
ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

Разговор о подготовке «вод
ного хозяйства» к лету следует, 
пожалуй, начать с того, чго пер
вые и последние лодки появились 
па заводском пруду еще в 1952 
году. Эти самые 89 клинкерных 
лодок режут уральские волны, 
постоянно ремонтируются, при
водятся в божеский вид. На ре
монты тратятся большие деньги, 
на которые выгоднее приобрести 
новые шпоновые лодки из прессе 
ванной фанеры, которые легко 
ремонтируются, не боятся резких 
смен температуры. И самое глав
ное, они вдвое дешевле клинкер
ных лодок. 

Чтобы понять, в каком состоя
нии находится наш лодочный 
парк, следует обратить внима
ние на такую деталь: срок 
службы клинкерной лодки — 5 
лет. Ясно, что никакие героиче
ские усилия не смогут спасти их, 
справивших уже свой десятилет
ний юбилей и честно отдавших 
то, что с них можно было взять. 

Спортивные суда — академи
ческие, байдарки и шверботы ре
монтируются у нас силами обще
ственности, самими спортсменами, 
членами экипажей. По части этих 
судов у нас тоже не все в поряд
ке. Большую тревогу вызывает 
тот факт, что вот уже третий 
год мы не приобретаем новых 
академических лодок, ходим на 
старых. 

Выступления наших спортсме
нов на спартакиаде РСФСР 
прошлого года показали, что 
гребцы комбината могут сопер. 
ничать с лучшими спортсменами 
Российской Федерации. К сожа
лению, это они пока делают, на 
«старой фанере». 

В прошлом году пришли в пол. 
ную негодность понтоны плава. 

Первые —наши 
хоккеисты 

Итак, турнир хоккеистов, оспа
ривавших первенство области по 
второй группе, закончен. Утихли 
жаркие схватки на льду, послед
ние шайбы влетели в ворота... 

Магнитогорские металлурги про
вели свой последний матч с кол. 
лективом челябинского кузнечно. 
прессового завода. Одержав оче
редную победу в финальной пуль
ке со счетом 4 : 3, наши хоккеисты 
липший раз подтвердили свою 
славу сильнейших во второй груп
пе. 

Победа магнитогорцев позволит 
им в будущем году оспаривать 
звание чемпионов области в пер
вой группе команд. 

в. К Р У Г Л О В . 

Батареи 
отключены 

На старой фанере 
СКОРО ЛЕТО. А КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К НЕМУ? 

В листопрокатном цехе № 2 
никак не распрощаются с зи
мой. Даже сейчас, в марте, 
она дает знать о себе. В отде
ле нормирования женщины 
работают, не снимая теплых 
пальто. 

Рис Л. Демьяновой. 

тельного бассейна, установленные 
13 лет тому назад. За столь дли
тельный срок коррозия сделала 
свое дело: металлические днища 
покрылись ржавчиной. Устанавли. 
вать такие понтоны — все равно 
что образовать под водой склад 
металлолома. 

Плавательного бассейна у пае, 
по сути дела, не было и в прош 
лом году, почему и нельзя было 
проводить ни соревнований, ни 
тренировок. 

В начале прошлого года сила
ми общественников Гипромеза 
сделан проект отсыпного бас
сейна, облицованного железобе
тонными плитами. Бассейн с три
бунами. Но для претворения про
екта необходима поддержка 
управления коммунального хозяй. 
ства. Ее-то мы и не получили. 
А жаль. Примерно такие же 
бассейны уже имеются на водных 
станциях калибровочного и ме. 
тизно-металлургического заводов. 

Кстати, теперь уже ясно, что 
плавучий бассейн — сооружение 

невыгодное. Иметь отсыпной бас . 
сейн, несомненно, целесообразнее 
и экономичнее. В беседах с руко
водителями профсоюзного коми
тета комбината выяснилось, что 
вопрос о строительстве бассейна 
будет решен в рабочем порядке. 
Что ж, надеемся! 

Известны блестящие успехи на
шей парусной секции. Она заняла 
первое место во Всесоюзном смог, 
ре-конкурсе по постановке работы 
парусных секций СССР, паграж. 
дена большим призом, грамотой. 
Парусники решили силами обще
ственности на косе, которая 
идет от центральной дамбы, по
строить яхтклуб. Есть уже его 
проект, есть договоренность с це
хом водоснабжения. Руководите
ли завода крупнопанельного до
мостроения согласились отпускать 
плиты. Не ясен только один во
прос — о транспорте для пере
возки этих плит. 

Южный пляж металлургов бу
дет своевременно отремонтирован 
и подготовлен к лету. Тахая же 

участь ожидает и детский пляж 
на водной станции. Оба пляжа 
будут приготовлены силами уп
равления коммунального хозяй
ства. 

На печальные размышления на . 
водит изгородь вокруг территории 
водной станции, состоящая из 
шпал, столбов, кусков всевозмдж. 
ных сеток. В таком обрамлении 
водная станция мало напоминает 
культурное место отдыха. В та
ком виде изгородь оставлять 
нельзя. К сожалению, нельзя 
обойтись и без нее: некоторые во. 
дители автомашин непрочь за-
ехать прямо на пляж. 

К 25 мая будут закончены все 
ремонтные работы на базе отды
ха Соленого озера. Здесь вдвое 
будет увеличен лодочный парк. 
15 мая откроется туристская база, 

Подводя итоги всему сказанно
му, приходится отметить, тто на 
пути к лету у нас имеются серь
езные трудности. В их преодоле
нии могут оказать серьезную по
мощь руководители профкома 
комбината. 

Ю. НЕВЕДРОВ, мастер 
доменного цеха. 
Г. ЗЫЛЕВА, инженер 
ЦЗЛ. 
А. ОСАДИ И й, зам. пред
седателя ЗС ДСО «Труд». 

В зачет зимней 
спартакиады 

Закончилось первенство комби
ната по легкой атлетике ь зачет 
зимней заводской спартакиады. 

Среди восьми коллективов, со
ревновавшихся в первой группе, 
звание чемпиона завоевывали ли
стопрокатчики третьего цеха. Во 
второй группе первенство завоева
ли спортсмены цеха электросеть. 

Большого успеха добились и ны
нешнем зимнем сезоне спортсмены 
первого мартеновского цеха. Впер
вые за много лет они стали чем
пионами среди коллективов треть
ей группы. 

Спортсмены кроватного меха 
вышли победителями в четвертой 
группе. Коллектив листопрокатно
го цеха не имел себе равных сре
ди команд пятой группы. 

В легкоатлетических соревно
ваниях приняли участие 32 коман
ды. 

А. КОСТИН, 
тренер по легкой атлетике. 

Проводы русской зимы 

По-весеннему теплый солнечный день выдался в воскресенье 15 марта. С утра 
тысячи магнитогорцев начали заполнять просторную площадь имени В. И. Ленина у 
здания горно-металлургическою института. Здесь был центр праздника, посвященно
го проводам русской зимы. 

Вот за длинным столом выстроились ряженые продавщицы, а на столах шипят го
рячие самовары. Тут же нетерпеливые малыши, обжигая нежные пальчики, тянут в 
рот горячие блины. А для любителей лакомств здесь есть пряники, сдобные пироги, 
коржики, а конфет великое множество — разбегаются глаза. 

Огромная толпа окружила эстрадную площадку, на которой вы
ступают участники художественной самодеятельности. 

Сюда же, прощаться с малышами, пришел полюбившийся им 
дедушка Мороз, пришла и молоденькая Весна. 

Наибольший интерес представляли для малышей русские трой
ки. Желающих прокатиться было очень много. 

НА СНИМКАХ: резво мчится русская тройка. Этим девушкам 
приятно тут- же на морозе съесть горяченькие блинчики и выпить 
стаканчик горячего чаю. Е. Карпов. 

Фото автора. 

Консультация Пять вопросов 
и ответов 

Стр. 4. 18 марта 1964 года 

ВОПРОС. Можно ли дополни, 
тельный отпуск в связи с вред, 
ными условиями труда предостав
лять пропорционально прорабо. 
тайному времени и «авансом»? 

ОТВЕТ. Если человек в течение 
всего рабочего года проработал 
на производстве с вредными усло
виями меньше одиннадцати меся
цев, то дополнительный отпуск 
ему должен предоставляться про
порционально проработанному 
времени. Полный дополнительный 
отпуск может быть предоставлен 
и «авансом», то есть до наступле
ния срока, дающего право на 
этот отпуск. Но лишь в том слу
чае, если очередной отпуск также 
предоставляется «авансом». 

ВОПРОС. Имеют ли право на 
дополнительный отпуск по вред
ности работники сторонних орга
низаций? 

ОТВЕТ. Если рабочие и служа
щие так называемых сторонних 
организаций, например, строитель
ных, строительно-монтажных, ра
ботают в производствах с вредны
ми условиями труда, то за это 

время они тоже получают допол
нительный отпуск. 

ВОПРОС. Нужно ли работни
кам сторонних организаций пре. 
доставлять сокращенный рабочий 
день в период, когда они трудят
ся во вредных условиях? 

ОТВЕТ. Да, нужно. 
ВОПРОС. Получают ли допол. 

нительный отпуск работники вспо
могательных и подсобных цехов 
за время их работы на участках с 
вредными условиями труда! 

ОТВЕТ. Да, получают. 
ВОПРОС. Устанавливается ли 

сокращенный рабочий день тем, 
кто трудится во вредных услови. 
ях только часть своего рабочего 
дня? 

ОТВЕТ. Сокращенный рабочий 
день установлен лишь тем, кто 
занят на производстве, с вредны
ми условиями не менее половины 
своего рабочего дня. 

О семинаре редакторов стенгазет 
Очередной семинар редакторов стенгазет проводится 23 марта 

в 1 6 час. 30 мин. в читальном зале библиотеки парткома комби
ната. 

Порядок работы семинара: 
1. Корреспонденция в газете. 
2. Об опыте работы редколлегии ежедневной стенгазеты 

«Сеточник». 
На семинар приглашаются ре

дакторы цеховых, бригадных и 
комсомольских стенных газет, 
члены редколлегий, рабкоры. ВЕЧЕР 

В КИЗИЛЕ 
В минувшую субботу в район

ном Доме культуры Кизила состо
ялся большой вечер на тему: «Хи
мия — ключ к изобилию». 

Выступившие на вечере сель
ские специалисты рассказали, 
как химия влияет на повышение 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Труженики полей 
поблагодарили металлургов за по
мощь в химизации сельского хо
зяйства. 

Вечер был подготовлен работ
никами левобережного Дворца 
культуры металлургов. Народный 
театр Дворца показал музыкаль
ную комедию Аветисова «Моя 
единственная». По желанию при
сутствующих постановка была 
повторена На следующий день — 
в воскресенье. 

П. АНИСИМОВ. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

Коллектив трудящихся цеха 
КИП и автоматики скорбит по 
поводу смерти старейшего ра
бочего пенсионера члена КПСС 

ЧАЙКИНА 
Ивана Андриановича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив Центральной 
электростанции извещает о 
преждевременной смерти ста
рейшего работника ЦЭС пен
сионера 

ЛЕЩЕНКО 
Демьяна Касьяновича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного. 
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