустроенного 
жилья.  Новоселье отпраздновали около 250 
тысяч оренбуржцев.  Более 45 тысяч учащихся 
сели за парты в новых школах.  Построено но
вых детских дошкольных учреждений на 19 
тысяч мест, клубов и Домов культуры на 15 
тысяч мест и много других социальных и куль 
турно-бытовых объектов.

В год 25-летия освоения целины хлеборобы 
области продали государству 4 миллиона 
тонн зерна, что на 200 тысяч тонн больше 
установленного плана.  Всего с начала пяти
летки область засыпала в закрома Родины 
один миллиард 17 миллионов пудов хлеба.  
За 1970— 1979 годы, в сравнении со среднего
довыми показателями прошлой пятилетки, в 
хозяйствах области производство зерна воз
росло на 50 процентов, картофеля  — на 21 и 
овощей — на 15 процентов. За  это время за-
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готовки хлеба возросли в 1,4 раза,  овощей — 
в 1,3 и картофеля  — в 1,8 раза.  Поднялась уро
жайность сельскохозяйственных культур.  По 
зерновым она увеличилась на 4,1 центнера.

Животноводы области досрочно выполнили 
планы четырех лет пятилетки по закупкам 
мяса, молока,  яиц и шерсти. Сверх плана го
сударству продано: молока  — 251,4 тысячи 
тонн, яиц — 156,7 миллиона штук и шерсти — 
1838 тонн. В прошлом году, в сравнении с 
1978 годом, скота заготовлено больше на 
13 тысяч,  молока — на 11,6 тысячи тони, 
яиц — на 2,8 миллиона штук.

Таковы масштабы созидания советски* л ю 
дей на рубеже 70-х и 80-х годов двадцатого  
столетия!

II.

Трудовые будни 1980 года начались под 
знаком решений ноябрьского (1979 года) Пле
нума ЦК КПСС, на котором Леонид Ильич 
Брежнев призвал советских людей превратить 
завершающий год десятой пятилетки в год 
ударной ленинской работы. Этот призыв на
шел живой отклик в умах и сердцах всех тру
дящихся страны и стал вдохновенным деви
зом юбилейного ленинского года. Годом, ко
торый для всех нас является  смотром верно
сти заветам,  идеям и принципам великого 
вождя.

И сегодня дело честн каждого  — обеспе
чить десятой пятилетке ударный финиш, не 
только выполнить,  нф и перевыполнить план
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ее завершающего года. Рубежи этого плана,  
определенные Верховным Советом СССР, из
вестны: национальный доход страны надо уве
личить на 4 процента,  объем промышленного 
производства — на 4,5, грузооборот транспор
та — на 5,3, реальные доходы населения — 
на 2,9 процента...

Вполне естественно, что в обстановке исклю
чительно высокого политического и трудового 
подъема,  который переживает  наша страна 
после ноябрьского Пленума Ц К  КПСС, тру
женики городов и сел Оренбуржья,  встав на 
юбилейную вахту, стремятся своим ударным 
трудом внести достойный вклад  в общенарод
ное дело.

Широко развернув социалистическое сорев
нование за превращение завершающего  года 
пятилетки в год ударной ленинской работы, 
за достойную встречу выборов в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  и местные Советы народных 
депутатов,  около 27 тысяч рабочих и колхоз
ников области уже рапортовали о выполне
нии личных пятилетних планов.  85 тысяч че
ловек, более двух тысяч коллективов бригад, 
участков, цехов, отделений и ферм обязались 
выполнить пятилетние задания  в 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина.

Поддерживая  и развивая  эту инициативу, 
трудящиеся Оренбуржья 22 января приняли 
областные социалистические обязательства 
на 1980 год.

В промышленности будет увеличен объем 
производства черных металлов на 7,6 процен
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та, цветных — на 4,8, продукции станкострое
ния — на 11,4 процента.  Выпуск тяжелых м а 
шин возрастет  на 9 процентов,  производство 
прицепов — почти на треть. Выработка эл ек 
троэнергии увеличится на 5,5 процента.

Дальнейш ее  развитие получат газовая,  
электротехническая,  химическая,  нефтеперера
батывающая и другие отрасли.

Сверх установленного плана предусмотрено 
добыть 2,3 миллиарда кубических метров г а 
за,  20 тысяч тонн нефти и газового конденса
та, произвести 10 тысяч тонн чугуна, 12 т ы 
сяч тонн стали,  10 тысяч тонн проката,  9,5 т ы 
сячи тонн кокса,  2500 тонн удобрений, тысячи 
электродвигателей и другой продукции. Все
го на сумму 30 миллионов рублей.

Работники транспорта увеличат  объем пере
возок по железной дороге на 10,5 процента,  
автотранспортом — в 1,2 раза.  Перевыпол
нить годовое задание по грузообороту на 150 
миллионов тонно-километров,  в том числе к 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Л е 
нина — на 28 миллионов тонно-километров.

Труженики сельского хозяйства обязались 
вырастить и продать государству не менее 
3 миллионов 850 тысяч тонн оренбургского 
хлеба, из них 14,9 процента сильных и твер
дых (классных) сортов. Животноводы прода
дут государству 210 тысяч тонн скота и пти
цы, 775 тысяч тонн молока,  365 миллионов 
штук яиц, 11 тысяч 20 тонн шерсти. Выполне
ние этих высоких обязательств  позволит не 
только успешно завершить  текущий год и
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десятую пятилетку в целом, но и сдать опре
деленное количество продукции в счет один
надцатой пятилетки.

Строителям области в 1979 году предстоит 
освоить свыше 1 миллиарда  рублей кап вл ож е
ний, выполнить строительно-монтажных работ  
на сумму более 700 миллионов рублей.

Обеспечить ввод в установленные сроки 
всех производственных мощностей,  преду
смотренных планом экономического и соци
ального развития,  в том числе:

вторую очередь Киембаевского  асбестового 
горно-обогатительного комбината  мощностью 
250 тысяч тонн асбеста в год к 25 декабря;

досрочно выполнить установленные планы 
строительно-монтажных работ  на комплексе 
рудника глубоких горизонтов Гайского горно- 
обогатительного комбината и электроплавиль
ном цехе ОХМК;

на месяц раньше срока ввести в эксплуата 
цию железнодорожную линию Оренбург— 
Мурапталово ,  проложить  180 километров 
автомобильных дорог с асфальтовым покры
тием:

к 7 ноября сдать  первую очередь птицефаб
рики «Россия» производительностью 3 милли
она голов мясной птицы в год.

Будет продолжена работа по расширению и 
реконструкции мощностей на Ю ж у р ал м аш за -  
воде, Орском заводе тракторных прицепов. 
Оренбургском газовом комплексе,  комбинате 
шелковых тканей.

В колхозах п совхозах области будет ностро-
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ено 8 животноводческих комплексов, на 200 ты
сяч тонн зерна увеличатся элеваторные емко
сти.

Неуклонно будет расти жизненный уровень 
трудящихся области. В 1980 году предусмот
рено построить около' 800 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья.  В новые 
квартиры въедут около 16 тысяч оренбуржцев.  

• Ставится задача  проложить 80 километров га- 
э зовых сетей, газифицировать 23 тысячи квар- 
э тир, в том числе 7 тысяч — на селе.

Плановые задания и социалистические обя- 
♦ зательства завершающего года пятилетки н а 

пряженные, но реальные,  и успешное их вы
полнение зависит от нас самих,  так как судь
бу планов всегда,  в конечном счете, решали 
и решают люди, которые как  близкое,  правое 
дело воспринимают задачи,  стоящие перед 
страной, успехи и трудности в развитии ее эко
номики. «Энергия высокопроизводительного 
труда, помноженная на любовь к своей стра
не, социалистической Родине, способна творить 
чудеса, — говорил Л. И. Брежнев. — Так бы
ло у нас в годы первых пятилеток, в годы Ве
ликой Отечественной войны, в годы после
военного восстановления и мирного строи
тельства, в годы, полные героизма и трудо
вого энтузиазма масс». Так должно быть и в 
этом 1980-м, юбилейном, ленинском году.

Во имя чего партия зовет советский народ

111.
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на новые трудовые подвиги, на ударную рабо
ту, на работу по-ленински?

Во имя чего партия призывает  увеличивать 
добычу нефти и угля, всемерно развивать  г а 
зовую промышленность,  производить больше 
металла,  электроэнергии, машин, тканей,  обу
ви, значительно больше производить хлеба,  
мяса,  молока и других продуктов сельского 
хозяйства,  развивать  науку и культуру, стро
ить больше детских садов и яслей,  школ,  ин
ститутов,  библиотек,  больниц и здравниц?

Во имя чего партия со всей энергией и н а 
стойчивостью ведет борьбу за повышение 
эффективности производства и качества про
дукции, за технический прогресс, за повышение 
производительности труда,  за  быстрое внед
рение новейших достижений науки и техники,  
опыта передовиков и новаторов производ
ства?

Наша партия, как и всегда, делает это во 
имя улучшения жизни советского народа, ум
ножения его материальных и духовных бо
гатств, во имя дальнейшего укрепления эко
номического и оборонного могущества социа
листической Родины.

Но успехи не придут сами собой. Д л я  р е а 
лизации намеченной партией экономической 
программы нам необходимо за  оставшийся 
период времени превзойти непростые рубежи 
1980 года и обеспечить тем самым надежный 
задел  на следующую пятилетку.  Что для это
го нужно? Исчерпывающий ответ на этот воп
рос дан в речи Леонида Ильича Брежнева на
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ноябрьском Пленуме Ц К  КПСС. «Нужно, — 
говорил он, — создать обстановку высокой 
требовательности,  организованности,  творче
ского отношения к делу на всех участках н а 
родного хозяйства,  в каждой производствен
ной ячейке».

В этих словах  сконцентрирована суть в а ж 
нейшего ленинского завета о единстве слова 
и дела,  мысли и действия.  И сегодня, гото
вясь к замечательному юбилею великого в о ж 
дя, есть прямой смысл еще раз  глубоко и с а 
мокритично посмотреть на свои действия и 
поступки, еще раз проверить, все ли делается,  
чтобы претворять эти заветы в жизнь.

Теперь, когда партия,  ее Центральный К о
митет с предельной четкостью определили 
наши первоочередные задачи,  когда каждый 
ясно представляет  перспективы, особенно в а ж 
но, как учил Ленин, «...уметь найти... то осо
бое звено цепи, за которое надо всеми силами 
ухватиться, чтобы удержать  всю цепь и под
готовить прочно переход к следующему зве 
ну...»

И таким «особым звеном», говорится в по
становлении ноябрьского Пленума ЦК,  я в л я 
ется «...последовательное осуществление кур
са на позышение эффективности и качества 
работы во всех звеньях народного хозяйства».

В этой области,  отмстил на Пленуме Л. И. 
Брежнев,  нам «...не удалось продвинуться впе
ред, как  намечалось планом». Д алеко  не все 
предприятия смогли преодолеть силу инерции 
г. сделать решительный поворот всей работы
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в сторону качества,  повышения производи
тельности труда,  достижения лучших конеч
ных результатов.  Н аш и достижения могли 
быть большими при условии, что все без 
исключения планы и социалистические о б я з а 
тельства коллективов были бы выполнены.

Однако из 37 отраслей,  представляющих 
промышленность нашей области,  только семь 
вышли на уровень контрольных цифр пяти
летки.  Это газовая  и химическая  промыш лен
ность, энергетика,  предприятия  министерств 
сельского и лесного хозяйства,  автомобильный 
и авиационный транспорт.

Задан ие  пятилетки по темпам роста произ
водительности труда в промышленности в ы 
полнено только на 77 процентов.  Значительно 
снизилась фондоотдача.  З а  счет удорожания  
себестоимости продукции перерасходовано 
более 40 миллионов рублей.

В прошлом году почти треть предприятий 
области работала  неритмично.  Из них 31 
не справилось с установленными заданиями по 
реализации продукции, 90 — по производи
тельности труда.  Серьезное отставание допу
щено по добыче железной и никелевой руды, 
производству серы, меди, никеля,  электродви
гателей, прокатного оборудования,  швейных 
изделий, мебели.

На ноябрьском Пленуме резкой критике 
подверглась работа железнодорожного транс 
порта.  Ее впрямую можно отнести к Орскому и 
Оренбургскому отделениям дороги. Только в 
прошлом году ими недоданс? под погрузку на-
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роднохозяйственных грузов 77 тысяч вагонов.
Не устранены еще серьезные недостатки в 

капитальном строительстве.  В 1979 году, в 
целом по области,  план подрядных работ вы
полнен только на 95 процентов. Не справи
лись с этим показателем 10 строительных тре
стов и управлений из 30.

В результате неритмичной работы пред
приятий строительной индустрии и промыш
ленности строительных материалов организа
циям области недодано 82 тысячи кубометров 
сборного железобетона,  85 миллионов штук 
кирпича, 90 тысяч кубометров щебня.

Дальнейшего улучшения требует работа 
легкой и пищевой промышленности,  особенно 
по качеству выпускаемой продукции, пред
приятий торговли и бытового обслуживания 
населения.

Анализируя недостатки и упущения,  имею
щиеся в народном хозяйстве области,  нельзя, 
конечно, сбрасывать со счета объективные 
трудности.  Это — недопоставка сырья и комп
лектующих деталей,  недостаточная техниче
ская вооруженность ряда предприятий,  недо
укомплектованность кадрами специалистов и 
квалифицированными рабочими и ряд других. 
Но вместе с тем нельзя не согласиться,  что 
низка еще у нас исполнительская дисциплина,  
не везде изжито примиренческое отношение к 
недостаткам, которые годами мешают работе 
коллективов.

Все эти трудности преодолимы, если неук
лонно следовать выработанным партией кур-
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сом, четко выполнять указания  Центрального 
Комитета и Советского правительства,  отно
ситься к своей работе по-ленински,  по-комму
нистически.

Трудиться по-ленински — это значит са
мым эффективным путем преодолевать имею
щиеся трудности и недостатки, настойчиво 
изыскивать и приводить в действие внутренние 
резервы повышения эффективности обществен
ного производства и качества всей работы. А 
такие резервы, подчеркивал на ноябрьском 
Пленуме товарищ Л. И. Брежнев ,  имеются во 
всех отраслях, на всех участках.

Главное здесь — быстрый рост производи
тельности труда. Д л я  успешного выполне
ния планов и социалистических обязательств 
работникам промышленности и строительства 
области необходимо превысить плановые з а 
дания текущего года по росту производитель
ности труда на 10 процентов,  работникам 
сельского хозяйства нужно увеличить произ
водительность, по сравнению со среднегодо
вым уровнем прошлой пятилетки — на 7 про
центов. Это позволит получить четыре пятых 
годового прироста промышленной продукции 
и весь прирост объема строительно-монтаж-  
ных работ и продукции сельского хозяйства.

Задан ия  таковы, что в действующих цехах,  
бригадах надо,  как  правило,  выполнять р а 
стущие планы с прежней или д а ж е  меньшей 
численностью людей,  высвобож дая  их для  
второй смены или новых производств.

В завершающем году пятилетки предстоит
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большая  работа  по дальнейшему повышению 
качества, надежности и долговечности выпус
каемой продукции. Предприятиям области не
обходимо освоить серийное производство 300 
наименований новых видов продукции, обно
вить ассортимент швейных изделий на 60 про
центов, обуви — на 78, трикотажных изде
лий — на 45 процентов и добиться присвоения 
государственного Зн ака  качества 67 промыш
ленным изделиям.

Важным фактором повышения производи
тельности труда и качества выпускаемой 
продукции было и остается ускорение научно- 
технического прогресса и быстрейшее внедрение 
результатов научных и проектных разработок 
в производство. В связи с этим необходимо 
обеспечить безусловное выполнение планов 
внедрения новой техники, научной организации 
и сокращения ручного труда.  В первую очередь 
это нужно сделать на вспомогательных, погру
зочно-разгрузочных и складских работах.  Воз
можности у нас для этого большие. В области 
только на предприятиях промышленности 
вручную выполняется более 43 процентов всех 
работ и сокращение доли ручного труда идет 
медленно. Поэтому следует активнее поддер
живать  механизацию ручного труда,  более 
быстрыми темпами осуществлять техническое 
перевооружение производства.

В текущем году на предприятиях области 
предстоит установить 1550 единиц высокопро
изводительного оборудования,  ввести в дейст
вие 21 поточную механизированную и автома-
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Тизированную линию. Н а  селе будет построе
но 10 типовых станций технического обслу
живания  тракторов  и механизмов  животновод
ческих ферм, смонтировано и пущено в рабо 
ту 110 комбикормовых и кормоприготовитель
ных цехов, комплексно механизированы ж и 
вотноводческие фермы для  крупного рогатого 
скота на 43 тысячи и свиней — на 40 тысяч 
скотомест,  птицы — на 100 тысяч птицемест. 
Это позволит сэкономить труд 2700 человек и 
снизить себестоимость промышленной про
дукции на 3,6 миллиона рублей против плана,  
а продукции сельского хозяйства  по срав не
нию со среднегодовым уровнем прошлой пяти
летки — на 5 процентов.

Только использование изобретений и внед
рение рационализаторских предложений поз
волит получить не менее 50 миллионов рублей 
годовой экономии.

С увеличением масштабов промышленного 
и сельскохозяйственного производства из года 
в год растет потребность народного хозяйства 
в сырье и топливе.  И хотя сырьевая  и топлив
но-энергетическая база нашей страны огром
на, растущие потребности сегодня удовлетво
ряются с напряжением. Поэтому сейчас, как 
никогда,  актуален ленинский принцип эконо
мии и бережливости.

Хозяйствовать по-ленински сегодня — это 
значит решительно бороться с расточительст
вом, экономить сырье, материалы, ресурсы.

В первую очередь это относится к экономии 
зат р ат  топливно-энергетических ресурсов. За
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прошлый год инспекцией «Оренбургэнерго- 
сбыта» выявлено 1550 фактов  расточительного 
расходования электроэнергии на величину 43 
миллиона киловатт-часов.  Этой энергии х в а 
тило бы для  того, чтобы выпечь более 5 мил
лионов тонн хлеба или добыть свыше 1,5 мил
лиона тонн угля.

Решения ноябрьского Пленума нацеливают 
нас на значительное усиление работы по со
кращению потерь в народном хозяйстве, у л у ч 
шению хранения и доставки продукции потре
бителю, на настойчивое снижение материало
емкости и себестоимости продукции.

За счет совершенствования технологических 
процессов, снижения материалоемкости и бо
лее рационального использования энергетиче
ских ресурсов в народном хозяйстве области 
планируется за год сэкономить 16 тысяч тонн 
черных металлов,  260 тысяч тонн условного 
топлива,  188 миллионов киловатт-часов эл ек 
трической и 578 тысяч гигакалорий тепловой 
энергии, 18 тысяч тонн цемента,  7 тысяч кубо
метров лесоматериалов.  Но для  этого необхо
димо, чтобы бережливое отношение к сырью, 
теплу, электроэнергии,  народному рублю с т а 
ло  непреложным законом для каждого трудо
вого коллектива,  каждого рабочего, каждого 
колхозника.

Работать по-ленински — это значит вести 
непримиримую борьбу с нарушителями трудо
вой дисциплины и неоправданными потерями 
рабочего времени, настойчиво добиваться 
строгого соблюдения договорных обязательств
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между предприятиями-смежниками. Пока 
еще много у нас совершается  прогулов,  опоз
даний, простоев. Это большое зло,  из-за кото
рого допускаются значительные потери. Толь
ко в 1979 году на предприятиях области со
вершили прогулы и допустили другие наруше
ния трудовой дисциплины более 21 тысячи 
человек. В среднем на каж дую  тысячу рабо 
чих приходится более 60 нарушителей трудо
вой дисциплины. Ежегодно теряется около 90 
тысяч человеко-дней,  что равнозначно потере 
продукции примерно в объеме 60 миллионов 
рублей. Это недопустимо. Необходимо вести 
решительную борьбу со всевозможными про
явлениями недисциплинированности и безот
ветственного отношения к порученному делу. 
При этом всем нам следует не забы вать  прин
ципиального требования партии о том, что м а 
ло только самому трудиться  добросовестно.  
Н уж но  по-ленински принципиально и настой
чиво добиваться того, чтобы все члены коллек
тива работали добросовестно и производи
тельно.

Во главу угла всей работы в сельском хо
зяйстве Центральный Комитет партии ставит 
вопрос о дальнейшем увеличении производ
ства зерна. «Хотя прямые пищевые потребно
сти в зерне давно уже удовлетворены полно
стью, — отмечал на ноябрьском Пленуме то
вари щ  Л. И. Брежнев,  — мы продолжаем н а 
ращивать  производство зерновых, н а р а щ и 
вать ради кормов. От этого, в первую оче
редь, зависит сегодня обеспечение достаточ-.
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ного количества и бесперебойного снабжения  
населения высококачественными продуктами 
питания».

Пути реализации намеченных задач  по по
вышению урожайности и сбора зерновых 
определены в решениях июльского (1979 го
д а )  Пленума Центрального  Комитета партии,  
в постановлении Ц К  К П С С  и Совета  Мини
стров С С С Р  «О дополнительных мерах по 
подготовке и проведению весенних полевых 
работ в 1980 году». Успех дела  во многом 
будет зависеть  от того, как  хозяйства о б л а 
сти подготовят к севу материально-техниче
скую базу, кадры, семена.  Н а  каком уровне 
и в какие сроки проведут полевые работы.

В текущем году на ноля необходимо вывез
ти 10 миллионов тонн органических и внести 
в почву 400 тысяч тонн минеральных удобре
ний в условных туках.  Причем в целях роста 
производства продовольственного и ф у р а ж 
ного зерна  необходимо в первую очередь уве
личить  внесение удобрений под зерновые 
культуры. Н а д л е ж и т  продолжить  совершенст
вование структуры посевных площадей в поль
зу более урож айны х культур.  Более настойчи
во следует решать  проблему кормового бел
ка. П р еж д е  всего за счет увеличения посевов 
люцерны, других трав,  бобовых культур.

В животноводстве  сейчас особенно важно 
обеспечить организованное проведение зимов
ки общественного скота.  Необходимо,  чтобы 
все имеющиеся  корма скармливались  только 
в приготовленном виде. Н е  должен  пропасть
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ни один килограмм пищевых отходов, побоч
ной продукцции перерабатывающей промыш
ленности,  всех других кормовых ресурсов. 
Следует полнее использовать возможности 
индивидуальных хозяйств.

В текущем году предстоит большая  и с л о ж 
ная работа по внедрению в жизнь  постанов
ления Ц К  КПСС и Совета Министров С С С Р 
«Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на повы
шение эффективности производства и качест
ва работы» и разработанных на его основе 
нормативных документов.  Эта работа будет 
продолжена и в годы одиннадцатой пятилет
ки.

Решение этих и ряда  других задач  будет 
иметь самое широкое социально-экономиче
ское значение.  Ведь практически каж д ая  из 
них так или иначе связана  с осуществлением 
курса партии на последовательный подъем 
народного благосостояния.

Верным ориентиром в реализации планов 
партии служат  постановления Ц К  КПСС «Об 
осуществлении Орским горкомом КПСС 
комплексного решения вопросов идейно-воспи
тательной работы» и «О дальнейшем улучше
нии идеологической, политико-воспитательной 
работы». Эти партийные документы являются 
развернутой программой действий в области 
коммунистического воспитания трудящихся.  
Важно иметь в виду, что самые хорошие п л а 
ны останутся лишь на бумаге,  самые совер
шенные машины не будут работать, богатей-
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шие ресурсы истощатся зря, если люди, кото
рые реализуют планы, управляют машинами, 
осваивают ресурсы, не вл ож ат  в дело частицу 
своего сердца,  своей души, не проявят под
линно ленинской деловитости,  собранности,  
ответственности.

Ленин всегда выст>пал за предоставление 
кадрам широкой самостоятельности действий. 
«Если бы, — отмечал он еще на VIII  съезде 
партии, —- не было возможности выделять т о 
варищей, которые в своей отрасли работают с а 
мостоятельно,  то нам совсем нельзя было бы 
работать».  В то же время он пе отделял само
стоятельность от персональной ответственно
сти. Доверять  людям и проверять фактическое 
исполнение дела — в этом, как известно, видел 
Ленин «гвоздь» всей работы.

Этот ленинский принцип наполняется сего
дня, в условиях неуклонного развертывания 
социалистической демократии,  новым содер
жанием.  Добиться ,  чтобы каждый работник 
был на высоте оказанного ему доверия,  — на 
это нацеливает  нас, в частности, решение Ц К  
КПСС,  Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и В Ц С П С  «О д а л ь 
нейшем укреплении трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров в народном хозяй
стве».

Речь идет именно о каждом. В едином народ
нохозяйственном комплексе эпохи научно-тех
нической революции все звенья важны, все в за 
имосвязаны, все определяют общий успех.

Одно из основных направлений организа-
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торской и массово-политической работы по 
выполнению и перевыполнению плановых за
даний завершающего года пятилетки — все
мерное развертывание социалистического со
ревнования, его ориентация на качественные 
показатели. Здесь главная задача — в макси
мальной степени использовать во всех трудо
вых коллективах накопленный за годы пяти
летки опыт.

По традиции день рождения  В. И. Ленина 
советские люди ежегодно встречают ударным 
безвозмездным трудом. И в этом году на 
предприятиях, стройках,  в колхозах и совхо
зах нашей области,  как  и по всей стране,  про
шли собрания и митинги, на которых орен
буржцы единодушно поддержали патриоти
ческую инициативу москвичей о проведении 
19 апреля Всесоюзного коммунистического 
субботника,  посвященного 110-й годовщине 
со дня рождения любимого вождя.  В ответ 
на обращение передовых коллективов области 
трудящиеся О ренбуржья заявляют о своей 
готовности сделать день «красной субботы» 
днем наивысшей производительности труда,  
днем работы на сэкономленном сырье и м а 
териалах.  Все заработанные средства решено 
перечислить в фонд десятой пятилетки.  Этот 
многомиллионный патриотический порыв — 
яркое свидетельство мощного единства совет
ских народов,  понимания и единодушного 
одобрения экономического и политического 
курса нашей партии.

В календарь  ленинского года вписана доро-
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гая к аж дом у  из нас дата — 35-летие победы 
советского народа б Великой Отечественной 
войне. Эта победа -— яркое свидетельство 
мощи и несокрушимости первого в мире со
циалистического государства,  непобедимости 
Советской Армии, подлинного героизма всего 
советского народа.  Но реакционные круги не
которых империалистических государств,  по
рой, забывают уроки истории и стремятся на
калить международную обстановку,  встав на 
путь усиления гонки вооружений, вмешательст
ва во внутренние дела других стран. Духом 
«холодной войны» проникнуты последние акции 
президента и администрации США, которые 
не могут быть расценены иначе, как  в р аж д е б 
ные интересам мира. Советские люди, все про
грессивное человечество гневно осуждают под
рывные действия империалистических кругов и 
полностью одобряют занятую СССР позицию, 
изложенную в ответах товарища Л.  И. Б р е ж 
нева на вопросы корреспондента газеты 
«Правда».

Н аш  народ хорошо понимает,  что пока на 
земле существуют силы войны и агрессии, 
нам не обойтись без могучей армии, и потому 
полностью поддерживает  усилия партии и го
сударства,  направленные на выполнение л е 
нинского завета  об укреплении безопасности 
нашей Родины. Сила наших Вооруженных 
Сил — в мощном экономическом потенциале 
страны, в тесном единстве армии с народом, в 
руководстве Коммунистической партией.

Советские люди смотрят в завтрашний
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день спокойно и уверенно.  Н а ш  социалистиче
ский образ  жизни,  наша идеология проникну
ты духом исторического оптимизма.  Да ,  мы 
знаем, что не все задачи еще решены, не все 
недостатки изжиты. Но нам известно и д р у 
гое: объективные законы общественного р а з 
вития действуют неумолимо, время работает  
на нас, будущее принадлежит нам. Мы глу
боко убеждены, что вступивший в свои права  
1980 год станет для советской земли еще 
одним счастливым, трудовым, мирным годом. 
Каждый гражданин Страны Советов всем 
сердцем стремится к тому, чтобы таким же  
он был и на всей планете.

Мы идем вперед, руководствуясь н а д е ж 
ным компасом — всепобеждающим учением 
марксизма-ленинизма.  Н ас  ведет испытанный 
вождь — партия Ленина.  И мы уверены, что 
год Ленинского юбилея будет ознаменован но
выми победами великого ленинского дела — 
дела  коммунизма.

ФВ00242. 1980 г. Т и р а ж  3500. З а к а з 13053 
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