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ПАМЯТНИК НАРОДНОМУ ПОДВИГУ 
Я много слышала о Бресте, чи

тала книгу писателя С. Смирнова 
о легендарной крепости. 

И вот в это лето мне посчаст
ливилось побывать на западном 
форпосте нашей страны. 

Когда я только что ступила на 
белорусскую землю, поняла, по
чему она на карте окрашена в зе
леный цвет. Город буквально на
воднен зеленью. Если взглянуть с 
высоты, то со всех сторон подсту
пают леса. Белоруссия — страна 
лесов и озер. 

И вот эта часть страны с ее 
воротами — Брестом приняла на 
себя самые первые сокрушитель
ные удары гитлеровской орды... 

С момента своего существова
ния город неоднократно подвер
гался частым разбойным налетам 
врагов. В конце XVIII века он 
вошел в состав России. Тогда-то 
и началось сооружение у слияния 
Муховца с Бугом знаменитой 
Брестской крепости. 

Русские военные инженеры, 
умело используя преимущества 
местности, создали здесь укрепле
ния, которые были действительно 
неприступными по тем временам. 
Массивный земляной вал десяти
метровой высоты оградил со всех 
сторон крепостную территорию, 
протянувшись в длину на шесть 
с половиной километров. В толще 
этого вала были устроены много
численные казематы и складские 
помещения, которые могли вме
стить запасы, необходимые для 
целой армии. Там, где земляной 
вал не пролегал по берегу реки, у 
подножия его были прорыты ши
рокие рвы, заполненные водой из 
Буга и Муховца. Эти рвы в соче
тании с естественными рукавами 
рек образовали как бы четыре 
острова — четыре укрепления, 
составляющие вместе Брестскую 
крепость. 

Главным ядром ее является ци
тадель — основное оборонное ук
репление. В отличие от трех дру
гих частей крепости оно не бы
ло обнесено земляным валом. За
то по всей окружности тянулось 
одно непрерывное двухэтажное 
строение из темно-красного кир
пича — здание крепостных ка
зарм. Пятьсот казематов могли 
вместить двенадцать тысяч чело
век со всеми запасами, нужными 
для жизни и боя этих войск на 
длительное время. 

Кроме того, под казармами на
ходились обширные подвалы, а 
еще ниже подвалов, как бы во 
втором глубинном этаже, протяну
лась во все стороны сеть подзем
ных ходов, которые не только со
единяли между собой различные 
участки Брестской крепости, но 
уходили на несколько километров 
за пределы крепостной террито
рии. 

Цитадель прикрывали три ук
репления: Тираспольское, Волын-
ское и Кобринское. Толстые полу
метровые стены казарм успешно 
могли противостоять снарядам лю
бого калибра, и гитлеровцам уда
лось ее разрушить только сверху, 
осыпая крепость шквалом бомб. 
Можно себе представить обстанов
ку тех героических дней, когда 
защитники крепости более меся
ца противостояли во много раз 
превосходящим их по численности 
врагам. Они могли бы через по
тайные подземные переходы уй
ти незамеченными, но люди ре
шили стоять на смерть. 

В музее, который сейчас соору
жен на месте битвы, есть замеча
тельный макет Брестской крепос
ти, позволяющий судить, что она 
из себя .представляла до войны. 

Сравнивая этот макет с тем, 
что осталось от самой крепости 
видишь, какому жестокому напа
дению подвергались ее защитники. 
Сохранилась только небольшая 
часть сооружений, остальное — 
развалины. 

И все, кто сейчас приходит сю
да, тысячи экскурсантов, неволь
но склоняют головы перед этими 
немыми свидетелями мужества i 
стойкости советских людей. О том 
что произошло здесь в июне — 
июле 1941 года, рассказали уча
стники обороны Бреста и доку
менты... 

Город Брест, который тоже 
очень пострадал во время войны, 
— сейчас стал неузнаваемым. Это 
небольшой современный городок, 
с широкими зелеными улицами и 
проспектами, зданиями современ
ной архитектуры. 

И рядом с этим современным 
городом крепость остается бес
смертным напоминанием потомкам 
о героическом подвиге их сооте
чественников, напоминанием об 
их долге — бдительно стоять 
на страже мира. 

3. ДЕЕВА, секретарь 
комитета комсомола школы 

№ 47. 

Кому из ребят не хочется посмотреть на ежа или 
енота, на лису или медведя? А вот на юннатском участ
ке Левобережного Дворца культуры металлургов можно 
даже поиграть с медведем. 

Несколько месяцев назад юннаты приобрели для сво
его живого уголка маленького медвежонка. Прошло не
много времени, и он превратился в крупного зверя. Не 
беда, что он за решеткой. Можно близко подойти, по
смотреть, дать ему сладостей. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

ОТЧЕТ САДОВОДОВ 
Примета осени — выставки 

фруктов, ягод, овощей. С твор
ческим отчетом в Правобережном 
Дворце культуры металлургов вы
ступили недавно перед горожана
ми магнитогорские садоводы, ово
щеводы и цветоводы. На выстав
ке более тысячи участников экс
понировали различные сорта яб
лок, слив, груш, смородины, ма
лины, помидоров и других разно
видностей фруктов, овощей и 
ягод. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОЛОДЕЖНАЯ... 
Магнитогорская молодежная команда 

«Металлург» заявила о себе в этом году. 
Эта команда сейчас выступает в футболь
ном турнире в числе сильнейших спортив
ных коллективов Челябинской области. Мо
лодые футболисты Магнитки после первого 
круга набрали 19 очков и были единолич
ными лидерами. Уже прошло четыре тура 
второго круга, а магнитогорцы по-прежне
му возглавляют турнирную таблицу. 

Кто же они, эти люди, так успешно на
чавшие спортивный путь? Каждый из чле
нов молодежной команды «Металлург» с 
детства увлекался футболом. Все они в 
свое время осваивали секреты игры в фут
бол сначала в детских дворовых командах, 
потом играли в юношеских командах. Сей
час же все они работают на комбинате и 
выступают за молодежную номанду на пер
венство области. 

Знакомьтесь. В линии защиты играют 
машинист крана обжимного цеха Леонид 

Беляков, слесарь КИП и автоматики Васи
лий Томашенно, подручный сталевара пер
вого мартеновского цеха Виктор Исаев и 
вальцовщик листопроиатного цеха № 4 
Евгений Кузнецов. Полузащиту представ
ляют отжигальщин известкового карьера 
Иван Матвеев и машинист электровоза же
лезнодорожного транспорта комбината Ле
онид Воронин. 

Форварды команды — нонтролер цеха 
механизации Николай Коваленко, разлив
щик мартеновского цеха N° 1 Владимир 
Федченко и работнин листопрокатного це
ха № 3 Анатолий Ляшенно. Лучшими бом
бардирами ворот зарекомендовали себя Раф-
кат Бурханов, Александр Маркин, Анато
лий Томчуи, Вячеслав Уржумцев. 

Вратарь — Борис Шульц. 

Благодаря стараниям этих футболистов, 
молодежная команда «Металлург» имеет 
лучшее в области соотношение забитых и 

пропущенных мячей в первом круге обла
стного первенства — 29 : 1 0 . 

В четырех турах второго круга зто со
отношение выразилось так 15 : 5. 

Всего команда провела на своем и чу
жих полях 15 календарных встреч. На
брала 26 очков, и лишь четыре встречи 
свела вничью. В итоге соотношение заби
тых и пропущенных мячей 4 4 : 15. 

Рафкат Бурханов — чемпион области по 
числу забитых им мячей. Немногим мень
ший победный счет у другого форварда — 
Николая Коваленно. А Борис Шульц счи
тается лучшим вратарем области. 

Молодежной команде «Металлург» оста
лось провести семь игр на первенство об
ласти. Неизвестно каков будет финал это
го первенства, пока же магнитогорцы на 
пять очнов опередили ближайшую номанду. 

А. ШАМРАЙ, наш нештатный 
корреспондент. 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 

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

ВЕЧЕР 
Ж Е Н Щ И Н 

КОМБИНАТА 
Парк культуры металлур

гов в минувшее воскресенье 
был отдан в распоряжение 
женщин — тружениц комби
ната. 

Здесь состоялся праздник, 
посвященный началу нового 
учебного года. На летних 
эстрадах выступали коллек
тивы художественной само
деятельности — лучшие пев
цы, танцоры, чтецы. .. 

Большой интерес у посе
тительниц парка вызвала 
выставка мод, организован
ная коллективом левобереж
ного ателье мод № 3. 

В аллеях парка работали 
киоски по продаже сувени
ров, книг, цветов. Здесь же 
продавались билеты Всерос
сийской книжной лотереи, 
и выигравшие тут же полу
чали художественную и на
учно-популярную литерату-
Р.У-

В чительном павильоне 
женщины встретились с вра
чами, которые дали ценные, 
советы по гигиене труда и 
быта. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Профилакторию «Южный» тре
буются на работу раздатчица и 
рабочая кухни. 

С предложениями обращаться в 
профилакторий, • 

Профком комбината. 
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Футбол 

Ч Е Р Е З Н А Ш Г О Р О Д 
В нашем городе побывала группа спортсменов Томского поли

технического института имени Сергея Мироновича Кирова. Они 
участвуют в велопробеге Томен—Ленинград, который посвящен пя
тидесятилетию Советской власти. 

Протяженность маршрута, по которому следуют студенты-вело
сипедисты, довольно-таки внушительна — 5000 километров. 

Участнини велопробега с удовольствием знакомились с досто
примечательностями нашего города. Они побывали в городском 
краеведческом музее, осмотрели новый спортивный иомплекс Цент
рального стадиона «Металлург», сделали ряд снимнов примеча
тельностей нашего города. _ 

После короткого отдыха спортсмены тронулись в дальнейший ** 
путь. Их ждут еще 3000 километров трудных дорог. Впереди — 
Уфа, Казань, Горький, Москва. 


