
Выездная редакция газеты „МАГНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ" по тем местам, 
где отдыхают трудящиеся комбината 

Озеро Соленое, озеро Банное, 
Кусимово, Абзаково. Кому из 
тружеников комбината не извест
ны эти места. Сюда ежедневно 
выезжают на отдых сотни, тыся
чи жителей города — в дома от
дыха — семейные и двенадцаги-
дневный, туристические базы, а 
некоторые просто так «дикарем», 
наберут продуктов кошелку и 
едут. Кто на собственной «Вол-
ге» или «Москвиче», кто поездом, 
а- некоторые на грузовых маши
нах. 

Эти места матнитогорцы назы
вают уральской Швейцарией, хо
тя в Швейцарии большинство из 
них и не бывало. Но уж так при
нято называть ту местность, где 
можно вдоволь подышать свежим 
горным воздухом, полюбоваться 
красотами природы, покупаться 
в чистой прохладной воде озера. 
Манят жителей города эти места 
своей сказочной красотой. Туда, 
в горы, на воздух стремятся тыся
чи металлургов или по путевке 
или просто так с семьей. 

Но вот 'решение принято: пое
дем на Банное, со всем «вывод
ком», заберем и ребятишек с со
бой. Были сборы недолги... От 
города до озера рукой подать, 
нет и п о л с о т н и километ
ров. Но эта полсотня любителю 
отдыха иногда покажется за все 
двести. Вот с этих путевых заме
ток и начнем мы свой репортаж 
об отдыхе металлургов в своих 
любимых местах. 

На нашем снимке группа отдыхающих в доме отдыха «Банное 
озеро» — слесарь шамотно-динасового цеха Ф. Кудрявцев, сварщик 
котельно-ремонтного цеха Д . Хабалюк, старший ковшевой марте
новского цеха № 1 М. Подлесный и другие за любимым занятием— 
играют в домино. 

СЕМЬ ПОТОВ СОЙДЕТ 

Д НАЧНЕМ его со слов возму-
щения, которые высказал 

нам заместитель директора дома 
отдыха «Банное озеро» Андрей 
Иванович Сулимов. 

— Места у нас хорошие, есть 
где отдохнуть. Только добраться 
до .нас не так-то просто. Поездом 
— надо пересадку делать, а по
том на машине трястись или пеш
ком идти 2 — 3 километра. 
Сколько человек мучений примет, 
чтобы добраться до места, семь 
потов с него сойдет, t 

Правда, кто едет в дом отды
ха, тех доставляем автобусом. А 
остальные кто как сможет. 

Кстати, заметим, до Абзаково 
добраться тоже нелегко, пока 
доедешь или приедешь обратно, 
не семь, а все восемь потйв сон-
дут. Поезд туда и обратно идет 
один раз в сутки. Билет на него 
в субботние или воскресные дни 
можно достать только с боем. И 
если достанешь, то не радуйся, 
придется 'стоя ехать всю дорогу 
(два часа^ в битком набитом ва
гоне. Некоторые, правда, занима
ют «плацкартные» места, проще 
говоря, забираются на крышу ва
гона. Но такая «плацкарта» не 
каждому по душе, ею больше 
пользуются молодежь, одиночки. 

В расписании движения поез
дов станции Магнитогорск значат-

Лодки не стоят без дела. Не 
успела одна группа подплыть к 
берегу, как лодку занимают уже 
другие отдыхающие. И снова она 
плывет по зеркальной глади 
Ванного озера. 

ся еще два поезда до Ново-Абза-
ково, но с небольшим примечани
ем: «До особого распоряжения». 
Но такового пока нет. Оно будет, 
вероятно, когда полетят белые 
мухи, когда и одному составу бу
дет нечего делать. 

А возможно плюнуть на поезд и 
другими средствами добраться до 
Банного или Куснмоао, что тоже 
на берегу этого озера? Например, 
автотранспортом. Дорога хотя и 
не везде хорошая, но ехать мож
но. До Абзаково это исключено, 
далеко, да и дорога ухзбы да 
рытвины. До Банного автобус 
пройти может. Но забредает он 
сюда случайно, только по особому 
заказу. Д а и может ли перевезти 
один автобус сотни желающих 
провести свой отдых на лоне при
роды. В выигрыше остаются толь
ко немногие — те, которые име
ют собственные легковые автома
шины. 

ЭХ! ВОДИЦЫ БЫ ИСПИТЬ 

" Т Р У Д Н О ли, легко ли, плохо 
ли, хорошо ли, но отдыхаю

щий, наконец-то, у цели, на Бай-
ном озере, в доме отдыха. Бла
женствует. Да и как не блажен
ствовать, здесь же жемчужина 
Южного Урала. Горы, частично 
покрытые лесом, а среди них зер
кальная гладь озера, с прохлад
ной, чистой водой, так и манит к 
себе. На берегу озера/расположе
ны удобные дачи домов отдыха; 
двенадцатидневные для семейных 
и одиночек, однодневный. 

О том, как здесь проводят свой 
отдых металлурги, расскажут они 
сами. 

Вот на лодке четверо: Николай 
Гафитдулин, Геннадий Павлов — 
операторы второго листопрокатно
го цеха, Геннадий Крылов — 
вальцовщик и Юрий Мещеряков 
— слесарь из третьего листопро
катного. В одних трусиках, заго

ревшие. Затеваем с ними разго
вор о том, как они проводят свой 
отпуск. 

— Мы в двёнадцатидлевнюм 
доме отдыха, — отвечает за всех 
Крылов. — Время проводим за
мечательно. Загораем, кутаемся, 
в лес ходим. Иногда на лодке ка
таемся. 

Но вот именно иногда. Лодку 
не 'всегда можно заполучить, их 
уж не так много. Счастливчики 
берут лодки на несколько Часов, 
а то и на весь день. Остальные 
ждут случая. 

— А питаемся в столовой, — 
дополняет Крылова Павлов—Кор
мят неплохо. А вон и «ДП» ви
сит. Это дополнительное питание 
.•обственного улова. 

И он указал на веранду дачи, 
где на солнцепеке, нанизанная на 
ниточку, висела рыбешка, превра
щаясь в уральскую воблу. Это 
трофеи рыбаков. 

—Только вот выпить нечего, — 
замечает он. 

— Что, водочки? — с удивлени-
эм спрашиваю я его. 

— Что вы! Водки, если потреб
ность будет, как-нибудь достанем. 
Правда, к ней не тянет. Простой 
фруктовой или минеральной воды 
не достанешь. Только в столовой 
можно купить. На берегу ни од
ного ларька или палатки нет. 

И правда, берег не украшали 
эти заведения, так необходимые в 
жаркую погоду, особенно для Ку-
еммовского дома отдыха. Как го
ворится, у воды и без воды. Бу
феты же столовых часто бывают 
закрытыми. 

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ... 

f О МНОГИМИ пришлось нам 
переговорить на берегу Бан

ного озера. Мнение у всех одно: 
проводить здесь свой отдых—дело 
по*лезное и нужное. Как нельзя 
лучше выразил это общее мнение 
Иван Прокопьевич Солобай, де
сятник цеха ремонта промышлен
ных печей. 

— Кавказ хорош, но Урал 
не хуже, — (чего только не 
выскажет истинный патриот 
своего края) . — Главное 
все рядом, под боком города. 
Смотрите, как загорел, и он по
хлопал по своим крутым плечам, 
на которых кожа шелушилась. 

отдиралась, как кожура с перева. 
ренной картошки. — Только вот 
скучновато... 

И снова — только вот... При
рода создала все для разумного 
отдыха, а люди кое-что недорабо
тали. Основной вид развлечения 
в доме отдыха — кино. Есть, 
правда, домино, шахматы, шаш
ки, книги и... пожалуй все. Нет 
хорошо оборудованного физкуль- . 
турно-спортивного городка, неу
чем заняться детишкам, хотя долг 
отдыха для семейных. И вспом
нился мне тут дом отдыха Малый 
Тургояк, что недалеко от Миас-
са, между двух озер. Вечером 
там на спортплощадке можно 
заняться и волейболом, и баскет
болом, и крокетам, и ракетку по-
•онять, а другие качаются на ка
челях, крутятся в «чертовом ко-
тесе», . устраивают бой в мешках 
за буме, прыгают, играют, хоро
воды водят, танцуют. Массовик 
гам — фигура заметная, он орга
низатор всего отдыха. 

— Да и у нас, как будто бы,' 
массовик есть, — замечает Иван 
Прокопьевич. — Только его что-
то не особенно видно. Крутят ки
но через день, да и все. Самоде
ятельные артисты из города ред
ко приезжают. Д а и самих отды
хающих для этого можно прив-
течь. Среди них есть и артисты, 
I музыканты, и спортсмены, толь-
<о организуй... 

А неплохо бы наши дома от- , 
1ыха превратить в лучшие по 'об-
тасти в деле организации куль
турно-массовой работы. Силы и. 
возможности для этого есть.» 
Дворцам культуры, спортобщеся«\. 
зу «Труд» пора по-серьезному 
ззять шефство над местами, где 
отдыхают металлурги. 

...Члены выездной редколлегии 
побывали и в других местах от
дыха металлургов и их детей, в 
частности, в доме отдыха Абзако
во, в пионерлагерях «Горное 
ущелье» и других. Картина везде 
одна — хорошо взрослые и дети 
проводят свой отдых. Но везде 
есть — «только вот»... «но»... и 
«однако»... Все недостатки — де
ло рук человеческих, если взяться 
дружно, то их можно быстро ус
транить. 
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