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8 ОРСК

В
от так — солнечным 
городом — часто на
зывают Орск. Ведь 
ясных, безоблачных 
дней в году здесь 
больше, чем даже на Черномор

ском побережье. Не дают свое
вольные степные ветры задер
жаться тучам над городом, го
нят их прочь.
Но не только лишь климат на
делил Орск эпитетом «солнеч
ный». Широки и просторны его 
кварталы. Сама архитектура— 
и старые, затейливой кладки, 
кирпичные особняки и новые, 
выдержанные в розовато-охрис
тых тонах здания — создает 
ощущение тепла и света.
250 лет назад, летним полднем 
1735 года, у впадения реки Ори 
в Урал появилась экспедиция, 
состоящая из 350 казаков да 
нескольких пехотных рот. 
Вскоре начальник экспедиции, 
статский советник И. К. Ки
риллов сообщил в Сенат: «Ав
густа 15, Оренбургская первая 
крепость о четырех бастионах, 
купно с цитаделью малой на 
горе Преображенской, земля
ною работою при пушечной 
пальбе заложена...» Этот день 
и стал днем рождения Орска.
Уже на следующий день после 
закладки крепости руководи
тель экспедиции И. К. Кирил
лов сообщил в Петербург о 
«благонадежных признаках» 
многих полезных ископаемых: 
серебра, порфира, мрамора, 
яшмы, которая приобрела за
тем мировую известность. Сло
ва А. И. Герцена о том, что 
«Орская крепость на яшме сто

ит», были поистине провидче
скими: великолепная «пестро- 
цветка» обнаружена недавно 
при строительных работах пря
мо в массиве горы Преображен
ской, в самом центре старого 
города!
Трудно жилось простому люду 
в этом богатом краю. Чем бы 
ни был Орск за годы своей 
истории —крепостью, казачьей 
станицей, захолустным уезд
ным городком, всегда оставал
ся он ареной непрекращающей- 
ся борьбы народных масс 
с угнетателями. Благодатную 
почву находили революционные 
идеи, превносимые ссыльными 
борцами за народное счастье.
В 1847 году согласно офици
альному приговору сюда был 
сослан в солдатчину великий 
украинский поэт Т. Г. Шевчен
ко— «под строжайший надзор с 
запрещением писать и рисо
вать», но не сломила Кобзаря, 
говоря его же словами, «мрач
ная, монотонная десятилетняя 
драма». Наперекор монаршьей 
воле, он писал и рисовал. Более 
двадцати литературных произ
ведений, множество живопис
ных работ создано им в Орской 
крепости.
Летом 1917 года в городе нача
ли действовать три большевист
ские партийные группы под ру
ководством земского агронома 
С. А. Долгорукова, почтового 
служащего А. Н. Малишевско- 
го и рабочего-железнодорож
ника И. И. Малянова. Они раз
вернули агитацию на заводах и 
в мастерских, среди населения. 
А в ноябре того же года А. Н. 
Малишевский возглавил первый 
большевистский исполком Орс
кого Совета рабочих и солдат
ских депутатов, который 23 де
кабря 1917 года провозгласил 
Советскую власть в городе.
Суровые испытания выпали на 
долю Орска в годы граждан
ской войны. Сплоченный отряд 
орских рабочих стал одним из 
«красных форпостов» в борьбе 
против реакционной части орен
бургского казачества. Симво
лом мужества героических бор
цов за Советскую власть высит
ся в парке нового микрорайона 
завода тракторных прицепов, 
на месте кровопролитных боев, 
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9 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

обелиск в форме трехгранного 
штыка.
Поистине второе рождение пе
режил Орск в годы социалисти
ческого строительства. Закипе
ла работа на громадных строй
ках индустриализации. В 1931 
году началось сооружение 
нефтеперерабатывающего заво
да, прокладка нефтепровода к 
месторождению Эмбы. Черное 
золото Каспия пришло в Орск. 
Город получил надежную же
лезнодорожную связь, дала ток 
мощная по тем временам тепло
электроцентраль. В летопись 
общенародных свершений яр
кой строкой вписано строитель
ство в Орске Южно-Уральского 
никелевого комбината. В конце 
тридцатых годов предприятие 
выплавило первые тонны сереб
ристого металла, так необходи
мого народному хозяйству. Из 
уездного городка Орск превра
тился в индустриальный центр 
общегосударственного значе
ния.
С первых же дней Великой 
Отечественной войны тысячи 
добровольцев обратились в го
родской комитет партии с 
просьбой отправить их на 
фронт. Тысячи воинов-орчан за 
доблесть и мужество удосто
ены боевых наград. А бес
страшных фронтовиков А. Ан
дреева, летчиков Н. Авдеева, 
А. Чернышова, В. Синчука, 
В. Сорокина, И. Бражникова, 
П. Давыдова, А. Пузикова, 
И. Икина, Н. Черненко Родина 
по праву назвала Героями Со
ветского Союза. Присвоено 
посмертно это высокое звание 

и поэту, лауреату Ленинской 
премии, несгибаемому коммуни
сту Мусе Джалилю, работавше
му в молодые годы инструкто
ром Орского укома комсомола. 
Сегодня в Орске живет более 
270 тысяч человек — это одна 
тысячная доля населения на
шей страны. Абсолютное боль
шинство орчан трудится в сфе
ре материального производства. 
Ежегодно предприятия города 
выпускают промышленной про
дукции в 35 раз больше, чем 
вся Оренбургская губерния в 
1913 году.
В Орске два института и семь 
средних специальных учебных 
заведений, десятки школ и 
профтехучилищ.
Все «выше ростом» становится 
Орск. Рядом с приземистыми 
строениями былых лет устрем
ляются вверх современные 
многоэтажные здания. В цен
тральной части города по эк
спериментальному проекту бу
дет построено несколько 12- 
этажных и 16-этажных домов. 
Растут новые жилые микрорай
оны. На одного орчанина сей
час приходится жилой площади 
в три раза больше, чем было в 
1938 году.
Генеральным планом развития 
города на период до 2005 года 
предусмотрена комплексная за
стройка микрорайонов.
С каждым годом все больше 
зеленых пятен возникает на 
карте города. Большой парк за
ложен в районе Кумакских вы
сот. Благоустраивается и рас
ширяется парк Строителей. На
лились силой ели, тополя и 
клены в сквере Дружбы, поса
женном молодежью и зарубеж
ными гостями города.
Полнокровен пульс обществен
ной жизни города. Деятель
ность его партийной организа
ции получила положительную 
оценку Центрального Комитета 
нашей партии в постановлении 
1977 года «Об осуществлении 
Орским горкомом КПСС ком
плексного решения вопросов 
идейно-воспитательной рабо
ты». Это постановление, как и 
другие важные партийные до
кументы, служит программой 
действий на многие годы вперед 
для орденоносного города.
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10 ОРСК 11 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Сегодняшний Орск — это 
воплощенная ленинская меч
та об индустриальном раз
витии окраин России. Имя 
вождя носят ныне один из 
городских районов, цен
тральный проспект, улица. 
А главную площадь города 
орчане назвали Комсомоль
ской. Здесь высятся жилые 
дома, административное 
здание, Государственный 
драматический театр имени 
А. С. Пушкина, Дом связи.



12 ОРСК

http://HISTORY.OPCK.ORG

http://HISTORY.OPCK.ORG


13 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Такой была Орская крепость два с половиной 
века назад. Сюда царские власти ссылали борцов 
за народное счастье. Годы тягостной солдатчи
ны провел здесь и поэт-демократ Т. Г. Шевчен
ко. Теперь об орском периоде жизни и творчес
тва великого сына украинского народа рассказы
вают экспонаты городского краеведческого 
музея.
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15 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Аркадий Николаевич Малишевский — основатель 
одной из первых большевистских партийных 
групп Орска, первый председатель исполкома 
городского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов в 1917—1918 годах. 
Объединившись под руководством большевиков в 
стрелковый полк, трудовой люд города встал на 
пути белоказачьих банд атамана Дутова. Осо
бенно отличилась эта воинская часть 26 апреля 
1919 года, разгромив на реке Салмыш ударный 
колчаковский корпус генерала Бакича, рвавшийся 
на соединение с дутовцами.
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/М миль
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17 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Первые годы Советской 
власти. Голодные, неимовер
но трудные, героические...
Вместе с тысячами молодых 
строителей новой жизни 
стоял у начала современного 
индустриального Орска 
инструктор укома комсомо
ла М. Джалилов, будущий 
автор бессмертной «Мо- 
абитской тетради», Герой 
Советского Союза, лауреат 
Ленинской премии Муса 
Джалиль.
Славное прошлое родного го
рода изучают юные орчане, 
чтобы завтра вписать но
вые яркие страницы в его 
историю.
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19 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Неугасимо горит на площади 
Победы Вечный огонь. Поч
тить память павших героев 
Великой Отечественной вой
ны сюда приходит и стар и 
млад.
Рабочий Орск направил на 
фронт лучших своих сыновей 
и дочерей. «Дело чести всей 
партийной организации на 
основе самоотверженного 
труда рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих дать максимум 
необходимого для фронта, 
для обороны!» — такое реше
ние было принято на собра
нии партийного актива го
рода. Этот призыв нашел 
горячий отклик в каждом 
сердце. Все больше и больше 
давал рабочий Орск фронту 
брони, авиатоплива, меди
цинских препаратов. Широ
кое развитие получило пат
риотическое движение 
многостаночников. Тысячи 
орчан работали в составе 
ударных фронтовых бригад. 
Осваивался выпуск новых ви
дов продукции нужных для 
обороны. За военные годы 
орские никелыцики восемь 
раз завоевывали Красное 
знамя Государственного Ко
митета Обороны, которое 
затем было передано им на 
вечное хранение.
В начале августа 1941 года в 
Орск прибыли первые эшело
ны с оборудованием эваку
ированных заводов. Благода
ря героическим усилиям 
местного населения уже в 
середине 1942 года большая 
часть их начала работать 
на победу. Так начиналась 
биография многих крупных 
предприятий нынешнего 
Орска: флагмана оренбург
ского машиностроения 
«Южуралмаша», заводов 
строительных машин, 
конструкций, орденов Лени
на и Трудового Красного 
Знамени механического.
Сегодня рабочий класс этих 
предприятий, как и весь 
трудовой Орск, продолжает 
лучшие традиции героиче
ских лет, добивается новых 
успехов в выполнении пяти
летних планов. Свидетель
ство этого орден Трудового 
Красного Знамени — высокая 
награда Родины, врученная 
рабочему городу.
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Активное участие приняли 
орчане во Всесоюзном рефе
рендуме «Я голосую за мир!». 
Ставя свои подписи под 
текстом обращения к прог
рессивным силам планеты с 
призывом развернуть реши
тельную борьбу за разрядку 
международной напряжен
ности, всеобщее разоруже
ние, против угрозы термо
ядерной войны, представи
тели всех поколений заявили 
о своей горячей поддержке 
внешнеполитического курса 
Коммунистической партии 
и Советского государства.
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25 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Рано просыпается рабочий 
город Орск. Скоро его улицы, 
no-утреннему свежие и чис
тые, заполнят потоки тру
дового люда.
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С каждым годом полнее 
удовлетворяет Орск повсед
невные, бытовые запросы 
своих жителей. Сегодня 
каждый орчанин может по
лучить любую из 510 услуг 
различного характера. Ши
рокое распространение полу
чили комплексно-приемные 
пункты по месту работы. 
Только с начала одиннадца
той пятилетки объем реали
зации бытовых услуг населе
нию вырос более чем на 
15 процентов.
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35 СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД34 ОРСК

Приглашает кафе «Русь». 
Приятно отдохнуть здесь в 
кругу друзей после трудовой 
недели: со вкусом оформлен 
зал, разнообразно меню, иг
рает музыка.
Сейчас в городе действует 
около трехсот предприятий 
общественного питания.
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А
бсолютное большин
ство орчан о своем 
социальном положе
нии с гордостью го
ворят: рабочий. За 
Орском по праву закрепилась 

слава важного индустриального 
цеха хлеборобного Орен
буржья. За тем самым Орском, 
который еще столетие назад, 
судя по капитальному научному 
ТРУДУ «Россия. Полное геогра
фические описание нашего оте
чества», под редакцией 
П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
не имел сколько-нибудь замет
ного хозяйственного значения и 
располагал всего семью про
мышленными «заведениями» с 
годовым выпуском продукции 
на 69 тысяч рублей.
Незабываемая эпопея социали
стической индустриализации 
положила начало экономиче
скому росту города. Ставя в 
повестку дня вопрос освоения 
подземных кладовых Орен
буржья, академик А. Е. Ферс
ман писал в начале двадцатых 
годов: «...Еще далее к Орску и, 
наконец, у самого Орска, в 
этом уезде южного Урала рас
крывается будущее уральской 
промышленности. Сказочны бо
гатства Орского района!» 
Прогноз известного советского 
ученого полностью подтвердил
ся позднейшими изысканиями. 
И вот за годы довоенных пяти
леток в Орске одно за другим 
вырастают крупные промыш
ленные предприятия. Первые 
новостройки выдали продукцию 
к началу 1935 года. В тот же 
период получил развитие 

транспорт, связавший город с 
крупными хозяйственными цен
трами страны.
Не прекращалось индустриаль
ное развитие города и в суро
вую пору Великой Отечествен
ной войны.
В послевоенное время город, 
располагающий транспортно
энергетической базой, умелыми 
кадрами, отлаженными хозяй
ственными связями, стал узлом 
дальнейшей концентрации со
циалистического производства. 
Вступают в строй фабрики 
швейная, бельевого трикотажа, 
кондитерская, биопрепаратов, 
заводы сборного железобето
на, хлебопекарный, молочный. 
Многократно возрастает мощ
ность действующих предпри
ятий за счет реконструкции 
производства и технического 
перевооружения. К примеру, 
только за первые три года 
одиннадцатой пятилетки на эти 
цели в городе израсходовано 
почти 240 миллионов рублей. 
Показателен пример «Южурал
маша». Богатырскую мощь на
брал завод, удостоенный орде
на Трудового Красного Знаме
ни. Его технологический цикл 
охватывает все стадии рожде
ния высокоэффективных метал
лургических и горнорудных аг
регатов. А возможности пред
приятия продолжают расти. За 
последние годы на «Южуралма
ше» вошли в строй. крупные 
цехи по выпуску машин непре
рывного литья заготовок, вал
ков для станов холодной про
катки, крупнотоннажных поко
вок. Хозяйственные связи заво
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да расширяются. Его продук
ция идет не только во все кон
цы нашей страны, но и во 
многие зарубежные государ
ства. В 1980 году за развитие 
производства и международное 
сотрудничество он награжден 
международной премией «Золо
той Меркурий».
«Южуралмаш» первым из пред
приятий города начал работать 
в условиях крупномасштабного 
экономического эксперимента, 
проводимого сейчас по реше
нию партии и правительства.
Люди поднимают завод, а завод 
поднимает людей. Тысячи пер
воклассных мастеров своего де
ла трудятся нынче на «Юж
уралмаше». По стопам ветера
нов идет молодежь. Особенно 
крепка преемственность проле
тарских традиций в трудовых 
династиях, которых тут десят
ки. От старших к молодым пе
реходит все лучшее: професси
ональное мастерство, трудолю
бие, классовое самосознание. 
Как перешло оно, например, от 
главы славной рабочей семьи, 
кадрового южуралмашевца Ге
роя Социалистического Труда 
Шакира Бактыбаевича Жумата- 
ева к его детям, подобно отцу, 
накрепко связавшим свои судь
бы с «фамильным» заводом. По 
праву первым на заводе было 
присвоено Жуматаевым почет
ное звание «Семья трудовой 
славы». Государственной пре
мией СССР высоко отметила 
Родина заслуги руководителя 
комплексно-сквозной бригады 
Южуралмашзавода В. А. Зай
цева. Знатный машиностро

итель вместе со своими товари
щами на деле доказал большие 
выгоды бригадной формы орга
низации труда с оплатой за 
конечный результат по коэф
фициенту трудового участия. В 
дальнейшем опыт южуралма- 
шевцев получил широкое рас
пространение на предприятиях 
города, был отмечен в поста
новлении Центрального Коми
тета партии «Об осуществлении 
Орским горкомом КПСС ком
плексного решения вопросов 
идейно-воспитательной 
работы».
Столь же быстрыми темпами 
развиваются другие предпри
ятия Орска. На комбинате 
«Южуралникель» за последнее 
время введены в действие мощ
ная кислородная станция, Рож
дественский и Бурановский 
рудники, высокопроизводитель
ный автоклав, система оборот
ного водоснабжения грануля
ции шлака в плавильном цехе, 
первая и вторая очереди очи
стных сооружений гидрометал
лургического передела, значи
тельно расширено электролиз
ное и кобальто-сульфатное про
изводство. В результате резко 
возрос выпуск цветных метал
лов, повысилась их сортность, 
улучшились условия труда ни- 
келыциков, сократилось вред
ное воздействие производства 
на природную среду.
В борьбе за качество многого 
добился коллектив электролиз
ного передела. Используя наи
высшую плотность тока, здесь 
получают самый чистый в оте
чественной металлургии элек
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тролитный никель. За освоение 
новых процессов несколько 
специалистов комбината стали 
лауреатами Государственной 
премии СССР, а один из них, 
бывший начальник цеха 
Е. П. Петров был удостоен 
этого звания дважды. Такого 
же высокого признания заслу
жил и другой орский никель- 
щик — кандидат технических 
наук Л. Л. Чермак.
Комбинат «Южуралникель» — 
первое предприятие города, где 
начала действовать автоматизи
рованная система управления 
технологическим процессом. За 
сложными химическими превра
щениями следят теперь чуткие 
датчики. «Умная» техника без
ошибочно направляет производ
ственный режим без вмеша
тельства человека, вносит при 
необходимости своевременные 
коррективы. Помимо многоты
сячной экономии, внедрение 
автоматики значительно сокра
тило присутствие людей на уча
стках с тяжелыми условиями 
работы.
Что называется, второе дыха
ние обрело сегодня Орское от
деление Южно-Уральской же
лезной дороги. Более шестиде
сяти миллионов рублей вложе
но за несколько последних лет 
в его развитие. Электрифици
рован большой участок маги
страли, централизовано управ
ление многими технологически
ми процессами. И, как итог, 
отделение устойчиво справляет
ся с планами, занимает ведущие 
места в соревновании с род
ственными коллективами Юж

но-Уральской железной дороги. 
«Пришиваем к пуговице пид
жак...»— шутили острословы 
на заводе легких металлокон
струкций в пору, когда его на
чинали реконструировать. Пос
ле его перестройки мощность 
предприятия возросла вдвое! 
Было освоено производство 
принципиально новых облегчен
ных металлоконструкций. За 
успешное решение важной на
роднохозяйственной проблемы 
многие заводчане награждены 
орденами и медалями, а один из 
ведущих специалистов предпри
ятия Е. С. Проворотов удосто
ен Государственной премии 
СССР.
Новый статус нынче у одного 
из старейших предприятий го
рода нефтеперерабатывающего 
завода имени В. П. Чкалова. 
Он стал головным в созданном 
несколько лет назад производ
ственном объединении «Орск- 
нефтеоргсинтез». Теперь по за
казам многочисленных потреби
телей отсюда поступает гораз
до более разнообразная, чем 
раньше, продукция. Усиление 
концентрации производства по
могает решать многие назрев
шие проблемы — улучшить ка
чество нефтепродуктов, сокра
тить загрязнение атмосферы. 
Совместно с головным научно- 
исследовательским институтом 
ВНИПИнефть здесь разработа
на и реализуется генеральная 
схема развития объединения на 
период до двухтысячного года. 
Взыскательным экзаменом на 
рабочую зрелость стало для 
молодого поколения орчан 
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строительство завода трактор
ных прицепов. Предстояло раз
вернуть крупномасштабное про
изводство очень нужной сель
скому хозяйству прицепной 
техники к мощным колесным 
тракторам. Много труда, иници
ативы и смекалки потребова
лось от молодого коллектива. В 
1980 году вошла в строй первая 
очередь завода. А 22 мая 1984 
года состоялся митинг, посвя
щенный выпуску семидесятипя
титысячного прицепа.
Сегодня завод тракторных при
цепов во многом олицетворяет 
все лучшее, чем славен рабочий 
Орск. Огромные цехи, совре
менное оборудование... Ежесу
точно с конвейера сходят де
сятки единиц разнообразной 
прицепной техники. По сосед
ству с производственными кор
пусами вырос жилой микрорай
он— одна из самых благоустро
енных частей города.
Городская партийная организа
ция нацеливает коммунистов, 
трудовые коллективы промыш
ленных предприятий на интен
сификацию производства, все
мерное ускорение научно-тех
нического прогресса в духе тре
бований апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС.
Отличительной особенностью 
последних лет является для го
родских промышленных пред
приятий интенсивное развитие 
подсобного сельского хозяй
ства. Так, например, у энерге
тиков орской ТЭЦ-1 есть свое 
рыбное хозяйство. «Голубая 
нива» теплоэлектроцентрали — 
это тринадцать небольших бас

сейнов с железобетонными бе
регами и отработанной техноло
гической водой. Отсюда в ми
нувшем году получено 5 тонн 
рыбы — зеркального карпа, тол
столобика, белого амура... Ры
бу, мясо, грибы, мед, разнооб
разную зелень круглый год 
производят «пищевые цехи» 
предприятий, отдача которых 
быстро растет.
Есть в Орске особое производ
ство, составляющее предмет за
конной гордости жителей 
уральского города — обработка 
яшмы. Никогда не переводи
лись на орской земле знатоки 
этого тонкого ремесла, но были 
они кустарями-одиночками. 
Сейчас яшмовый промысел по
ставлен на современную техни
ческую основу. Три года назад 
у подножия горы Полковник, 
что стоит на всемирно изве
стной «пестроцветке», выросла 
настоящая фабрика самоцветов. 
Производственные цехи, вспо
могательные сооружения, двух
этажный бытовой корпус с ши
роким диапазоном удобств... 
Шкатулки, вазы, письменные 
приборы, декоративные пан
но—да что только не выходит 
из-под умелых рук местных ма
стеров !
Полон сил и творческого вдох
новения рабочий Орск — орде
ноносный 250-летний город. Ле
топись труда и побед продол
жается.
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Растущей промышленности 
Орска нужны умелые рабо
чие кадры. Потребность в 
них удовлетворяют профес
сионально-технические учи
лища. На базе предприятий 
и производственных объеди
нений города их создано 13. 
В хорошо оснащенных учеб
ных кабинетах и мастерских 
ежегодно 5500 юношей и де
вушек овладевают более чем 
шестьюдесятью професси
ями.
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Среди правофланговых рабочей гвардии Орска по 
праву называют Героя Социалистического Труда 
Шакира Бактыбаевича Жуматаева.
Еще не сняв солдатской гимнастерки, поступил 
Жуматаев на «Южуралмаш». Прошел он от 
Сталинграда до Берлина, во главе штурмовой 
группы брал рейхстаг, а вот мирной профессии 
не имел.
Жуматаеву повезло. Он попал под начало Генна
дия Ивановича Войтенко, опытного станочника, 
кавалера ордена Ленина, одного из тех, кто 
когда-то приехал в Орск с первым эшелоном 
эвакуированного Ново-Краматорского завода. Не 
только первоклассным мастером, но и человеком 
большой душевной щедрости был Войтенко. Не 
жалел на новичка ни сил, ни времени.
Его уроки не прошли даром. Бывший пехотинец 
быстро стал умелым расточником. Росло мас
терство— приходила и добрая слава, к боевым 
наградам прибавлялись трудовые. Имя Жумата-
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ева стало хорошо известно в городе. По итогам 
девятой пятилетки он был удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда. Несколь
ко созывов подряд Шакир Бактыбаевич избира
ется депутатом городского Совета.
Вырастали дети в семье Жуматаевых. Выраста
ли и один за другим шли на отцовский завод.
Четверо из пяти представителей молодого поко
ления славной рабочей династии трудятся здесь 
сегодня!
Глава большой семьи, никогда не замыкался 
Шакир Бактыбаевич в домашнем кругу. И он на 
протяжении многих лет входит в состав завод
ского совета наставников — учит, подсказыва
ет, вдохновляет собственным примером. Не слу
чайно в постановлении ЦК КПСС «Об осу
ществлении Орским горкомом КПСС комплек
сного решения вопросов идейно-воспитательной 
работы» его имя названо среди лучших рабочих- 
педагогов города.
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Сегодняшний Южуралмашза- 
вод — крупное современное 
предприятие, располагающее 
полным циклом произ
водств, начиная от выплав
ки чугуна и стали, изготов
ления литых, кованых, свар
ных заготовок и кончая 
сборкой и испытанием гото
вых изделий. Предприятие 
располагает современным 
оборудованием. На всех пере
делах производства применя

ются и разрабатываются 
прогрессивные технологиче
ские процессы, внедряются 
передовые формы организа
ции труда.
За развитие производства и 
международное сотрудни
чество завод награжден 
международной премией 
«Золотой Меркурий».
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Одним из магистральных на
правлений развития «Юж
уралмаша» является совер
шенствование организации и 
управления на базе электрон
но-вычислительной техники. 
В настоящее время любая 
производственная программа 
рассматривается только 
при наличии машинных доку
ментов по расчету загрузки 
оборудования. С использова
нием ЭВМ на заводе состав
ляются ведомости трудо
вых затрат, разрабатыва
ются технологические про
цессы и так далее.
Не представляют работу 
без ЭВМ и заводские 
конструкторы. Контакты с 
учеными помогли им уско
рить внедрение новых слож
ных программ.
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Комбинат «Южурални
кель»— одно из передовых 
предприятий отечественной 
цветной металлургии, на
гражденное в 1966 году орде
ном Трудового Красного 
Знамени. Гордость коллек
тива— сверхчистый элек
тролитный никель, выпуск 
которого комбинат освоил 
первым из родственных про
изводств страны. «Три де
вятки»— так называют в 
обиходе эту продукцию: со
держание чистого никеля 
составляет 99,9 процента. 
Добрую известность заво
евали на предприятии стар
ший плавильщик лауреат Го
сударственной премии СССР 
Ю. М. Тюрин, старший мас
тер гидрометаллургического 
цеха Н. П. Демакин, элек- 
тролизник водных раство
ров В. Г. Шилов, старшие 
обжигальщики делегаты 
XXV и XXVI съездов КПСС 
Г. Н. Быков и старший пла
вильщик, делегат XXVI съез
да КПСС А. Т. Ведехин

HTTP://HISTORY.OPCK.ORG

HTTP://HISTORY.OPCK.ORG


65 РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР

http://HISTORY.OPCK.ORG

http://HISTORY.OPCK.ORG


66 ОРСК

fHISTORY.



67 РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР

В начале 70-х годов у нижне
го течения Ори за считанные 
месяцы выросли новые корпу
са, в которые переехала фаб
рика биопрепаратов, а ря
дом выросли многоэтажные 
жилые дома, школа, дет
ский сад, магазины.
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Мощный импульс развитию 
предприятия дала утвер
жденная майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС Продо
вольственная программа 
СССР. В соответствии с 
ней здесь введены новые про
изводственные мощности по 
выпуску 500 миллионов био
препаратов в год. Цехи и 
лаборатории оснащены сов
ременной фармацевтической 
техникой, сверхчувстви
тельными приборами.
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В четком ритме жизни ор- 
чан, как и жителей любого 
развитого промышленного 
центра, большую роль игра
ет транспорт. Автомоби
листы, железнодорожники, 
авиаторы, работники внут
ригородских служб обеспечи
вают огромный объем грузо
перевозок, непрерывный пас
сажирский поток.
В городе создано отделение 
Южно-Уральской железной 
дороги. Прямое сообщение 
связывает Орск со столицей 
страны, с Уралом и Си
бирью, с месторождениями 
различных руд и обширными 
целинными районами. Неуз

наваемо изменилось желез
нодорожное хозяйство за 
последнее время. Электрифи
цируются новые участки до
роги, вводится автоматиче
ская и полуавтоматическая 
блокировка, увеличивается 
до 100 км в час скорость 
движения поездов.
Расширяются, благоустра
иваются и автотрассы, свя
зывающие Орск с Оренбур
гом, Актюбинском и други
ми пунктами. В городе ско
ро будут введены новое зда
ние автовокзала, комплекс 
сооружений нового аэропор
та.
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Вот они, трудовые будни 
орчан. Пульсирует инженер
ная мысль в конструктор
ских бюро и лабораториях. 
Движутся по конвейеру бы
товые холодильники ураль
ской марки, готовятся к вы
ходу на линию мощные грузо
вики... Как полноводная река 
из малых ручейков, сливает
ся из дел и помыслов отдель
ных коллективов летопись 
свершений орденоносного 
города.
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Вглядитесь в неисчерпаемую 
палитру красок орской яш
мы... Специалисты утвер
ждают, что удивительный 
камень имеет до 360 разно
образных цветов, тонов и 
оттенков. Да разве пере
дашь его очарование сухими 
цифрами, когда вдохновляет 
он на такие вот взволнован
ные сроки, вышедшие из-под 
пера академика А. Е. Фер
смана: «Прекрасные, фан
тастические картины мы 
видим особенно на яшме са
мого знаменитого русского 
месторождения в окрест
ностях города Орска: вот 
бушующее море, покрытое 
серовато-зеленою пеною, на 
горизонте сквозь черные ту
чи пробивается огненная по
лоска заходящего солнца...»
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Неверно думать, что к чудесному рисунку, соз
данному самой природой, человеку остается 
лишь добавить обрамление. Тем и были всегда 
знамениты каменных дел мастера, что умели во 
всей полноте выявить естественные свойства 
материала, оттенить его первозданную красо
ту. Не утратили и сегодня этого высокого 
искусства орские умельцы яшмового промысла. 
Только пришла им на помощь современная техни
ка. Не молотом дробят, как в старину, а 
бережно распиливают камень на блоки, шлифу
ют на станках.
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Не оскудела орская земля 
знатоками древнего ремесла 
вязания из пуха. Настоящие 
произведения искусства 
рождаются под быстрыми 
спицами местных мастериц. 
Пушистые, совсем вроде бы 
невесомые и в то же время 
отлично хранящие тепло. 
Паутинками ласково назы
вают свои изделия орские 
пуховницы. Такой платок и 
впрямь через перстень прой
дет...
Но много ли свяжешь вруч
ную ? Современное высоко
производительное оборудо
вание установлено на фабри
ке бельевого трикотажа и 
других предприятиях, пред
ставляющих в Орске легкую 
промышленность. Счет тут 
идет на сотни тысяч 
изделий.
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«Больше хороших товаров!»—такую цель, от
нюдь не легкую, наметили сегодня труженики 
легкой промышленности. Решается эта задача 
успешно: с начала пятилетки ассортимент изде
лий пополнился 26 новыми наименованиями. Те
перь на каждый рубль общегородского фонда 
заработной платы производится на полтора 
рубля товаров народного потребления.
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Радует горожан своей про
дукцией орский хлебокомби
нат. Богатый выбор хлебо
булочных изделий, торты, 
печенье... Как представить 
без всего этого наш стол? 
Заслуженным уважением 
пользуется в городе коллек
тив хлебокомбината, боль
шинство работниц которо
го— женщины. От опытных 
мастериц к молодежи пере
ходит здесь тонкое ремесло 
хлебопека.
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Коллектив теплоэлектро
централи уверенно шагает в 
ногу с научно-техническим 
прогрессом. За последние го
ды здесь внедрены средства 
автоматики, пущен допол
нительный водогрейный ко
тел, что значительно повы
сило выработку тепловой и 
электрической энергии. 
Много делается для охраны 
окружающей среды. Пос
троены очистные сооруже- 

_ ния к золоотвалам, ре
конструируются средства 
дымоудаления. Развернуто 
собственное подсобное хо
зяйство, в том числе рыб
ный цех.
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В подсобных хозяйствах 
орских предприятий площадь 
теплиц теперь составляет 
около 40 тысяч квадратных 
метров, что на 40 процен
тов больше, чем в конце 
прошлой пятилетки. Еже
годный сбор овощей достиг 
300 тонн.
Расширяются свиноводче
ские фермы промышленных 
предприятий. С начала один
надцатой пятилетки пого
ловье свиней здесь возросло 
на 60 процентов. Ежегодно 
фермы дают 570 тонн мяса.
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В городе осуществляется 
долговременная продоволь
ственная программа, име
ющая целью в значительной 
мере обеспечить его продук
тами питания за счет 
местных ресурсов. Претво
ряя планы в жизнь, орчане 
завершают строительство 
трех районных тепличных 
комплексов общей площадью 
более 10 тысяч квадратных 
метров. Все больше предпри
ятий создает подсобные хо
зяйства. Не стоят на месте 
и те, у кого «пищевые цехи» 
давно действуют: повыша
ют их отдачу, широко внед
ряют научную организацию 
труда. Заводских животно
водов и агрономов заботят 
проблемы воспроизводства 
поголовья и создания кормо
вой базы, защиты продукции 
теплиц от вредителей и ее 
долговременного хранения. 
На большинстве предпри
ятий введена специальная 
должность руководителя 
подсобного хозяйства, этот 
участок укомплектован зна
ющими специалистами, для 
работающих здесь предус
мотрены весомые моральные 
и материальные стимулы, 
созданы хорошие бытовые 
условия.
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Воздают в Орске заслужен
ные почести рабочим людям. 
Традиционны стали праздни
ки труда, где звучит хвала 
рабочему человеку, таким, 
например, как почетный 
гражданин Орска Герой Со
ветского Союза В. А. Соро
кин.
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Преемственность поколе
ний— вот лейтмотив таких 
праздников. Каждое тор
жество ярко демонстриру
ет верность юных орчан луч
шим традициям отцов. Вы
пускникам профтехучилищ 
праздники труда запомина
ются торжественным ри
туалом посвящения в рабо
чие. Навсегда остаются они 
и в памяти вчерашних 
школьников, решивших пе
рейти из класса школьного в 
рабочий класс. Здесь тор
жественно вручаются пу
тевки в ГПТУ. С на
путственным словом перед 
ребятами выступают знат
ные люди города.
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У
лучшить организа
цию свободного вре
мени трудящихся, по- 
литическую и куль
турно-массовую ра
боту по месту жительства. С 

максимальной эффективно
стью, независимо от ведом
ственной принадлежности, ис
пользовать Дворцы культуры, 
клубы и библиотеки, киносеть, 
спортивные сооружения для бо
лее полного удовлетворения ра
стущих духовных запросов жи
телей города. Шире развивать 
научно-техническое и художе
ственное творчество, добивать
ся массовости физкультуры и 
спорта» — так в постановлении 
ЦК КПСС сформулирована 
одна из задач, стоящих перед 
Орской городской партийной 
организацией. Практически 
осуществляя установки этого 
важнейшего партийного доку
мента, учреждения культуры 
города значительно улучшили 
свою деятельность, стали ус
пешнее применять разнообраз
ные формы коммунистического 
воспитания трудящихся. Ими 
накоплен немалый опыт рабо
ты. В городе работают 13 до
мов культуры и клубов, в кото
рых созданы десятки люби
тельских кружков. Кроме это
го, кружки художественного 
творчества имеются в каждой 
школе, профессионально-техни
ческом училище, техникумах и 
институтах, в цехах большин
ства предприятий города.
Одним из старейших является 
коллектив художественной са
модеятельности Дворца культу

ры нефтехимиков. Здесь рабо
тает, например, театр музы
кальной комедии, которому 
присвоено звание народного. 
Мастерство артистов-любите
лей отмечено премией Орен
бургского обкома ВЛКСМ име
ни Мусы Джалиля.
Носят высокое звание народ
ных театр юного зрителя, изо
студия и эстрадно-симфоничес
кий оркестр Дома культуры 
Южуралмашзавода, духовой ор
кестр никельщиков, танцеваль
ный ансамбль «Уралочка» и 
другие коллективы, чье испол
нительское мастерство прибли
жается к профессиональному. 
Развивается и цеховая самоде
ятельность на предприятиях 
города.
Из среды участников художе
ственной самодеятельности 
Орска за последние годы вы
шло немало профессиональных 
мастеров сцены. А бывает так, 
что творческий путь артиста 
берет начало в домовом клубе 
или Доме пионеров. Тех и дру
гих в Орске много. Разнообраз
ными кружками и секциями для 
детей руководят опытные энту- 
зиасты-пед агоги.
Эстетическое воспитание стало 
неотъемлемой частью коммуни
стического воспитания горо
жан. Интересные выставки 
устраиваются в Доме художни
ка. Здесь выставляются не 
только экспонаты из музеев 
многих городов страны, но и 
работы местных художников. В 
Орске 5 членов Союза худож
ников СССР, вокруг которых 
группируются около 50 любите-
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лей. Произведения живописи, 
графики, скульптуры отражают 
историческое прошлое нашего 
народа, современную жизнь ин
дустриального Орска, револю
ционные события, которые про
исходили в этом крае, подвиги 
земляков в годы Великой Оте
чественной войны.
Большое внимание уделяется 
эстетическому воспитанию под
растающего поколения. Это 
видно хотя бы на примере шко
лы № 7. В школе создан музей, 
в котором насчитывается около 
150 произведений живописи, 
графики, декоративно-приклад
ного искусства. Художники 
Москвы, Ленинграда, Сверд
ловска, Перми, Оренбурга и дру
гих городов подарили школе свои 
произведения.
Несколько лет назад в Орске 
открыта детская художествен
ная школа, где сейчас занима
ются десятки талантливых 
ребят.
Славен Орск и литературными 
традициями. Здесь начинали 
свой творческий путь изве
стные писатели Лидия Сейфул
лина и Валериан Правдухин, 
лауреат Ленинской премии Му
са Джалиль, классик нацио
нальной татарской литературы 
Мирхайдар Файзи.
Сейчас в Орске работает до
вольно многочисленное литера
турное объединение, среди чле
нов которого — рабочие, инже
неры, учителя.
Оренбургское, а затем Южно- 
Уральское и другие книжные 
издательства опубликовали не
мало книг орских литераторов.

И коллективы художественной 
самодеятельности, и Орский те
атр драмы им. А. С. Пушкина 
ставят пьесы, написанные на 
местном материале. Так, напри
мер, высокую оценку получил 
спектакль «Высшая проба» 
А. Шагиняна, повествующий о 
рождении орского никеля, о 
славных судьбах его творцов.
«...Поют ли песни в этой кре
пости?» — горестно сомневался 
когда-то Тарас Григорьевич 
Шевченко, подъезжая к здеш
ним местам.
Сегодня стали явью мечты ве
ликого Кобзаря о светлой жиз
ни трудового народа.
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Изготовление гобеленов, 
резьба по дереву... Это лишь 
часть учебной программы го
родской художественной 
школы. В ней, а также в 
музыкальных и школе ис
кусств занимается сегодня 
более полутора тысяч маль
чишек и девчонок.
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Заслуженной известностью 
пользуется в городе детский 
кукольный театр клуба 
«Серп и молот», один за 
другим вырастают и выхо
дят в большую жизнь его 
актеры. Их сменяют нович
ки—робкие, неумелые. «Ни
чего,—ободряет их бессмен
ный руководитель театра 
Анфиса Ивановна Шалько
ва,—было бы терпение, бу
дет и умение!» И снова ма
ленькие зрители, затаив ды
хание, следят за приключе
ниями кукольных героев.
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Полнокровной культурной 
жизнью живет рабочий го
род. Ежедневно десятки 
афиш приглашают орчан на 
выступления местных про
фессиональных и самоде
ятельных артистов, концер
ты гастролирующих коллек
тивов.
Новыми праздничными прог
раммами отметили 250- 
летие Орска коллективы ор
кестра народных инструмен
тов музыкального училища, 
самодеятельного театра му
зыкальной комедии Дворца 
культуры нефтехимиков, на
родного цирка.
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Богатые творческие тради
ции имеет драматическое 
театральное искусство 
Орска. У его истоков стоял 
известный русский актер 
Илья Матвеевич Уралов.
К. С. Станиславский, высо
ко ценивший самобытный 
талант Уралова, пригласил 
его в труппу Московского 
Художественного театра, 
где тот создал множество 
ярких сценических образов. 
Бережно используя и обога
щая опыт старых мастеров, 
творческий коллектив дра
матического театра под ру
ководством главного режис
сера С. А. Сатира стре
мится к новым творческим 
высотам. И зрители по до
стоинству оценивают эти 
поиски.



118 ОРСК

Труппа драматического те
атра им. А. С. Пушкина с 
успехом гастролировала в 
Харькове, Новгороде, Ново
сибирске и других городах 
нашей страны. Повсюду за
воевывала признание игра ве
дущих актеров труппы: за
служенного артиста РСФСР 
Ю. К. Добронравова, заслу
женной артистки Казах
ской ССР Э. Н. Федоровой, 
С. А. Фуксмана.
Зрительские симпатии обус
ловлены и богатым реперту
аром театра. Наряду с 
классикой ставятся пьесы 
современных советских и за
рубежных драматургов.
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Невозможно сегодня пред
ставить культурную жизнь 
Орска без концертной де
ятельности учащихся и пре
подавателей местного музы
кального училища. Выступ
ления в домах культуры и 
сельских клубах, трудовых 
коллективах и на агитпло- 
щадках — все это входит в 
концертную программу, ут
верждаемую на каждый 
учебный год.
Популярен у любителей му
зыки оркестр русских народ
ных инструментов под уп
равлением Н. Ф. Воробьева и 
ансамбль скрипачей (худо
жественный руководитель 
Е. Э. Пацер). Программа их 
выступлений включает клас
сику, произведения современ
ных авторов, лучшие образ
цы народного творчества. 
Звучит перед многочислен
ными зрителями и музыка, 
написанная преподавателем 
училища Е. Ф. Куравлевым. 
В программе исполнитель
ского коллектива есть кон
цертный вечер, полностью 
состоящий из работ самоде
ятельного композитора.
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Как знать, может быть, 
среди этих девчушек, пости
гающих азы классического 
танца, есть будущие Улано
вы и Плисецкие. В городской 
школе искусств, открыв
шейся не так давно, созданы 
хорошие условия для разви
тия юных дарований.
Кроме хореографического, 
действуют музыкальное и 
художественное отделения.
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«...И меня в семье великой, в семье 
вольной, новой, не забудьте, помяните 
добрым, тихим словом»,—завещал по
томкам Тарас Григорьевич Шевченко. 
Не забыли Кобзаря в Орске. Ежегодно в 
марте здесь проводятся Шевченковские 
чтения. Вместе с орчанами в них участ
вуют гости с Украины — поэты, лите
ратуроведы, историки. Звучат под 
уральским небом стихи и песни народов- 
побратимов. Звучат на русском языке и 
украинской мове.
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И
здавна Орск называ
ли степным городом: 
куда ни глянь—
повсюду лежали без
лесные простран

ства. А сегодня, с какой сторо
ны ни приближайся к нему, 
посреди степей тебе откроется 
зеленый оазис.
Свое «зеленое ожерелье» Орск 
обрел в послеоктябрьский пери
од. Усилиями местных лесово
дов многократно раздвинулись 
естественные границы Заураль
ской рощи. Старожилы еще 
помнят время, когда редко
стной диковиной был заложен
ный здесь единственный ябло
невый сад. Росли в нем кис
ленькие «полукультурки». Но 
пришло время первых пятиле
ток, и зашумели на недавних 
стройках молодые парки. Они 
получали имена своих основате
лей — металлургов, строителей, 
нефтяников... Нарядным и кра
сивым хотели видеть родной 
город стахановцы тридцатых 
годов.
Их эстафету приняла молодежь 
лет послевоенных. Сейчас в го
роде ежегодно устраиваются 
месячники по благоустройству 
и озеленению, в которых при
нимают участие десятки тысяч 
человек. Орск превратился в 
город парков и садов. Только 
фруктовых плантаций прихо
дится на каждого жителя по 
два десятка квадратных метра. 
Преобразуя природу, орчане 
вместе с тем заботятся о сохра
нении ее исконных богатств. 
Все меньше заводских дымов 
над городом, все шире исполь

зуется безотходная технология 
на его предприятиях. Решени
ем исполкома горсовета народ
ных депутатов запрещено рвать 
тюльпаны, одно из украшений 
оренбургской степи. Обеспечен 
четкий порядок в охотничьем и 
рыбацком хозяйствах, взяты 
под охрану многие представите
ли местной фауны.
Природа здешних мест, степной 
климат—жаркое, сухое лето, 
морозная зима—закаляют че
ловека. А нынче их надежным 
союзником стало еще и совре
менное здравоохранение. Если 
в 1913 году в Орске действова
ла единственная больница на 
24 койки, где пациентов лечили 
один врач и пять фельдшеров, а 
на медицинские нужды выделя
лось всего лишь полторы тыся
чи рублей в год, то сегодня в 
городе десятки поликлиник, ап
тек, больниц, оснащенных но
вейшим лечебным оборудовани
ем, в достатке обеспеченных 
необходимыми медикаментами. 
Многие городские предприятия 
возвели для своих тружеников 
первоклассные профилактории. 
Все здесь располагает к полно
ценному отдыху и лечению: 
удаленность от шумных автома
гистралей, забота и предупре
дительность персонала, высо
кий уровень медицинского об
служивания. Путевки полно
стью оплачивает профсоюз.
Радушно встречают живопис
ные окрестности Орска горо
жан, спешащих на лоно приро
ды после трудовой недели. В 
распоряжении у отдыхающих 
турбазы, лодочные станции, по-
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езда здоровья. Популярен у ор- 
чан туризм — пеший, водный, 
велосипедный. Из года в год 
сложней, интересней, продол
жительней становятся маршру
ты здоровья. Во всех концах 
страны, от Прибалтики до Са
халина, можно встретить сегод
ня туристов рабочего города.
С Орском связаны имена мно
гих известных спортсменов. 
Блестящим победам уральского 
тяжеловеса Евгения Горсткова 
на отечественном и междуна
родном ринге рукоплескали ты
сячи болельщиков. Ныне в орс
кой школе олимпийского резер
ва его имени ежегодно прово
дится Всесоюзный турнир бок
серов на приз заслуженного ма
стера спорта СССР Евгения 
Горсткова.
Большой популярностью у лю
бителей спорта пользовались 
чемпионы СССР по шоссейным 
велогонкам В. Дымова, А. Чу
сов, Ю. Лаврушкин, победи
тельница мирового легкоатлети
ческого первенства А. Конки
на—воспитанники спортклуба 
«Южный Урал» Южуралмашза- 
вода. Чемпионкой РСФСР стала 
Т. Миногина, получившая пер
вые уроки мастерства в шах
матном клубе комбината «Юж
уралникель».
К рекордным очкам и секундам 
орчане идут под руководством 
опытных тренеров. Сегодня в 
коллективах физкультуры ра
ботает 14 мастеров спорта 
СССР, 5 чемпионов страны, 
9 победителей и призеров меж
дународных соревнований.
Основной целью физкультур

ной общественности Орска по- 
прежнему остается массово
оздоровительная работа, широ
кое вовлечение людей всех воз
растов в сдачу нормативов ком
плекса ГТО, регулярные трени
ровки и занятия. Для этого в 
городе и его окрестностях по
строены десятки спортивных 
сооружений: стадионы, бассей
ны, залы, лыжня с электриче
ским освещением. В любое вре
мя года здесь слышатся трели 
судейских свистков, кипят 
страсти, идет острая борьба.
Все разнообразней становятся 
формы физкультурно-массовой 
работы. Их арсенал пополнили 
в последнее время заводские 
олимпиады и спортивные праз
дники, комплексные состязания 
семей, легкоатлетические эста
феты в честь открытия летнего 
сезона, дни бегуна и лыжника.
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Живописен Урал в окрест
ностях Орска. С высоты 
авиатрассы открываются 
тенистые протоки, зеркаль
ные заводи, поросшие весе
лым лиственным лесом ос
тровки. Но куда интереснее 
увидеть все это вблизи, 
вдохнуть речную прохладу, 
послушать неумолчный пти
чий щебет. Так и делают 
участники секций водного 
туризма, которых стано
вится в городе все больше. 
Наиболее массовым видом 
туризма остается в Орске 
пеший. Приятно и полезно 
пройти с рюкзаком за плеча
ми по степям и лесам родно

го края. Сколько впечатле
ний, какой заряд бодрости и 
здоровья приносят с собой 
участники таких походов! 
Выбор маршрутов самый 
разнообразный — от крат
чайшего до многодневных, 
высоких категорий сложнос
ти.
Ежегодно проходят город
ские слеты туристов, учас
тники которых состязают
ся в умении ориентировать
ся на местности, преодоле
вать водные преграды, раз
бивать палаточный лагерь. 
Команда-победительница 
представляет город на об
ластном слете, где, кстати 
сказать, постоянно завоевы
вает ведущие места.
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Не один год существует при 
городском стадионе «Спар
так» группа закаливания. 
Под контролем врачей «мор
жи» постоянно приучают 
свой организм к охлажде
нию. И наступает день, ког
да вполне можно позволить 
себе купание в проруби или 
«воздушные ванны» на 
льдине.
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Хорошо в свободное время 
посидеть с удочкой на берегу 
Урала или Ори. Так ли уж 
важно, каким будет улов? 
Главное—целительное воз
действие природы. Если еще 
к тому же взять путевку в 
заводской профилакторий, 
не обязательно проводить 
отпуск на южных курортах.
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Забота о здоровье человека начинается с рабоче
го места. Созданы цеховые амбулатории и вра
чебные пункты, на крупных предприятиях— 
заводе имени Чкалова, Юж уралмашзаводе, меха
ническом, комбинате «Южуралникель» и дру
гих— существуют медико-санитарные части. 
Рабочий человек имеет возможность не выходя 
за проходную получить квалифицированную ме
дицинскую помощь.
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В любое время суток, в лю
бую погоду спешит к больно
му на помощь врач. Он всег
да на посту.
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Главная забота — о детях. 
Растет человек, и постоян
но, с самого дня рождения, 
следят за ним внимательные 
глаза медицинских работни
ков: пусть наша смена выхо
дит в жизнь здоровой и 
бодрой.
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В почете у орчан физкульту
ра и спорт. В последнее вре
мя большую популярность 
завоевали соревнования «Па
па, мама и я—спортивная 
семья!» Форма и увлекатель
ная и полезная: от мала до 
велика все включаются в 
тренировки, состязания, 
рождаются добрые семей
ные традиции.
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Юным орчанам отличные возможности для от
дыха и спортивных занятий предоставляют пи
онерские лагеря. Под присмотром педагогов 
школьники набираются здесь здоровья и сил, 
различных трудовых навыков.
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Часто в погожие летние дни 
распускаются над Орском 
яркие купола парашютов. У 
местного аэроклуба богатая 
история. Существует он с 
довоенного времени. Его пер
вые воспитанники громили 
фашистских стервятников в 
грозовом небе Великой Оте
чественной. Имя одного из 
них, Героя Советского Со
юза Василия Прокофьевича 
Синчука, носит ныне улица, 
где расположено здание 
аэроклуба.
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В Орске действует 6 стади
онов, 8 лыжных баз, плава
тельные бассейны, стрелко
вые тиры, летние спортпло
щадки, залы, 2 шахматных 
клуба.
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Возможно, есть и лучшие края, 
Но мне дороже красотой

неброской
Уральский город—родина моя, 
Который назван был когда-то

Орском.
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