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Тематические 
НЕДЕЛИ 

Накануне празднования зна
менательной исторической даты 
— 50-летней годовщины Вели, 
ко'го Октября на Магнитогор
ском металлургическом комби
нате разработан цикл меро
приятий, преследующих задачу 
сообщить молодым металлур
гам о знатных почетных людях 
города и комбината, добиться, 
чтобы молодежь хорошо знала 
историю края и города, с боль, 
шим уважением относилась к 
традициям, рожденным в дни 
становления комбината и в 
наше время. 

Первый цикл этих мероприя. 
тий, так называемая неделя 
революционных, трудовых и 
боевых традиций, уже завер. 

, шен. 
В Левобережном Дворце 

культуры, парке культуры и 
отдыха, на стадионе «Малют
ка», в красных уголках цехов 
молодые металлурги встреча
лись с героями труда, граж
данской и Великой Отечествен, 
ной войн, участвовали в стрел, 
ковых соревнованиях. 

А 11 сентября началась неделя 
спорта. В эти дни молодые ме
таллурги в общежитии прослу
шают рассказ тренера ДСО 
«Труд» комбината мастера 
спорта СССР Еоргияди об ус
пехах советских штангистов на 
мировой арене, посмотрят по. 
казательные выступления сила, 
чей комбината. Спортивная не. 
деля будет ознаменована фут
больными матчами пяти горо

дов в Челябинске, многодневной 
велогонкой по -дорогам обла
сти, показательными соревно. 
ваниями по водно.моторному 
спорту, соревнованиями на 
приз героев Великой Отече
ственной войны, финальными 
соревнованиями по ГТО на 
первенство комбината между 
цеховыми командами, показа
тельными выступлениями веду
щих спортсменов комбината, 
розыгрышем на приз обкома 
металлургов по волейболу, 
ручному мячу, гребле. Запла. 
нированы также проведение 
коллективной уборки стадионов 
и спортивных площадок горо
да, встреча с ветеранами спор, 
та, спортсменами, участвовав
шими в Великой Отечественной 
войне, мастерами спорта СССР. 

В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ 
О своих впечатлениях от поездки в Афганистан 
рассказывает инженер цеха КИП и автоматики 

В. СЕЛЕЗНЕВ 

Прошло два с половиной меся
ца с того дня, когда я вернулся из 
поездки по Афганистану, но вне. 
чатления об этой малознакомой 
для меня стране еще свежи в па
мяти. 

С момента, как наша группа ту
ристов пересела в Ташкенте в са
молет афганской авиакомпании 
«Ариана» — мы, можно сказать, 
были уже на территории нашего 
южното соседа. Около трех часов 
полета — и Кабул, столица афга-^ 
некого королевства. Туда мы при
были вечером, когда начала спа
дать жара. 

Нас встретил мистер Хашим — 
представитель фирмы «Афгинтуи», 
ставший с. этого дня нашим гидом. 

У выхода с аэровокзала нас 
ожидал комфортабельный автобус 
английского производства. Позже 
мы убедились, что в Афганистане 
все завезено из других стран: ма
шины, предметы домашнего оби
хода, одежда и многое другое. По 
дороге в гостиницу мы проехали 
мимо одного из лучших зданий 
столицы — здания советского по
сольства. 

Весь путь в гостиницу занял не 
более получаса. А гостиница «Ка. 
бул» находится в центре города. 
Это уже позволяет судит о разме
рах города и о численности его 
населения, которое составляет 500 
тысяч человек 

Нам не терпелось посмотреть 
город, и после ужина мы совер
шили небольшую прогулку по ве
черним улицам Кабула. 

Это было часов в десять вечера. 
Нас удивило, что на улицах мало, 
людно, хотя, казалось бы, в эти 
часы город должен быть особенно 
оживленным — ведь деловая 
жизнь кончилась. Потом мы выяс
нили, что это характерно для всех 
городов Афганистана. Город ин
тенсивно живет только в течение 
рабочего времени. 

Оживление наблюдалось лишь 
возле кинотеатров, где красочные 
афиши крикливо зазывЯли посмот
реть американские боевики о су. 
першшюне Джеймсе Бонде. На 
этот фильм нам, разумеется, по
пасть не удалось — слишком ве
лико было число желающих его 
увидеть. Но мы не жалели об 
этом — пресловутый Джеймс Бон
де с его элегантными бандитски, 
ми замашками не вызывал у нас 
симпатии. 

Утром следующего дня началась 
наша бурная, расписанная бук
вально по минутам туристская 
жизнь. Вначале мы познакомились 
с нашим представителем в Афга
нистане: он коротко рассказал нам 
об обычаях и нравах страны, в 
частности, нам было интересно уз
нать, что в стране многое сохра. 
пилось от старины: большинство 

женщин носит паранджу, раз
решено иметь четырех жен, 
если у афганца хватит денег на 
их выкуп и содержание. 

В тот же день мы посмотрели 
первую достопримечательп о с т ь 
Афганистана — исторический му
зей, где собраны редчайшие па
мятники далекого прошлого этого 
государства от времен язычества 
до наших дней. «Возраст» некото, 
рых экспонатов музея около 2 ты
сяч лет. 

Осмотрев музей и пообедав, мы 
продолжали нашу экскурсию. Бы
ли в Исталифе, пригороде Кабула. 
По дороге в Исталиф мы проеха. 
ли мимо кабульского университе
та. Он интересен тем, что там 
учатся с первого класса. Курс обу
чения в университете длится 
16 лет: здесь средняя школа и 
университет взаимосвязаны. Обу. 
чение бесплатное, но и стипендия 
не полагается... 

Исталиф — место отдыха обес
печенных афганцев. В Исталифе 
находятся роскошные виллы биз
несменов. А по соседству с краси. 
выми особняками приютились 
глинобитные домики, утопающие 
в зелени — вот это и есть под
линный Исталиф, 

Вернувшись в Кабул, остав
шуюся часть дня посвятили более 
подробному знакомству с горо
дом. 

Мы обратили внимание на боль
шое количество дуканов — микро
универмагов, где можно купить 
все, что хочешь — от карандаша 
для бровей, до плаща «болонья». 
Характерно, что стандартных цен 
на одни и те же товары нет. Вы 
можете в одной такой лавочке 
купить шариковую авторучку за 
40 афганей, в другой же вам ее 
предложат за тридцать. 

Две недели мы изучали страну, 
и с каждым днем у нас повышал
ся интерес к ее своеобразию и 
природным особенностям. Так, на
пример, проехав 140 километров 
от Кабула, мы попали в субтропи
ки Джалалобад — местность, где 
построена с участием наших спе 
циалистов самая крупная в стране 
(мощностью 94 тысячи киловатт) 
гидроэлектростанция. С помощью 
этой ГЭС было вырвано у голод
ной степи 24 тысячи га. Эти земли 
стали плодородными, благодаря 
водохранилищу. В настоящее вре. 
мя гидроэлектростанция обслужи
вается афганцами, 

(Продолжение следут). 

НА СНИМКЕ: одно из краси
вейших зданий Кабула. 

НА ОХОТЕ 
Итак, мы едем на охоту. Куда? Пока неизвестно. В кого будем 

стрелять? Неважно. Главное, — мы едем, В ушах стоит тугой звон 
от ветра и обрывки фраз, которыми мы любезно обменялись со 
своими женами накануне отъезда. 

Вот и Башкирское озеро. Французы говорят, что сухой рыбак и 
мокрый охотник выглядят печально. Встречаем охотника. Он промок 
до мозга костей, оттого и ругается довольно квалифицированно. 

— Сбил нырка, — делится он своими горестями, — а он возьми 
да и упади в десяти метрах от берега. Я к нему — и в яму, чтоб 
ее... 

Быстренько надуваем резиновую лодку и отправляемся с Юрой 
Зыковым, мастером первого коксового цеха, на озеро. 

Мне доводилось ходить на океанских кораблях. Это просто де
лается: взял билет и плыви, куда везут. Однажды с третьей попыт
ки мне посчастливилось на водной станции металлургов взять лод
ку и избороздить заводской пруд, а вот на резиновой надувной не 
плавал. Юра берет одно весло, я другое. И р-раз! Лодка идет по 
часовой стрелке. Не так. Вот так надо. Теперь наше судно пошло 
против часовой стрелки. С горем пополам добираемся до камышей. 

— Бах! — это справа. 
— Ба-бах! — это слева. 
— Чик-чик-чик. 
Я встрепенулся: думал утка плещется. Какой там утка, дробь 

шуршит по камышам. При воспоминании о том, что плаваю я, как 
гопор к начинаю чувствовать себя неловко: одной дробинки вполне 
достаточно, чтобы наш «ноев ковчег» лопнул, как мыльный пузырь. 
Но не зря говорят, что охота пуще неволи. Страсть берет верх над 

благоразумием, и мы с завидной настойчивостью дрейфуем возле 
зарослей камыша. 

Летят утки. Их хорошо видно на фоне серой шапки неба. Взве
ден курок. Выстрел,... Мне кажется, что последняя в клину утка 
ехидно хихикнула над незадачливым охотником. Ладно, мы еще 
посмотрим. 

В первый день мы вытащили на борт... одну лысуху. Так в этом 
году мы открыли сезон на водоплавающих пернатых, 

Начальник участка первого коксового цеха Николай Браун 
встретил нас, как отъявленных неудачников. Пусть поиздевается, из 
человеколюбия предоставим ему такую возможность. 

...Возле разбитой палатки весело горит костер. Когда собираются 
охотники, разве они смогут молчать? Известно, рыбаки, охотники и 
садоводы умеют не только делать свое дело, но и подавать это в 
розовом свете. Мы медведей не убивали, на волков тоже не охоти
лись, поэтому решили больше слушать и меньше говорить, 

— Вот однажды, — течет у костра беседа, — поехали охотники 
на озеро. Видят — утки плавают. Они к берегу, да крадучись, пе
ребежками. Только это стрельбу открыли, смотрят — из камышей 
пулей летит охотник, кулаками размахивает: что вы, черти, по чу. 
челам бьете?... 

— Бывает, — снисходительно улыбается невысокий худощавый 
охотник в суконной куртке и рассказывает случай, происшедший с 
его знакомым. Тот поставил чучела, вздремнул в ожидании уток, а 
потом спросонья начал палить, удивляясь при этом, почему они то
нут.,. 

Рассвет еще не брезжил, когда мы снова двинулись на озеро. И 
опять гремят выстрелы. На сей раз более удачные. 

Возвращаемся домой с трофеями и с 'хорошим настроением. 
Несмотря на то, что перед охотой нас напутствовали зловещим «ни 
пуха, ни пера», мы все-таки поохотились удачно. Чего и вам жела
ем, если вы любите охоту. В. ИСКРОВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 

(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле

фоны 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

И ДРУГ, 
1 СОВЕТЧИК* 
Коллективы заводов, фабрик, 

строек, колхозов и совхозов 
увеличивают выпуск продук
ции, повышают производитель
ность труда. Не меньшее место 
в своих делах они отводят 
улучшению условий труда, за
водского быта. В честь 50-ле
тия Великого Октября всюду 
на предприятиях развернулось 
движение за высокую произ
водственную культуру. 

И это не кратковременная 
кампания, а объективная зако
номерность. Социалистический 
общественный строй, где все 
делается во имя человека, для 
его блага, создал самые благо
приятные возможности для 
безопасного, здорового и радо
стного труда. Государство не 
жалеет средств, ассигнуя на 
охрану труда советских люден, 
укрепление их здоровья и ра. 
циональную организацию отды
ха сотни миллионов рублей 
ежегодно. Особенно широко 
развернулось движение за здо
ровый труд. 

В промышленности, на тран
спорте, в сельском хозяйстве 
есть немало предприятий, где 
проблемы охраны труда реша
ются за счет внутренних резер
вов четко и продуманно, по 
плану. Помочь обобщить пере
довой производственный опыт 
лучших коллективов, работа
ющих без травматизма, аварий, 
несчастных случаев •— эти и 
многие другие задачи призваь 
решать журнал ВЦСПС «Охра
на труда и социальное страхо 
вание». 

Профсоюзные работники и 
активисты комиссий ФЗМК 
прочтут на страницах журнала 
статьи, заметки, корреспонден
ции об организации контроля 
за выполнением мероприятий 
по охране труда, записанных в 
коллективном договоре, о дея
тельности общественных ин
спекторов, страховых делега
тов, об исполнении бюджета 
социального страхования. 

Инженеры по технике без
опасности, конструкторы, про
ектировщики, мастера, началь
ники цехов найдут на страни
цах журнала разнообразную 
информацию об изобретениях, 
усовершенствованиях, облегча
ющих труд и способствующих 
предупреждению несчастных 
случаев, профессиональных за
болеваний. Схемы, диаграммы, 
плакаты помогут им наладить 
наглядную агитацию в цехах, 
на рабочих местах, правильно 
оборудовать кабинет по техни
ке безопасности. 

Медицинским работникам 
предприятий, специалистам са-
нитарно - эпидемиологических 
станций журнал расскажет о 
преимущественном обслужива
нии производственников, про
филактике заболеваемости, об 
организации лечения трудя
щихся в профилакториях и са
наториях. 

Журнал дает советы по ре
жиму труда и отдыха работни
ков различных профессий, пе
чатает юридические консульта
ции о порядке приема на рабо
ту и увольнения, о предостав
лении отпусков, оплате боль
ничных листов, льготах по 
вредности условий труда, по
рядке назначений пенсий, посо
бий. 

Журнал ВЦСПС «Охрана 
труда и социальное страхова
ние» — друг всех, кому близ
ки вопросы безопасной работы 
на производстве, всех, кто бо
рется за здоровые условия гру
да и отдыха. 
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