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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении города Орска Оренбургской 
области орденом Трудового Красного Зна
мени.

За успехи, достигнутые трудящимися 
города в выполнении заданий пятилетнего 
плана по развитию промышленного произ
водства и особенно цветной металлургии, 
наградить город Орск Оренбургской обла
сти орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. Подгорный 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
М. Георгадзе

Москва, Кремль. 22 января 1971 г.
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КРЕПОСТЬ 
НА ОРИ

В начале XVIII века одной из главных 
задач внешней политики России на Восто
ке стало установление широких экономи
ческих связей с Индией, Ираном, Китаем, 
а также казахскими ханствами и Сред
ней Азией.

Для обеспечения безопасности юго- 
восточных границ России потребовалось 
строительство крепостной линии на погра
ничной реке Яик. За этой рекой начина
лась привольная «киргиз-кайсацкая» степь. 
Казахские кочевые роды были объедине
ны в три государственных образования 
(жузы). Сложные внешнеполитические об
стоятельства, постоянные набеги со сторо
ны восточных соседей казахов-джунгаров 
требовали незамедлительного присоедине
ния жузов к России. В 1730 году хан Млад
шего жуза Абулхаир обратился к русско
му правительству с просьбой о принятии в 
подданство России. В 1740 году присягу на 
верность России дал Средний жуз.

Присоединение Казахстана к России 
имело большое значение для казахского 
народа. Были приостановлены грабитель
ские набеги джунгаров. Для России откры
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лась возможность обеспечения спокойст
вия на юго-восточной границе, заселения 
Заволжья и Приуралья.

Во время переговоров в Петербурге 
между миссией Абулхаира и царским пра
вительством казахи высказали просьбу по
строить город в устье Ори, впадающей в 
Урал, что должно было обеспечить безо
пасность Младшего жуза от нападения со 
стороны башкир. В 1734 году обер-секре- 
тарь Сената И. К. Кириллов подал прави
тельству «Представление» о задачах Рос
сии на Востоке. Центральным пунктом его 
было предложение о строительстве горо
да-крепости на Ори.

В полдень 29 июня 1735 года из Уфы, под 
торжественные песнопения и колоколь
ный звон, вышла в далекий путь экспеди
ция в сопровождении 15 пехотных рот, 350 
казаков с пушками, гаубицами и мортира
ми. Возглавлял экспедицию Иван Кирил
лович Кириллов.

Перед экспедицией ставилась задача 
заложить на юго-восточной границе Рос
сии крепость и город. Кириллов планиро
вал построить вокруг города селения.

В начале августа 1735 года экспедиция 
достигла устья Ори. Участник этого похо
да крупный историк и географ П. И. Рыч
ков писал: «Августа 15 дня... Первая Орен
бургская крепость о четырех бастионах, 
купно с цитаделью малой на горе Преоб
раженской, с земляною работою при пу- 
шечной пальбе заложена...». 30 августа 1735 
года в крепость была введена солдатская 
команда, а 31 — артиллерия.

3
HISTORY.ОРСК.ORG

HISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


Устье Ори было избрано не случайно. 
Этот приграничный район возвышался над 
окружающей степью, что позволяло изда
лека заметить приближающуюся опасность 
и подготовиться к встрече неприятеля. 
Ряд преимуществ давало близкое располо
жение рек Ори и Яика. Они могли слу
жить и как транспортные пути, и как обо
ронительные рубежи, особенно весной.

На следующий день после закладки 
Оренбургской крепости Кириллов сообщил 
в Петербург, что в районе обнаружены 
признаки ряда полезных ископаемых (в 
том числе серебра), а также открыты пор
фир, мрамор и яшма.

Шли месяц за месяцем, сменялись вре
мена года, и постепенно стали видны не 
только преимущества, но и недостатки 
месторасположения новой крепости. В. Н. 
Татищев, который в 1737 году сменил 
И. К. Кириллова, убедился, как сложно от
сюда управлять жизнью большого края. 
Каждую весну крепость блокировал паво
док, чрезвычайно затруднялась доставка 
продовольствия и боеприпасов, так как на 
пути лежали горные массивы и бескрай
ние степи. Строения находились в неприг
лядном состоянии, требовались большие 
затраты для поддержания их в порядке и 
боеспособности. В. Н. Татищев поставил 
перед правительством вопрос о перенесе
нии Оренбурга в другое место, что вскоре 
и было сделано. А крепость в устье Ори 
стали именовать Орской.

Хотя Орская крепость не могла сопер
ничать с Оренбургом, с первых лет своего 

в HISTORY.ОРСК.ORG

HISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


существования она стала одним из центров 
торговли на Южном Урале. Поселившим
ся здесь казакам выдавались на льготных 
условиях средства для ведения торгов
ли. Беспошлинно она велась как с каза
хами, так и с башкирами. Крепость распо
лагала довольно крупным по тому вре
мени Меновым двором, куда приходили 
караваны из Средней Азии.

Спустя тридцать с лишним лет, в 1769 
году, Орскую крепость посетил академик 
П. С. Паллас. Он писал:

«Орская крепость находится в киргиз
ской степи недалеко от Яика, около двух 
верст от устья Ори, но к сей речке гораз
до ближе, нежели к оной, и построена на 
горе. На середине сей горы изрядная ка
менная церковь, которую со всех сторон 
издалека видеть можно. Вокруг горы нахо
дятся жилые дома, из коих, кроме комен
дантского, нет ни одного хорошего строе
ния. Крепость состоит из земляного, дер
ном выкладенного вала. С речной стороны 
есть еще пространство, совсем развалив
шееся укрепление, которое осталось от 
прежде построенного на сем месте города 
Оренбурга. Внутри и снаружи сего укреп
ления находятся даже от самой реки насе
ленные жилища и землянки, коих гораздо 
больше, нежели домов».

Вокруг Орской крепости и по яицкой 
линии росли и крепли другие крепости, ко
торые были в свое время построены по ини
циативе И. К. Кириллова для обеспечения 
безопасности проезда в Оренбург и защи
ты границ Российских. В 1736 году были 
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основаны крепости Губерлинская, Озер
ная, Бердская, Камыш-Самарская, Соро
чинская и другие. В 1743 году на месте 
Бердской крепости был заложен Оренбург. 
В 1744 году учреждена Оренбургская гу
берния с центром в этом городе.

Оренбургские казаки были объединены 
в Оренбургский нерегулярный корпус. 
Позже он стал именоваться Оренбургским 
казачьим войском. В награду за пожизнен
ную службу казаки получали землю. Пос
тепенно основная часть земель, находя
щихся вблизи Орска, стала собственно
стью казачьего войска.

Во второй половине XVIII века поло
жение трудящихся губернии резко ухуд
шилось, усилилась эксплуатация их поме
щиками. Каторжным был труд заводских 
приписных и крепостных крестьян. Ост
рая борьба шла в войске между рядовыми 
казаками и старшинской верхушкой. В 1772 
году казаки подняли восстание, которое 
было жестоко подавлено. Когда в 1773 го
ду началась крестьянская война под пред
водительством Емельяна Пугачева, казаче
ство активно поддерживало восставших.

Затерявшаяся в бескрайних степях, за 
тысячи верст от столицы, Орская крепость 
стала местом ссылки неблагонадежных. 
Все чаще среди них появлялись политиче
ские, те, кто осмеливался пойти против 
устоев царской России.

Летом 1847 года в крепость этапным по
рядком прибыл великий поэт-революцио
нер Тарас Григорьевич Шевченко. Нико
лай I жестоко расправился со свободолю
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бивым поэтом: к официальному пригово
ру— «...за сочинение возмутительных и в 
высшей степени дерзких стихотворений... 
определить рядовым в Оренбургский от
дельный корпус... поручив начальству 
иметь строжайшее наблюдение...»—он 
собственной рукой добавил: «Под стро
жайший надзор с запрещением писать и 
рисовать».

В повести «Близнецы» Т. Г. Шевченко 
писал:

«Так вот она, знаменитая Орская кре
пость! — почти проговорил я, и мне сдела
лось грустно, невыносимо грустно, как 
будто меня бог знает какое несчастье ожи
дало в этой крепости, а страшная пусты
ня, ее окружающая, казалась мне развер
стою могилой, готовою похоронить меня 
заживо... Подъезжая ближе к крепости, я 
думал (странная дума) поют ли песни в 
этой крепости, и готов был бог знает что 
прозакладывать, что не поют. При такой 
декорации возможно только мертвое мол
чание, прерываемое тяжелыми вздохами, 
а не звучными песнями... Переехавши по 
деревянному, на весьма жидких сваях мо
стику, мы очутились в крепости. Это об
ширная площадь, окруженная с трех сто
рон каналом аршина в три шириною да ва
лом с соразмерною вышиной, а с четвер
той стороны — Уралом. Вот вам и крепость. 
Недаром ее киргизы называют Яман-кала 
(плохой город). По-моему, это самое при
личное ее название...».

Для поэта-демократа началась «мрач
ная, монотонная десятилетняя драма». Но 
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в самые тяжелые минуты, рискуя полу
чить еще более суровое наказание за на
рушение царской воли, Шевченко писал. В 
Орской крепости им написаны поэмы 
«Княжна», «Варнак», «Чернец», знамени
тые «Думы мои», «Не греет солнце на чуж
бине», всего более двадцати различных 
произведений.

Злоба великодержавного деспота не 
могла сломить свободолюбивый дух поэ
та. В своих стихах Шевченко писал о борь
бе крестьян против помещиков, воссозда
вал картины прошлого любимой Украины, 
сочувственно отзывался о тяжелой жизни 
казахов и киргизов, присоединяя свой 
голос к крепнущему хору протестую
щих против самодержавно-крепостниче
ского строя.

Сейчас в городе многое напоминает о 
великом Кобзаре. Площадь имени Т. Г. 
Шевченко — одна из лучших в Орске. В 
центре ее памятник. Поэт изображен си
дящим в задумчивости, взгляд его устрем
лен вдаль, через годы и расстояния. Есть в 
городе улица имени Шевченко. Его имя 
носит одна из городских библиотек, госу
дарственный педагогический институт. 
Ежегодно здесь проводятся «Шевченков
ские марты», в которых принимают уча
стие посланцы братской Украины. Для 
поощрения местных литераторов, краеве
дов, художников и актеров учреждена 
Шевченковская премия.
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КРЕПОСТЬ, 
СТАНИЦА, 

ГОРОД

На смену XVIII веку пришел XIX. Орск 
все оставался крепостью. Вконец обвет
шавшие укрепления давно потеряли вся
кое военное значение. В районе прежних 
бастионов бродил скот. Население крепос
ти росло медленно. Жители занимались 
торговлей, примитивной переработкой 
сельскохозяйственных продуктов.

Но время несло перемены. В России 
росла и ширилась волна крестьянских бун
тов и восстаний. Поражение царизма в 
Крымской войне показало, по выражению 
В. И. Ленина, «гнилость и бессилие кре
постной России». В 1861 году было отмене
но крепостное право.

В этом же году Орская крепость была 
упразднена, ей «повелели» называться ста
ницей. В 1865-м станица переименована в 
город Орск, ставший центром большого 
уезда. В Орске насчитывалось более трех 
тысяч жителей.

Каким же был уездный Орск? В пятом 
томе издания «Россия. Полное географиче
ское описание нашего отечества» под ре
дакцией П. П. Семенова-Тян-Шанского 
говорится, что в промышленном отноше
нии город не имел большого значения, 
располагал всего семью промышленными 
«заведениями» с производством на сумму 
69 тысяч рублей.
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Лишь с отменой крепостного права, 
когда в России, наконец, начала развивать
ся промышленность, ожил и долго дре
мавший Орск. К этому периоду относит
ся строительство первых промышленных 
предприятий: салотопен, мыловарен, ко
жевенных, пивоваренного, водочного, кир
пичного заводов. В 1886 году возле города 
была открыта Тургайская заводская ко
нюшня, которая во многом способствова
ла разведению лучших пород лошадей в 
уезде.

Рост торговых оборотов, стабильная ба
за дешевого сырья, доставляемого потом
ственными животноводами — башкирами и 
казахами, а также приток бывших кре
постных крестьян обеспечивали дешевую 
рабочую силу, создавали благоприятные 
условия для развития перерабатывающей 
промышленности.

Заметные сдвиги в экономическом раз
витии губернии, а следовательно и Орско
го уезда обусловлены и развитием земле
делия. В России и за рубежом широкую 
известность приобретает отличная по ка
честву оренбургская пшеница. В Орском 
уезде растут посевные площади под про
со. Стала очевидной прибыльность торгов
ли не зерном, а мукой. Существовавшие в 
городе мельницы переоборудовались, ос
нащались новыми машинами, частично за
купленными за границей.

В последней четверти прошлого века в 
Орском уезде и прилегающей к нему мест
ности началась «золотая лихорадка». Сю
да стекались мечтавшие быстро разбога
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теть разжалованные офицеры, беглые сол
даты, искатели приключений и авантюри
сты. Разработка золота велась хищнически. 
Наиболее богатая добыча производилась 
на землях нынешнего Кваркенского райо
на. Первые удачи обнадеживали. С участи
ем иностранного капитала были основа
ны золотодобывающие предприятия с со
временной по тому времени техникой и 
почти даровым трудом местного населе
ния. В наиболее удачные годы добыча зо
лота по уезду достигала 35—40 пудов.

Капитализм все глубже пускал свои 
корни в некогда патриархальном уголке 
Южного Урала. Все интенсивнее эксплуа
тировались природные богатства Орской 
земли, все большему давлению подверга
лись рабочие со стороны предпринимате
лей, а крестьяне — со стороны помещиков. 
Менялся облик города, но по-прежнему 
беспросветной оставалась жизнь простых 
людей. «Наш город,— писала газета «Орен
бургский листок» в 1891 году,— в полном 
смысле слова несчастный город. То пожа
ры, то наводнение, то неурожай — все 
это давно донимает наших несчастных 
граждан.

С весны... свирепствуют страшные бури, 
а жара доходит до 40 градусов, а если ка
кая взошла травка, то и та выгорела. 
Кормов совсем нет для скотины. Рабочий 
люд идет на самые трудные работы по 
10—15 коп. в день и даже за краюшку 
хлеба».

В первые годы XX века продолжался 
рост промышленности Орска. Новый тол
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чок развитию города дало строительство 
железной дороги Оренбург — Орск. Оно на
чалось в мае 1913 года. Местные богачи 
искали пути увеличения прибыли. Расту
щее производство сельскохозяйственной 
продукции, добыча и переработка медных 
и железных руд, гипса, яшмы — все это 
требовало стабильного грузооборота, не 
зависящего от времени года и погодных 
условий.

Весть о строительстве «чугунки» быстро 
распространилась по Уралу, Поволжью, 
Средней Азии, Прикаспию. В Оренбург и 
Орск хлынули толпы обездоленных людей. 
Избыток рабочей силы, национальная обо
собленность отдельных групп строителей 
была как нельзя более на руку подрядчи
кам-богатеям, вложившим свои капиталы в 
дело и мечтавшим о громадных прибылях. 
Условия труда были нечеловеческие.

«На Оренбургско-Орской железной до
роге,— писала в 1913 году столичная газе
та «День»,— забастовало около трех тысяч 
рабочих, труд которых превратился в ка
торжный. Одной из главных причин заба
стовки (кроме каторжных работ на ломке 
камня) послужило отсутствие крытых по
мещений для рабочих. Наступили обиль
ные дожди, ночи стали холодные, а рабо
чие живут под открытым небом. Создалась 
такая тревожная атмосфера среди рабочих, 
что на место работ выехал вице-губерна
тор».

Ретивое начальство пыталось вначале 
успокоить рабочих обещаниями, но видя, 
что строители не желают довольствоваться 

14
HISTORY.ОРСК.ORG

HISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


жалкими подачками со стороны админист
рации и властей, перешло к угрозам. На 
строительство прибыл отряд казаков... С 
тех пор здесь почти постоянно находились 
подразделения царских войск.

Ввод новой дороги в эксплуатацию на
мечался на 1 декабря 1916 года. Но планы 
эти не осуществились: накануне первой 
мировой войны трасса дошла только до 
станции Сара и замерла.

Весной 1912 года в Оренбуржье, как и 
по всей стране, прошли забастовки проте
ста против расправы царского правитель
ства с рабочими на Ленских приисках. В 
Орске и близлежащих станицах социал- 
демократы распространяли листовки, в ко
торых рассказывали о подлой роли цариз
ма, пролившего кровь ни в чем не повин
ных людей, призывали к борьбе прочив 
самодержавия.

В 1913 году число забастовок возросло. 
Весной бастовали рабочие Айдырлинских 
приисков. Они требовали увеличения зара
ботной платы и улучшения условий труда. 
Бастующие вывезли на тачке ненавистных 
мастеров, руководитель прииска успел 
скрыться.

Первую мировую империалистическую 
войну восторженно приветствовала город
ская буржуазия. Местное купечество и 
чиновничество пыталось организовать ма
нифестацию, но основная масса населе
ния— простой трудовой народ, не поддер
жал ее.

Царское правительство прилагало все 
усилия к тому, чтобы подавить стачечное 
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движение, разгромить большевистские ор
ганизации. Однако подпольная революци
онная работа не прекращалась.

В первые дни войны большевики рас
пространяли на заводах Южного Урала 
прокламацию «Правда о войне», рассказы
вающую о грабительских целях войны, 
призывающую к борьбе против самодер
жавия. Вслед за этим в Орске и уезде были 
распространены прокламации, выпущен
ные комитетами РСДРП Петрограда и Са
мары.

Велика была ненависть простого народа 
к войне, которая несла ему горе, голод, 
разруху. Противоречия самодержавного 
строя проявлялись с каждым днем все от
четливее: страна катастрофически нищала, 
усилились массовые волнения рабочих и 
крестьян...

В активизации деятельности революци
онеров в Орске большую роль сыграл член 
РСДРП с 1898 года П. А. Кобозев. Сослан
ный в Оренбург, он поступил работать ин
женером на строительство Орской желез
ной дороги. Опытным большевиком был 
внесен ряд новых форм работы в массах. 
Так, например, им были организованы объ
единения рабочих. Внешне, в глазах поли
ции, эти рабочие коллективы выглядели 
безобидно, но в действительности больше
вики вели здесь кропотливую агитаци
онную работу, развивали сознательность 
масс, воспитывали в них готовность бо
роться с самодержавием до победного 
конца.

Царизм доживал последние дни...
16
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ПОД ЗНАМЕНЕМ 
РЕВОЛЮЦИИ

Февральская буржуазно-демократичес
кая революция 1917 года.

В Орск пришла весть: царь свергнут. 
Город забурлил, расколотый на два лагеря.

В этой обстановке большевистская орга
низация, возглавляемая А. Н. Малишев- 
ским, направляла свою деятельность на 
разоблачение контрреволюционных дейст
вий Временного правительства, меньшеви
ков и эсеров, повела решительную борьбу 
за власть Советов. Была развернута агита
ционно-пропагандистская работа на заво
дах, фабриках, среди местного населения. 
Большевикам приходилось действовать в 
очень сложных условиях: в состав уезда 
входили казачьи станицы, аулы казахов- 
кочевников, поселения башкир. Активная 
деятельность большевиков Орска после 
февральских событий привела к тому, что 
подавляющее большинство жителей города 
и уезда к октябрю 1917 года шло за ними. 
Меньшевики и эсеры были разоблачены 
перед лицом трудовых масс как враги де
ла революции.

В эти горячие дни активную революци
онную деятельность, как и А. Н. Малишев- 
ский, вели рабочий И. И. Малянов, печник 
Д. Ф. Соколов, агроном С. А. Долгоруков, 
рабочие Т. Ф. Баренов, С. Р. Фильченко и 
многие другие.

Особое внимание уделяли большевики 
17
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заводским делам, положению рабочего 
класса. Уже в апреле 1917 года на Кана- 
никольском заводе был создан Совет рабо
чих депутатов. Затем Советы возникли на 
Преображенском и Баймакском заводах.

Активизировала свою деятельность и 
сельская беднота. В казачьих поселках 
Уральском, Тереклинском и других войско
вые казачьи земли были разделены между 
неимущими. Земельный комитет, создан
ный на Преображенском заводе, взял 
власть в свои руки: более ста тысяч деся
тин земли были переданы народу.

Влияние орских большевиков возраста
ло. Большой победой явилось почти повсе
местное введение восьмичасового рабочего 
дня. На Баймакском медеплавильном заво
де оплата труда рабочих после настойчи
вой борьбы была повышена на 40 процен
тов. С помощью рабочих контролеров 
велась решительная борьба против эконо
мического саботажа со стороны капита
листов. Революционные организации по
полнялись возвращавшимися домой солда
тами-фронтовиками.

В начале июля 1917 года в Орске состо
ялась большая демонстрация протеста 
против преступных действий местных бо
гатеев. Причиной тому были планы мест
ной буржуазии и торговцев, решивших с 
помощью голода сломить революционно 
настроенные рабочие массы. Враги рево
люции предприняли попытку тайно вывез
ти из города запасы продовольствия, хле
ба и фуража, чтобы заставить большеви
ков пойти на уступки, принять лозунг 
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Временного правительства о войне до по
бедного конца.

Единство и размах демонстрации, все
общая поддержка ее со стороны населе
ния были так велики, что меньшевики, эсе
ры и сторонники Временного правительст
ва не могли ей ничего противопоставить. 
В результате демонстрации рабочий конт
роль распространился на торговлю, а на 
промышленных предприятиях значительно 
усилился. Рабочий класс Орска еще раз на 
деле доказал силу пролетарского сплоче
ния, приобрел опыт революционной борь
бы, так пригодившийся в дальнейшем.

Во второй половине 1917 года больше
вики заметно усилили свое влияние в го
родских профсоюзах, которые ранее слабо 
участвовали в политической жизни Орска. 
Профсоюзы позаботились о создании бир
жи труда, с организацией которой умень
шился произвол предпринимателей, под
ключились к руководству забастовками, 
добивались принятия хозяевами требова
ний рабочих, организовывали помощь без
работным.

В 1917 году Орской большевистской ор
ганизацией был созван первый в уезде 
крестьянский съезд. Его участники приня
ли ряд проникнутых революционным ду
хом решений с требованием немедленно
го прекращения войны и заключения спра
ведливого мира.

Большевики добились отстранения от 
должности уездного комиссара Временно
го правительства, роспуска земской упра
вы. и уездного гражданского комитета, где 
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было засилие реакционных элементов. Про
паганда ленинских идей, сплочение масс 
на борьбу против Временного правитель
ства было практическим исполнением ре
шений VI съезда РСДРП, который нацелил 
партию на вооруженнное восстание, на 
свержение господства буржуазии и уста
новление диктатуры пролетариата.

Когда в Орск пришла весть о победе 
Великой Октябрьской социалистической 
революции большевики внесли на рассмо
трение Совета рабочих и солдатских депу
татов предложение о немедленном взятии 
в руки Совета всей полноты власти в го
роде и уезде. Было принято решение: «Объ
явить в городе власть Советов и все орга
ны Временного правительства считать рас
пущенными». Избранный исполнительный 
комитет Совета возглавил А. Н. Малишев- 
ский. Это было 14 (27) ноября 1917 года.

Но борьба на этом не окончилась. Под
держивающий связь с атаманом Дутовым 
представитель Временного правительства, 
в распоряжении которого находилось во
инское подразделение, арестовал избран
ников народной власти. В городе начались 
аресты и погромы. В числе первых аресто
ванных был Малишевский. Приспешники 
Временного правительства отправили рево
люционера в поселок Кумак, надеясь, что 
казаки устроят самосуд. Но Малишевский 
был страстным пропагандистом и опытным 
агитатором. Он рассказал правду о боль
шевиках, о революции, о Ленине. Казаки, 
среди которых было немало фронтовиков, 
освободили Малишевского.
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К этому времени положение в городе 
изменилось коренным образом. Большеви
ки приступили к организации отрядов «са
моохраны», способных с оружием в руках 
отстаивать революционные завоевания. На 
повестку дня встал вопрос о полной лик
видации старой власти. Собрав бывших 
фронтовиков, рабочих предприятий города, 
Совет объявил о решении создать отряды 
Красной Гвардии.

23 декабря 1917 года по улицам Орска 
к зданию тюрьмы прошел вооруженный 
отряд рабочих и солдат — первые красно
гвардейцы. Они вели арестованных контр
революционеров. Над городской управой 
взвился красный стяг.

Красногвардейские отряды создавались 
в селах и станицах уезда. С оружием в 
руках вставала на защиту революции бед
нота Баймака, Кувандыка, Домбаровки. 
Орские большевики помогали им оружи
ем, направляли туда специалистов военно
го дела для обучения и руководства дейст
виями отрядов.

1 апреля 1918 года в Орске состоялось 
собрание большевиков, на котором было 
завершено создание уездной партийной 
организации. В состав уездного комитета 
РКП (б) были избраны А. Н. Малишевский, 
С. А. Долгоруков, М. А. Шарапов и дру
гие. Перед коммунистами Орска стояли 
задачи огромной важности и невиданной 
еще трудности.
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В ОГНЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В начале апреля 1918 года обстановка в 
Орском уезде осложнилась. В жестоком 
бою с белоказаками в станице Изобильной 
погиб отряд С. М. Цвиллинга. Смертью ге
роя пал командир отряда, председатель 
губисполкома Самуил Цвиллинг. Через два 
дня дутовцы совершили бандитский налет 
на Оренбург, учинив зверскую расправу 
над красногвардейцами и их семьями.

Оправившиеся от зимнего разгрома в 
Оренбурге, дутовские приспешники вновь 
подняли голову. Опираясь на реакционную 
верхушку оренбургского казачества, на бе
логвардейское офицерство и юнкерство, на 
помещиков и местную буржуазию, а так
же поддерживая связь с эмиссарами англо- 
американских интервентов, Дутов скола
чивал контрреволюционные силы. Весной 
1918 года в ряде казачьих станиц губер
нии вспыхнули контрреволюционные мя
тежи. В Орском уезде к мятежникам при
мкнули казаки станиц Красногорской и 
Ильинской. Дутов начал новое наступле
ние на Оренбург.

Большевики Оренбуржья подняли тру
довой народ на борьбу с белым атаманом. 
Была объявлена мобилизация мужчин в 
возрасте от 18 до 45 лет. По указанию губ- 
кома РКП(б) представители военного ко
мандования в Орске создали рабочую дру
жину. В нее добровольно вступили передо
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вые рабочие и служащие кожевенного за
вода, обувной фабрики, многие крестьяне 
близлежащих сел и деревень. Спустя не
которое время в городе организовался му
сульманский красногвардейский отряд. 
Коммунисты Орска позаботились о том, 
чтобы отряды были хорошо вооружены и 
подготовлены.

Орские красногвардейцы получили при
каз совершить рейд по Уралу через стани
цы, в которых засели белоказачьи сотни. 
Двести орских бойцов отправились вниз по 
Уралу в сторону губернского центра. Посе
лок Хабарный, станица Губерля были взя
ты без боя, а в станицах Ильинской и Кра
сногорской красногвардейцы получили 
первое боевое крещение. С победой вер
нулись бойцы домой, где из нескольких 
отрядов был сформирован первый Орский 
революционный полк.

С большим подъемом пролетариат Ор
ска праздновал Первомай 1918 года.

— Мы ждали этого дня с большим не
терпением,— рассказывает участник граж
данской войны Ф. Е. Кривошея.—Накануне 
ревком решил провести на площади обще
городской митинг. Товарищи позаботились 
о том, чтобы решение ревкома стало изве
стно всем горожанам, на всех предприя
тиях. И вот с рассветом по улицам города 
зашагали празднично оживленные люди. 
Шли группами и в одиночку, в обычной 
одежде и во фронтовых шинелях. Алели 
флаги...

На площадь прибыли и бойцы красно
гвардейского отряда во главе с А. Н. Ма-
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лишевским. Победно гремела революцион
ная «Варшавянка». Малишевский позд
равил орчан с пролетарским Первомаем, 
рассказал о завоеваниях Октября, о вожде 
революции Владимире Ильиче Ленине. 
Свое выступление он закончил такими сло
вами: «Борьба продолжается, сопротивле
ние контрреволюции еще не сломлено. В 
степи под Орском рыщут белоказачьи бан
ды. Поэтому ревком призывает: «Все на 
защиту революции!»

Тут же Началась запись в рабочую дру
жину.

В июне 1918 года в Орске состоялся пер
вый уездный съезд Советов рабочих, кре
стьянских, красногвардейских, казачьих и 
мусульманских депутатов. В повестке дня 
был доклад военкома, члена уездного ко
митета партии М. А. Шарапова о текущем 
моменте и формировании частей Красной 
Армии. По предложению коммунистов 
съезд принял резолюции о быстрейшем со
здании в уезде боеспособных красноар
мейских частей, о проведении в них воспи
тательной работы. По докладу комиссара 
по продовольствию П. Ф. Жилина, съезд 
запретил частную торговлю, обязал тща
тельно учитывать излишки хлеба и рекви
зировать их по установленным государст
венным ценам. Продкомиссар получил пра
во конфисковать хлеб у тех владельцев, 
которые пытались скрывать излишки. В 
распоряжение продкомиссариата переда
вались национализированные пивоварен
ные заводы, мельницы и другие промыш
ленные предприятия. Это позволяло Сове
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ту вести более гибкую экономическую по
лигику в уезде, полнее удовлетворять за
просы трудящихся.

В начале августа дутовцы окружили 
Орск. Несколько месяцев жестоких боев 
выдержали защитники города. Возглавлял 
оборону А. Е. Левашов. Начальником шта
ба обороны был М. А. Шарапов, членами 
штаба — начальник гарнизона А. Н. Мали- 
шевский, представитель губкома РКП(б) 
Г. И. Занузданов, председатель уездного 
исполкома С. А. Долгоруков и другие.

Участники обороны Орска сталкивались 
с огромными трудностями. Не хватало 
продовольствия, фуража, боеприпасов. Ра
нее они поступали из Актюбинска, теперь 
же он был отрезан от Орска. Не хватало 
медикаментов. Нажим белых войск, чис
ленность которых в несколько раз превы
шала силы осажденных, все усиливался. 
Окопы, огневые позиции красноармейцев 
на отдельных участках вплотную подошли 
к городским улицам. Ничто не пугало 
славных сынов революции, трудности лишь 
укрепляли их готовность противостоять 
врагу.

Собрание красноармейцев 28-го Ураль
ского стрелкового полка 22 сентября 
1918 года приняло такое постановление:

«Мы... приветствуем тов. Ленина как во
ждя пролетариата и всемирной революции 
и желаем ему скорейшего выздоровления, 
чтобы опять приняться за плодотворную 
работу, за освобождение трудового народа, 
от гнета капиталистов. Мы в свою очередь 
заявляем, что не выпустим оружия из сво
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их мозолистых рук до тех пор, пока в про
тивоположном лагере не останется ни од
ного гада, который бы посягал на Совет
скую власть, власть трудового народа».

Велика была воля к победе у защитни
ков Орска. В окопы на передовую линию 
обороны уходили целыми семьями: стари
ки шли с сыновьями и внуками, отцы с же
нами и детьми, братья с сестрами...

В отдельные дни атаки белогвардейцев 
носили особенно ожесточенный характер. 
11 августа, например, белые превосходя
щими силами прорвали первую линию обо
роны и оказались на восточной окраине 
города. Однако красноармейцы остановили 
врага, а затем в жестокой рукопашной 
схватке отбросили его назад.

...У въезда в город металлургов Ново- 
троицк стоит скромный памятник, окру
женный зеленью. На высоком постамен
те — модель броневика времен граждан
ской войны. Памятник воздвигнут в честь 
экипажа машины, которым командовал 
Ф. И. Подзоров.

Членов экипажа было трое. Доблестные 
моряки сменили морские просторы на 
оренбургские степи, когда этого потребо
вала революция. Их броневик неожиданно 
для белых появлялся на самых напряжен
ных участках боев и не раз оказывал свое 
решающее влияние на исход схваток.

Однажды экипаж броневика получил 
задание провести разведку под Орском. 
Моряки с честью выполнили задачу, но 
неожиданно у броневика вышел из строя 
мотор. Попытки исправить его не принесли
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успеха. Подоспели белые, окружили за
стывшую без движения машину. На пред
ложение о сдаче моряки отвечали огнем. 
Так продолжалось до тех пор, пока не ис
сякли боеприпасы у красноармейцев...

Примеров мужества и самоотвержен
ности защитников Орска можно привести 
немало. Народ знал, что он защищает, во 
имя чего борется.

В городе печатались листовки, которые 
распространялись в тылу врага. В листов
ке, подписанной Орским уездным исполни
тельным комитетом Совета рабочих, кре
стьянских и казачьих депутатов, военно
революционным штабом, уездным комите
том РКП(б) и Советом профессиональных 
союзов говорилось:

«Братья казаки! Мы обращаемся к вам 
не как к противному лагерю, с которым 
нет и быть не может никакого единения, 
но обращаемся как к братьям по крови и 
труду. Спросите себя: какая власть может 
удержаться в нашей стране, кроме народ
ной власти? Кто будет править страной, 
если будет сменена народная Советская 
власть? Власть заберет буржуазия, опира
ющаяся на штыки иностранных войск. 
Буржуазия будет сыта, одета, обогрета. 
Только мы, рабочие, крестьяне и казаки, 
останемся с тем, что имеем сейчас, т. е. го
лодными, холодными и вдобавок битыми 
иностранными наемниками. Бросайте ору
жие и группами в 5—10 человек с красным 
или белым флагом переходите через наши 
цепи...»

Агитация в тылу врага давала свои ре
3* 27

НISTORY.ОРСК.ORG

ISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


зультаты. На сторону защитников города 
переходили группы белогвардейцев, каза
ков. В дутовских частях усиливалось де
зертирство.

Положение осажденных становилось 
все серьезнее. Летом в городе началась 
эпидемия холеры. Иссякли боеприпасы. 
Для их пополнения требовалось все чаще 
контратаковать врага, делать дерзкие вы
лазки. При этом военно-революционный 
штаб проявлял немало изобретательности. 
Так, например, однажды без особых мер 
скрытности из осажденного Орска вышла 
довольно значительная группа красноар
мейцев и направилась в сторону Актюбин
ска. Белые решили, что Красная Армия от
ступает, и не стали преследовать отряд. На 
рассвете бойцы красного отряда неожидан
но заняли поселок Хабарный, где находил
ся штаб белых. Враг в панике бежал. Крас
ноармейцы захватили боеприпасы, а также 
немало важных документов, которые за
тем были переправлены в губернский ко
митет РКП(б), военному командованию. 
Бойцы отряда с победой возвратились в 
Орск.

Мужество защитников города было той 
преградой, которая мешала войскам атама
на Дутова соединиться с остальными кон
трреволюционными силами, в частности, 
восставшим корпусом белочехов. Сохрани
лось несколько приказов Дутова, требую
щих усиления блокады города. Дутовцы 
широко применяли тактику массового уни
чтожения запасов продовольствия и фура- 
ж^в окрестностях Орска. Были сожжены 
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скирды скошенной пшеницы, ометы сена, 
а также хлеб, оставшийся в поле на корню.

В связи со сложившейся обстановкой, 
красное командование решило оставить 
город. Ночью 28 сентября отряд защитни
ков города с большим обозом и ранеными 
направился по мосту через реку Орь в сто
рону Актюбинска. Бойцы уходили вместе 
с семьями, с детьми.

В городе началась расправа над мирны
ми жителями, сочувствующими Советской 
власти, над не успевшими уйти ранеными 
красноармейцами, их семьями.

В феврале 1919 года снова загрохотали 
орудия, закипела борьба на территории 
Орского уезда. Окрепшая Красная Армия 
повела последние решительные бои с бело- 
гвардейщиной.

24 февраля было отмечено крупной по
бедой: взятием станции Сара. Были захва
чены крупные трофеи: 30 годных к эксплу
атации паровозов, сотни пассажирских и 
товарных вагонов. Среди них — персональ
ный вагон атамана Дутова. Особенно боль
шую ценность представляли 50 вагонов с 
артиллерийскими снарядами, 9 автомашин 
и самолет. Здесь же находились два взор
ванных бронепоезда. Захваченные вагоны 
тянулись по линии железной дороги на 
12 верст.

На другой день командование дивизии 
отдало приказ: «215-му полку с рассветом 
11 марта совместно с полками 2-й бригады 
атаковать город Орск. По занятии города 
полку оставаться там же для несения гар
низонной службы».
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Через сутки этот приказ потребовал 
корректировки. Ленинская большевист
ская правда находила дорогу к сердцам тех 
людей, которые были обмануты, запуганы 
белогвардейскими атаманами и генерала
ми. В эти дни на сторону Красной Армии 
перешел башкирский кавалерийский кор
пус, что существенно ослабило силы бе
лых, прикрывавшие путь на Орск. В прика
зе командира 24-й Железной дивизии от 
26 февраля сложившееся положение оце
нивалось так: «Ввиду перехода башкир
ского корпуса на нашу сторону, противник 
на всем участке нашей бригады парализо
ван и в панике отступает по всему фронту 
к городу Орску и дальше на юг от него, по 
шоссейной дороге Орск — Троицк».

27 февраля 1919 года в стремительной и 
яростной атаке красные полки овладели 
Орском. Сани с пулеметчиками первыми 
ворвались в город, заняли на горе и его 
центральной части выгодную позицию и 
начали поливать белых огнем. В течение 
нескольких часов сопротивление врага бы
ло сломлено. Красные части вошли в город. 
Население с радостью встретило своих ос
вободителей. Преследуя отступающего вра
га, красноармейцы завязали бои на Кумак- 
ской горе, у конного завода, за рекой 
Орью.

В середине марта территория уезда бы
ла полностью освобождена от контррево
люционных элементов. Но в начале апре
ля, когда в наступление перешел Колчак, 
Орск вновь пришлось оставить. Вместе с 
полками 24-й Симбирской Железной диви
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зии отошел к Оренбургу и 277-й Орский 
полк.

Смертельная опасность вновь нависла 
над Оренбургом: в сорока верстах от го
рода находился вражеский корпус генера
ла Бакича. В этот период боевые отряды, 
сформированные из орчан, покрыли себя 
неувядаемой славой. Когда 26 апреля бе
логвардейские части начали переправу че
рез реку Салмыш, на их пути насмерть 
встали бойцы 277-го Орского полка. Сра
жение окончилось полным разгромом кол
чаковского корпуса. Приказом Реввоенсо
вета Республики 277-й стрелковый полк 
31-й дивизии был награжден Почетным Ре
волюционным Красным знаменем. В при
казе отмечалось, что разгромив врага на 
реке Салмыш, «277-й стрелковый полк вос
препятствовал соединению казачьих отря
дов с войсками Колчака и тем дал возмож
ность удержать за нами имеющий перво
степенное значение Оренбургский район».

К августу 1919 года главные силы Кол
чака на Восточном фронте были разбиты. 
Для освобождения Туркестана был создан 
отдельный Туркестанский фронт под ко
мандованием М. В. Фрунзе.

Путь Красной Армии на Туркестан пре
граждала южная армия белых под коман
дованием генерала Белова, занимавшая 
район Орска и Актюбинска. Орско-Актю
бинская операция Красной Армии была 
блестяще задумана и не менее блестяще 
осуществлена. 13 августа началось наступ
ление войск нашей 1-й армии. Белые части 
упорно сопротивлялись. Вечером того же 
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дня М. В. Фрунзе доложил в Москву, что 
1-я армия прорвала на широком фронте 
оборонительные рубежи колчаковцев и 
глубоко вклинилась в их расположение. 
Противник отступал на Актюбинск и Орск. 
В стане вражеских войск солдаты из уст в 
уста передавали рассказы о легендарной 
храбрости красных бойцов.

29 августа Орск навсегда стал совет
ским. После упорного боя в 20 часов бойцы 
оренбургской группы войск ворвались в 
город. М. В. Фрунзе сообщил: «Наступле
ние 1-й армии развивается успешно. Под 
Орском нами взято снова более трех тысяч 
пленных, много оружия, боеприпасов... на
ша кавалерия выходит к Актюбинску». А 
9 сентября 1919 года политотдел 1-й армии 
выпустил в свет листовку следующего со
держания: «Телеграмма. Экстренный вы
пуск.

Армия противника тает. Разбитые си
лой и организованностью Красной Армии, 
окруженные со всех сторон, нам сдаются 
полки за полками.

8 сентября в Актюбинском районе 
сдалась целая бригада казаков со всем ко
мандным составом во главе с командиром 
бригады полковником Богдановым в пол
ном вооружении в количестве 1500 сабель 
вместе с артиллерией.

9 сентября лихим налетом Н-ской ка
валерийской дивизии занят хутор Богда
новский. Окружены и взяты в плен 2500 
казаков, вооруженных пиками.

На боевом участке Н-ской бригады сда
лось до 3000 человек. В районе Орска сдал
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ся казачий полк. Помимо сего, за послед
ние 5 дней в Актюбинском районе захваче
но 12000 пленных, в Орском — 8000 плен
ных.

Близится час полного крушения всей 
южной армии противника.

Близится победа Советской России на 
Восточном фронте контрреволюции.

Политотдел 1-й армии».
В Орске энергично восстанавливались 

органы Советской власти. Начал работу 
уездный комитет РКП(б). Коммунисты 
включились в налаживание нормальной 
жизни города. Орчане с волнением читали 
постановление Совета Рабоче-Крестьян
ской Обороны, подписанное Владимиром 
Ильичем Лениным:

«Первая армия неустанным натиском 
расчистила пути, связывающие Советскую 
Россию с красным Туркестаном, овладев в 
ряде упорных боев Орском, Актюбинском, 
Темиром и другими пунктами, захватив не
сколько тысяч пленных и ценную военную 
добычу.

Высоко ценя услуги, оказанные Россий
ской Советской Республике доблестной ра
ботой боевой 1-й армии, Совет Обороны 
постановил объявить благодарность 1-й 
армии в лице ее красноармейского и ко
мандного состава».

Отполыхали грозы гражданской войны. 
Над степью поднималось мирное солнце.
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ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ

Жизнь переходила на мирные рельсы. 
Разрушенное хозяйство в Орске налажива
лось трудно. Не хватало топлива, сырья, 
продовольствия. Все эти трудности надо 
было преодолеть. 19 сентября 1919 года в 
Оренбург с агитпоездом прибыл Председа
тель ВЦИК Михаил Иванович Калинин. 
Этот день был объявлен праздничным по 
случаю побед Красной Армии на Восточ
ном фронте и освобождения Оренбургской 
губернии от белоказаков. В помощь мест
ным партийным и советским организаци
ям при агитпоезде «Октябрьская револю
ция» находились представители Централь
ного Комитета партии, всех народных 
комиссариатов, ЦК комсомола, информа
ционный отдел, редакция и типография 
поездной газеты «К победе!», книжный 
склад, кинематограф.

Выступая на объединенном торжествен
ном заседании Реввоенсовета, политотдела 
1-й армии, представителей трудящихся, 
партийных, советских и профсоюзных 
организаций Оренбурга М. И. Калинин 
сказал:

«...Может быть еще не одну тяжелую 
минуту придется пережить русскому рабо
чему классу и крестьянству, но те величай
шие задачи, которые история возложила на 
них, мы, товарищи, должны выполнить, 
проникаясь сознанием того, что история 
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именно нам приказывает быть первыми 
пионерами, первыми творцами нового, со
циалистического строя...»

М. И. Калинин особо подчеркнул всю 
важность борьбы с разрухой, необходи
мость подъема хозяйства как в городе, так 
и на селе.

Борьбу за осуществление этих задач, 
поставленных партией, возглавила в Ор
ском уезде партийная организация.

21 октября коммунисты выбрали уезд
ный комитет РКП(б). В его состав вошли 
активные участники недавних боев. Орен
бургский губернский комитет РКП(б) по
могал Орской партийной организации кад
рами, советами. На работу в город и уезд 
была направлена группа политработников 
из воинских частей. Из Оренбурга присла
ли квалифицированных типографских ра
бочих. В городе возобновился выпуск га
зеты, родившейся еще в дни битв с дутов- 
щиной.

Зимой 1919—1920 годов в большинстве 
станиц, сел и деревень начали работать во
лостные и сельские Советы, коммунистиче
ские ячейки. Большое внимание уделялось 
культурно-просветительной работе. В селах 
создавались избы-читальни, библиотеки, 
школы, проводились лекции и беседы. Важ
ное значение для смычки города и деревни 
имели недели крестьянина. Из города в 
волостные поселки направлялись строй
материалы, специалисты, ехали агитато
ры. Во время недели крестьянина осенью 
1919 года Орск выделил селу вагон куз
нечного угля, 400 пудов железа, 60 пу
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дов гвоздей, 8 ящиков стекла, 7 миллионов 
рублей.

В октябре 1919 года в здании управле
ния по делам военнопленных и беженцев 
собралась орская молодежь. В этот день в 
городе была создана комсомольская ячей
ка, в состав которой записались первые 30 
человек. Возглавили организацию Казимир 
Абрамович и Евгения Чебанова. Через два 
месяца, когда Казимир, назначенный воен
ным комиссаром кавалерийского дивизио
на, уехал на Южный фронт, в Орске оста
лась одна Женя. Было ей в ту пору 18 лет. 
Энергичная, хорошо знавшая жизнь горо
да, нужды молодежи, она стала авторитет
ным комсомольским вожаком. Дочь рабо
чего, сама работавшая на кирпичном заво
де и на строительстве железной дороги, 
Женя Чебанова вела орскую молодежь по 
тому пути, который был указан партией. 
Комсомольцы стали главными помощника
ми партии в решении первоочередных за
дач хозяйственного и культурного строи
тельства, вели борьбу с затаившимися вра
гами, проводили огромную агитационно
массовую и культурно-просветительную 
работу. В 1919 году в Орске стала изда
ваться еженедельная газета «Юный проле
тарий».

В городе проводились недели фронта, 
недели труда. Неделя коммунистической 
пропаганды сконцентрировала в себе ряд 
лекций, бесед, рассказывающих о проле
тарской революции, строительстве социа
лизма, о необходимости каждому активно 
участвовать в строительстве нового обще
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ства, о ростках нового, советского в по
вседневной жизни.

1 октября 1919 года в Орске состоялся 
первый уездный учительский съезд. Высту
павшие на нем представители уездного ко
митета партии говорили о большой роли 
народного учителя в воспитании юного по
коления. Участники съезда от имени всех 
работников народного образования заяви
ли о поддержке Советской власти, о готов
ности встать в ряды строителей новой 
жизни.

Комсомольцы и молодежь Орска акти
вно включились в проведение коммунисти
ческих субботников. В июле 1919 года в 
печати появилась статья В. И. Ленина «Ве
ликий почин», посвященная инициативе 
московских железнодорожников. Ленин
ская оценка коммунистических субботни
ков послужила сигналом к развертыванию 
массового героизма в тылу, обусловила 
превращение субботников в могучее дви
жение сотен тысяч трудящихся.

В городе первый коммунистический суб
ботник был организован в 1919 году. В пар
тийном архиве Оренбургского обкома 
КПСС хранится протокол № 3 общего соб
рания всех членов партии Орской органи
зации от 22 ноября 1919 года. В нем зафик
сировано, что коммунисты слушали вопрос 
о проведении субботника, который было 
решено устроить 23 ноября в 2 часа дня. 
Субботники вносили ощутимый вклад в 
восстановление разрушенного хозяйства 
уезда, были хорошей школой воспитания в 
духе коллективизма.
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В 1920 году был проведен Всероссий
ский первомайский субботник. В Орске в 
этот день трудилось шесть тысяч человек. 
Только с 1 марта по 15 июня 1920 года бы
ло организовано семь ударных субботни
ков. На строительстве железной дороги в 
эти дни добровольно трудились сотни че
ловек. Участие орчан в строительстве же
лезнодорожной магистрали было практи
ческим ответом на письмо ЦК РКП(б), 
опубликованное в центральной газете 
«Коммунар» 4 марта 1920 года, в котором 
говорилось: «Нам угрожает катастрофа 
полной приостановки железнодорожного 
движения, если мы не сумеем в ближай
шее время героическими усилиями добить
ся перелома... Надо во что бы то ни стало 
в течение ближайших месяцев возродить 
наш транспорт. В этом спасение рабочих 
центров от адских мук голода и холода, 
залог зарождения всей нашей промышлен
ности».

В связи с этой задачей в Орском уезде 
была объявлена неделя постройки мостов 
по примеру комсомольцев и молодежи Ку
вандыка, которые решили отремонтировать 
мост, имевший важное значение для снаб
жения топливом Оренбургско-Орской и 
Ташкентской железных дорог.

Субботники перешагнули городскую 
черту и вышли на просторы крестьянских 
полей. В селах Орского уезда также орга
низовывались ударные бригады по посеву 
полей. В мае 1920 года Орский райком пар
тии организовал 6 артелей для сева. Эти ар
тели, в основном, состояли из молодежи. 
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Только в станице Кваркенской было засея
но 106 десятин пашни.

В мае 1920 года в Орске начала свою 
работу первая уездная партийная конфе
ренция. Коммунисты горячо обсуждали 
доклады укома и с мест: доклады о теку
щем моменте, о работе среди молодежи и 
женщин, о продовольственном снабжении. 
Конференция рассмотрела вопрос о состоя
нии сельского хозяйства, о социалистиче
ских преобразованиях на селе, а также о 
мерах по ликвидации неграмотности и 
улучшении коммунистического воспита
ния трудящихся.

С первых мирных дней под особым кон
тролем коммунистов находилось строитель
ство железнодорожной ветки Оренбург — 
Орск. Сюда были направлены бригады 
добровольцев.

24 мая 1923 года веселый гудок парово
за возвестил о важном событии: в Орск 
пришел первый поезд из Оренбурга.

На новый лад перестраивалась эконо
мика уезда и его центра. Впервые началось 
планомерное исследование района. Вблизи 
Орска предполагались месторождения раз
личных полезных ископаемых. Академик 
Ферсман, большой знаток Урала, писал: 
«...Еще далее к Орску и, наконец, у самого 
Орска, в этом узле Южного Урала раскры
вается будущее Уральской промышленно
сти. Сказочны богатства Орского района!»

В декабре 1925 года XIV съезд партии 
провозгласил курс на индустриализацию 
страны. В конце 1928 — начале 1929 го
дов советские люди приступили к выпол

39
HISTORY.OPCK.ORG

HISTORY.OPCK.ORG


нению первого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства страны — плана 
строительства фундамента социалистиче
ской экономики.

Трудящиеся Орска вносили свой вклад 
в решение общенародных задач. На пред
приятиях города росла производительность 
труда, развертывалось соревнование. Уже 
явственны были перспективы дальнейшего 
развития. Геологи обнаружили близ города 
богатые месторождения ряда металлов. 
Первые пробные плавки руд выявили на
личие природнолегированных продуктов, 
придающих чугуну, стали, прокату новые 
ценные свойства. Крупные запасы гипса, 
известняка, пирита, высококачественных 
глин, песка обусловили строительство 
предприятий различных отраслей промыш
ленности. Было запланировано создание в 
районе Орска промышленного комплекса: 
металлургического комбината, никелевого 
завода, ТЭЦ, медносерного комбината, 
предприятий легкой и пищевой индустрии.

Жизненная необходимость в увеличе
нии запасов продовольствия в молодой 
Стране Советов, а также благоприятные ус
ловия— наличие железнодорожных путей 
и соседство животноводческих районов 
Башкирии и Казахстана — предопределили 
строительство первенца социалистической 
индустрии Орска — мясохладокомбината.

Строительство началось в 1931 году. На 
безлюдной прежде равнине закипела ра
бота. Орчанам помогала вся страна. Газет
ные страницы тех лет сохранили взволно
ванные письма рабочих, приехавших на 

40

НISTORY.ОРСК.ORG

ISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


большую стройку Орска с Украины, Се
верного Урала, Башкирии, Казахстана. 
Многие из них — вчерашние крестьяне, 
бывшие кустари, недавние конторские ра
ботники — становились квалифицирован
ными строителями, а затем оставались ра
ботать на комбинате.

Около года потребовалось для того, 
чтобы обеспечить «тылы» стройки и буду
щего предприятия. К площадке проложи
ли железнодорожную ветку, подвели во
допровод, построили электростанцию.

Пятого июля 1935 года мясохладокомби- 
нат начал выдавать продукцию. Прави
тельственная комиссия приняла в эксплуа
тацию завод первичной переработки скота, 
завод технических фабрикатов и холодиль
ник. В 1939 году был введен в строй кол
басный завод, в 1940-м — консервный, фаб
рика по выработке ассоглина (смазки для 
подшипника), цехи хозяйственного мыла, 
столярного клея и другого ширпотреба.

Год 1931-й стал годом начала строитель
ства гиганта Орской индустрии — нефтепе
рерабатывающего завода. «Орский завод 
будет снабжать нефтепродуктами Запад
ную Сибирь, южную часть Уральской об
ласти, Восточно-Сибирский край и часть 
Средней Волги»,-—писала в июне 1932 года 
газета «Известия».

На новом заводе в отличие от применяв
шихся на других подобных предприятиях 
периодических процессов предполагалось 
внедрить более производительные непре
рывные процессы. Эта задача была успеш
но решена. Опыт проектирования и строи
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тельства Орского завода, превзошедшего 
•сновные технико-экономические показа
тели родственных предприятий, творчески 
применялся при возведении нефтеперера
батывающих заводов в районе «Второго 
Баку», в других областях и республиках.

В конце декабря 1935 года вошли в 
строй первые мощности завода. Страна по
лучила орский керосин. В январе 1936-го 
газета «Оренбургская коммуна» сообщала: 
«Шестого января с трубчатки Орского кре- 
кингзавода получен первый бензин. Испы
тания показали отличное его качество».

Молодой коллектив нефтяников трудил
ся с небывалым подъемом. В 1938 году пер
воначальный уровень производства неф
тепродуктов был превзойден в несколь
ко раз. Орчане уверенно умножали свой 
вклад в решение задач, поставленных Ком
мунистической партией и Советским пра
вительством.

В те же богатые событиями тридцатые 
годы началась прокладка нефтепровода 
Эмба — Орск. В то время еще не было могу
чих землеройных машин, трубоукладчиков 
и мощных грузовиков. На всем протяже
нии 847-километровой трассы, большая 
часть которой проходила по прикаспий
ской пустыне и безводным солончаковым 
степям, работы в основном велись вруч
ную. Каждый километр уложенных труб 
был подвигом строителей. Главным транс
портным средством были «корабли пусты
ни» — верблюды. На трассе было построе
но пять компрессорных станций, рассчи
танных на перекачку сотен тысяч тонн 
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нефти в год. В октябре 1935 года нефть с 
берегов Каспия пришла в Орск.

Так была выполнена часть задачи, по
ставленной В. И. Лениным еще в 1920 году. 
Тогда, 20 апреля из Совнаркома была от
правлена телеграмма Самарскому и Сара
товскому губкомам партии и губиспо.лко- 
мам:

«Постройка железной дороги и нефте
провода к Эмбе имеет важнейшее значе
ние. Надо помочь всеми силами и уско
рить всячески... Организуйте агитацию, 
устройте комиссию помощи, примените 
трудовую повинность... Исполнение теле
графируйте регулярно. Предсовнаркома 
Ленин».

Осуществился и завет В. И. Ленина о 
строительстве железной дороги от Эмбы. 
В годы второй пятилетки от Гурьева нача
лась прокладка железнодорожной линии, 
выходящей на главную магистраль Орен
бург— Ташкенту станции Кандагач. В сен
тябре 1939-го пришли строители на трассу 
дороги Орск — Кандагач. Достраивать ее 
пришлось уже в первые военные годы...

С вводом в действие этой дороги Орск 
превратился в крупный железнодорож
ный узел: в 1929 году было завершено 
строительство линии Оренбург — Орск; в 
1930-м — Орск — Айдырля — Золотая Соп
ка; в 1936-м — Орск — Аккермановка; в 
1940-м — Орск — Профинтерн, продленной 
затем до станции Рудный Клад.

«Крупнейший, многосторонне развитый 
промышленный центр образуется в Орском 
районе»,— говорил на XVII съезде партии 
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председатель Госплана СССР В. В. Куй
бышев.

А число новостроек все росло. В 1934 го
ду началось возведение орской теплоэлек
троцентрали, которой предстояло заменить 
существующую маломощную временную 
электростанцию. Работы здесь велись ши
роко, с перспективой на последующее уве
личение мощности станции. Стройка была 
в числе тех, за которыми следил неутоми
мый народный комиссар тяжелой промыш
ленности Серго Орджоникидзе. По его не
посредственным указаниям предприятия- 
поставщики ускоряли отгрузку на Орскую 
ТЭЦ оборудования и материалов, направ
лялись квалифицированные бригады мон
тажников. В ноябре 1938 года ТЭЦ дала 
ток промышленным предприятиям Орска.

В октябре 1935 года в пустынной степи 
за Орском появились люди. Это были пер
вые строители будущего индустриально
го гиганта — комбината Южуралникель. 
Под бурные аплодисменты первый кирпич 
в фундамент будущего плавильного цеха 
положили бригадир А. П. Козлов и геолог 
И. Л. Рудницкий.

До тридцатых годов своего никеля в 
стране не было, приходилось покупать его 
за золото. А потребность в этом серебрис
том металле росла с каждым днем.

Найти никелевые руды, дать свой оте
чественный никель — эта задача, постав
ленная перед советскими геологами, была 
решена успешно. Среди значительных мес
торождений, обнаруженных в Казахстане, 
за Полярным кругом, в районе Норильска 
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и Кольского полуострова, никелевые кла
довые Орска заняли почетное место.

Строить было трудно, не хватало людей, 
механизмов, жилья, стройматериалов. В 
марте 1936 года Орджоникидзе подписал 
приказ «Об обеспечении строительства и 
пуска Орского никелевого завода». Для 
Никельстроя выделялось 26 тысяч тонн 
цемента, около 22 тысяч тонн железа, 5,5 
тысячи тонн рельсов, 15 гусеничных трак
торов, 60 грузовых автомобилей, 15 авто
бусов, 3 экскаватора и другое оборудо
вание.

Все выше поднимались гигантские кор
пуса цехов. На Айдарбакском, Аккерма- 
новском, Кимперсайском месторождениях 
шла подготовка к добыче руды. Одновре
менно с сооружением первых цехов нача
лось строительство жилых домов в посел
ке никельщиков. В короткий срок была 
проложена дорога к Аккермановке. 12 де
кабря 1938 года в 7 часов вечера из первой 
ватержакетной печи хлынула расплавлен
ная клокочущая масса: были получены 
первые тонны роштейна — никелевого по
луфабриката. День первой плавки стал 
днем рождения Южно-Уральского никеле
вого комбината. Орские металлурги первы
ми в стране освоили производство сверх
чистого никеля и кобальта, которые поль
зуются особенно большим спросом.

Новостройки Орского промышленного 
района возводились ударными темпами. 
Они были передовыми коллективами стра
ны. В советском павильоне на Парижской 
международной выставке была представ
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лена схема планировки и перспективная 
панорама Орско-Халиловского индустри
ального района.

Бурное строительство, развитие промы
шленности способствовало рождению но
ваторских приемов в организации труда. 
На строительных лесах никелькомбината 
зародилось движение строителей-скорост
ников. Первым из них был опытный мас
тер каменной кладки А. П. Козлов, брига
да которого участвовала в досрочном воз
ведении ряда корпусов комбината.

В середине 30-х годов страна узнала о 
стахановском движении, которое сразу же 
подхватили орские строители. Орский гор
ком партии провел слет ударников труда. 
В ноябре 1935 года состоялся первый слет 
стахановцев по обмену опытом работы. К 
концу 1935 года в новаторское движение 
были вовлечены почти все стройки и пред
приятия города. В начале 1936 года вопрос 
о состоянии стахановского движения па 
Никельстрое стал предметом обсуждения 
первой Орской городской конференции. В 
практику вошли стахановские сутки, пяти
дневки, декады, месячники.

Газета «Орский рабочий» 10 декабря 
1937 года под заголовком «636 процентов 
нормы» рассказала: «8 декабря каменщик 
Корнеев с двумя подсобными рабочими 
Степановой и Меньшиковой побил общепо
строечный рекорд в кладке кирпича. Кор
неев уложил 10 700 штук, выполнив зада
ние на 636 процентов. Каменщики бригады 
Липатова выполнили норму на 285 про
центов, звено Мишина на 395 процентов...»
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Велик был пафос созидательного труда. 
Выполнение норм выработки на 150—180 
процентов стало привычным делом для це
лых коллективов. Орчане до сих пор бе
режно хранят в памяти имена тех, кто са
моотверженно работал на первых город
ских стройках: И. Цыпленков, П. Буроч- 
кин, С, Марков, А. Китаев, В. Ларионов, 
Л. Лапаев, В. Иванов, Г. Бабков, И. Кротов. 
С ударников и стахановцев первых пяти
леток начали расти ряды рабочей гвардии 
Орска, которая сейчас насчитывает десят
ки тысяч человек.

Партийная организация города была 
душой и запевалой всех больших дел. В 
ноябре 1936 года в ее рядах было более 800 
членов и 240 кандидатов. На стройках го
рода работало около 1100 комсомольцев.

Коммунисты показывали образцы са
моотверженного труда, их пример сплачи
вал массы, вел вперед, рождал успех. На 
городской партийной конференции в 1936 
году было сделано показательное сравне
ние. Если до 1935 года в орские новострой
ки было вложено 34,2 миллиона рублей, то 
за один 1935-й капиталовложения состави
ли 70,3 миллиона.

В предвоенные годы Орск продолжал 
бурно развиваться. Уже в 1938 году про
мышленность Орска, ставшего одним из 
крупных индустриальных городов Орен
буржья, выдала продукции в тысячу раз 
больше, чем в любой дореволюционный 
год.

Бурно рос и сам город. По переписи 
1939 года здесь было 66 300 жителей — в 
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шесть раз больше, чем в 1923 году. Орск 
разрастался вширь в нескольких направле
ниях, рассредоточиваясь по поселкам — 
Никель, Крекинг, Строителей, Железнодо
рожников, Соцгород. Соцгородок — рай
он никелыциков, выросший в ковыльной 
степи, стал прообразом современного мик
рорайона, нового города. Здесь возводи
лись красивые многоэтажные дома со все
ми удобствами, создавались улицы, площа
ди, закладывались первые скверы, были 
построены Дом культуры, школа, магази
ны, детский сад.

В суровый военный период Орск всту
пал значительным промышленным цент
ром, на предприятиях и стройках которо
го трудилась многотысячная армия высо
коквалифицированных рабочих и специа
листов.

ГОРОД-БОЕЦ

«Я, бывший партизан гражданской вой
ны, защищавший с оружием в руках моло
дую еще тогда республику от банд Дуто
ва, Колчака, Анненкова и наемников импе
риализма — басмачей — в период, когда 
поганые банды Гитлера и его вассалов топ
чут священную нашу землю, жгут города 
и села, вешают и терзают беззащитных де
тей, стариков и женщин, я, сидя в тылу, 
не могу оставаться пассивным наблюдате
лем этих зверств и поэтому прошу вас по
ставить вопрос перед командованием Юж- 

48

HISTORY.ОРСК.ORG

HISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


но-Уральского военного округа и дать мне 
право с вашей помощью сформировать 
полк из бывших красногвардейцев, старых 
партизан на разгром проклятого врага...»— 
так написал в своем письме в городской 
комитет партии в июне 1941 года Михаил 
Минович Краснощеков, ветеран граждан
ской войны.

Война ворвалась в будни орчан так же 
нежданно, как и в жизнь сотен и тысяч со
ветских городов и сел. В день нападения 
врага на нашу Родину жители Орска еди
нодушно поклялись сделать все, чтобы 
разгромить фашизм. Уже 22 июня — в пер
вые часы войны —жизнь в городе стала пе
рестраиваться на военный лад. 23 июня по 
решению городского комитета ВКП (б) был 
создан штаб противовоздушной обороны 
города, усилена охрана промышленных 
предприятий, мостов, учреждений, нача
лось формирование боевой дружины для' 
борьбы с парашютистами, дружины народ
ного ополчения. На фронт один за другим 
уходили эшелоны с орчанами, но в горком 
шли новые и новые добровольцы. Они тре
бовали немедленно отправить их в дейст
вующую армию. Герои пятилеток, моло
дежь — все горели желанием с оружием в 
руках отстаивать любимую Родину.

«Дело чести всей партийной организа
ции на основе самоотверженного труда ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих дать максимум необходи
мого для фронта, для обороны»,— такое 
решение было принято на собрании пар
тийного актива города.
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И орчане делами доказывали свою го
товность бороться с врагом.

Партийные организации руководство
вались ленинским указанием о том, что 
для ведения войны необходим крепкий, 
организованный тыл. Работа предприятий 
перестраивалась в соответствии с требова
ниями военной экономики. Время постави
ло перед рабочими коллективами, перед 
городской партийной организацией слож
нейшие задачи, обусловленные обстанов
кой тех дней. По примеру Москвы, Ленин
града и других городов в Орске разверну
лось движение по замене рабочих, ушед
ших на фронт. По призыву обкомов партии 
и комсомола уже во втором полугодии 
1941 года в области на производство при
шло более 53 тысяч женщин, юношей и де
вушек. Они учились специальности в не
рабочее время, а трудились по четырнад
цать часов в сутки и не уходили из цехов 
до тех пор, пока не было выполнено зада
ние. По инициативе тружеников Орска 
развернулось движение за многостаночное 
обслуживание и совмещение профессий, 
за выполнение норм выработки на 500 и 
более процентов.

В сентябре 1941 года в Орске началось 
соревнование среди комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад. Это движение 
приняло массовый характер. Одной из пер
вых в области получила звание фронтовой 
комсомольско-молодежная бригада пла
вильного цеха комбината Южуралникель, 
возглавляемая секретарем комсомольской 
организации цеха А. Галкиным.
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В годы войны промышленные предприя
тия Орска работали с большим напряже
нием, постоянно расширяясь и осваивая 
выпуск новых видов продукции. Так, ком
бинат Южуралникель, выпускавший до 
войны только никель, в короткий срок ос
воил производство кобальта, высококачест
венного электролитного и сульфатного ни
келя, находивших широкое применение в 
оборонной промышленности.

На никелькомбинате было внедрено не
мало технических усовершенствований, 
обеспечивших резкий рост выпуска про
дукции. Так, освоение форсированной 
плавки агломерата в шахтных печах дало 
возможность в 2,5 раза поднять проплав 
никелесодержащих материалов, в 1,5 раза 
снизить расход кокса, сократить потери 
металла в отвальных шлаках.

Творческая мысль, ударный труд обес
печивали систематическое выполнение и 
перевыполнение государственных заданий. 
Проектный уровень производительности 
шахтных печей был значительно превы
шен. За эти успехи группе работников 
предприятия А. Н. Малинину, Ф. М. Бре- 
ховских, А. Н. Мельницкому, Л. М. Бочка
реву и А. Е. Бердникову было присвоено 
звание лауреатов Государственной премии.

За военные годы орские никелыцики 
семнадцать раз завоевывали Красное зна
мя Государственного Комитета Обороны, 
которое затем было передано им на вечное 
хранение.

Выпуск новых видов продукции осво
ил мясокомбинат. В 1944 году предприятие
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выдавало 20 наименований лекарственных 
препаратов. В годы войны пищевики выра
батывали продукции в пять раз больше, 
чем в предвоенные годы.

Героически трудились орские нефтяни
ки. Так, в августе 1941 года за двое с по
ловиной суток на заводе была смонтирова
на новая установка. Когда автол закачали 
в резервуар, то оказалось, что отверстие 
закрыто пробкой. Мастер А. Ф. Туркин 
погрузился в автол, вынул пробку. Уста
новка была пущена.

В 1943 году, накануне мощного наступ
ления на Курской дуге, страна поручила 
орским нефтяникам обеспечить снабжение 
фронта авиационным бензином и маслом. 
В пятый цех для организации работ была 
направлена группа коммунистов, которые 
приступили к исследованиям в поисках 
новых технологических путей. Люди рабо
тали по 20 часов в сутки, но решили зада
чу. Через месяц на фронт пошли цистерны 
с высококачественным маслом.

Успешно решали свои задачи энергети
ки города. На ТЭЦ № 1 в короткое время 
были подготовлены кадры для замены 
ушедших на фронт. Женщины, ранее об
служивавшие вспомогательное оборудо
вание, осваивали профессии машинистов 
котлов и турбин. 16 октября 1943 года на 
станции был запущен турбоагрегат № 3. 
Мощность его исчислялась 25 тысячами 
киловатт вместо 12 тысяч, предусмотрен
ных проектом. В марте 1944 года включил
ся в работу котел № 3 паропреизводитель- 
ностью 200 тонн в час.
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В начале августа 1941 года в Орск при
были первые эшелоны с оборудованием 
эвакуированных заводов. Вагоны встреча
ли днем и ночью, в любую погоду, разгру
жали и тотчас начинали монтировать обо
рудование на новом месте.

С заводами прибывали и рабочие. Они 
размещались в квартирах горожан, для 
них строились землянки, устанавливались 
палатки. В короткое время население горо
да возросло вдвое, но ни один человек не 
остался без крова.

В 1941—1942 годах в область было пере
мещено более 60 предприятий, в том чис
ле 30 — союзного значения. Значительная 
часть их разместилась в Орске. Уже в се
редине 1942 года большая часть эвакуиро
ванных предприятий начала работать на 
победу.

В октябре 1941 года в Орск прибыло 
оборудование завода по обработке цвет
ных металлов. Строители и монтажники 
совершили коллективный трудовой под
виг, и в феврале следующего года завод 
дал цветной прокат. Бригада прокатчика 
Г. Мурыгина выступила с инициативой ра
ботать за себя и за тех членов бригады, ко
торые были на фронте. Почин был под
хвачен на других предприятиях области.

До войны в Орске существовал неболь
шой чугунолитейный завод. С вступлени
ем в строй эвакуированных заводов по
требовалось большое количество литья. На 
базе чугунолитейного завода родилось но
вое предприятие — завод строительных ма
шин. А рядом на базе цеха металлоконст
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рукций возникло предприятие, которое 
вскоре стало поставлять стране пролетные 
строения, мостовые краны, железнодо
рожные мосты.

В июне 1942 года в Орске началось воз
ведение завода тяжелого машиностроения. 
В недостроенном корпусе одного из пред
приятий разместили первые цехи, налади
ли станки. Начали с выпуска прессов для 
производства известково-зольных кирпи
чей. Рядом закладывали основные цехи: 
молотовый, пролет кузнечно-прессового, 
электросталелитейный, ремонтно-механи
ческий. Уже во втором полугодии 1943 го
да Южно-Уральский машиностроительный 
завод выдал стране товарной продукции 
на 3 миллиона рублей. Здесь готовили куз
нечно-прессовое, шахтное и другое обору
дование.

Говоря о возникновении в Орске новых 
предприятий, нельзя не сказать о героиз
ме строителей. Основные работы на ново
стройках выполнял трест Южуралтяж- 
строй. Несмотря на то, что более 400 стро
ителей ушли на фронт, трест почти не 
имел тракторов и автомобилей, строители 
ударными темпами продолжали возведе
ние новых предприятий. За годы войны 
были введены в эксплуатацию десятки ты
сяч квадратных метров жилья. Широко 
развернулось соревнование за овладение 
вторыми профессиями, эффективно рабо
тали школы стахановского труда. Уже к 
концу 1941 года в тресте насчитывалось 
558 стахановцев и 800 ударников. Они пе
ревыполняли нормы в 2—3 раза. Одобре
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ние строителей заслужило и начинание 
тысячников. Первыми тысячниками Юж- 
уралтяжстроя были плотники Н. Федосе
ев, В. Шуленков, М. Голыбин, В. Ивлев. 8 
сентября 1942 года они выполнили смен
ное задание на 1100 процентов.

Герой Социалистического Труда мастер 
Южуралмаша Шакир Бактыбаевич Жу- 
матаев рассказывает:

— Когда я уходил на фронт, на месте 
нынешнего завода стояло несколько бу
док из досок и лежали разбитые дороги, 
по которым мы ездили на лошадях и верб
людах. Так начинался Южуралмаш. А 
вернулся с войны — завод стоит, машины 
дает стране. Хорошо! Спасибо тем, кто 
построил его в трудные военные годы.

В последние десять лет городок маши
ностроителей неузнаваемо изменился, ис
чезли ветхие домики и бараки, построен
ные в военную пору. На их месте выросли 
многоэтажные жилые дома, со всеми удоб
ствами. В поселке — школы и больницы, 
детские сады и библиотеки. Центр город
ка — площадь имени Шевченко, где уста
новлен памятник Т. Г. Шевченко, постро
ен прекрасный Дом культуры, вокруг ко
торого разбит парк.

Труженики города помогали фронту не 
только своим героическим трудом, но и 
добровольным сбором средств и теплых 
вещей, увеличенной по сравнению с дово
енным временем подпиской на заем, про
явили особую заботу о семьях погибших, 
о раненых, поступивших в госпитали го
рода.
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В июле 1941 года в Орске зародилось 
движение за право внести личный вклад в 
фонд обороны: 400 горняков Аккерманов- 
ского рудника безвозмездно работали на 
вскрыше, по 3—4 часа трудились сверх 
нормы металлурги никелевого комбината, 
450 домохозяек пришли на производство, 
освоили профессии. В августе 1941 года 
состоялись два комсомольских субботни
ка, и в фонд обороны поступило 800 ты
сяч рублей.

В городе широко практиковался сбор 
теплых вещей для Красной Армии. В кон
це 1941 года только за две недели в город
скую комиссию поступило более 13 тысяч 
теплых вещей.

В декабре 1941 года горожане внесли 
на постройку танковой колонны 100 тысяч 
рублей. В марте 1942 года в фонд обороны 
было передано 43 тысячи рублей. Букваль
но в считанные дни металлурги никелево
го комбината собрали на строительство 
танковой колонны 1 миллион 800 тысяч 
рублей. Всего же в 1941—1942 годах на 
строительство танков было собрано 14 
миллионов рублей.

Партийные организации Орска усилили 
массово-политическую работу. Они разъ
ясняли массам указания Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, 
информировали о задачах фронта и тыла в 
войне против гитлеровских захватчиков. 
Горком партии в первый же месяц допол
нительно утвердил 700 агитаторов для ра
боты на предприятиях и стройках.

Патриотический подъем трудящихся 
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выливался в практическое выполнение на
меченных партией задач. Городом-труже
ником, городом-бойцом был Орск в неза
бываемые годы Великой Отечественной 
войны.

Орчане крепили оборону трудом в глу
боком тылу, мужественно сражались на 
фронтах. Около четырех тысяч жителей 
Орска за отвагу награждены орденами и 
медалями СССР, а танкисту А. М. Андре
еву, летчикам Н. Д. Авдееву, А. П. Черны
шеву, В. П. Синчуку, В. А. Сорокину, И. М. 
Бражникову, пехотинцам П. Ф. Давыдову, 
А. М. Пузикову, И. М. Ивкину, Н. В. Чер
ненко и другим присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

Воспитанник Орского аэроклуба, а за
тем первого Оренбургского военно-авиа
ционного училища Василий Прокофьевич 
Синчук прибыл на фронт в сентябре 1942 
года. Через месяц, сопровождая штурмо
виков, он умело отразил атаки вражеских 
истребителей и сбил первый немецкий са
молет. А вскоре слава о молодом летчике 
разнеслась по всему Волховскому фронту, 
и на груди Василия Прокофьевича засиял 
орден Красного Знамени.

В боях росло мастерство летчика. Все 
более зрелыми становились его действия. 
В один из июльских дней 1943 года, сопро
вождая группу бомбардировщиков, он 
встретил четыре «Фокке-вульфа». Гитле
ровцы пытались атаковать, но Синчук опе
редил их и сбил два фашистских самолета. 
За полтора года Василий Прокофьевич про
шел путь от рядового летчика до помощ
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ника командира полка. На фронте он стал 
коммунистом.

Однажды в небе разгорелся неравный 
бой. Истребители под командованием Син- 
чука атаковали более двух десятков вра
жеских бомбардировщиков, на помощь к 
которым вскоре подоспели шесть «Фокке- 
вульфов». Сбив нескольких стервятников, 
самолет Синчука получил повреждение и 
стал падать. Тогда отважный летчик по
шел на таран...

В этом своем последнем бою капитан 
Синчук увеличил счет сбитых вражеских 
самолетов до восемнадцати.

270 боевых вылетов совершил штурман 
Авдеев, из них 230 — в ночных условиях. 
Экипаж самолета бомбил военные объек
ты врага на территории Польши, Восточ
ной Пруссии, в занятой фашистами При
балтике. Жаркие бои развернулись у Люб
лина. Бомбардировщик Авдеева несколько 
раз поднимался в воздух и сбрасывал 
смертоносный груз на врага. В неравном 
бою трех наших самолетов с шестью ис
требителями противника Николай Дмит
риевич Авдеев сбил вражеский «мессер- 
шмидт». Таких эпизодов немало в боевой 
биографии героя.

Выполняя боевое задание осенью 1944 
года, штурман Авдеев погиб.

Молодой летчик В. А. Сорокин был на
правлен в Краснознаменный Орловский пи
кирующий бомбардировочный полк. Здесь 
под началом опытных наставников Вита
лий Андреевич постигал боевое мастерст
во. Он участвовал в боях на Курской дуге, 
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в Севской, Речицко-Гомельской, Бобруй
ской и многих других боевых операциях. 
Все летчики его звена были удостоены бо
евых наград.

11 марта 1945 года В. А. Сорокину пред
стоял 74-й боевой вылет. Бои шли на тер
ритории врага. Полк получил задание 
уничтожить вражеские укрепления в рай
оне города Штеттина. Фашисты сосредо
точили на этом участке мощные зенитные 
средства. Пересекая линию фронта, наши 
самолеты попали под их шквальный огонь. 
Один из снарядов повредил правое крыло 
бомбардировщика В. А. Сорокина. Оскол
ком снаряда летчику раздробило кисть 
правой руки. Но Виталий Андреевич до 
конца выполнил приказ командования. Уп
равляя машиной левой рукой, он довел са
молет до цели, сбросил бомбы, сфотогра
фировал объекты и только тогда повернул 
машину обратно. Уже теряя сознание, Со
рокин посадил самолет на свой аэродром, 
сохранил машину.

Ныне Герой Советского Союза Виталий 
Андреевич Сорокин работает на нефтепе
рерабатывающем заводе имени Чкалова. 
На груди ветерана — ордена Ленина, Крас
ного Знамени, Красной Звезды, «Знак По
чета», боевые и трудовые медали.

В июне 1944 года наши войска вышли к 
реке Западная Двина. Нужно было во что 
бы то ни стало форсировать водную пре
граду и занять плацдарм на западном бере
гу. Отделение Анатолия Пузикова после 
артподготовки форсировало реку и окопа
лось. С собой у каждого бойца было во
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семь гранат, три пулеметных диска, нож... 
Отбивая яростные атаки фашистов, они 
вели бой за расширение плацдарма. И 
когда советским воинам преградил путь 
огонь вражеского крупнокалиберного пу
лемета, Пузиков подполз к нему и уни
чтожил. Гитлеровцы пошли в новую ата
ку. Заметив, что из одного окопа фа
шисты ведут интенсивный огонь, Ана
толий, уже тяжело раненный, подобрался 
к огневой точке противника и забросал ее 
гранатами.

За отвагу и мужество А. М. Пузикову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Было ему тогда всего 19 лет.

Сейчас Анатолий Михайлович Пузиков 
живет в городе Орске, работает главным 
инженером городского узла связи.

В 1945 году стал Героем Советского Со
юза Павел Федорович Давыдов. В июне 
1941 года он закончил областную партий
ную школу, а через месяц уже был на 
фронте. 12 мая 1944 года полк, где служил 
Давыдов, вел жестокие бои на правом бе
регу Днестра. В первых рядах атакующих 
был комиссар Давыдов. Раненый, он про
должал разить врага, увлекая бойцов лич
ным примером. Во время боев на Днестре 
в члены партии в его полку принято было 
169 бойцов, а 263 — стали комсомольцами. 
Во время сражения на Одере полк одним 
из первых форсировал реку и закрепился 
на плацдарме, обеспечивая переправу час
тям дивизии. Гвардейцы уничтожили 12 
танков, 40 бронетранспортеров, сотни гит
леровцев. 18 апреля 1945 года командир 
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был ранен, и полк повел в бой комиссар 
Давыдов.

Сейчас П. Ф. Давыдов живет в Совет
ском районе Орска, ведет большую обще
ственную работу, являясь председателем 
штаба ветеранов района.

Выпускнику одной из орских школ 
И. М. Ивкину звание Героя было присвое
но в последний месяц войны. Будучи ко
мандиром роты 31-й Сталинградской стрел
ковой ордена Хмельницкого дивизии, Иван 
Ивкин в числе первых форсировал Одер. 
Его рота обеспечивала успех наступления 
всему полку.

В рядах гвардейского кавалерийского 
полка прошел трудными военными доро
гами до Берлина Николай Черненко. В 
трудные минуты боя за Бранденбург, ког
да эскадрон вынужден был отходить, рас
чет Черненко остался на занятой позиции и 
встретил гитлеровцев плотным огнем. Ког
да контратака была отбита, со своими бой
цами Черненко занял удобную позицию в 
районе вокзала и продолжал разить вра
га. Один за другим выходили из строя бой
цы. Несколько атак врага было отбито от
важным пулеметчиком-гвардейцем, и про
тивник был остановлен.

Многие орчане за личные боевые под
виги награждены орденами Ленина, Крас
ного Знамени, солдатской Славы. Сре
ди них бывший слесарь завода сборного 
железобетона № 1 А. Д. Игошин, рабо
чий трикотажной фабрики Н. Я. Волчков, 
в Орске жили кавалеры орденов Славы 
Л. Д. Глобус и Д. Т. Плотников.
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Народ свято чтит своих героев. Их име
нами названы улицы, пионерские дружи
ны и отряды. Одна из улиц города Киева 
носит имя орчанина Н. Д. Авдеева. Колхоз 
в Новгородской области и школа в Актю
бинской области, Дом пионеров в Орске 
названы именем В. П. Синчука. Комсо
мольско-молодежные бригады Орска бо
рются за почетный трудовой приз имени 
этого Героя Советского Союза. Парты, за 
которыми когда-то сидела герои, сейчас 
занимают отличники учебы, пионерские и 
комсомольские активисты, энтузиасты по
исковой работы, на дверях классов укреп
лены памятные таблички.

Герои Советского Союза В. А. Сорокин 
и А. М. Пузиков часто бывают в родной 
школе. Праздник первого звонка они еже
годно отмечают среди учащихся, дают со
веты и напутствия молодому поколению, 
которому предстоит крепить и приумно
жать боевую и трудовую славу советского 
народа.

Ничто не забыто, никто не забыт. Бес
смертный подвиг советского воина-освобо
дителя, тружеников тыла будет всегда в 
памяти народной. В Орске хорошо постав
лено воспитание молодежи на революци
онных, боевых и трудовых традициях. В 
каждой школе, училище, техникуме име
ются музеи, комнаты боевой славы, поис
ковые отряды. В музеях собран огромный 
материал, который умело используется в 
учебном процессе.

Школы города, многие комсомольские 
организации предприятий и строек прини-
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мают активное участие в походе по ме
стам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа.

МИРНЫЕ БУДНИ

Война закончилась величайшей в исто
рии победой, которая еще раз продемонст
рировала бесспорные преимущества со
циалистической системы, нерушимое един
ство Коммунистической партии, Советско
го правительства и народа.

На повестку дня встали вопросы вос
становления разрушенного войной хозяй
ства, подъема экономики страны. Плечом 
к плечу со всей страной боролся за реше
ние этих задач трудовой Орск.

Пятилетний план 1946—1950 годов 
предусматривал в качестве основной зада
чи восстановление довоенного уровня про
мышленности, а затем и превышение это
го уровня в значительных размерах. Пред
приятиям восточных районов страны были 
определены особенно высокие темпы раз
вития производства. Отдельным коллекти
вам Орска предстояло за пятилетку удво
ить выпуск промышленной продукции.

Одним из ведущих предприятий Орска 
по праву считается Южно-Уральский ма
шиностроительный завод. Уже первая пос
левоенная пятилетка принесла на Юж
уралмаш разительные перемены. Кол
лектив принял обязательство увеличить 
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выпуск механоизделий в 2,5, а товарной 
продукции в 1,5 раза. Коллектив использо
вал все резервы для повышения производи
тельности труда и улучшения качества 
продукции. В ноябре 1946 года машино
строители выполнили годовую программу. 
Завод поставлял продукцию 100 крупным 
предприятиям страны. Были изготовлены 
4 двересъемные машины, в 2 раза повыше
но производство агрегатов для электро
станций.

В сентябре 1946 года машиностроители 
Орска заняли во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании призовое место. В 
цехах трудились сотни настоящих масте
ров своего дела, 46 комсомольско-моло- 
дежных бригад.

В первые послевоенные годы на Юж
уралмаше был спроектирован и изготовлен 
блюминг для прокатки стальных шеститон
ных слитков годовой производительностью 
в 1 миллион тонн, 40 машин блюминга ве
сили более 3,5 тысячи тонн.

В последующие годы на Южуралмаше 
были спроектированы и изготовлены такие 
машины, как коксовыталкиватель, вагоно- 
опрокидыватель, мостовая роторная маши
на, газогенератор, непрерывно-заготовоч
ный стан 730/500, стан 850/700/500, блю
минг 850 и другие сложнейшие машины и 
механизмы.

В 1961 году за создание уникального 
типового непрерывно-заготовочного стана 
850/700/500 инженер-конструктор завода 
Б. Ф. Кулик был удостоен Ленинской пре
мии.
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Сегодня на трех десятках видов изде
лий завода стоит почетный пятиуголь
ник— Государственный знак качества.

В последние годы большие перемены 
произошли на всех этапах заводского про
изводства. Основные технико-экономичес
кие задачи планирования решает электрон
но-вычислительная техника. С помощью 
ЭВМ определяются: объем товарной про
дукции и ее себестоимость, потребность в 
оборудовании, материалах и другие про
изводственные показатели.

Большое значение для повышения каче
ства продукции имело внедрение произ
водственных заданий по методу москов
ского завода «Динамо». Ушли в историю 
те времена, когда рабочие выполняли и да
же перевыполняли нормы выработки, а 
цех с планом не справлялся. Сумма ин
дивидуальных производственных заданий 
сейчас составляет программу всего кол
лектива. Новый метод несет в себе боль
шой воспитательный заряд. Каждому ра
бочему точно известно, что ему предстоит 
сделать за пятилетку, год, месяц.

Важную роль в повышении производи
тельности труда и улучшении качества 
продукции сыграли укрупненные произ
водственные звенья, работающие по еди
ному наряду сквозным методом. Все нача
лось с создания предметно-замкнутых 
участков, на которых изготовляются дета
ли, сходные по своим технологическим 
признакам. Поскольку детали однотипные, 
меньше становится переналадок оборудо
вания, и, что не менее важно, коллектив
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участка теперь отвечает за изделие от на
чала до конца технологического процесса.

В числе первых на заводе применили 
новую форму оплаты труда в комплексно
сквозной бригаде механосборочного цеха 
№ 4. Уже через полгода работы произво
дительность труда возросла на 25, а сред
ний заработок — на 14,6 процента, почти 
полностью исчез брак.

Масштабы применения прогрессивного 
метода непрерывно расширяются. На за
воде уже действуют более 200 сквоз
ных, комплексных и комплексно-сквозных 
бригад, причем не только на механообра
батывающих участках. Успешно трудится 
бригада сборщиков В. М. Богатова в цехе 
№ 5, создана такая бригада в мартеновском 
цехе, в которой работают три брата Коно
валовых. После создания этих коллекти
вов производительность труда здесь резко 
возросла, сократились случаи брака.

Растет профессиональное мастерство 
машиностроителей. На базе учебно-произ
водственного комбината организовано обу
чение молодых рабочих, периодическая 
переподготовка опытных. В коллективах 
действует разветвленная сеть технических 
и экономических кружков, школ передо
вого опыта и коммунистического труда. 
Сотни кадровых машиностроителей шеф
ствуют над новичками. Руководит этой ра
ботой совет наставников, возглавляемый 
Героем Социалистического Труда масте
ром Ш. Б. Жуматаевым.

На заводе ведется большая научно- 
исследовательская и опытно-конструктор-
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ская работа. На основе исследований зна
чительно улучшены технико-экономиче
ские показатели агломерационных машин 
и охладителей агломерата. Осуществлен 
комплекс мер по изучению резервов проч
ности сталеразливочных ковшей с целью 
увеличения их емкости. В числе других из
делий этому виду продукции присвоен Го
сударственный знак качества.

На заводе широко применяется систе
ма бездефектного изготовления продук
ции, которая распространяется и на инже
нерные службы. Как и в цехах, основным 
оценочным показателем работы отдельного 
специалиста и целого творческого коллек
тива является коэффициент качества.

На Южуралмаше выросло немало насто
ящих мастеров, новаторов производства. 
Сталевар А. К. Гашников разработал метод 
выдачи углеродистой стали с полным рас
кислением металла в ковше, бригада 
С. Г. Плотникова первой в городе начала 
соревнование за звание коллектива комму
нистического труда и добилась на ковке 
металла рекордных показателей. Формов
щики во главе с А. И. Назарцом добились 
комплексной механизации процесса фор
мовки, Герой Социалистического Труда 
фрезеровщик Б. Г. Павлов выполнил за пя
тилетку 12 годовых норм... Сейчас заводча
не живут заботами реконструкции родного 
предприятия. Завод осваивает выпуск вал
ков холодной прокатки, в которых остро 
нуждается народное хозяйство. В строй 
действующих уже введена первая очередь 
производства. В состав нового комплекса 
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войдут цехи по изготовлению валков и ус
тановок непрерывной разливки стали, экс
периментального производства и специаль
ных видов литья, чугунолитейный и ряд 
вспомогательных цехов, лабораторный кор
пус.

Коллектив машиностроителей Орска 
уверенно смотрит в завтрашний день.

В авангарде социалистического соревно
вания предприятий города идет и коллек
тив Южно-Уральского никелевого комби
ната. Металлурги развернули борьбу за 
максимальное использование внутренних 
резервов производства. Уже в 1947 году 
орские никельщики отказались от государ
ственных дотаций, предприятие стало рен
табельным. В первое десятилетие комбинат 
дал стране 722 миллиона рублей прибыли. 
Это превысило объем всех капитальных 
затрат, связанных со строительством и экс
плуатацией предприятия. Производитель
ность труда в 1946 году составила 175 про
центов к уровню 1939 года. Некоторые про
цессы, осуществленные на комбинате, 
стали достоянием всей никель-кобальтовой 
промышленности. Например, вслед за Юж
уралникелем шахтная плавка на форсиро
ванном режиме была внедрена в Уфалее. 
Широкое применение получили переработ
ка конверторных шлаков в жидком виде, 
способ осаждения кобальта газообразным 
хлором.

За комплекс работ по применению кис
лорода, автоклавных и сорбционных про
цессов группа работников комбината удо
стоена Государственной премии СССР.
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В 1948 году комбинат достиг проектной 
мощности. В 1957 году по производству ко
бальта она была перекрыта в 6 раз.

В эти годы комбинат Южуралникель 
переживает второе рождение. Он полно
стью реконструируется. Внедряются ори
гинальные технологические процессы, 
впервые в практике предприятия освоена 
автоматизированная система управления 
технологическим процессом. Построена и 
успешно освоена мощная кислородная 
станция, введены в эксплуатацию Рожде
ственский и Бурановский рудники, мощный 
автоклав, система оборотного водоснабже
ния грануляции шлака плавильного цеха, 
первая и вторая очереди очистных соору
жений сточных вод гидрометаллургиче
ских цехов.

Огромное внимание коллектив уделяет 
сохранности окружающей среды. Удачно 
решаются вопросы очистки сточных вод, 
снижения загазованности воздуха.

В течение девятой пятилетки металлур
ги Орска 11 раз выходили победителями 
Всесоюзного социалистического соревно
вания, им присуждались переходящие Кра
сные знамена Министерства цветной ме
таллургии СССР, ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности. В 1975 
году коллектив комбината награжден По
четной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Успешно трудятся орские металлурги в 
десятой пятилетке. Они являются лидера
ми соревнования предприятий цветной ме
таллургии. Инициаторами движения за
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досрочное выполнение повышенных со
циалистических обязательств юбилейной 
пятилетки стали старший обжигальщик 
обжигово-восстановительного цеха деле
гат XXV съезда КПСС кавалер орденов 
Ленина и «Знак Почета» Г. Н. Быков, кава
лер орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени, лауреат Государственной премии 
СССР старший плавильщик плавильного 
цеха Ю. М. Тюрин и многие другие пере
довики производства.

Комбинат по праву гордится своим 
электролизным цехом, коллектив которого 
добился самого высокого в Советском Со
юзе выхода металла высших марок при ра
боте на самой высокой в мире плотности 
тока. За внедрение новшеств, способствую
щих получению электролитного никеля, в 
числе других звания лауреата Государст
венной премии СССР был удостоен и быв
ший начальник этого цеха инженер 
Е. П. Петров, которому оно присвоено два
жды. Дважды лауреатом Государственной 
премии стал и работник комбината канди
дат технических наук Л. Л. Чермак.

На комбинате хорошо известны имена 
ветеранов труда, наставников молодежи. 
В обжигово-восстановительном цехе с 
1938 года работал печевым Василий Серге
евич Овчинников. Он принимал активное 
участие в монтаже новой техники, осваи
вал новейшие технологические процессы. 
Весом его вклад в процесс освоения печи 
обжига в кипящем слое, агрегата частично
го восстановления закиси никеля и других 
агрегатов.
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9 июня 1961 года орскому металлургу- 
новатору было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. В. С. Овчинников 
награжден 13 боевыми и трудовыми орде
нами и медалями.

Уходя на пенсию, ветеран передал печь 
молодому никельщику Геннадию Быкову. 
Ученик пошел по стопам учителя, стал од
ним из инициаторов соревнования за пере
выполнение ежесуточных планов. Ему при
своено звание почетного металлурга, он 
награжден многими высокими наградами.

В электролизном цехе трудится еще 
один известный новатор, ударник комму
нистического труда Алексей Евсеевич Ко
решок. Он — наставник молодежи, учит ее 
сложному делу. Вместе с инженерами цеха 
и работниками научно-исследовательских 
институтов А. Е. Коренюк принимает акти
вное участие в техническом совершенство
вании производства. Коллектив, возглав
ляемый коммунистом, постоянно выдает 
сверхплановую высококачественную про
дукцию.

Родина высоко оценила трудовой вклад 
металлурга, удостоив его звания Героя Со
циалистического Труда.

Григорий Михайлович Ротин — тоже ве
теран комбината, тоже участник Великой 
Отечественной войны. Он закончил техни
кум, был назначен начальником аглофаб
рики. Коллектив, руководимый им, посто
янно выдавал плавильщикам хороший аг
ломерат, добивался значительной экономии 
кокса. Уйдя на заслуженный отдых, Герой 
Социалистического Труда Г. М. Ротин про
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должал трудиться на предприятии настав
ником молодежи.

Администрация, общественные органи
зации старейшего предприятия города 
большое внимание уделяют улучшению 
жилищно-бытовых условий тружеников 
как одному из факторов комплексного под
хода к решению задач по выполнению пла
нов пятилетки. Предприятие имеет более 
220 тысяч квадратных метров жилья.

В девятой пятилетке на строительство 
объектов соцкультбыта израсходовано
1 миллион 100 тысяч рублей. В десятом пя
тилетии эта сумма увеличилась на многие 
сотни тысяч рублей.

Для детей металлургов в Орске открыты
11 различных учреждений. Для работы не
посредственно по месту жительства орга
низовано 12 агитационных и спортивных 
площадок, 3 домовых клуба, станция юных 
техников, 67 игровых площадок.

В коллективе физкультуры металлургов 
насчитывается 2500 человек, добровольное 
спортивное общество объединяет 4000 ме
таллургов.

В стране известны успехи спортсменов 
детско-юношеской спортивной школы, где 
тренером мастер спорта СССР Юрий Чер
нов. За 17 лет работы школы здесь подго
товлено 16 мастеров спорта СССР, а так
же десятки перворазрядников.

Рядом с комбинатом Южуралникель на
ходится крупное предприятие по обработ
ке цветных металлов. Немало больших дел 
вписал этот коллектив в трудовую биогра
фию города. Завод работал на оборону, в 
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послевоенные годы был полностью рекон
струирован, оснащен современной литей
ной и прокатной техникой. Коллектив по
ставляет народному хозяйству страны мно
гие виды цветного проката на миллионы 
рублей ежегодно.

Сейчас на предприятии развернулось 
соревнование, начатое по инициативе мо
лодого прокатчика Виктора Орлова, за до
срочное выполнение заданий пятилетки в 
целом. План юбилейной пятилетки бригада 
В. Орлова выполнила за 2,5 года. Коллек
тив стремится к тому, чтобы основную 
часть продукции выпускать с Государст
венным знаком качества.

Известен своими делами и коллектив 
Орского завода строительных машин. Поч
ти в 40 стран мира поставляет это пред
приятие транспортеры, установки для сре
зки свай, копры. Изделия находятся на 
уровне лучших мировых образцов и поль
зуются большим спросом на международ
ном рынке. Небольшой, но сплоченный 
коллектив машиностроителей, постоянно 
совершенствуя производство, добивается 
высоких экономических показателей.

На заводе строительных машин многое 
сделано по внедрению технической эстети
ки, созданию надлежащих условий для тру
да и отдыха рабочих. Завод стал предпри
ятием высокой культуры. Здесь работает 
идеологический центр, где можно со всеми 
подробностями узнать биографию завода, 
познакомиться с достижениями передовых 
рабочих. Здесь увидишь портрет Героя Со
циалистического Труда С. П. Лычагина, 
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который получил Золотую Звезду за трудо
вой героизм, проявленный во время освое
ния целинных и залежных земель. Ежегод
но С. П. Лычагин вместе с двумя сыновья
ми выезжает на уборку целинного урожая 
и добивается высоких трудовых показате
лей. За оказание шефской помощи под
шефному совхозу С. П. Лычагин награж
ден орденом «Знак Почета».

В 1949 году в городе началось строи
тельство завода синтетического спирта. В 
1956 году он дал первую продукцию — эти
ловый спирт. В 1976 году было образовано 
объединение Орскнефтеоргсинтез, куда 
вошли нефтеперерабатывающий завод и 
завод синтетического спирта. Эти предпри
ятия тесно взаимосвязаны. Завод имени 
Чкалова получает на переработку нефть с 
различных месторождений страны, а выда
ет народному хозяйству десятки тысяч 
тонн различных сортов бензина, высокока
чественных смазочных масел, сырье для 
завода синтетического спирта. Объедине
ние выпускает несколько видов продукции 
с Государственным знаком качества.

Нефтеперерабатывающий завод — пер
венец нефтехимической индустрии.

Широко известны имена знатных про
изводственников Героев Социалистическо
го Труда В. И. Нетесанова и А. Ф. Турки
на, Героя Советского Союза В. А. Сороки
на, бывшего директора завода синтетиче
ского спирта Н. П. Саакова, награжденно
го орденами Ленина, «Знак Почета» и че
тырьмя орденами Трудового Красного 
Знамени, и других.
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Нефтеперерабатывающий завод посто
янно увеличивает свои производственные 
мощности. В январе 1961 года был введен 
в строй нефтепровод Ишимбай — Орск, про
тяженностью в 330 километров, для пере
качки нефти Шкаповского месторождения. 
На предприятии построены новые устано
вки, в том числе вакуумная электрообессо
ливающая, двупечного крекинга. В 1979 го
ду введена в эксплуатацию еще одна уни
кальная установка для переработки нефти.

Ветераны нередко рассказывают моло
дежи о прожитых годах, о том, в каких 
условиях приходилось работать прежде. 
Например, В. И. Нетесанов начал свою тру
довую биографию каменщиком на строи
тельстве завода. С пуском первой установ
ки прошел курс обучения и стал операто
ром. По-геройски работал Василий Ивано
вич в годы войны, в послевоенное время 
был инициатором многих ценных начина
ний. В довольно сложных условиях по его 
инициативе межремонтный срок работы ус
тановки двупечного крекинга был продлен 
с 25 до 60 суток. Сейчас в объединении мо
лодые нефтехимики соревнуются за приз 
имени Героя Социалистического Труда 
В. И. Нетесанова. В этом соревновании 
участвуют десятки молодых производст
венников, для которых профессия стала 
потомственной. Именно на нефтеперера
батывающем заводе, одном из первых в го
роде, зародилось трудовое соперничество 
рабочих династий.

Орские нефтехимики первыми в горо
де подхватили инициативу знатной шли
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фовщицы М. Войновой Бузулукского заво
да тяжелого машиностроения имени В. В. 
Куйбышева о принятии каждым рабочим 
личного плана повышения производитель
ности труда. Так, М. Кузниченко, ударник 
коммунистического труда, мастер-прибо
рист цеха контрольно-измерительных при
боров завода имени В. П. Чкалова, обра
щаясь к своим товарищам, писал в завод
ской газете: «Обязуюсь в течение семилет
ки выполнить не менее 12 годовых норм, 
внести в новаторский фонд не менее четы
рех рационализаторских предложений. Бу
ду постоянно экономить различные мате
риалы...» Подобные планы повышения про
изводительности труда наметили и инже
нерно-технические работники предприя
тия. В результате их осуществления полу
чены миллионы рублей экономии. Напри
мер, работники второго маслоблока и цеха 
КИП и автоматики Л. М. Шмидт и В. Ива
нов внедрили комплекс ценных новшеств 
по автоматизации одной из установок, что 
позволило высвободить и перевести на 
другие участки десять помощников опера
торов.

Нефтепереработчики Орска одними из 
первых в области включились в соревно
вание за коммунистическое отношение к 
труду.

В апреле 1961 года прошло городское 
собрание участников патриотического дви
жения, на котором был отмечен положи
тельный опыт партийной организации неф
теперерабатывающего завода. Нефтепере
работчики ко дню открытия XXII съезда 
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КПСС выработали валовой продукции 
сверх плана на 1 миллион 900 тысяч руб
лей.

Десятую пятилетку нефтехимики на
чали под девизом «Ни одного дня без 
сверхплановой продукции». Их инициати
ва нашла поддержку на всех предприяти
ях Октябрьского района города, на многих 
других заводах Орска. Ряд видов продук
ции заводов имени В. П. Чкалова и синте
тического спирта выпускаются с Государ
ственным знаком качества.

Нефтехимикам созданы замечательные 
условия для труда, отдыха, учебы. В рас
поряжении нефтехимиков Дом культуры, 
база отдыха на реке Урал, приписное 
охотничье и рыболовное хозяйство, Дво
рец спорта с плавательным бассейном, 
поликлиника, профилакторий, пионерские 
лагеря, библиотеки. Об истории предприя
тия, его людях, о славных традициях кол
лектива рассказывают экспонаты завод
ского музея. На предприятии издается 
многотиражная газета, ведет передачи ре
дакция радиовещания.

1968 год. Рядом с Южуралмашем вы
росло красивое многоэтажное здание 
крупнейшей на Урале фабрики бельевого 
трикотажа. На новейшем оборудовании, 
используя прогрессивные технологические 
приемы, многотысячный коллектив фабри
ки ежегодно выдает 17 миллионов изде
лий. Многие из них отмечены Государст
венным знаком качества, пользуются боль
шем спросом у населения.

1973 год. На прилавках магазинов поя-
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вились конфеты, на обертках которых по
мечено «Орская кондитерская фабрика». 
Это предприятие рассчитано на выпуск 
11 тысяч тонн разнообразных изделий в год.

Для удовлетворения спроса на промыш
ленные и продовольственные товары и соз
дания удобств покупателям только в девя
том пятилетии в городе построено 35 мага
зинов, 51 предприятие общественного пи
тания, крупные хранилища картофеля, 
овощей и фруктов.

Продажа товаров в расчете на одного 
жителя города возросла в девятой пяти
летке на 23 процента и составила 834 руб
ля в год против 643 рублей в начале пяти
летки.

Все более широкое распространение по
лучают прогрессивные формы обслужива
ния— торговля по предварительным зака
зам, с доставкой товаров на дом, абоне
ментный ремонт бытовой техники и т. д.

Постоянно расширяют свои услуги ком
бинат бытового обслуживания населения, 
фабрики по пошиву и ремонту обуви, по
шиву одежды, химической чистки, банно
прачечный комбинат и другие предприя
тия быта. Сейчас население города полу
чает свыше 400 видов услуг.

* * *

Газовая индустрия — самая молодая от
расль топливной промышленности: газифи
кация города началась в 1962 году. Для 
этой цели был образован трест газового 
хозяйства и управление Южуралгазстрой. 
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К концу девятой пятилетки коллектив 
треста и управления газифицировали в го
роде более 66 тысяч квартир, проложили 
365 километров газопровода. Газ отпуска
ется в 50 совхозов, в 6 рабочих поселков, 
190 коммунально-бытовым предприятиям, 
в том числе 122 — сельским.

В 1975 году аварийно-диспетчерской 
службе треста газового хозяйства присво
ено звание «Лучшая служба в РСФСР». Ее 
работники, используя новейшие достиже
ния в организации оперативной связи, еже
квартально добиваются высоких трудовых 
показателей, успешно справляются с зада
ниями десятой пятилетки.

Немало передовиков соревнования ра
ботают в области газификации города. Из
вестны имена лучших по профессии: И. М. 
Левитчука, В. И. Терентьевой, А. Н. Глу
шенковой, С. С. Можаевой и многих дру
гих.

До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Орске работала одна 
электростанция, мощность которой состав
ляла 82 лошадиные силы. В 1919 году го
родской Совет вынес специальное экст
ренное решение: «Спешно принять самые 
энергичные меры к ремонту национализи
рованной электростанции». Днем эта стан
ция не работала, а с наступлением вечера 
давала свет кинотеатру, горбольнице и го
родскому саду.

История возникновения Орской энер
гетики неразрывно связана с широкой 
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программой строительства предприятий 
тяжелой индустрии. В начале 1932 года бы
ло принято решение о сооружении в го
роде ТЭЦ мощностью в 63 тысячи кило
ватт. Начали строить станцию в 1934 году. 
Старейший машинист турбин М. Н. Паш
ковская, вспоминая те далекие годы, рас
сказывает:

— Работать приходилось в трудных ус
ловиях. Не хватало машин, не было экска
ваторов, но был горячий энтузиазм и 
стремление дать городу свет...

9 ноября 1938 года в Орске вспыхнули 
лампочки Ильича, ТЭЦ дала ток промыш
ленным предприятиям. В годы войны энер
гетики бесперебойно снабжали предприя
тия и город электрической и тепловой 
энергией. Женщины, которые ранее об
служивали вспомогательное оборудование, 
встали к котлам и турбинам. В 1944 году 
партия и правительство отметили ордена
ми и медалями группу орских энергети
ков. Орденов Ленина были удостоены пер
вый паспортный газосварщик города С. Ф. 
Родной и мастер котельного цеха Н. С. Ба
рабанов.

В 1945—1947 годах в эксплуатацию 
вводятся энергетические агрегаты на 
ТЭЦ-3, строится ТЭЦ Орско-Халиловского 
металлургического комбината. Образуется 
Орское энергетическое кольцо.

Годы девятой пятилетки орские энерге
тики ознаменовали новыми трудовыми по
бедами. Все установленные задания стан
ция значительно перевыполнила, было сэ
кономлено более 60 миллионов тонн ус- 
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ловкого топлива. Внедрение технологичес
ких защит на оборудование и средств ав
томатики создали условия для объедине
ния котельного и турбинного цехов в одно 
хозяйство.

Большое внимание уделяют энергетики 
охране окружающей среды. В 1977 году 
закончено строительство очистных соору
жений, начато устройство нового золоот- 
вала. Дымовые трубы высотой в 75 метров 
заменяются железобетонной трубой вы
сотой в 140 метров.

В 1978 году коллектив станции отметил 
свой 40-летний юбилей.

Как уже говорилось, в 1920 году в экс
плуатацию вступила железнодорожная 
линия Оренбург — Орск, которая затем 
была продолжена через Айдырлю и Карта- 
лы к Троицку. Железная дорога связала 
орский промышленный район с Уралом и 
Сибирью. В 1932 году была сдана Аккер- 
мановская железнодорожная ветка, кото
рая соединила предприятия Орска с руд
ным месторождением. По этой ветке пере
возились стройматериалы, оборудование 
для строительства Новотроицка, из Аккер- 
мановки в Орск доставлялся известняк. В 
1941 году в связи с развитием Домбаров- 
ского угольного бассейна была построена 
линия Орск — Домбаровские угли.

Железная дорога Профинтерн — Свет
лый открыла путь к хлебу обширных це
линных районов и к новым месторожде
ниям различных руд. В 1959 году было тор-
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жественно открыто движение по желез
нодорожной линии Круторожино — Гай, 
которая сейчас обслуживает мощный гор
но-обогатительный комбинат. Руда же в 
цехи горно-обогатительного комбината до
ставляется мощными автосамосвалами.

В 1955 году для вывозки целинного 
хлеба специально построена узкоколейная 
линия Шильда — Адамовка, значительно 
возросло значение линии Орск—Кандагач, 
которая обеспечивает поставку руд для 
Орска и Новотроицка, сокращает путь из 
Казахстана и Средней Азии.

Неузнаваемо изменилось железнодо
рожное хозяйство в последнее время. Вво
дится автоматическая и полуавтомати
ческая блокировка, усиливается верхнее 
строение пути, что позволяет увеличить 
скорость движения поездов до 100 километ
ров. Электрифицирована линия Орск — 
Карталы, поезда по ней водят электро
возы.

Начинается электрификация участка 
Орск — Оренбург. Из Орска прямой поезд 
доставит вас в столицу нашей Родины — 
Москву. В городе создано отделение Юж
но-Уральской железной дороги.

В 1935 году в Оренбуржье впервые по
явились самолеты гражданской авиации. 
Это было звено в составе трех ПО-2, кото
рые в основном выполняли санитарные за
дания. Сегодня трудящихся обслуживают 
современные самолеты, которые помимо 
перевозок пассажиров доставляют грузы и 
почту, ведут сельскохозяйственные работы 
и прочее. В 1958 году в Орске был открыт 
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аэропорт, и сейчас жители города могут 
вылететь в любом направлении. В будущем 
планируется строительство нового аэро
порта, который даст возможность прини
мать в Орске современные тяжелые само
леты.

Большим событием в истории города 
стало строительство первой трамвайной 
трассы, которая связала Новый город с по
селком никелыциков. Трамвайная линия 
строилась при активном участии всех го
рожан, которые провели здесь десятки 
субботников и воскресников.

Первый трамвай пустили в канун октя
бря 1948 года. Сейчас Орское трамвайное 
управление является одним из крупнейших 
в республике. Протяженность линий пре
вышает 60 километров. Пассажиров пе
ревозят быстроходные, комфортабельные 
вагоны. Трамвай доставит вас на станции 
Орск и Никель, в район 240-го квартала и 
в 5-й Северный микрорайон, на нефтепере
рабатывающий завод и комбинат Южурал
никель. В десятой пятилетке проклады
ваются трамвайные линии и в другие рай
оны города. В поселке Октябрьском за
кончено строительство нового трамвайного 
депо.

Коллектив трамвайщиков первым в го
роде добился звания коллектива коммуни
стического труда. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР управление награж
дено орденом «Знак Почета». Коллектив 
стал инициатором создания общественных 
музеев на предприятиях и в учреждениях 
города. Здесь открыт музей Славы, экспо

83

НISTORY.ОРСК.ORG

ISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


наты которого посвящены передовикам 
производства, участникам войны, ордено
носцам, новаторам.

Орск — громадная строительная пло
щадка. Новые микрорайоны привольно 
разместились там, где десяток лет назад 
шумели ковыли. Один из таких микрорай
онов— 5-й Северный. На другой окраине 
города, на Кумакских высотах, где о дале
ких днях гражданской войны напоминают 
старые окопы, растет еще один городок- 
спутник. Здесь идет строительство завода 
тракторных прицепов. В междуречье Ори 
и Урала в январе 1971 года был вынут экс
каватором первый ковш земли. За годы де
вятой пятилетки строители выполнили зна
чительный объем работ, освоив 40 милли
онов рублей. Из них более 5 миллионов 
израсходовано на жилищно-гражданское 
строительство. В степи вырос современный 
городок, где имеется школа, детские сады, 
магазины, аптека, службы быта, техничес
кое училище. В строй действующих введен 
комбинат пищевых полуфабрикатов произ
водительностью 10 тонн продукции в сут
ки. Поселок получил газ по постоянной 
схеме, горячую воду от мощной заводской 
котельной.

В 1978 году завод выдал первую про
дукцию — тракторные прицепы. В строй 
действующих вошла первая очередь пред
приятия. В ближайшие годы там намечено 
ввести новые мощности, которые позволят 
значительно увеличить производство при
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цепов различных модификаций. Сейчас 
строители и монтажники основное внима
ние уделяют сооружению главного корпу
са, который занимает площадь 300 тысяч 
квадратных метров. На монтаже корпуса 
внедрен прогрессивный блочно-конвейер
ный метод, который позволяет основные 
работы выполнять на земле, а затем уже 
поднимать блоки на высоту.

Всего в текущей пятилетке планируется 
ввести около 200 тысяч квадратных метров 
производственных площадей. С пуском за
вода на полную мощность народному хо
зяйству будет поставляться 50 тысяч при
цепов для тракторов К-700 и Т-150.

В десятой пятилетке в заводском посел
ке будут строиться новая школа, АТС, Дом 
культуры, поликлиника на 1600 посещений, 
баня, объекты Кумакского водозабора, га
зопровод высокого давления в комплексе с 
газораспределительной станцией, девяти
этажные дома. В городке машиностроите
лей будут проживать около 120 тысяч че
ловек.

Чуть в стороне за Орью белеет еще 
один городок. Здесь строятся корпуса од
ной из крупнейших в мире биофабрик. 
Рабочие фабрики проживают в благоустро
енных домах, городок связан с центром 
Орска асфальтированной магистралью, про
ложены линии связи. В последнее время 
значительное внимание уделяется озеле
нению и благоустройству территории фаб
рики и жилого района.

Девятая пятилетка явилась пятилеткой 
эффективного строительства в нашем горо-
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де. Построено 5 школ на 5400 мест, 17 дет
ских дошкольных учреждений на 3000 мест, 
профилакторий Южуралмаша, больница в 
поселке Круторожино, широкоформатный 
кинотеатр на 800 мест, Дом быта, Дом свя
зи, десятки магазинов, в эксплуатацию вве
дено 540 тысяч квадратных метров жилья, 
благоустроенные квартиры получили ^ты
сяч рабочих семей.

Большие работы выполнены по разви
тию инженерных сетей и городского хо
зяйства. Создание в Орске трех районов — 
Ленинского, Октябрьского и Советского — 
позволило повысить контроль за благоуст
ройством и новым строительством. В девя
том пятилетии построено 415 тысяч квад
ратных метров новых дорог и тротуаров, 
расширена сеть городского транспорта. 
Строительство новых водозаборных соору
жений и магистральных водоводов позво
лило увеличить подачу питьевой воды.

В городе продолжаются работы по раз
витию базы строительной индустрии. Вве
дены новые мощности в карьероуправле
нии, на комбинате строительных матери
алов, реконструируются заводы сборного 
железобетона № 1 и № 2, завод треста 
Орскпромстрой, построен новый железобе
тонный завод в тресте Орскжилстрой. По
сле реконструкции и нового строительства 
ряда цехов завод Волготрансстром станет 
одним из крупнейших предприятий строй
индустрии области. Начато строительство 
кирпичного завода мощностью 50 миллио
нов штук кирпича в год, сооружается ав
торемонтный завод.
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Декабрь 1961. Продукцию выдал первый 
в области завод крупнопанельного домост
роения. Сотни домов Орска, Новотроицка, 
Гая и других городов Оренбуржья смонти
рованы из деталей, изготовленных на этом 
предприятии. В последние годы жилые 
кварталы города застраиваются домами 
улучшенной планировки. Коллектив завода 
вместе с монтажными бригадами треста 
Орскжилстрой стремится наладить четкий 
строительный конвейер, который позволял 
бы использовать детали крупнопанельного 
домостроения по часовому графику, то 
есть с колес. Пример показывает бригада 
монтажников, которую возглавляет почет
ный гражданин города, делегат XXIV съе
зда КПСС, кавалер ордена Ленина, заслу
женный строитель РСФСР А. Т. Реутов. 
Используя такой график, коллектив доби
вается стабильных и самых высоких ре
зультатов в монтаже домов в области.

Заводу крупнопанельного домостроения 
присвоено звание «Предприятие высокой 
культуры». Многие бригады, смены и цеха 
ведут соревнование за право носить звание 
коллективов коммунистического труда. На 
предприятии созданы и эффективно рабо
тают комплексно-сквозные бригады, при
меняющие коэффициент трудового участия.

В 1976 году коллективы одиннадцати 
предприятий стройиндустрии города брали 
обязательство дать валовой продукции бо
лее чем на 41 миллион 350 тысяч рублей. 
Обязательства выполнены успешно. В 1979 
году эта цифра возросла почти в два раза.

Десятая пятилетка открыла перед строй
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индустрией города новые перспективы. 
Вводятся в строй мощные заводы и цеха, 
полигоны и участки. На заводы идет но
вейшая прогрессивная техника, которая 
облегчает труд рабочих, позволяет выпус
кать продукцию высокого качества и в 
достаточном количестве.

...Почти четыре десятилетия отдал лю
бимому делу плотник — заслуженный стро
итель РСФСР, Герой Социалистического 
Труда М. И. Натальин. Он своими руками 
возводил многие промышленные гиганты 
Орска и других городов Урала.

— На моих глазах свершилось чудо,— 
вспоминал Михаил Иванович,— некогда 
глухая степь преобразилась, и вырос здесь 
красивый город. А сделали это мы, строи
тели.

В довоенные и послевоенные годы про
мышленное строительство в Орске осуще
ствлял трест Южуралтяжстрой, удостоен
ный ордена Трудового Красного Знамени. 
Несколько лет назад трест сменил место 
дислокации. Теперь трест Орскпромстрой 
имени 50-летия СССР является основным 
исполнителем проектов по сооружению 
предприятий тяжелой индустрии.

Замечательные люди работают в этом 
тресте. Известны имена бригадира-делега- 
та XXV съезда КПСС, члена бюро Орского 
горкома партии Н. С. Корчагина, ордено
носцев И. И. Фота, В. П. Михайлюка, 
Г. Б. Туаева и многих других новаторов 
производства. Бывший часовой поста № 1 у 
Мавзолея В. И. Ленина, а затем разводя
щий Кремлевского полка Николай Корча
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гин возглавлял лучшую бригаду треста, за
нятую на устройстве кровли завода трак
торных прицепов. Немало новшеств приме
нил Корчагин на новом объекте. Этот кол
лектив носит звание бригады коммунисти
ческого труда, работает по методу москов
ского строителя Злобина, добиваясь все но
вых и новых трудовых высот. В июле 1979 
года бригада кровельщиков рапортовала о 
выполнении пятилетнего задания. За годы 
десятой пятилетки коллектив 17 раз завое
вывал первенство среди бригад треста и 
Главоренбургстроя.

Коллектив треста ведет основные рабо
ты по сооружению завода тракторных при
цепов, цехов Южуралмаша, установок объ
единения Орскнефтеоргсинтез, объектов 
Киембаевского горно-обогатительного ком
бината, фабрики по производству биологи
ческих препаратов, авторемонтного завода 
и других важнейших производственных 
объектов. Большой комплекс работ выпол
нен на водоохранных объектах города.

Применяя передовые методы труда, со
вершенствуя технологию ведения работ, ис
пользуя современную высокопроизводи
тельную технику, коллектив треста добива
ется устойчивых экономических показа
телей.

Орск и Новотроицк, Гай и Ясный, Бузу
лук и Киембай — это адреса строительных 
площадок, где трудятся бригады треста 
Орскжилстрой, который специализируется 
на возведении жилья, а также ведет благо
устройство городов. Коллектив треста гор
дится тем, что им возведены основные жи
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лые районы Орска. Ушли в историю годы, 
когда в котлованы, отрытые руками строи
телей, опускались бетонщики, вручную ук
ладывали в опалубку бетон, сооружая фун
дамент дома, а затем уж каменщики, тоже 
вручную, подносили кирпич и раствор, ук
ладывали его в стены будущего дома.

Трест Орскжилстрой — образец совре
менного строительного предприятия, при
мер того, каких высот мы достигли в орга
низации строительного конвейера... На каж
дой стройплощадке сейчас имеется раз
нообразная строительная техника: краны, 
транспортеры, краскопульты, бетономе
шалки, электрорубанки... Новаторы треста 
много внимания уделяют внедрению в про
изводство средств малой механизации, что 
способствует ликвидации ручного труда, 
особенно при организации штукатурных и 
малярных работ. Внедряются методы бри
гадного подряда, на который перешел од
ним из первых коллектив каменщиков, воз
главляемый кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени Я. Ф. Имгрунтом.

В девятой пятилетке строители освоили 
процесс сооружения девятиэтажных до
мов. Девятиэтажки свободно разбросаны 
по микрорайонам города и придают ему 
особую красоту. На проспекте имени 
В. И. Ленина строится комплекс многоэта
жных зданий с серией встроенных поме
щений, в которых располагаются различ
ные учреждения города.

С особой тщательностью строители воз
водили Дворец пионеров на берегу Елшан- 
ки. Этот объект комсомолия города объя-
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вила своей ударной стройкой. Здесь про
водились субботники и воскресники, тру
довые десанты, конкурсы профессиональ
ного мастерства. В десятой пятилетке Дво
рец пионеров принял первые сотни посе
тителей с красными галстуками.

Более полумиллиона квадратных метров 
благоустроенной жилой площади сдали 
строители горожанам в девятой пятилетке. 
Десятая пятилетка впишет новые страницы 
в биографию треста Орскжилстрой, в бук
вальном смысле слова преобразующего 
лицо города.

За успехи, достигнутые в производст
венной деятельности, коллектив треста 
Орскжилстрой награжден Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

В первом году семилетки началось стро
ительство Гайского горно-обогатительного 
комбината, которому впоследствии было 
присвоено имя Ленинского комсомола, 
предприятие награждено орденом Ленина. 
В Оренбуржье в те годы не было стройки 
важнее, чем Гай. Над ним взяли шефство 
комсомольцы.

Строительство Гая, расположенного в 
30 километрах от Орска, было поручено 
ордена Трудового Красного Знамени тресту 
Южуралтяжстрой. Гай стал районом Ор
ска. Предстояло выполнить огромные по 
масштабу работы: не только построить 
крупный горно-обогатительный комбинат, 
но и создать в ковыльной степи новый сов
ременный город. Здесь все предстояло де
лать с самого начала. Рядом не было во
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доемов, а будущие комбинат и город обе
щали стать крупными потребителями воды. 
Не было не только своей электрической 
энергии, но и железнодорожной ветки.

Первые строители Гая, приехавшие из 
Орска, жили в палаточном городке. Воз
водить город юности ехала молодежь всей 
страны. Целыми взводами прибывали на 
стройку молодые парни, демобилизован
ные из рядов Советской Армии.

Работы велись одновременно в несколь
ких направлениях. 24 августа началось дви
жение по железнодорожной ветке Круто- 
рожино — Гай. Через месяц с небольшим в 
Гай по 19-километровому водопроводу при
шла уральская вода. К богатой медью гай
ской руде люди шли двумя путями: велось 
строительство подземного рудника и одно
временно вынималась порода из карьера, 
где руду должны были добывать открытым 
способом.

В тот период у Орской партийной орга
низации не было более важной задачи, чем 
ускорение строительства Гайского комби
ната. Сюда непрерывным потоком шли 
строительные материалы с орских заводов 
стройиндустрии. На ударные участки на
правляли трудовое подкрепление — луч
ших строителей, монтажников из трестов 
и управлений города. Систематически ор
ская комсомолия выезжала в Гай на воск
ресники и субботники. Проводились они и 
в Орске по отгрузке кирпича, пиломатери
алов на степную новостройку. Энергично 
работал в Гае комсомольский штаб, кото
рый возглавлял Виктор Поляничко.
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Рос городок, рос коллектив строителей. 
Все глубже уходили горняки под землю. 
Началась добыча так называемой попутной 
руды, хотя до указанных геологами основ
ных залежей было еще далеко. 7 июля 
1960 года первый эшелон такой руды, до
бытый при прокладке подземного рудни
ка, прибыл на Медногорский медносерный 
комбинат, где и поступил на проплав. На 
другой день была выдана первая плавка из 
этой руды. Содержание в ней меди было в 
два раза выше, чем при переработке посто
янно поступающего сырья. 12 июля 1960 
года в Москву направили пластину золо
тисто-розовой меди с надписью «Первая 
медь Гая».

Ширились масштабы строительства Гая. 
Возводилась теплоэлектроцентраль, все 
дальше простирались в степь улицы по
селка. В июле 1960 года здесь начал рабо
тать филиал Орского индустриального тех
никума. Приближались дни пуска основ
ных сооружений комбината. В марте 1961 
года началась эксплуатация шахты «Клеть- 
евая» с комплексом наземных сооружений. 
В январе следующего года вступила в строй 
первая очередь подземного рудника.

Гайский горно-обогатительный комби
нат, в строительство которого орчане вло
жили столько труда, продолжает расши
ряться.

Морозным днем 25 декабря 1975 года в 
Орске заалели лозунги и плакаты. Газеты, 
радио, телевидение, агитаторы и политин
форматоры сообщили о том, что досрочно 
выполнено задание девятой пятилетки по 
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реализации продукции. Через несколько 
дней экономисты языком цифр оценили те 
рубежи, которые были взяты трудовыми 
коллективами. Сверх задания было реали
зовано продукции на 33 миллиона рублей, 
произведено продукции на 2,3 миллиарда 
рублей больше, чем в предыдущем пятиле
тии. Промышленность Орска выдала сверх 
плана более 6 тысяч тонн высококачест
венной стали, почти 12 тысяч тонн прока
та, сотни тонн никеля, тысячи тонн ди
зельного топлива, выпущено 23 тысячи хо
лодильников «Орск». Снижение затрат на 
производство продукции позволило полу
чить более 1 миллиона рублей сверхпла
новой прибыли.

Орчане постоянно участвуют в походе 
бережливых. В копилку девятой пятилет
ки вложены сотни тысяч рублей, сэконом
лено 7700 тонн металла, 198 миллионов ки
ловатт-часов электроэнергии, 45 тысяч ме
тров ткани, более 3 тысяч тонн горюче
смазочных материалов.

В 1970 году в Орске не выпускалось ни 
одного изделия с Государственным знаком 
качества. Сегодня более 500 изделий уже 
получили высшую качественную оценку. 
Это машины Южуралмаша, бензин завода 
имени В. П. Чкалова, спирт завода синте
тического спирта, металл комбината Юж
уралникель и завода по обработке цветных 
металлов, изделия швейной и трикотажной 
фабрик и другие.

Тот, кто не был на предприятиях горо
да в последние пять лет, будет приятно 
удивлен теми переменами, которые произо-
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шли здесь. В девятой пятилетке на техни
ческое перевооружение и реконструкцию 
действующего производства было направ
лено 250 миллионов рублей. В эксплуата
цию введено 78 механизированных цехов 
и участков, 143 поточно-механизированных 
линии, установлено почти 7 тысяч единиц 
нового высокопроизводительного оборудо
вания.

Внедрены автоматизированные системы 
управления производством и технологиче
скими процессами на комбинате Южурал
никель. Южуралмаше и других предприя
тиях. О том, что дает реконструкция, мы 
видим на примере заводов электромонтаж
ных изделий, легких металлических конст
рукций и нефтеперерабатывающего. На за
воде электромонтажных изделий без оста
новки производства собственными силами 
была произведена реконструкция сбороч
ного цеха. Это позволило поднять произ
водительность труда на 45 процентов при 
задании 28 процентов, затраты на произ
водство работ быстро окупились, и коллек- 
тив выпустил сверх плана 16 500 электри
ческих шкафов и панелей.

Реконструкция и модернизация устано
вок на заводе имени В. П. Чкалова позво
лила сократить штаты на 358 человек, а 
пятилетнее задание по росту производи
тельности труда выполнить за 3,5 года. В 
то же время переработка нефти возросла 
почти на 25 процентов.

Творческий подход к делу позволил 
швее фабрики бельевого трикотажа Н. Ку- 
рдо и слесарю завода электромонтажных 
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изделий П. Роменкову выполнить пятилет
ку за 3,5 года. Плавильщик завода легких 
металлоконструкций А. Кутузов выполнил 
пятилетнее задание за 3 года, а расточник 
Е. Жданов — за 2 года и 7 месяцев. Изве
стны своими славными делами новаторы 
производства, лучшие рабочие города 
П. Кухлевский, В. Гусев, И. Фот, Ю. Тю
рин, Д. Потапов, П. Суходолов, Н. Янина, 
А. Фетискина и многие другие.

В городе стали традиционными общест
венные смотры резервов производства. В 
девятой пятилетке было проведено 300 та
ких смотров, в которых участвовали 200 
тысяч человек. Реализация предложений 
позволила получить экономический эффект 
в сумме 53 миллионов рублей.

Высок эффект творчества новаторов го
рода. За минувшую пятилетку внедрено 
33 тысячи изобретений и рационализатор
ских предложений, которые позволили 
сберечь 45 миллионов рублей. В первом го
ду десятой пятилетки по примеру началь
ника бюро Южуралмаша Н. Полякова и 
начальника цеха объединения Орскнефте- 
оргсинтез Н. Мартышова новаторы города 
разработали личные счета экономии. Они 
объединяются в творческие бригады и вме
сте с трудовыми коллективами решают на
сущные задачи производства. Например, 
творческая бригада Южуралмаша в соста
ве М. Дудниковой и Н. Бакировой доби
лась экономии металла при изготовлении 
поковок на 47 тысяч рублей. Сейчас на ос
нове личных творческих планов соревну
ются около 8 тысяч специалистов.
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Новой крупной вехой в укреплении зер
нового хозяйства страны явился 1954 год. 
Делом ответили труженики Оренбуржья на 
призыв Центрального Комитета партии об 
освоении целинных и залежных земель. 
Около 16 тысяч молодых патриотов по ком
сомольским путевкам отправились в восто
чные районы покорять веками не тронутую 
ковыльную степь. В Адамовском, Свет- 
линском, Кваркенском, Домбаровском и 
других районах выросли палаточные го
родки новоселов, приехавших покорять 
целину.

В феврале 1954 года областная партий
ная конференция решила в ближайшие два 
года увеличить посевные площади в Орен
буржье на один миллион гектаров за счет 
освоения целинных и залежных земель. 
В числе тех, кто энергично проводил наме
ченное в жизнь, были и орчане. Они обя
зались до 1 апреля 1954 года укомплекто
вать механизаторами и другими квалифи
цированными кадрами один из вновь орга
низованных совхозов и принять над ним 
постоянное шефство. Особенно отличились 
посланцы Орска на целинных просторах 
совхоза «Восточный». Всего за 1954 год в 
совхозе было поднято около 32 тысяч гек
таров целины. Десятки тысяч гектаров под
няли и коллективы совхозов «Адамов
ский», «Полевой» и других, которым энер
гично помогали орчане. Из города потоком 
шли сюда строительные материалы, зап
части к сельскохозяйственной технике. Ре
гулярно выезжали и давали концерты те
атральные коллективы, участники худо-
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жественной самодеятельности, члены агит
бригады. В октябре 1956 года Оренбуржье 
было награждено орденом Ленина за вы
дающиеся достижения в деле освоения це
линных и залежных земель, крупные успе
хи в увеличении производства зерна и вы
полнение принятых обязательств по сдаче 
государству 150 миллионов пудов хлеба. 
На митинге, посвященном этому событию, 
был подчеркнут вклад тружеников про
мышленного Орска в подъеме целины.

Тесной дружбой связаны труженики 
города со многими целинными совхозами. 
Например, Южуралмаш помогает Кваркен- 
скому, Новоорскому и Светлинскому рай
онам. На предприятии ежегодно работают 
курсы механизаторов широкого профиля, 
где готовят трактористов, комбайнеров, 
ремонтников. За годы девятой пятилетки 
завод подготовил из числа рабочих более 
400 механизаторов. Кроме того, до 200 че
ловек выезжают на уборку урожая, ведут 
ремонт техники, до 600 машиностроителей 
оказывают помощь в прополке и уборке 
овошей. Отмечен наградами труд токаря 
А. И. Ерина, травильщика В. Я. Петруш- 
кова, заточника Н. Г. Олещенко, рамщика 
И. И. Емельянова и других. Активное уча
стие в техническом перевооружении села 
принимают и заводские инженеры. В 1970 
году группа специалистов Южуралмаша и 
совхоза изучили уровень механизации тру
доемких процессов в совхозе «Примор
ский» и на этой основе был составлен план 
технического перевооружения хозяйства. 
Завод помог смонтировать в совхозе ди-* 
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зель-генератор для электрификации зерно
очистительного тока, помог в строитель
стве мастерской и т. д. Заводчане делают 
не только проекты и чертежи, они готовят 
металлоконструкции, фермы перекрытий, 
кран-балки, ворота мастерских, оборудо
вали детский сад совхоза. В совхозе «Ири- 
клинский» коллектив предприятия изгото
вил бетонированные силосные траншеи.

По примеру Южуралмаша перспектив
ные планы технического перевооружения 
подшефных совхозов имеют коллективы за
вода строительных машин, комбината Юж
уралникель и других предприятий. Пер
спективные планы никелевого комбината и 
подшефных совхозов «Кваркенский» и 
«Ударник» предусматривают выполнение 
проектной документации и строительство 
цеха для ремонта комбайнов, изготовления 
металлоконструкций и нестандартного обо
рудования для зимней теплицы.

Велика помощь трудовых коллективов 
Орска целинным районам, и она крепнет 
год от года. Нерушима связь серпа и мо
лота, деловая смычка рабочего класса и 
тружеников села.

Перелистывая страницы послевоенной 
истории Орска, видишь тысячи примеров 
настоящего героизма членов городской 
партийной организации, коммунистов. Они 
всегда на передовых рубежах борьбы за 
коммунизм. Где бы ни находились комму
нисты: в заводских цехах, на новостройках, 
в учреждениях города или на транспорте, 
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везде они показывают пример добросове
стного отношения к порученному делу, об
разец служения своему народу, своей Ро
дине. Там, где трудится коммунист, тру
женики охвачены горячим соревнованием, 
добиваются высоких трудовых показате
лей, там нет отстающих.

Огромную работу ведет городская пар
тийная организация по идейно-политичес
кому, трудовому и нравственному воспи
танию трудящихся. «Партийные комитеты 
уделяют повседневное внимание формиро
ванию у коммунистов, комсомольцев, всех 
трудящихся научного мировоззрения, ак
тивной жизненной позиции, высоких нрав
ственных качеств. Организовано массовое 
изучение марксистско-ленинской теории, 
документов XXV съезда КПСС, трудов то
варища Л. И. Брежнева... Особую заботу 
партийные организации проявляют о тру
довом воспитании и профориентации моло
дежи, формировании у нее глубокого по
нимания роли человека труда, стремления 
встать в ряды рабочего класса»,— говорит
ся в постановлении ЦК КПСС «Об осу
ществлении Орским горкомом КПСС комп
лексного решения вопросов идейно-воспи
тательной работы». Проявляя заботу о 
воспитании достойной рабочей смены, пар
тийная организация города тем самым за
ботится о судьбе завтрашнего дня, о даль
нейшем приумножении славных трудовых 
дел орчан, всего советского народа.
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КРАЙ 
ПРЕОБРАЖЕННЫЙ

Орск сегодня — это крупный промыш
ленный и культурный центр Южного Ура
ла. Это город рабочих, инженеров, учите
лей, врачей, город-труженик.

УЧАТСЯ ВСЕ ДЕТИ

В дневниках классика татарской лите
ратуры нашего земляка Мирхайдара Фай- 
зи есть такая запись: «Этой осенью уехали 
учиться. На этот раз отдали в новое медре
се... Хотя здание было и новое, но порядки 
в нем оставались старыми. Внутри медресе 
было разделено занавесями, и мы заняли 
здесь два аршина местечка. Варить еду, 
ставить самовар был назначен один бед
ный ученик».

Это типичная картинка учебного заве
дения начала века. Такие школы были и у 
татар, и у русских.

С первых же дней Советской власти 
проблема образования стала одной из ос
новных проблем. Сразу же после револю
ции в городе были открыты новые школы, 
для которых передали лучшие здания.

Сегодня в городе все дети охвачены уче
бой. В 47 общеобразовательных школах 
сейчас обучаются более 35 тысяч учащих
ся, 7500 человек получают образование без 
отрыва от производства в 14 школах ра
бочей молодежи. За последние годы в 
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городе построено 28 школьных зданий, в 
них — светлые просторные классные ком
наты, кабинеты, спортивные и актовые за
лы, столовые, мастерские по труду, поме
щения для музеев.

Переход большинства школ на каби
нетную систему обеспечивает более полное 
использование наглядных пособий и тех
нических средств. В школах возрос уро
вень учебно-воспитательной работы, уси
лилась их связь с жизнью, осуществляет
ся политехнизация обучения.

Заводы и фабрики города шефствуют 
над школами, оказывают им большую по
мощь не только в ремонте и строительст
ве, но и в организации учебного процесса. 
Например, рабочие чугуносталелитейного 
цеха Южуралмаша уже на протяжении де
сятка лет шефствуют над школой № 1 име
ни А. С. Макаренко. Металлурги часто 
встречаются с учащимися, организуют ве
чера встреч, походы по родному краю, вы
езды за город на отдых, разработаны ус
ловия соревнования классов и рабочих 
бригад. Не случайно на Южуралмаше тру
дятся десятки выпускников именно этой 
старейшей школы города. Трудовая дина
стия Жуматаевых в полном составе закон
чила эту школу, а затем машиностроитель
ный техникум. Отец — Герой Социалисти
ческого Труда, четверо его сыновей и до
черей сейчас трудятся на родном заводе.

 Нет еще и десяти лет от роду школе 
№ 48, но на счету ее коллектива немало 
славных дел. Выпускники школы охотно 
идут на производство, показывают пример
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отношения к делу. На их становление, на 
выбор профессии активное влияние оказы
вают шефы — коллектив завода легких ме
таллических конструкций. Школа и завод 
имеют четкий план шефских связей, каж
дый цех завода имеет подшефный класс, а 
каждый класс — подшефный цех, где в сво
бодные от работы дни ребята выступают с 
концертами, принимают участие в суббот
никах по наведению порядка и т. д.

В 1934 году была открыта школа № 8. 
В то время она была самой крупной в го
роде. 24 июня 1941 года десятиклассники, 
получив аттестаты зрелости, вместе с ди
ректором школы П. И. Николаевым и клас
сным руководителем С. С. Сотенко добро
вольно ушли на фронт. Имена тех, кто не 
вернулся с полей сражений, начертаны на 
мемориале при входе в школу. В Венгрии 
погиб отличник учебы офицер Василий 
Кравченко, смертью героев пали на полях 
сражений Виктор Трушков, Николай Кой- 
ко, Владимир Пеньков, Андрей Росяев и 
другие.

Военные годы стали испытанием и для 
школы. Здесь разместился военный госпи
таль, занятия проводились в приспособлен
ных помещениях. Но ребята учились на со
весть, помогали фронту. За годы существо
вания школы № 8 золотые и серебряные 
медали получили 80 ее выпускников. Пи
томцы являются активными участниками 
городских, областных и всесоюзных олим
пиад по математике, физике и химии.

Большая военно-патриотическая и поис
ковая работа ведется в школе № 11. Здесь 
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организовано двадцать клубов по интере
сам, все ребята заняты общественно полез
ной работой. По инициативе ребят создан 
музей «Солдатская слава», который зани
мается систематизацией и поисками доку
ментальных данных о полных кавалерах 
орденов Славы. Музей стал своеобразным 
научным центром по этой проблеме и сюда 
обращаются с вопросами, с просьбами о 
консультации со всех уголков нашей Роди
ны. Сейчас ребята располагают докумен
тальными данными более чем на тысячу 
кавалеров орденов Славы.

И еще одна новинка появилась в горо
де по инициативе школьных энтузиастов- 
поисковиков. Они организовали при шко
ле № 11 музей истории партийной печати 
Орска. Пропагандисты и агитаторы, полит
информаторы и педагоги, журналисты мо
гут познакомиться с историей газеты «Ор
ский рабочий», многотиражной печати го
рода и стенных газет. Здесь представлены 
первые номера газет, фотографии актив
ных журналистов и рабочих корреспон
дентов города, рукописи, личные вещи 
знатных орчан, которые так или иначе бы
ли связаны с городской печатью.

Ежегодно педагогические коллективы 
города пополняются выпускниками Орен
бургского, Орского и других педагогиче
ских институтов. Оставаясь верными од
нажды избранной профессии, многие пе
дагоги отдали любимому делу десятки лет. 
Высокое звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» присвоено 20 орским пе
дагогам. Среди них дважды кавалер орде
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нов Ленина, член КПСС Н. А. Алмазова, 
А. М. Ловчева, которая проработала в шко
ле около пятидесяти лет и воспитала сот
ни талантливых учителей города: П.М. Во
ронов, П. П. Глушкова, Н. И. Киташов, 
А. К. Коровкин, В. С. Богоявленская и 
другие.

Учителя-ветераны постоянно и умело 
передают свой опыт молодым педагогам, 
руководят методическими секциями. Око
ло 300 учителей-орчан награждены знака
ми «Отличник народного образования», 
многие удостоены орденов и медалей 
СССР.

Большую активность в работе проявля
ют питомцы городских школ. Ребята уча
ствуют в строительстве школьных мастер
ских и спортивных площадок, работают в 
пригородных совхозах, собирают метал
лолом, ухаживают за зелеными насажде
ниями. Почти во всех школах действуют 
«зеленые патрули», отряды юных дзер
жинцев и т. д. Недавно в городе открыт 
межшкольный учебно-производственный 
комбинат, где учащиеся в свободное от 
учебы время проходят курс обучения и 
приобретают полюбившуюся профессию.

Воспитывать детей в коммунистическом 
духе помогают и другие учреждения прос
вещения. Сейчас в городе работают Дво
рец пионеров, три Дома пионеров, несколь
ко станций юных техников, туристская 
станция, спортивные школы, детские биб
лиотеки. Работники этих учреждений про
водят с детьми экскурсии и беседы, сорев
нования и выставки детского творчества, 
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смотры художественной самодеятельно
сти, спортивные праздники, олимпиады по 
физике, химии, математике.

«Производственному и политическому 
росту молодых тружеников, воспитанию 
рабочей чести и профессиональной гор
дости помогают четыре тысячи наставни
ков, в том числе делегаты XXV съезда 
КПСС товарищи Г. Н. Быков, Н. С. Корча
гин, Т. И. Савина, Герой Социалистическо
го Труда Ш. Б. Жуматаев»,— говорится в 
постановлении ЦК КПСС по Орской го
родской партийной организации. Именно 
они, ветераны, своим личным примером 
воспитывают достойных продолжателей 
своего рабочего дела.

КАЖДОМУ - 
ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ

1950 год. Десятки юношей и девушек 
переступили порог красивого здания на 
проспекте Мира. Начались занятия в 
городском профессионально-техническом 
училище № 1. За прошедшие годы здесь 
подготовлено более 10 тысяч высококва
лифицированных рабочих по 12 специаль
ностям. Почти все они трудятся в машино
строении. Многие из выпускников учили
ща стали кавалерами орденов и медалей, 
имеют почетные звания, возглавляют тру
довые коллективы.

В пятом цехе Южуралмаша хорошо из
вестно имя высококвалифицированного 
станочника, активного общественника, но
ватора производства Геннадия Клоченко.
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Недавно он возглавил комплексно-сквоз
ную бригаду, которая добивается высоких 
производственных результатов. Передовик 
производства, выпускник ГПТУ награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. На 
этом же заводе одним из инициаторов со
ревнования среди молодых рабочих явля
ется выпускник ГПТУ, станочник Василии 
Лимикин, удостоенный ордена «Знак По
чета», а также Наталия Щипакина, избран
ная в городской Совет народных депу
татов.

Училище одним из первых в области 
стало выпускать рабочих со средним обра
зованием. Сейчас здесь занимаются более 
тысячи молодых людей, им созданы все 
условия как для учебы, так и для от
дыха.

Кадры массовых профессий готовят в 
12 училищах, в их числе — сельское про
фессионально-техническое училище, тор
гово-кулинарное и 10 технических училищ. 
Только в торгово-кулинарном училище за
нимаются 527 человек, 450 юношей и де
вушек приобретают профессии, необходи
мые на селе, в Орском СПТУ.

В сентябре 1941 года в Орске открылся 
индустриальный техникум, который за 
время своего существования выпустил ты
сячи специалистов для промышленности. 
Сейчас 5 тысяч учащихся занимаются в 
нефтяном, строительном, индустриальном, 
машиностроительном техникумах, в фили
але техникума легкой промышленности, в 
медицинском и музыкальном училищах. 
Ежегодно народное хозяйство получает 
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665 техников, прошедших курс дневного 
обучения, 400 человек получают дипломы 
вечернего отделения и 150 — заочных. 460 
рабочих занимаются в техникумах вече
рами.

В Орском педагогическом институте, 
которому присвоено имя Т. Г. Шевченко, 
готовят высококвалифицированных препо
давателей физики, математики, русского 
языка и литературы, немецкого и англий
ского языков, а также учителей началь
ных классов. На всех факультетах инсти
тута сейчас обучаются 2420 человек, сотни 
студентов занимаются на заочном отде
лении.

В педагогическом институте работает 
большой отряд высококвалифицирован
ных специалистов, доцентов и кандидатов 
наук. Среди них — кандидаты наук М. Д. 
Перелыгина, С. Я. Проскурин, Л. А. Тур
кина, М. И. Заболотнев, И. М. Почтарев, 
профессор И. В. Мохов и другие.

В филиале Всесоюзного заочного поли
технического института в Орске сейчас 
обучаются 2820 студентов. Ныне в систе
ме филиала два учебно-консультационных 
пункта — в Новотроицке и Гае. Работают 
опорные пункты в Бузулуке и Медногор- 
ске. Сейчас взят курс на специализацию 
филиала с таким расчетом, чтобы удовлет
ворить потребности предприятий города и 
области в специалистах. Прием студентов 
ведется на машиностроительный, энерге
тический, строительный, металлургиче
ский, автоматики и радиоэлектроники фа
культеты.
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Будущим инженерам дают знания вы
сококвалифицированные преподаватели. В 
начале пятилетки в филиале работали 6 
кандидатов наук и доцентов. Сейчас эта 
цифра возросла вдвое. Серьезными науч
ными разработками известны кандидат 
исторических наук Г. А. Евсюков, доцент, 
кандидат геолого-минералогических наук
A. П. Ширяев, кандидат химических наук 
Т. Э. Берлова, кандидат технических наук
B. А. Воробьев и другие. На счету ученых 
немало ценных разработок, которые внед
рены в практику и дают большой эконо
мический эффект.

Группа инженеров во главе с доцен
том А. П. Ширяевым провела ценные ис
следования на Гайском горно-обогатитель
ном комбинате, что позволило уточнить за
пасы рудных месторождений. Выполнены 
сложные работы на Качканарском рудни
ке и в Донском хромитовом управлении, 
по расчетам электрических кабелей, про
ведено глубокое исследование дифферен
циальных и интегральных уравнений. В 
институте студентам дают знания 130 ин
женеров с промышленных предприятий 
города, которые умело совмещают работу 
на производстве с преподавательской дея
тельностью. Многие из них имеют звания 
кандидатов наук и доцентов.

В ноябре 1945 года в Орске был открыт 
филиал областного вечернего университе
та марксизма-ленинизма. Он готовил кад
ры не только для города, но и для сель
ских районов, для Новотроипка, Гая. Все
го за эти годы университет подготовил око
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ло 4 тысяч человек с высшим политиче
ским образованием. Многие из выпускни
ков продолжают работу в партийных, со
ветских и профсоюзных органах, являют
ся командирами производства. Выпускни
ки университета работают в городе и за 
его пределами, некоторые защитили кан
дидатские диссертации.

Сотни орчан получают высшее и сред
нее специальное образование в вузах и 
техникумах за пределами города, в столи
це нашей Родины — Москве. Получив дип
ломы, они возвращаются в родной город, 
чтобы с честью выполнить свой долг, оп
равдать практическими делами звание ин
женера, врача, учителя.

ВРЕМЯ, 
ОТЛИТОЕ В СТРОКИ

Печать является могучим средством 
коммунистического воспитания, повыше
ния политического, технического и куль
турного уровня советских людей, мобили
зации их на решение исторических задач 
строительства коммунизма.

Старейшей газетой Оренбуржья явля
ется «Орский рабочий», первый номер ко
торого вышел в 1918 году. Тогда газета 
имела тираж несколько сот экземпляров. 
Она призывала к полному разгрому бело
казачьих банд в годы гражданской войны, 
мобилизапии трудящихся города на вос
становление народного хозяйства, вела ор
чан на выполнение задач, поставленных 
партией в годы коллективизации и индуст
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риализации. Газета сыграла свою роль в 
мобилизации сил на разгром врага в годы 
Великой Отечественной войны. Сейчас га
зета выходит пять раз в неделю разовым 
тиражом 38 тысяч экземпляров.

В Орске выпускаются многотиражные 
газеты «За советский никель» на комбина
те Южуралникель (первый номер читате
ли получили в 1935 году), «Нефтехимик» 
объединения Орскнефтеоргсинтез, «За мяс
ную индустрию» — на мясоконсервном 
комбинате, «Молот» —на механическом 
заводе, «Машиностроитель» — на Южурал
маше, в тресте Орскпромстрой имени 
50-летия СССР издается многотиражная 
газета «На стройке», издается газета на 
заводе тракторных прицепов.

В городе работают 5 книжных магази
нов и около 100 общественных киосков, на 
фабриках, заводах и стройках. За годы де
вятой пятилетки книготорг продал литера
туры на 3 миллиона 255 тысяч рублей.

В. И. Ленин назвал радио газетой без 
бумаги и расстояния. Оно прочно вошло в 
жизнь орчан. Сейчас в городе насчитыва
ется 92,5 тысячи радиотрансляционных то
чек, десятки тысяч радиоприемников. В 
два раза увеличена мощность аппаратуры 
радиоузла, внедрена аппаратура трехпро
граммного радиовещания, установлены 
30 140 новых радиоточек.

В годы девятой пятилетки городская 
телефонная сеть расширилась на 5300 но
меров, количество междугородных кана
лов увеличено более чем в 1,3 паза, в том 
числе полуавтоматических — в 2 раза.
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В городе работает местное радиовеща
ние. Перед микрофоном выступают пар
тийные и хозяйственные руководители, пе
редовики производства, учителя и врачи, 
участники художественной самодеятель
ности. Местное радиовещание также ор
ганизовано на крупнейших предприятиях 
города. Несколько раз в неделю ведут пе
редачи активисты общественных редакций 
радио Южуралмаша, механического заво
да, завода строительных машин, мясокон
сервного комбината и др.

Свои передачи ведет Орская студия те
левидения. Популярностью пользуются те
лециклы «Люди нашего края», «Патриот», 
«На молодежной волне» и другие. Качест
во и стабильность телепередач и трансля
ции программ Центрального телевидения 
обеспечивают коллективы Орского теле
центра и радиопередающей станции.

Большой коллектив трудится в город
ской типографии, а также в типографиях 
Южуралмаша и механического завода.

Ветераны гражданской войны расска
зывают, что когда белоказаки вошли в 
Орск, то на заборах они увидели десятки 
необычных газет, написанных от руки. Эти 
стенновки призывали рабочих и крестьян 
к борьбе с дутовцами, к защите завоева
ний Октября. История стенной печати Ор
ска начала складываться в первые годы 
Советской власти и имеет немало славных 
страниц. Сейчас в городе выходит более 
500 стенных газет: в цехах, на участках, в 
школах, медицинских учреждениях. За 
пределами комбината Южуралникель из
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вестна газета «Гидрометаллург», которую 
более десяти лет редактирует старший ап
паратчик, член Союза журналистов СССР 
А. Г. Ивашкин. Газета поднимает разнооб
разные проблемы цеховой жизни и поль
зуется популярностью в коллективе.

Самая «молодая» стенновка города — 
стенгазета бригады кровельщиков треста 
Орскпромстрой, которую возглавлял де
легат XXV съезда КПСС Н. С. Корчагин. 
Этот коллектив занят на возведении глав
ного корпуса завода тракторных прицепов 
и в помощники себе взял такое испытан
ное оружие, как стенная газета.

В городе постоянно проводятся смот
ры-конкурсы стенных газет, а для активи
стов — пресс-конференции.

СЛОВОМ ПОЭТА
И КИСТЬЮ ХУДОЖНИКА

В выставочном зале Дома художников 
многолюдно бывает каждый день. Здесь 
можно познакомиться не только с работа
ми местных художников, но и с экспона
тами из музеев многих городов нашей 
страны, с произведениями самодеятельных 
художников.

Сейчас в городе работают 5 членов Со
юза художников СССР, вокруг которых 
группируются около 50 любителей. Произ
ведения живописи, графики, скульптуры 
отражают историческое прошлое нашего 
народа, современную жизнь индустриаль
ного Орска, революционные события, ко
торые происходили в нашем крае, ратные 
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подвиги земляков в годы Великой Отече
ственной войны.

Эстетическое воспитание стало неотъ
емлемой частью коммунистического вос
питания горожан. Это видно на примере 
школы № 7 города Орска. Сграффито на 
фасаде здания, мозаика в вестибюле, на
рядные витражи, хорошо оформленные ка
бинеты — все это способствует воспитанию 
у учащихся чувства прекрасного. На сте
нах классных комнат многочисленные под
линники картин. Большой труд коллектива 
педагогов школы и учителя рисования чле
на Союза художников СССР Н. С. Ерохи
на дает хорошие результаты.

В школе создан музей, в котором на
считывается около 150 произведений жи
вописи, графики, декоративно-прикладно
го искусства. Художники Москвы, Ленин
града, Свердловска, Перми, Оренбурга и 
других городов подарили школе свои про
изведения. В коллекции — «Эскиз к портре
ту Чернышева» замечательного советско
го художника Д. Жилинского, отлично ис
полненный «Натюрморт с керамикой» пе
редан ребятам Н. П. Ерышевым, привлека
ют работы Н. Ф. Соколова, П. И. Козелко- 
ва и других.

Член Союза художников Н. Л. Митцев 
подарил музею свои лучшие графические 
работы. Графический отдел музея особен
но богат. Здесь листы В. А. Ветрогонского, 
гравюры А. А. Ушина, литография «Свой 
театр» А. Ф. Пахомова, пветная литогра
фия «Набережная» О. С. Ведерникова. Из 
скульптурных работ следует отметить ра

114
HISTORY.ОРСК.ORG

HISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


боту «Ленин» оренбургского скульптора 
Н. Г. Петиной.

Экспозиция музея постоянно обновля
ется, здесь устраиваются тематические 
выставки, читаются лекции, проводятся эк
скурсии.

Недавно посетители выставочного зала 
в Доме художника познакомились со 100 
живописными полотнами, графическими 
листами и другими произведениями члена 
Союза художников Н. С. Ерохина. Часть 
этих работ экспонировалась на зональных 
и республиканских выставках.

Человек и его созидательный труд, кра
сота и богатство родной земли — основное 
содержание работ художника. Посетители 
увидели портреты ветеранов гражданской 
войны Ф. В. Камшилина, И. Т. Калашнико
ва, Героев Социалистического Труда И. К. 
Максимова. В. С. Овчинникова, Ш. Б. Жу- 
матаева.

Широко известны работы талантливого 
графика члена Союза художников СССР 
М. М. Мешкова. Его работы постоянно эк
спонируются на зональных и всесоюзных 
выставках. В Орске было организовано не
сколько персональных выставок графика.

— Я стремлюсь показать в своих про
изведениях энтузиазм молодости и роман
тику строительства,—-говорит Марк Меш
ков.—Все мои основные работы посвяще
ны преобразованию Оренбуржья в годы 
послевоенных пятилеток. Новые мысли, 
новые замыслы вызвали во мне произве
дения Леонида Ильича Брежнева, удосто
енные Ленинской премии.
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В активе графика более 100 работ, объ
единенных темой «На стройках Орен
буржья». Они посвящены строителям Ор
ска, Новотроицка, Гая, Ириклинской ГРЭС. 
Передвижная выставка произведений ху
дожника побывала на многих новострой
ках.

С интересом читатели журнала «Ого
нек» познакомились с цветной репродук
цией картины «Монтажники». Ее автор — 
инженер треста Орскпромстрой Виктор 
Старостин. Эта работа удостоена диплома 
на Всесоюзной выставке «Слава труду», 
представлялась на выставке в Германской 
Демократической Республике. В. Старо
стин-автор таких работ, как «В землян
ке», «Половодье», «Строитель», «Девушка 
с. шаром», «На новом объекте» и других.

Недавно в культурной жизни города 
произошло большое событие — открыта 
детская художественная школа, где сей
час занимаются десятки талантливых ре
бят.

Орск славится не только замечатель
ными рабочими кадрами, изобретателями, 
новаторами производства, художниками, 
врачами, но и литературными традициями.

В составе экспедиции Кириллова к 
устью Ори в 1735 году был разносторонне 
образованный человек — писатель, исто
рик, ученый-путешественник П. И. Рыч
ков. Им написана первая часть «Топогра
фии Оренбургской губернии», где исполь
зовались материалы, полученные во вре
мя экспедиции на Орь. Рычковым создано 
около трех десятков работ, в которых он 
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описывает наш край. В 1769 году Орск по
сетил выдающийся натуралист, путешест
венник, историк, языковед и литератор 
Паллас — автор «Путешествия по разным 
провинциям Российского государства», 
«Флоры России» и других работ. Любо
пытны сведения академика Палласа об Ор
ской крепости того времени.

В Орске были и писали о нем академик 
И. П. Фальк, немецкий ученый и литера
тор Александр Гумбольдт.

Восемь лет прожил в Орске ссыльный 
Ян Виткевич, который впоследствии стал 
дипломатом, выдающимся филологом сос
тавителем уникальных словарей.

В Орске начинали свой творческий путь 
Лидия Сейфуллина и Валериан Правдухин, 
Муса Джалиль и Мирхайдар Файзи.

Оренбургское, а затем Южно-Ураль
ское и другие книжные издательства опуб
ликовали немало книг орских литераторов. 
В издательстве «Молодая гвардия» вышел 
в свет большой роман рабочего нике
левого комбината Александра Фурсова 
«Пленники трех озер». У автора — слож
ная судьба. В годы войны Фурсов попал в 
плен, бежал, жил в Италии. Вернувшись 
на Родину, он стал работать на никелевом 
комбинате конверторщиком плавильного 
цеха, а свободное время отдает литератур
ному труду. Он написал роман, пишет про
никновенные лирические стихи.

В Орске начинал свою литературную 
деятельность писатель Леонид Большаков. 
Здесь были написаны несколько, книг о 
героях труда и войны, пьеса. Здесь нача-
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лась его исследовательская работа. Л. Н. 
Большаков — член Союза писателей СССР, 
кандидат филологических наук, автор книг 
о Т. Г. Шевченко, Л. Н. Толстом, декабри
стах.

В Орске жил и работал член Союза пи
сателей СССР детский поэт Михаил Лапы- 
гин, книги которого выходили как в мест
ных, так и в центральных издательствах.

Книги для детей пишет инженер ТЭЦ-1 
Анатолий Блинов, успешно работал в жан
ре сатиры электрик объединения Орск- 
нефтеоргсинтез Константин Берегов, у не
го тоже трудная судьба. В годы войны, бу
дучи контуженным, он попал в фашист
ский плен. В книге историка И. Бродского 
«Живые борются» и других произведени
ях, посвященных деятельности антифаши
стского подполья и борьбе советских во
еннопленных, рассказывается и о мужест
венном поведении нашего земляка в пле
ну. Он там сочинял стихи, которые вооду
шевляли пленных, призывая их на борьбу 
с фашизмом.

Несколько пьес написано местным дра
матургом Виктором Можаровым, который 
также является автором книг о жизни ор
ских металлургов, строителей и машино
строителей. Виктор Можаров возглавляет 
местное литературное объединение.

АРТИСТЫ ИЗ НАРОДА

В городе работают 13 Домов культуры 
и клубов, в которых созданы десятки 
кружков художественной самодеятельно5'
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сти. Кроме этого, кружки художественно
го творчества имеются в каждой школе, 
профессионально-техническом училище, 
техникумах и институтах, в цехах боль
шинства предприятий города.

«Улучшить организацию свободного 
времени трудящихся, политическую и 
культурно-массовую работу по месту жи
тельства. С максимальной эффективностью, 
независимо от ведомственной принадлеж
ности, использовать Дворцы культуры, 
клубы и библиотеки, киносеть, спортивные 
сооружения для более полного удовлетво
рения растущих духовных запросов жите
лей города. Широко развивать научно-тех
ническое и художественное творчество, до
биваться массовости физкультуры и спор- 
та»,— такая задача поставлена в постанов
лении ЦК КПСС по Орской городской 
партийной организации. Практически осу
ществляя установки этого важнейшего 
партийного документа, учреждения куль
туры города значительно улучшили свою 
деятельность, стали успешнее применять 
разнообразные формы коммунистического 
воспитания трудящихся. Ими накоплен не
малый опыт работы.

Одним из старейших в городе является 
коллектив художественной самодеятель
ности Дома культуры нефтяников. Этот 
очаг культуры почти три десятилетия воз
главляет заслуженный работник культуры 
РСФСР М. О. Гуварян. Здесь успешно ра
ботают различные художественные само
деятельные объединения. Одно из них — 
театр музыкальной комедии, которому 
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присвоено звание народного. Театр поста
вил такие спектакли, как «Свадьба в Ма
линовке», «Под счастливой звездой», «По
ручик Лавровский», «Девушка с голубыми 
глазами» и другие.

Самодеятельные артисты народного те
атра показывали свое мастерство в Моск
ве. Их труд неоднократно отмечался, в 
том числе премией обкома ВЛКСМ имени 
Мусы Джалиля.

В театре много лет выступают рабочие 
и инженеры Евгений Куликовский, Евге
ний Соперников, Надежда Денисенко, 
Юрий Панов и другие любители сцены.

Театр юного зрителя Дома культуры 
машиностроителей также носит звание на
родного. Много лет отдал этому творческо
му коллективу режиссер А. С. Ихильчик, 
лаборантка Южуралмаша Валентина Бой
ченко, которая выступает на самодеятель
ной сцене более 20 лет, токари Н. Некра
сов, В. Павлов, чертежница В. Шапилова, 
крановщица Н. Мальцева и другие. Сейчас 
в составе труппы тридцать актеров-люби
телей. Успешно выступает в театре заслу
женный работник культуры РСФСР М. Я. 
Моложавая, которая впервые вышла на 
любительскую сцену в октябрьские дни 
1917 года в Петрограде. Свое 15-летие те
атр юного зрителя отметил постановкой 
пьесы В. Катаева «Синий платочек». Все
го в репертуаре коллектива 45 пьес рус
ских, советских и зарубежных драматур
гов. Сыграно около 400 спектаклей, кото
рые посетили 140 тысяч человек.

Активно выступает танцевальный ан-
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самбль «Уралочка», который также изве
стен далеко за пределами города и которо
му заслуженно присвоено звание народно
го. Уровень его исполнительского мастер
ства приближается к профессиональному.

Агитбригада Дома культуры железно
дорожников, в состав которой входит ан
самбль «Камертон», успешно выступает на 
сценах Орска и в подшефных сельских 
районах. Недавно она гастролировала на 
стройках Крайнего Севера, выступала пе
ред лесорубами Болгарии.

Крепнет и развивается цеховая худо
жественная самодеятельность на предпри
ятиях города. Дипломом первой степени 
областного смотра и тремя дипломами го
родских смотров награжден вокальный 
ансамбль кобальто-сульфатного цеха ком
бината Южуралникель. Здесь успешно 
выступают слесарь автоклавного отделе
ния Григорий Андриянец, рабочий Юрий 
Патлах, старший аппаратчик Валентин Ма
мин, крановщица Валентина Фисенко и 
другие энтузиасты.

Из среды участников художественной 
самодеятельности Орска за последние го
ды вышло немало профессиональных ма
стеров сцены.

В. И. Ленин назвал кино важнейшим из 
искусств. Оно заняло важное место в 
культурной жизни города, в политико-вос
питательной работе среди населения. В 
1934 году был построен кинотеатр «Ок
тябрь» на 430 мест, в 1962 году город по
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лучил кинотеатр «Мир» на 840 мест, в 1966 
году — кинотеатр «Восток», а в феврале 
1972 года первых зрителей принял широ
коформатный кинотеатр «Орск» на 806 
мест.

В кинотеатрах и Домах культуры рабо
тают тематические лектории, проводятся 
кинофестивали, конференции зрителей, в 
которых принимают участие известные 
мастера кино.

Немало интересных документальных 
фильмов о жизни, учебе и отдыхе труже
ников города сняли операторы кинохро
ники, работы которых вошли в киножур
нал «Поволжье», а также энтузиасты ки
нолюбительской студии «ЮУМЗ-фильм», 
«ТЭЦ-1» и др. Киноделом в Орске увлека
ются более сотни человек.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ - 
ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Огромное внимание уделяется в нашей 
стране здравоохранению трудящихся, всего 
населения. Это видно на примере Орска. В 
городе работают сотни медработников вы
сокой квалификации.

Забота о здоровье человека начинается 
с рабочего места. Созданы цеховые амбу
латории и врачебные пункты, на крупных 
предприятиях — заводе имени Чкалова, 
Южуралмашзаводе, механическом, комби
нате Южуралникель и других, существу
ют медико-санитарные части. Рабочему че
ловеку требуется полчаса-час для того, 
чтобы получить помощь, консультацию.
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Советский человек получает в любом 
медицинском учреждении бесплатную ме
дицинскую помощь. Минимальная плата 
взимается за лекарства в 13 аптеках горо
да. Ряд категорий горожан получают ле
карства бесплатно.

Предприятия вкладывают большие 
средства для того, чтобы их медицинские 
учреждения располагали всем необходи
мым. В медсанчастях Южуралмаша и ком
бината Южуралникель имеется аппарату
ра специального назначения, такая же, как 
в крупных медицинских учреждениях 
страны.

Приведем несколько цифр. В 1913 году 
в Орске была одна больница на 24 койки, 
в которой работали один врач и пять че
ловек со средним медицинским образова
нием. На нужды здравоохранения в год 
расходовалось 1563 рубля. Сейчас в горо
де 22 медицинских учреждения, в которых 
заняты 970 врачей, около 1800 специали
стов среднего медицинского персонала.

В 1978 году на нужды здравоохранения 
города израсходовано более миллиона руб
лей. В годы десятой пятилетки эта сумма 
значительно возрастет, будут сданы новые 
больницы и поликлиники.

Партия и правительство высоко ценят 
труд медиков. Сейчас в городе десятки 
медицинских работников удостоены орде
нов и медалей, многие носят звание «За
служенный врач РСФСР». Это Э. Е. Гал- 
лингер, Т. И. Горлач, Т. М. Кудрявцева, 
К. И. Андреева, А. А. Сохнева, Б. Н. 
Яцуба.
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В любое время суток, в любую погоду 
спешит к больному на помощь врач. Он 
всегда на посту.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША...

В конце 20-х годов по инициативе ком
сомольцев города широко развернулось 
строительство спортивных площадок и ста
дионов. Они были созданы в Зауральной 
роще, на Никельстрое. Начинается строи
тельство новых промышленных предприя
тий, в поселках которых создаются спор
тивные сооружения. Активно работают 
кружки оборонного направления. Таково 
было начало.

Сейчас орчане имеют все условия для 
того, чтобы заниматься физкультурой и 
спортом. В 130 коллективах физкультуры 
состоят 45 800 человек. С молодежью рабо
тают 14 мастеров спорта СССР, 305 —кан
дидатов в мастера спорта, перворазрядни
ков, 5 чемпионов СССР, 9 победителей и 
призеров международных соревнований. 
Спортивному миру хорошо известно имя 
абсолютного чемпиона СССР, мастера 
спорта международного класса, боксера 
Евгения Горсткова, воспитанника Орского 
спортивного клуба «Серп и Молот».

Лучшим коллективом физкультуры яв
ляется спортивный клуб «Южный Урал», 
в котором около 5 тысяч физкультурников. 
Здесь ежегодно готовят 3—4 мастера спор
та СССР, 70—80 кандидатов в мастера 
спорта и перворазрядников, 700—800 
спортсменов массовых разрядов, да 1000 
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значкистов ГТО. В коллективе воспитаны 
чемпионы СССР по велоспорту А. Чусов, 
В. Дымова, Ю. Лаврушкин. Валентина Ды
мова принимала участие в первенстве ми
ра в Швейцарии, а Юрий Лаврушкин стал 
победителем в многодневной велогонке в 
Югославии. В этом спортивном клубе вос
питывалась чемпионка мира А. Конкина.

Хоккейная команда спортивного клуба 
«Южный Урал» — участница первенства 
СССР в классе «А».

Туризм — полезный, здоровый вид спор
та. Наряду с прекрасным отдыхом туристы 
приобретают физическую закалку, чувст
во коллективизма, товарищества. Орских 
туристов можно встретить на маршрутах 
Крыма и Сахалина, Северного Урала и За
карпатья. Группа туристов во главе с ин
женером Южуралмаша В. Агаревым со
вершила немало интересных путешествий, 
подготовила о них кинофильмы, которые с 
успехом идут на экранах города.

Школьный туризм в городе получил на
чало в 1957 году, когда состоялся слет 
юных туристов в Зауральной роще. Сейчас 
ежегодно проводятся слеты туристов, в 
которых принимают участие до 600 чело
век. Здесь подводятся итоги поисковой ра
боты по темам «Орчане в годы освоения 
целинных и залежных земель», «Природа 
родного края» и др. Учащиеся преодолева
ют полосы препятствий, соревнуются по 
туристской технике, топографии, гидро
графии.

Команда-победительница представляла 
Орск на областных слетах туристов, где 
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постоянно занимает призовые места. Ор
ская команда туристов защищала честь об
ласти на республиканском слете.

Юные туристы путешествуют не толь
ко по Оренбуржью, но и совершают даль-, 
ние походы по городам Урала, Закавказья 
и Средней Азии. В городе работает дет
ская экскурсионная туристская станция.

Широко удовлетворяет запросы взрос
лых туристов Орское городское бюро эк
скурсий и туризма.

Успехом пользуются так называемые 
маршруты выходного дня. Туристы совер
шают поездки в молодые города — Гай, Но- 
вотроицк, Светлый, Губерлинские горы, на 
берега Ириклинского водохранилища, по
сещают совхозы Восточного Оренбуржья, 
места боев времен гражданской войны. 
Большой популярностью пользуются ту
ристские поезда «Снеговик», «Тюльпан», 
«Грибник», путевки на которые распрост
раняются через завкомы профсоюза и го
родское бюро экскурсий и туризма.

К услугам орских спортсменов и физ
культурников 6 стадионов, 30 футбольных 
полей, 74 баскетбольные площадки, 130 
волейбольных площадок, Дворец спорта с 
плавательным бассейном, 48 спортивных 
залов и других сооружений.

Сейчас главное внимание сосредоточе
но на сооружении спортивного комплекса 
на стадионе «Авангард». В 1977—1980 го
дах в него будет вложено 8 миллионов 
рублей. В комплексе — футбольное ядро 
с трибунами на 20 тысяч зрителей, универ
сальный спортивный корпус с искусствен
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ным льдом на 5 тысяч зрителей, легкоатле
тический манеж, тренировочное поле, хок
кейный корт и другие сооружения. Об
ширные помещения путем несложных 
трансформаций можно преобразовать для 
соревнований по волейболу, баскетболу, 
ручному мячу, теннису, для проведения 
концертов. Вместимость зала с выдвиж
ным партером достигает 8 тысяч человек.

Недавно орчане получили каток с ис
кусственным льдом. Введены машинный 
зал с компрессорными агрегатами и мощ
ной подстанцией, брызгальный бассейн и 
ледовое поле с разводкой труб. Все это ор
ганической частью входит в состав уни
версального спортивного корпуса.

Известны достижения орских спорт
сменов-парашютистов, а также радиолю
бителей. Сейчас в Орске 50 радиолюбите
лей имеют индивидуальные радиостанции. 
В секции при городском спортивно-техни
ческом клубе занимаются 100 человек. Ин
тересно, с инициативой работают почет
ный радист СССР Г. И. Шаров, а также 
молодой радиолюбитель, мастер спорта 
СССР Василий Кравец.

Более 10 лет держат радиолюбители 
Орска первенство области по многоборью. 
Более 30 дипломов международных сорев
нований имеет В. Кравец. Он добился вы
дающегося результата в соревнованиях 
«Миру мир», когда за 24 часа установил 
рекордное число связей. Кстати, первое 
место среди радиолюбителей государств 
Азии заняла тоже орчанка Марина Кра
вец — жена Василия.
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Сейчас в Орске четыре коллективные 
радиостанции. Самая крупная из них — в 
городском радиоклубе. Здесь сами изгото
вили узлы станции, приборы, антенны.

Ежедневно почта приносит в Орск раз
ноцветные конверты с немного необычны
ми адресами. Чаще всего такие конверты 
идут в адрес радиостанций, имеющих по
зывные УК9САО и УК9САЫ.

Юные спортсмены города занимаются 
в двух спортивных школах, где приобрета
ют необходимые навыки, мастерство. Всей 
стране известна детская спортивная школа 
комбината Южуралникель. Здесь под ру
ководством мастера спорта СССР Ю. С. 
Чернова воспитаны десятки замечательных 
спортсменов, мастеров спорта и чемпио
нов СССР.

Для отдыха и занятий спортом в Орске 
созданы 69 пионерских лагерей, в которых 
за лето отдыхают около 15 тысяч человек, 
106 детских садов, где работают более ты
сячи специалистов, 1400 детей находятся в 
12 детских яслях.

Все для человека, все во имя челове
ка — таков важнейший принцип деятель
ности нашей ленинской партии. На при
мере Орска мы видим, как этот принцип 
воплощается в жизнь.

ПОД СЕНЬЮ ПАРКОВ 
И САДОВ

Левый берег Урала. Трамвайная оста
новка. Здесь обычно выходят десятки пас
сажиров. В пяти минутах от остановки — 
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городок отдыха. Аккуратные домики уто
пают в зелени. Их построили рабочие Юж
но-Уральского машиностроительного заво
да. Среди прекрасной прибрежной рощи 
можно хорошо отдохнуть, покупаться, по
заниматься спортом. База отдыха машино
строителей, как и другие базы, находится 
в зеленой зоне, которая отделяет Старый 
город от Нового. В свое время бригады зе- 
ленхоза высадили тысячи деревьев, кото
рые прекрасно прижились и теперь защи
щают город от степных ветров.

Не так уж давно считалось, что в на
шем краю не растут яблони или березы. В 
1922 году началось озеленение города. По 
инициативе ветеранов гражданской войны 
заложили центральный сад в Старом горо
де, где находились братские могилы геро
ев битв под Орском. Было организовано 
несколько массовых субботников, на пус
тыре вырос сад, которому присвоили имя 
А. Н. Малишевского. В тридцатые годы за
ложили сквер имени А. С. Пушкина, где ус
тановлен бюст великого поэта.

Хороший бульвар заложен на проспек
те Мира. Здесь в 1953—1954 годах выпол
нены работы по озеленению на площади 
около 10 гектаров.

Охотно посещают орчане Центральный 
парк культуры и отдыха, созданный в 1956 
году на площади 10,6 гектара. Радуют 
здесь глаз березовые аллеи.

В 1964 году заложен сквер «Дружба». 
Молодежь Орска, рабочие и специалисты 
Индии, Чехословакии, Кубы, которые обу
чались на предприятиях города, принима-
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ли активное участие в озеленении Комсо
мольской площади. Эта площадь сейчас 
стала центральной, здесь проходят празд
ничные демонстрации трудящихся.

Трест садово-паркового хозяйства ве
дет основные работы по озеленению горо
да. Ежегодно закладывается около 12 ты
сяч квадратных метров цветников. Выра
щивается более двух десятков пород де
ревьев. Среди них — ясень, яблоня, плаку
чая ива, береза, тополь, карагач, рябина 
и другие.

В 1949 году было организовано общест
во садоводов-любителей и рабочие Юж
уралмаша и механического завода заложи
ли сад на площади в 1,2 гектара. В 1975 
году общая площадь, занятая садами, пре
высила 1200 гектаров. Несколько лет на
зад группа энтузиастов во главе с садово
дом-любителем Ф. П. Уваровым начала 
разведение винограда. Оказалось, что ви
ноград в Орске растет хорошо.

Трест садово-паркового хозяйства с 
каждым годом наращивает свои мощности. 
В 1949 году он отпустил горожанам 1200 
саженцев, а уже через 15 лет стал отпу
скать по 65 тысяч саженцев и 240 тысяч 
кустарников. Саженцами обеспечивается 
потребность городов и сел восточного Орен
буржья. Круглый год в оранжереях треста 
выращиваются цветы, рассада для высад
ки в цветники и продажи в специализиро
ванных магазинах. В четырех цветочных 
магазинах ежегодно продается более мил
лиона штук различных цветов.

В этом «зеленом» цехе города трудятся 
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настоящие энтузиасты, любители своего 
дела. Главный агроном треста Н. А. Вирт- 
ков работает здесь четверть века и явля
ется главным озеленителем города.

В любое время года можно увидеть 
живые цветы в теплицах мясоконсервно
го комбината, нефтеперерабатывающего, 
строительных машин, сборного железобе
тона № 2 и на других заводах. Кроме того, 
в теплицах выращивают овощи.

Под городом находится несколько при
городных совхозов, где также с успехом 
культивируют различные сорта фруктово
ягодных растений. На прилавки магазинов 
поставляют сотни тонн овощей.

Орчане любят свой город и его зеленый 
наряд. Ежегодно устраиваются месячники 
по благоустройству и озеленению, в кото
рых принимают участие десятки тысяч че
ловек. Наградой для многих из них явля
ется знак «За благоустройство Орска».

„И НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ 
НАПИШУТ НАШИ ИМЕНА...»

С Орском связаны судьбы многих за
мечательных людей: военачальников, уче
ных, писателей, знатных рабочих — новато
ров производства, руководителей промыш
ленности. Знакомясь с предыдущими гла
вами этой книги, читатель уже узнал о не
которых из них. Дополним предыдущие 
рассказы.
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* * *

В своем произведении «Развитие капи
тализма в России» В. И. Ленин неодно
кратно ссылается на статьи Карпова. Кто 
он, А. Карпов?

Андрей Васильевич Карпов — сын бед
ного крестьянина, после окончания Казан
ского ветеринарного института был назна
чен врачом на Орский скотопрогонный 
пункт. Живя в Орске, Карпов занимался 
изучением проблем жизни местного насе
ления, ему были близки чувства и заботы 
бедняков. Талантливым исследователем на
писано и опубликовано несколько статей 
на экономические темы: «Сапожный про
мысел», «Кузнечный промысел» и другие. 
Он собрал более 500 песен жителей воль
ного казачьего края. Умер А. Карпов в 
возрасте 28 лет. Его работы В. И. Ленин 
использовал для гениального анализа про
цесса развития капитализма и предсказа
ния его неминуемого краха.

В 1891 году на хуторе Кукшель близ 
Орска родился Мирхайдар Файзи. С 1902 
по 1919 год Файзи жил и работал в Орске. 
Здесь им написаны основные произведе
ния, в том числе и знаменитая «Галияба- 
ну». В 1909 году Файзи организовал теат
ральную труппу, которая имела большой 
успех. М. Файзи умер в Баймаке в 1928 
году.

В 1872 году в Орске родился знамени
тый актер Илья Матвеевич Уралов. К. С. 
Станиславский высоко ценил могучий са
мобытный талант Уралова, пригласил его 
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на работу в Московский художественный 
театр, где наш земляк создал немало за
мечательных образов.

В нашем городе жила и работала изве
стная советская писательница Л. Н. Сей- 
фуллина. Здесь же жил и ее муж, талант
ливый советский писатель и критик В. П. 
Правдухин, который создал немало произ
ведений, посвященных родному краю, в 
том числе известный роман «Яик уходит в 
море».

Десятки орчан отличились в грозные 
годы гражданской войны, с оружием в ру
ках отстаивая завоевания Октября. Иссле
дователям и красным следопытам еще 
предстоит выявить многие забытые имена 
красногвардейцев, погибших в боях за От
чизну, описать их боевые подвиги. Ведь 
иногда за лаконичными строками газетной 
хроники тех лет кроются целые эпопеи.

В 277-м Орском стрелковом полку было 
немало юных бойцов, которые вместе со 
своими отцами и дедами сражались за 
правое дело. Никогда не забудутся имена 
юной разведчицы Анны Юлиной, Васи 
Масютина, Николая Томина, братьев 
Французовых, связистки Ани Кольцовой- 
Зиновьевой и других.

У орских комсомольцев богатые тради
ции, которые они постоянно приумножа
ют. На здании детской библиотеки имени 
Павлика Морозова установлена мемори
альная доска в память о поэте-коммунисте, 
поэте-герое Мусе Джалиле. Он работал 
здесь в 1925 году в уездном комитете ком
сомола инструктором отдела националь
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ных меньшинств. Дел у комсомольцев бы
ло много. Мусу не часто можно было 
встретить в городе. Неделями он разъез
жал по аулам и селам уезда, беседовал с 
крестьянами, животноводами, помогал мо
лодежи укреплять комсомольские ячейки, 
начинать большие дела. Порой дело дохо
дило до серьезных схваток с баями, Муса 
никогда не отступал. Но вот он вернулся в 
Орск, и теперь до поздней ночи горит лам
па на его столе. Муса пишет очередную 
инсценировку, в которой разоблачает ре
лигиозные предрассудки, поповский об
ман, жадность мулл. Эти инсценировки 
пользовались популярностью у населения.

Муса играл на мандолине и нередко 
пел вместе с комсомольцами революцион
ные напевы. Однажды на воскреснике он 
пропел на мотив популярной песни не
сколько незнакомых куплетов.

— Муса, мы не знаем этих слов,— ска
зали ребята.

— А я их сейчас сочинил! — ответил 
Муса.

В 1925 году вышел первый сборник его 
стихов «Мы идем».

Труден и славен последующий жизнен
ный путь бывшего орского комсомольца. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, Муса Джалиль добровольцем ушел 
на фронт. Тяжелораненый, он попал в фа
шистский плен. В лагере смерти поэт-ком
мунист продолжал борьбу. Написал зна
менитую «Моабитскую тетрадь». В августе 
1944 года Джалиля не стало. Поэтический 
и гражданский подвиг бывшего орчанина 
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отмечен высшей наградой — Золотой Звез
дой Героя Советского Союза, присуждени
ем ему Ленинской премии.

В нашем городе одна из улиц носит имя 
Михаила Миновича Краснощекова, актив
ного участника гражданской войны в 
Оренбуржье. М. М. Краснощеков в 1906 
году был приговорен судом к высылке в 
Тургайские степи без права прописки и 
выезда. Так царские власти расправились 
с солдатом за его революционную деятель
ность. Много раз приходилось ссыльному 
впоследствии менять места жительства. 
Последним пристанищем перед возвраще
нием Краснощекова в армию был поселок 
Котансы под Орском. В октябре 1916 года 
Краснощекова зачислили в 17-й Сибирский 
полк, а уже в 1917 году он стал членом 
партии большевиков, активным агитатором 
в воинских частях. Впоследствии Михаил 
Минович участвует во многих боях с бело
казаками, командует войсками Орского 
гарнизона, затем был назначен команду
ющим Актюбинским фронтом. В декабре 
1918 года он — комендант по регистрации 
войск, расположенных в районе Ташкен
та; принимал активное участие в ликвида
ции мятежа в ночь с 18 на 19 января 1919 
года. Впоследствии М. М. Краснощеков на
ходился на ответственных военных и хо
зяйственных должностях, постоянно под
держивал связь с городом своей юности — 
Орском. Умер М. М. Краснощеков в Орен
бурге в 1966 году.

В начале февраля 1918 года в Орск при
ехал Михаил Шарапов, которого здесь зна-
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ли. Шарапов родился в 1884 году, с малых 
лет работал у орских богачей. Затем он 
уезжает на Дальний Восток, работает груз
чиком в порту, знакомится с большевика
ми. В 1910 году его арестовывают за рево
люционную деятельность. Во время воен
ных событий в районе Орска Шарапов ра
ботает в уездном Совете, проводит в 
жизнь мероприятия Советской власти. С 
15 по 20 февраля в городе проходил Пер
вый съезд Советов. Важное место здесь 
уделялось созданию Красной Гвардии. Эта 
ответственная задача была возложена на 
Шарапова, избранного на съезде уездным 
военным комиссаром. М. А. Шарапов во
шел в состав штаба Красной Гвардии в ка
честве его начальника. Михаил Андреевич 
был одним из наиболее активных и муже
ственных защитников Орска. Его статьи в 
газете «Известия» Орска, речи на собрани
ях и митингах постоянно привлекали вни
мание красногвардейцев, всех жителей 
уезда. 21 сентября 1918 года в местной газе
те было опубликовано письмо. Он с гне
вом бросает белогвардейцам, которые пы
тались склонить красногвардейцев перехо
дить на сторону белоказаков: «Среди 
наших рядов не найдется ни одного, кото
рый бы решился покрыть себя позором, 
чтобы бросить винтовку и перейти во вра
жеский стан... Вы, слепцы, рассчитывали, 
что пролетариат великой России так легко 
победить! Знайте, негодяи преступлений, 
рабочая рать труда непобедима и за все 
ваши злодеяния пощады вам не будет».

После окончания гражданской войны
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М. А. Шарапов был направлен на учебу в 
Военную академию. Впоследствии он ко
мандовал полком, был инспектором связи 
Наркомата Обороны СССР. В 1937 году 
безвременная смерть вырвала героя граж
данской войны из наших рядов. М. А. Ша
рапов оставил после себя несколько цен
ных трудов. Один из них — «Гражданская 
война в районе Оренбурга, Орска, Актю
бинска в 1917—1919 гг.». Многие подлин
ные вещи и документы в Орском краевед
ческом музее рассказывают об М. А. Ша
рапове.

Еще одна улица города носит имя героя 
гражданской войны — А. Е. Левашова. Ан
дриан Ефимович Левашов родился в 1874 
году. В 1905 году, отслужив в армии, он 
вернулся в родные края и поступил рабо
тать в Главные железнодорожные мастер
ские в Оренбурге, где стал активным уча
стником революционных выступлений про
летариата. В июле — сентябре 1918 года 
Левашов командует Орским фронтом. Вой
ска под его руководством сдерживали во 
много раз превосходящие силы врага, ге
роически защищая Орск. Вместе с Шара
повым Левашов разрабатывал план внезап
ного удара по станице Хабарной, чтобы 
помешать врагу перегруппировать войска 
и уничтожить его штаб и артиллерию.

Впоследствии А. Е. Левашов возглавлял 
92-ю бригаду 31-й стрелковой дивизии. 
Умер он в 1937 году.

Организатором партийной группы в зем
ской управе города и первым редактором 
газеты «Известия» (ныне газета «Орский 
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рабочий») был агроном С. А. Долгоруков, 
который также внес большой вклад в де
ло укрепления Советской власти в уезде.

На железной дороге организатором 
партийной группы был член партии с 1917 
года И. И. Малянов.

В саду имени А. Н. Малишевского в 
братской могиле героев гражданской вой
ны похоронен экипаж броневика, погиб
ший в августе 1918 года в боях на подсту
пах к Орску. Покоится здесь и командир 
28-го Уральского полка Ф. И. Подзоров. 
Белоказаки хорошо знали отважного ко
мандира полка. 4 августа 1918 года лету
чий отряд красноармейцев решил внезап
ным ударом выбить белоказаков из стани
цы Хабарной. Подзоров отправился туда 
на броневике. Однако на высотах между 
Орском и Хабарным броневик был атако
ван казаками, попал в мочажину, у маши
ны отказал мотор. Экипаж не сдавался 
до последнего дыхания. Вместе с Подзоро- 
вым погибли шофер Фирсов, пулеметчики 
Иван Чурилов и Иван Шалаумов.

Именем отважного командира полка на
званы улицы в Орске и Новотроицке. При 
въезде в Новотроицк в сквере цементного 
завода установлен макет броневика. На 
высотах у Орска высится обелиск в честь 
отважного экипажа.

Старожилы города хорошо помнят ко
ренастого светловолосого человека со 
скромной улыбкой, энергичного в движе
ниях — Даниила Федоровича Соколова, од
ного из героев гражданской войны в на
шем крае. Даниил Соколов родился в Ор
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ске в 1871 году, был участником рабочего 
движения в 1905—1907 годах, В феврале 
1918 года Соколов вошел в состав штаба 
Красной Гвардии и участвовал в боях под 
Орском, Актюбинском, Оренбургом, на 
Салмыше. Вместе с рабочими города он 
вел борьбу с белоказачьими бандами, при
нимал активное участие в восстановлении 
разрушенного войной народного хозяйст
ва. В память о боевых и трудовых делах 
Д. Ф. Соколова одна из улиц в Старом го
роде названа его именем.

Во время боев на Салмыше первым ба
тальоном 277-го Орского стрелкового полка 
командовал Михаил Шалин. Михаил Алек
сеевич Шалин родился вблизи Орска в ста
ринном казачьем поселке Кумак в семье ба
трака. В Орске окончил училище, затем учи
тельскую семинарию в Оренбурге. В февра
ле 1918 года он вступил на путь революци
онной борьбы, стал членом Коммунисти
ческой партии. В годы гражданской вой
ны командовал ротой, батальоном, а затем 
бригадой, прославившейся в боях 49-й 
стрелковой дивизии. В 1921 году Шалин 
возглавлял ударный отряд при подавлении 
Кронштадтского мятежа, где был тяжело 
ранен. В 1922—1925 годы он являлся пер
вым военным комиссаром Орского уезда, 
а в 1926 году избран председателем Ор
ского городского Совета.

В последующие годы М. А. Шалин ко
мандовал полком, был заместителем на
чальника штаба корпуса. После окончания 
в 1936 году академии имени М. В. Фрунзе 
он был направлен в Генеральный Штаб 
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Вооруженных Сил СССР. В годы Вели
кой Отечественной войны генерал Шалин 
был начальником штаба ряда армий, а 
в послевоенное время находился на пос
ту заместителя начальника Генерального 
Штаба.

За большие заслуги перед Родиной 
М. А. Шалин был награжден орденом Ле
нина, четырьмя—Красного Знамени, двумя 
орденами Суворова I степени, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого I степени, двумя ор
денами Кутузова II степени, орденом «Знак 
Почета», орденами Польши, Англии и дру
гими высокими наградами.

Командиром 277-го Орского стрелкового 
полка в годы гражданской войны был М. И. 
Юлин. До революции он служил в русской 
армии. После февральской революции был 
избран председателем ротного комитета, а 
затем — командиром роты. За неисполне
ние распоряжений Временного правитель
ства был направлен в Архангельск, в ра
бочий батальон. В связи с болезнью Юли
на командировали в Орск, в распоряжение 
уездного воинского начальника.

И вот Великая Октябрьская революция. 
Вскоре М. И. Юлин становится в ряды ее 
защитников, назначается на должность 
адъютанта при командире батальона. В но
ябре 1918 года Юлин вступает в ряды 
РКП(б).

В середине апреля 1919 года Юлин на
значается командиром первого Орского 
сводного пехотного полка, который вско
ре был переименован в 277-й стрелковый 
полк 31-й дивизии. Особый героизм прояви

мо

НISTORY.ОРСК.ORG

ISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


ла эта боевая часть в сражении на реке 
Салмыш. Командир полка умело руково
дил действиями бойцов, показав при этом 
мужество и отвагу. 9 апреля 1919 года при
казом Реввоенсовета республики за № 126 
полк был награжден Почетным Революци
онным Красным Знаменем. М. И. Юлин 
впоследствии был удостоен за эти бои ор
дена Красного Знамени.

После гражданской войны Юлин рабо
тает в уездном комитете партии, органи
зует части ЧОН, ведет их на уничтожение 
банды Хаджи Ахмета. В 1921 году Михаил 
Иванович был командирован в распоряже
ние Народного Комиссариата иностранных 
дел, откуда его направляют на ответствен
ную работу в Кушку. После этого Юлин 
работал в консульстве СССР в Китае, а за
тем в Монголии.

С первых дней Великой Отечественной 
войны М. И. Юлин на фронте. Он коман
дир отдельного стрелкового батальона,ко
торый сражался под Москвой. В начале 
декабря, ведя батальон в атаку, М. И. Юлин 
погиб смертью героя.

Большую работу среди молодежи горо
да и уезда вели комсомольский инструктор 
Муса Джалиль, один из первых комсо
мольцев Николай Юртаев, Петр Мещеря
ков, Яков Сивожелезов; Петр Мещеряков 
был посланцем комсомолии Оренбуржья 
на III съезд РКСМ, где слушал выступле
ние В. И. Ленина. Полковником стал Нико
лай Юртаев. В двадцатые годы он громил 
басмачей на юге нашей Родины, написал 
несколько книг. Н. В. Юртаев был делега
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том I съезда советских писателей, стал 
членом Союза писателей СССР.

Немало замечательных людей труди
лось в Орске в годы индустриализации на
шей страны. С городом тесно связана дея
тельность Серго Орджоникидзе, который 
руководил рядом важнейших строек Ор
ского промышленного узла, направлял сю
да талантливых организаторов производст
ва. Дань уважения орчан — бронзовый 
бюст Серго, который установлен у механи
ческого завода.

1935—1936 годах в Орске работал упол
номоченный Народного Комиссариата тя
желой промышленности Сергей Мироно
вич Франкфурт.

В 1935 году секретарем горкома партии 
был избран Иван Александрович Золотов. 
Талантливый руководитель и организатор, 
он прошел большую трудовую школу. 2,5 
года он сплачивал и направлял усилия 
партийной организации на выполнение ги
гантских задач создания индустриального 
центра в Оренбуржье.

В Орске с 1936 года работал боевой ор
ганизатор промышленности Николай Ники
тович Чекасин. Член партии с 1918 года, 
командир одного из партизанских отрядов 
на Урале в годы гражданской войны, он 
стал директором первого советского ни
келевого завода в Уфалее, а затем руково
дил крупнейшим в стране никелькобальто
вым предприятием в Орске. Двумя ордена
ми Ленина отметила Родина заслуги Н. Н. 
Чекасина.

Много лет геологическую службу нике
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левого комбината возглавлял Иосиф Ле
онтьевич Рудницкий, которого по праву 
называют первооткрывателем земных кла
довых в нашем крае. Геологу было при
своено звание лауреата Ленинской и Го
сударственной премий СССР.

Видными организаторами промышлен
ности стали руководители орских предпри
ятий — лауреат Государственной премии 
СССР С. М. Типикин, бывший директор 
Южуралмаша лауреат Ленинской премии 
Б. Ф. Кулик, бывший директор никельком- 
бината Герой Социалистического Труда
B. В. Дроздов, лауреат Государственной 
премии СССР никелыцик В. Д. Мурашов. В 
Орске получили закалку руководителей 
министры СССР Е. Ф. Кожевников, К. И. 
Брехов, известный гидростроитель А. Е. 
Бочкин и другие.

Помнят орчане об активной производ
ственной и общественной деятельности
C. А. Чекасина, В. П. Поляничко, А. Г. Ко- 
стенюка, А. И. Шибаланского и многих 
других.

В 1973 году в поселке Строителей, что в 
Ленинском районе, появилась улица имени 
Алексея Васильевича Радостева. На этой 
утопающей в зелени улице живут многие 
ветераны — строители города. Они хорошо 
знают А. В. Радостева. Много лет комму
нист Радостев возглавлял трест Южурал- 
тяжстрой, возводил фабрики и заводы Ор
ска, город Гай с его мощным горно-обога
тительным комбинатом.

В городе сейчас успешно трудятся де
сять Героев Социалистического Труда, че-
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тырс Героя Советского Союза, лауреаты 
Государственной премии СССР, заслужен
ные рационализаторы, врачи, юристы, ра
ботники культуры. Звание лауреата Госу
дарственной премии СССР присвоено пла
вильщику комбината Южуралникель кава
леру орденов Ленина и Трудового Красно
го Знамени Юрию Максимовичу Тюрину— 
новатору производства, наставнику моло
дых металлургов.

За выдающийся вклад в дело совершен
ствования производства звание заслужен
ного рационализатора РСФСР присвоено 
бывшему начальнику обжигово-восстано
вительного цеха комбината Южурални
кель Оскару Филипповичу Бинцу и брига
диру хлебопекарного объединения Нико
лаю Петровичу Бакшееву.

Сотни орчан досрочно рапортовали о 
выполнении планов юбилейной пятилетки. 
Наше бурное время называет все новых 
героев, имена которых также будут золо
тыми буквами вписаны в историю ордено
носного города Орска.

ИЗ КНИГИ 
ЮНОСТИ ПРОШЕДШЕЙ

В ноябре 1917 года городская газета 
«Известия» писала: «Граждане! Старые хо
зяева ушли, после них осталось огромное 
наследство, теперь оно принадлежит наро
ду. Берегите это наследство, берегите кар
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тины, статуи, здания. Это воплощение ду
ховной силы вашей и предков ваших. Гра
ждане, не трогайте ни одного камня, охра
няй: е памятники, вещи, документы, все это 
ваша история, ваша гордость. Помните, что 
все это почва, на которой вырастает ваше 
новое народное искусство».

В суровые годы гражданской войны ор
ские большевики стремились сохранить 
для потомства накопленные богатства 
культуры.

Сейчас в Орске на площадях, у заводов 
и школ установлены 16 памятников и 
скульптурных изображений Владимира 
Ильича Ленина, И памятников героям, 
павшим в боях гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Десятки памятников и памятных мест 
напоминают о больших событиях в исто
рии города.

* * *

Гора Преображенская. В районе этой 
горы находился военный лагерь, где была 
штаб-квартира видного ученого И. К. Та
тищева. В мае — июне 1769 года на горе 
Преображенской была установлена обсер
ватория, откуда астрономическая экспеди
ция во главе с X. Л. Эйлером (сын извест
ного математика Леонарда Эйлера) вела 
наблюдение за прохождением Венеры че
рез диск Солнца. Экспедиция была снаря
жена по инициативе М. В. Ломоносова.

Вблизи Орска находится гора Полков
ник, получившая наименование по имени
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отставного полковника, основавшего в кон
це прошлого века вблизи горы конный за
вод. Гора состоит из знаменитой орской 
яшмы, изделия из которой известны всему 
миру. Сейчас вокруг города открыто около 
двух десятков месторождений яшмы. На
мечается строительство крупного камнеоб
рабатывающего предприятия.

Год 1924-й. В Орск пришла весть о смер
ти великого вождя мирового пролетариата 
В. И. Ленина. На одном из митингов горо
жане решили установить памятник вождю 
мирового пролетариата. Памятник соору
дили на добровольные пожертвования ор- 
чан на тогдашней площади Революции, у 
подножия горы Преображенской. В мест
ном краеведческом музее сохранилось фо
то этого памятника.

В 1938 году на улице Советской у кино
театра «Октябрь» был установлен еще один 
памятник вождю революции. Текст на 
табличке на русском и английском язы
ках. К памятнику постоянно возлагаются 
венки, гирлянды, букеты живых цветов.

В последующие годы были установлены 
еще 15 памятников В. И. Ленину: на пло
щади имени Ю. А. Гагарина, в районе До
ма культуры строителей, у школы № 2, у 
Дома культуры железнодорожников. На 
территории ордена «Знак Почета» трам
вайного управления установлен гранитный 
бюст В. И. Ленина.

Кумакские высоты. Здесь в граждан
скую войну шли жестокие бои с белоказа
ками. До сих пор сохранились заросшие 
ковылем окопы, можно отыскать ржавые
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осколки снарядов, поломанные штыки, пу
стые винтовочные и пулеметные гильзы. 
Сейчас на высотах возведен достойный па
мятник тем, кто с оружием в руках отсто
ял нашу Советскую власть: завод трактор
ных прицепов и жилой городок. На самой 
высокой сопке к небу взметнулся трех
гранный штык винтовки. Обелиск, напоми
нающий о событиях минувших лет, соору
жен в 1967 году в дни празднования 50-ле- 
тия Великой Октябрьской социалистичес
кой революции.

Тот, кто бывал в саду имени А. Н. Ма- 
лишевского, видел оригинальную скульп
турную группу. Она установлена на брат
ской могиле героев гражданской войны, 
бойцов различных частей и подразделений, 
защищавших Орск.

Рядом еще один памятник — на моги
ле красногвардейцев-мусульман, отдавших 
жизнь в боях гражданской войны. Вбли
зи — памятник на могиле Героя Советско
го Союза танкиста А. М. Андреева.

Своеобразным памятником старины яв
ляется и колокольня старой церкви на горе 
Преображенской. В 1918 году красноар
мейские части три месяца подряд (июль — 
сентябрь) отбивали атаки белогвардейцев. 
Колокольня церкви служила хорошим на
блюдательным пунктом для красных за
щитников Орска. Белоказаки обстрелива
ли ее из орудий. Один из снарядов задел 
колокольню с северной стороны и оставил 
след, который виден и сейчас.

Улица Льва Толстого, 26. Это красивое 
здание известно каждому горожанину.

147

НISTORY.ОРСК.ORG

ISTORY.%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%25a1%25d0%259a.ORG


Здесь в ночь с 22 на 23 декабря 1917 года 
была провозглашена Советская власть...

Улица Пионерская, дом 13. Здесь разме
щался первый уездный комитет РКП (б), 
а по улице Куйбышева, 33 — уездный ис
полнительный комитет Совета крестьян
ских и солдатских депутатов (с июля 1918 
года). По улице Энгельса в доме 41 в 1917— 
1918 годах находился первый Орский Со
вет рабочих, крестьянских, солдатских и 
казачьих депутатов. В доме № 25 по улице 
Карла Маркса работала типография, где 
были напечатаны первые номера газеты 
«Известия Орского ВРК».

На улице имени Степана Разина два 
здания напоминают о минувших историче
ских событиях. Это дом № 84, где разме
щался штаб обороны города, и дом № 87, 
где находился штаб 24-й Железной диви
зии, освободившей Орск от дутовцев.

На улице Базарной в доме № 17 жил 
А. Н. Малишевский, здесь проходили неле
гальные совещания большевиков.

Все эти здания и памятные места поме
чены мемориальными досками. Мемори
альные доски также находятся на зданиях 
по улице Карла Маркса, № 19 и 14. Здесь 
в полуподвальном помещении дома Фай
зуллиных жил инструктор Орского укома 
комсомола Муса Джалиль, который вошел 
в историю как поэт, Герой Советского Со
юза, лауреат Ленинской премии. А его ра
бочее место находилось в одной из комнат 
в доме № 14, где располагалось здание уко
ма комсомола. Отсюда Джалиль ежене
дельно уходил в свои далекие командиров
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ки по станицам и аулам уезда, сюда воз
вращался с новыми думами, с новыми сти
хами и новыми наблюдениями.

Дом № 60 по улице Пугачева также по
мечен мемориальной доской, на которой 
читаем: «В этом доме в 1902—1919 гг. жил 
классик татарской литературы Мирхайдар 
Файзи».

Мемориальная доска на здании школы 
№ 10 сообщает о том, что здесь учились 
четыре Героя Советского Союза: Н. Д. Ав
деев, В. П. Синчук, А. М. Пузиков, В. А. 
Сорокин.

В годы Великой Отечественной войны 
Орск направил на фронт многие тысячи 
доблестных защитников Родины. А сюда, в 
тыл, были эвакуированы многочисленные 
промышленные предприятия, на излечении 
в госпиталях находились раненые бойцы и 
командиры. Эти госпитали были разверну
ты в зданиях школы № 49, в клубах ни- 
келькомбината, Соцгорода и ТЭЦ-1, на вок
зале станции Орск.

В память о боевых подвигах воинов-ге
роев, а также об орчанах, не вернувшихся 
с фронтов войны, в сквере «Слава» 9 мая 
1965 года открыт обелиск. В 1975 году обе
лиск был реконструирован. Это место, где 
полыхает Вечный огонь, священно для 
каждого горожанина и гостей нашего го
рода.

Обелиски в память о героях Великой 
Отечественной войны установлены у зда
ния школы № 8, у хлебоприемного пункта, 
ТЭЦ-1, завода сборного железобетона № 2, 
на механическом заводе; у заводоуправле
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ния объединения Орскнефтеоргсинтез со
оружен мемориальный ансамбль воинам- 
нефтяникам.

В сквере у дважды орденоносного ме
ханического завода установлен бронзовый 
бюст Г. К. Орджоникидзе, а в саду метал
лургов— памятник С. М. Кирову. В старом 
городе в сквере у кинотеатра «Октябрь» 
лежат цветы у бюста А. С. Пушкина, а в 
сквере у здания Госбанка — памятник Бог
дану Хмельницкому.

В Старом городе по улице Советской, 
78 находилось здание военной гауптвахты, 
где в 1850 году Т. Г. Шевченко томился пе
ред отправкой в Ново-Петровский форт. На 
месте нынешнего кинотеатра «Октябрь» и 
окружающего его сквера были расположе
ны солдатские казармы, в которых жил 
Тарас Шевченко в период его ссылки в 
1847—1848 годах. На здании кинотеатра не
давно появилась мемориальная доска. На 
площади имени Шевченко 17 августа 1959 
года был открыт памятник Кобзарю (скуль
птор Л. М. Писаревский, архитектор Н. К. 
Габелко).

В память о награждении города орде
ном Трудового Красного Знамени на Ком
сомольской площади установлен обелиск. 
Две стеллы с орденами можно увидеть у 
проходной механического завода. О награ
ждении комбината Южуралникель расска
зывает мемориальная доска у входа в за
водоуправление.

Десятки памятников рассказывают о 
том героическом пути, который прошел 
Орск вместе со всем советским народом.
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Как уже указывалось, ордена Трудово
го Красного Знамени комбинат Южурал
никель был одним из первенцев никель-ко
бальтовой промышленности СССР. Особен
но отличились орские металлурги в годы 
Великой Отечественной войны и в после
военный период. Коллектив комбината на
гражден Ленинской юбилейной Почетной 
грамотой, Памятным знаком ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, Президиума Вер
ховного Совета СССР и ВЦСПС. На этом 
предприятии трудились многие выдающие
ся организаторы отечественной промыш
ленности.

Многие предприятия города награждены 
орденами: Южуралмаш и мясоконсервный 
комбинат — орденом Трудового Красного 
Знамени, трамвайное управление — орде
ном «Знак Почета», механический завод — 
орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. На механическом заводе выпус
кают холодильники «Орск». Здесь создан 
хороший музей трудовой славы, где пред
ставлены образцы продукции, рассказыва
ется о людях предприятия, о творческом 
поиске коллектива, росте благосостояния 
тружеников. Здесь же можно узнать и об 
истории завода, который «переехал» в 
Орск в годы войны.

На проспекте Мира находятся дома под 
номерами 18—26. Это тоже своеобразные 
памятники труду. В 1934 году город начал 
свою вторую биографию. Эти дома были 
первыми на некогда ковыльном взгорье 
вдали от центра города. Сейчас они в цент
ре нового социалистического Орска.
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В районе биофабрики сохранились ста
рые производственные постройки. Они так
же имеют свою историю. В 20-х годах здесь 
была организована сельскохозяйственная 
коммуна. Не богато жили первые комму
нары. Но они ясно видели будущее, наш 
прекрасный день, и стремились своим тру
дом приблизить его. В коммуне было око
ло 50 семей из Орска, а также из станиц Но
воорской и Кумакской. Коммунары засея
ли 450 десятин пшеницей, овсом, просом, 
наладили свиноводство, птицеводство. Впо
следствии на базе коммуны вырос совхоз.

От первых коммун до совхозов-гиган
тов— такой шаг сделало наше сельское 
хозяйство благодаря героическому труду 
советского народа, титаническим усилиям 
ленинской партии.

В нашем городе десятки памятных мест, 
которые не отмечены мемориальными дос
ками и знаками. Но о них знают тысячи 
орчан, берегут их. В кузнечно-прессовом 
цехе Южуралмаша стоит однотонный мо
лот: здесь в 1958 году трудилась первая в 
городе бригада коммунистического труда. 
Возглавлял ее кузнец Сергей Плотников, 
кавалер орденов Ленина и Трудового Крас
ного Знамени. В пятом цехе Южуралмаша 
стоит станок Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховного Совета РСФСР 
шестого созыва Б. Г. Павлова.

Выдающиеся достижения рабочего клас
са и крестьянства отмечены в названиях 
улиц. В Орске есть улицы Колхозная, Ме
таллургов, Трудовая, Металлистов, Сель
ская, Урожайная, Водителей, Печатников, 
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Тепловозников, Кузнечная, Авиационная, 
Нефтяников, Лесная, Водная, Электриков, 
Рудная, Литейная, Путейная, Народной 
Стройки и другие. В этих названиях запе
чатлены уважение наших людей к труду, 
гордость за свою рабочую профессию, за 
свое дело.

Большое количество экспонатов, доку
ментов, фотографий по истории города со
средоточено в городском краеведческом 
музее. В последние годы в Орске открыты 
и заводские музеи — на механическом за
воде, Южуралмаше, в объединении Орск- 
нефтеоргсинтез, в трамвайном управлении. 
Эти музеи стали местом сосредоточения 
материалов о трудовом подвиге как от
дельных рабочих, так и целых коллекти
вов. Огромно воспитательное значение за
водского музея, когда с историей пред
приятия знакомится молодежь, пришедшая 
на работу впервые. Воспитание молодого 
поколения на революционных, трудовых и 
боевых традициях — вот задача, которая 
вытекает из постановления ЦК КПСС по 
Орской городской партийной организации.

Активную работу ведут сотрудники му
зеев школ № 11, 6, 48, 32 и других. Здесь 
поисковой работой занимаются тысячи 
красных следопытов.

В школе № 27 можно увидеть немало 
писем, которые присланы сюда летчиками- 
космонавтами СССР. Создается музей и в 
самой молодой городской школе — в посел
ке завода тракторных прицепов. Первым 
экспонатом этого музея стал снимок экс
каватора и портрет экскаваторщика Ана-
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толия Арефьева, который в январские дни 
1971 года вынул первый ковш грунта в 
междуречье Ори и Урала, где сейчас пер
вая очередь завода дает ежегодно 10 ты
сяч прицепов. Среди экспонатов музея 
можно увидеть и обращение выпускни
ков школы 1977 года, которые решили 
пойти работать в цеха и на строительство 
завода тракторных прицепов.

Орчане принимали активное участие в 
освоении целинных и залежных земель, 
были одними из основателей крупных це
линных совхозов «Комсомольский» и «Вос
точный». На полях этих хозяйств заслужил 
Золотую Звезду Героя Социалистического 
Труда посланец завода строительных ма
шин Орска Сергей Павлович Лычагин.

В подшефном совхозе «Восточный» мо
жно увидеть памятник-трактор. Именно на 
этой машине, поднятой на постамент, про
ложил первую целинную борозду посла
нец Орска Иван Спирякин, награжденный 
за свои дела орденом Ленина.

Ежегодно отличаются орчане в битве 
за урожай. Тысячи посланцев города при
нимают участие в уборке целинного хлеба. 
Только в автоколонне 1591, принимающей 
участие в вывозке зерна, 14 человек на
граждены орденами и медалями.

Уходят в историю годы. Но никогда в 
памяти народной не изгладятся подвиги 
советского человека, который за годы Со
ветской власти добился великих свершений.
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ...

Орск широко раскинулся в междуречье 
Урала и Ори. Горы прикрывают город от 
ветров, здесь создается определенный ми
кроклимат, чувствуется влияние рек. Пре
красны окрестности Орска, куда в выход
ные дни устремляются тысячи горожан. 
Зеленое кольцо, созданное руками челове
ка, плотно окружает некогда пыльный 
степной Орск со всех сторон. Прижились 
карагачи и березки, тополя и клены, много 
высаживается ягодных кустарников, яб
лонь.

Город растет из года в год, становится 
краше с каждой новой пятилеткой.

— К концу 1980 года в Орске будет 
жилья больше, чем сейчас, почти на пол
миллиона квадратных метров,— рассказы
вает главный архитектор города.— Если до 
революции город имел 60 тысяч квадрат
ных метров жилья, которое было возведе- 

. но здесь почти за два века, то теперь толь
ко трест Орскжилстрой ежегодно сдает по 
100 тысяч квадратных метров.

Два дореволюционных Орска в год! По
истине шаги саженьи. Все удобства полу
чает человек, вошедший в новую квартиру. 
Средняя обеспеченность жилой площадью 
уже в этой пятилетке превысит 9 квадрат
ных метров на человека.

В общем объеме строительства возрас
тает удельный вес многоэтажных зданий. 
В центральной части города по экспери
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ментальному проекту будет построено не
сколько 12-этажных домов, где квартиры 
будут оснащены всем необходимым; мусо
ропроводами, средствами механизирован
ной доставки почты, телефонами. Будут по
строены и цельнобетонные 16-этажные 
дома.

Орск имеет специфику, отличен от дру
гих городов. Здесь нужно учитывать ве
сенние капризы Урала и степных рек, со
седство предприятий и те промышленные 
выбросы, которые еще изредка случаются. 
Перед архитекторами стоит сложная зада
ча. При создании новых микрорайонов учи
тывается буквально все: расстояния до 
предприятий и исторически сложившегося 
центра, наличие воды, возможностей про
кладки хороших дорог. Согласно плану ос
новное строительство в эти годы будет ве
стись в северной и центральной частях го
рода. Пятый северный микрорайон в бли
жайшие годы достигнет своих проектных 
размеров. Здесь появятся 9- и 12-этажные 
дома, еще одна школа на 1320 учащихся, 
магазины, библиотеки.

Определена площадь застройки третье
го северного микрорайона. Планируется 
возвести 85 тысяч квадратных метров 
жилья.

Будет заложен микрорайон 10С. Он раз
местится между улицами Красной и Та
гильской. Здесь уже взметнулись ввысь 
первые дома, которые стоят на берегах 
Елшанки, которую предстоит благоуст
роить.

Завершается оформление площади Вас-
156 
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нецова. За одну пятилетку здесь были по
строены широкоформатный кинотеатр, про
довольственные и промтоварный магази
ны, Дом художника с мастерскими и выс
тавочным залом. Недавно введен самый 
крупный в городе девятиэтажный жилой 
дом на 214 квартир.

На Кумакских высотах, там, где к небу 
взметнулся обелиск в честь героев граж
данской войны, уже вырос новый город- 
спутник. В будущем здесь будут построены 
новые жилые дома и десятки объектов соц
культбыта. 120 тысяч человек будут про
живать в городке завода тракторных при
цепов.

Старый город. Здесь Орск сделал свой 
первый шаг. Тихие улочки, шелест при
брежных осокорей, одноэтажные дома, 
многие из которых помечены мемориаль
ными досками. Сейчас старый город прак
тически не застраивается. Но в плане архи
текторов предусматривается его «освое
ние» . Сюда планируется перенести деловой 
центр Орска, освободить площади от вет
хих строений и выстроить новый район, 
предварительно обезопасив его мощной 
дамбой от паводков. На горе Преображен
ской будет сооружена смотровая площад
ка. Отсюда открывается панорама Орска, 
его пригородов.

В Орск можно прибыть по железной 
дороге, самолетом, по асфальтированным 
трассам... Благоустраиваются и расширя
ются дороги, соединяющие его с Оренбур
гом, Новотроицком, Актюбинском, Гаем. 
На эти цели ежегодно расходуются сотни 
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тысяч рублей. Для тех, кто прибывает в 
город автобусом, будет построено двухэта
жное здание автовокзала на площади Га
гарина.

Большие изменения произойдут и в 
аэропорту. Через несколько лет гости го
рода увидят новый комплекс аэропорта с 
бетонными дорожками, современным зда
нием аэровокзала.

Комсомольская площадь города. Здесь 
высятся громады жилых домов, здание 
Государственного драматического театра 
имени А. С. Пушкина, Дом связи, Дом Со
ветов. Тянутся к солнцу зеленые елочки, 
шелестят на ветру листья молодого скве
ра. Бронзовая табличка, вмонтированная 
в бетонный парапет, сообщает, что сквер 
Дружбы заложен молодежью и зарубежны
ми гостями города в канун XX съезда КПСС. 
На Комсомольской площади проводятся 
праздничные гулянья горожан, демонстра
ции и митинги, манифестации трудящихся. 
В новом пятилетии площадь также будет 
украшаться и благоустраиваться. Рядом с 
обелиском в честь награждения города ор
деном Трудового Красного Знамени будет 
сооружен гостиничный комплекс на 400 
мест. Центральный парк культуры и отды
ха, который примыкает к площади, полу
чит дальнейшее развитие. На площади у 
Дома Советов создан идеологический центр 
города.

Расширятся возможности общественно
го транспорта. Новые трамвайные линии 
свяжут центр города с поселком завода 
тракторных прицепов, Первомайским, се-
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верными микрорайонами. Заканчивается 
строительство второго трамвайного депо с 
комплексом сооружений, необходимых для 
качественной подготовки поездов к выхо
ду на линии.

Возрастет протяженность автомагистра
лей. Объездные дороги на Гай и Актю
бинск примут основной поток грузового 
автотранспорта, который сейчас идет по 
городским улицам. Начато проектирование 
второго автодорожного моста через реку 
Урал.

Намечено ввести в строй тепличный 
комбинат площадью в 6 гектаров. С его 
пуском ежегодно будет поступать на стол 
орчан до 1800 тонн свежих овощей.

В центре города зажгутся огни нового 
киноконцертного зала на 1500 мест. Двух
зальный кинотеатр запроектирован в рай
оне новостроек — на углу проспекта имени 
В. И. Ленина и улицы Гомельской, еще 
один — детский — в Центральном парке 
культуры и отдыха. В организации досуга 
юных орчан хорошо помогает новый Дво
рец пионеров на улице Короленко.

Будут построены Дома культуры для 
коллективов мясоконсервного комбината, 
механического завода, завода тракторных 
прицепов. На 800 зрителей больше, чем 
сейчас, сможет принять Дом культуры неф
тяников, который ныне перестраивается.

Будут построены стадионы заводов трак
торных прицепов и синтетического спир
та, плавательный бассейн механического 
завода. Зазвучат голоса спортсменов в спе
циализированной школе бокса, которая 
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построена в районе стадиона спортивного 
клуба «Серп и Молот». Орские хоккеисты, 
уверенно выступающие в классе «А», уже 
тренируются на искусственном льду город
ского Дворца спорта. Работы по возведе
нию этого мощного спортивного комплекса 
продолжаются.

В районе парка Строителей работает 
мощный земснаряд. Следом за агрегатом 
остается широкая лента канала глубиной 
до 6 метров. Уже сейчас любители водных 
прогулок используют канал для отдыха, 
на берегах появились любители-рыболовы. 
В парке Строителей будет построена лодо
чная станция, пляж, павильоны для раз
личных игр, комплекс аттракционов, кафе.

Большой парк заложен в районе Ку- 
макских высот. Рабочие завода тракторных 
прицепов проявляют заботу о том, чтобы 
их городок, возникший в ковыльной степи, 
был красивым.

В Орске уделяют большое внимание со
зданию зон отдыха за чертой города. Та
кие зоны отдыха уже имеют Южуралмаш, 
механический завод, объединение Орскнеф- 
теоргсинтез и другие предприятия. В бли
жайшее время к существующим зонам от
дыха прибавятся еще девять.

Город, отметивший свое 240-летие, уве
ренно смотрит в завтрашний день.

Орчане, как и весь советский народ, с 
огромным трудовым и политическим подъ
емом трудятся над выполнением историче
ских решений XXV съезда партии, кото
рый открыл новые горизонты на пути про
движения к коммунизму.
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КРАТКИЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ПО ОРСКУ

Горисполком

Пр. им. В. И. Ленина, 29, Дом Советов, тел. 2-30-90

Редакции

Газета «Орский рабочий» — ул. Советская, 84, 
тел. 3-03-45

Студия телевидения — Орск, 4, тел. 2-37-62
Радиовещание — пр. им. В. И. Ленина, 29, Дом Сове

тов, тел. 2-01-88

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ

Институты

Педагогический — пр. Мира, 13, тел. 2-03-53
Отделение Всесоюзного заочного политехнического 
института — ул. Краматорская, 39, тел. 2-34-42

Техникумы
Индустриальный — ул. Энгельса, 32, тел. 3-02-17 
Машиностроительный — пр. Мира, 15, тел. 2-38-73 
Нефтяной — ул. Строителей, 28, тел. 5-01-85 
Текстильный — ул. Ленинского комсомола, 43, 

тел. 2-07-71

Учреждения культуры
Драматический театр им. А. С. Пушкина — пр. им. 

В. И. Ленина, 27, тел. 2-03-09
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Кинотеатры

«Орск» — пл. им. Васнецова, 10, тел. 2-06-31
«Мир» — пр. им. В. И. Ленина, 54, тел. 2-37-61 
«Октябрь» — ул. Советская, 65, тел. 3-01-44
«Восток»—ул. Сормовская, 1, тел. 5-80-21

Дом культуры треста «Орскпромстрой» — ул. Мос
ковская, 3, тел. 2-09-25

Дом культуры машиностроителей — пл. им. Шевчен
ко, 1, тел. 2-37-90

Дом культуры нефтяников — пр. им. В. И. Ленина, 41, 
тел. 2-32-82

Дом культуры строителей — пл. им. Гагарина, 1, 
тел. 5-02-79

Дом культуры энергетиков — Орское шоссе, 21
Дом культуры железнодорожников — ст. Орск

Городской краеведческий музей — пр. им. В. И. Ле
нина, 46, тел. 2-30-09

Городской выставочный зал — пл. им. Васнецова, 25, 
тел. 9-32-71

Шахматный клуб — пр. Мира, 16, тел. 2-57-38
Дом пионеров им. В. Дубинина — ул. К. Маркса, 4. 

тел. 2-32-07
Дом пионеров им. В. Синчука — ул. Радостева, 3, 

тел. 5-02-72
Центральный парк культуры и отдыха—ул. Медно 

горская, 41, тел. 2-17-30
Парк строителей — ул. Строителей, 13, тел. 5-00-02
Парк металлургов — пос. Никель, тел. 5-77-28
Парк железнодорожников — пос. железнодорожников 
Стадион «Авангард» — пр. Мира, 19, тел. 2-04-17 
Стадион «Спартак» — Зауральная роща

Транспорт и связь

Ж.-д. вокзал ст. Орск, тел. 4-91-13
Ж.-д. вокзал ст. Никель, тел. 5-00-10
Городская ж.-д. касса — пр. Мира, 23, тел. 2-06-73
Кассы «Аэрофлота» — пр. Мира, 23, тел. 2-07-08
Аэропорт, тел. 4-00-10
Таксопарк — пер. им. Синчука, 25, тел. 5-00-56
Диспетчер таксопарка — пер. им. Синчука, 25, 

тел. 5-01-57
Автосервис — Новотроицкое шоссе, 5, тел. 2-93-06
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Городской узел связи —пр. им. В. И. Ленина, 23, 
тел. 2-05-10

Центральный телеграф — пр. им. В. И. Ленина, 23 
Переговорный пункт междугородной телефонной 
станции — пр. им. В. И. Ленина, 23, тел. 2-00-98

Гостиницы

«Урал» — пр. Мира, 9, тел. 2-05-61 
«Дружба» — пр. им. В. И. Ленина, тел. 2-37-25 
Южуралмашзавода — ул. Краматорская, 46-а, 

тел. 2-45-41

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Магазины 
специализиров энные

«Обувь» —ул. К. Марса, 1, тел. 3-01-70 
«Одежда» — ул. Советская, 82, тел. 3-00-81 
«Парфюмерия» — ул. Советская, 61, тел. 3-05-48 
«Трикотаж» — пр. им. В. И. Ленина, 45, тел. 2-31-77 
«Детские товары» — ул. Пионерская, 7, тел. 3-01-30 
«Богатырь» — ул. Школьная, 8, тел. 9-32-23 
«Детский мир» — пр. им. В. И. Ленина, 22, 

тел. 2-53-65
«Мебель» — ул. Макаренко, 10-а, тел. 2-30-07 
«Сюрприз» — пр. им. В. И. Ленина, 71, тел. 2-65-31 
«Спорт» — ул. Станиславского, 55-а, тел. 2-31-73 
«Автомобили» — ул. Пржевальского, 1-а, тел. 2-75-25 
«Заря» — пр. им. В. И. Ленина, 1, тел. 2-34-54 
«Голубой экран» — пр. им. В. И. Ленина, 18, 

тел. 2-09-64
«Весна» — пр. им. В. И. Ленина, 90, тел. 2-69-96 
«Цветы» — пр. им. В. И. Ленина, 15, тел. 2-37-10 
«Охота» — рынок Старого города, тел. 3-02-49 
«Кооператор» — ул. Краматорская, 23, тел. 2-37-93 
«Оптика» — пр. Мира, 17, тел. 2-07-94
«Филателия» — ул. Станиславского, 53, тел. 2-51-90 
«Книжный мир» — ул. Краматорская, 18, тел. 2-77-27 
«Знание» — пр. им. В. И. Ленина, 31, тел. 2-03-71

Рестораны

«Урал» — пр. Мира, 9, тел. 2-34-50 
«Восток» — ул. Пионерская, 6, тел. 3-01-64 
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«Дружба» — пр. им. В. И. Ленина, 2, тел. 2-03-96 
Вокзала ж.-д. ст. Орск, тел. 4-01-04

Кафе

«Ласточка» — пр. им. В. И. Ленина, 38, тел. 2-09-69
«Нептун» — ул. Ленинского комсомола, 21, 

тел. 2-43-00
«Русь» — ул. Васнецова, 23, тел. 2-73-50
«Садко» — пр. им. В. И. Ленина, 86, тел. 2-60-22
«Весна» -— пр. им. В. И. Ленина, 90, тел. 2-69-43
«Яшма» — пр. им. В. И. Ленина, 29, тел. 2-04-60

Различные организации

Горсправка — ул. Ленинского комсомола, 21, 
тел. 2-07-00

Нотариальная контора № 1— ул. Нефтяников, 14, 
тел. 2-46-65

Бюро по трудоустройству населения — пр. Мира, 23, 
тел. 2-46-96

Экскурсионное бюро — пр. Мира, 7, тел. 2-03-21
Банно-прачечный комбинат — ул. Новосибирская, 

88-а, тел. 9-93-48
КБО — ул. Краматорская, 10, тел. 2-70-00
Станция юных техников — ул. Станиславского, 61, 

тел. 2-32-06
Ломбард — пер. Музыкальный, 2-а, тел. 2-42-54
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