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«Магнитогорском 
' М Е Т А Л Л » 

НАВЕРНОЕ, НЕТ на комбинате 
человека, который бы в 

свой выходной день с семьей или 
просто с коллективом товарищей 
но работе не отдыхал в спортив
но-оздоровительном лагере, распо
ложенном в районе Ново-Абзако
во. База отдыха рассчитана на 
200 мест и ежедневно обслужива
ет 180—200 человек, которые 
обеспечиваются всем необходи
мым: помещениями, лыжами... 

Правда, по воскресным дням, 
когда в Ново-Абзаково приезжает 
поезд «Здоровья» и количество 
отдыхающих дополнительно уве
личивается на 500 человек, по
лучается перегрузка- Лыж, естест
венно, не всем хватает, так как 
на базе имеется их всего 248 
пар. 

Поэтому, чтобы полностью 
обеспечить лыжами всех отдыха
ющих в воскресные дни, нужно, 
чтобы при станции работала ба
за проката, где бы каждый отды
хающий мог взять себе лыжи. 

Могут возразить: ведь при вок
зале уже существует такая база 
проката. Пожалуйста, выбирай 
себе лыжи и катайся. Однако, по 
словам председателя цехкоша це
ха . эксплуатации ЖДТ комбината 
т. Мишанова, который, кстати, 
большой любитель лыжных выла
зок, это не совсем удобно. Допу
стим, приехав в Абзаково, чело
век встает на лыжи, и вдруг ока
зывается, что они не в порядке. 
Заменить нечем и негде. И у че
ловека, приехавшего отдохнуть, 
покататься на лыжах, пропадает 
настроение, выходной день испор
чен. 

Очень живописны и красивы 
места, где среди гор, поросших 
небольшими рощицами елей и 
берез, раскинулся спортивно-оздо
ровительный лагерь. Чистый, мо
розный воздух, приятная прогул
ка на лыжах бодрят человека, за
каляют, приносят ему огромное 
удовлетворение. Казалось бы, лю
да, уезжая отсюда, должны быть 
здоровыми. 

Однако нередко еще приходит
ся испытывать огорчения. Отды

хающие покидают лагерь с боль
ными головами, порою с серьез
ными травмами. Приезжая на 
ночь, коллективы некоторых це
хов устраивают попойки. Шум и 
музыка' не смолкают почти всю 
ночь и мешают спокойно отдох
нуть соседям, находящимся за 
стеной. 

Совсем недавно рабочие перво
го мартеновского цеха после раз
мещения устроили пьянку. Инже
нер Волыштер, сильно напив
шись, удалился из лагеря и раз
бил себе голову. Затем в бессоз
нательном состоянии был достав
лен в медпункт при лагере. 

матизации производства, тепло
электростанции и другие. 

Но тут как-то сам собой назре
вает вопрос: чем же должны за
ниматься отдыхающие в вечернее 
время? Ведь для того, чтобы не 
было пьянок, нужно чем-то занять 
людей, развлечь их. Неплохо бы 
устроить на территории базы ка
ток, расчистить спортивную пло
щадку, где можно было бы поиг
рать, например, в зимний фут
бол. Через динамик транслиро
вать на улице хорошую музыку, 
под которую можно было бы по
танцевать. Возможно, кто-то из 
отдыхающих хотел бы поиграть в 

пени и является причиной попо
ек. Поэтому отдыхающие, чтобы 
развлечься, вечером играют на 
улице в игры, где- вместо мяча 
перекидывают друг другу..- кир
пич, каждую минуту рискуя трав
мироваться. 

Все эти факты, конечно, не го
ворят о том, что на базе плохо 
отдыхать. Это лишний раз под
тверждается тем, что в спортив
но-оздоровительный лагерь труд
но достать путевку, особенно в 
воскресные дни. И я вовсе не 
оправдываю тех, кто устраивает 
пьянки на всю ночь. Но я и про
тив того, чтобы, приехав в Абза-

Там, где отдЬгхают 
металлурги 

Очень плохо отдыхают и де
вушки цеха эмалированной посу
ды, в частности старшая эмали-
ровщица Максимова- Она органи
зовала у себя в комнате танцы, 
которые продолжались почти до 
4 часов ночи. На замечания на
чальника базы совершенно не 
реагировала, грубила ему. 

Недисциплинированно и не-
органнзовашю провидят свой от
дых и рабочие третьего мартенов
ского цеха. После таких «отды
хающих» в комнатах лагеря оста
ются кучи мусора, пустые бу
тылки, незаправленные постели. 
Эти люди не отдохнули, а наобо
рот заболели. Такое положение 
дел недопустимо. 

Общественным организациям 
цехов нужно больше уделять вни
мания на сигналы, поступающие 
из лагеря. Давать путевки только 
тем, кто едет туда действительно 
отдыхать, а не «закладывать». 

Примером хорошего отдыха, 
дисциплины и организации мо
гут служить коллективы основно
го механического цеха, централь
ной заводской лаборатории авто

шахматы, шашки, теннис или 
почитать книгу, газету. Почему 
бы для этих людей не открыть 
клуб? 

А то ведь что получается. До
пустим, отдыхающие приезжают в 
лагерь вечерним поездом. Ло
житься спать еще рано, на лы
жах кататься не пойдешь — тем
но, в комнате устраивать танцы 
запрещено, чем же заняться? Ведь 
в основном отдыхать приезжает 
молодежь, и она не может си
деть, скучать. Это в большей сте-

ково, отдыхающие сидели в сво
их комнатках запершись, томи
тельно дожидаясь утра, когда на
конец можно будет встать на лы
жи. Неплохо бы иметь при лаге
ре массовика, который бы орга
низовывал массовые игры вече
ром, и спортивного инструктора, 
который бы мог обучить технике 
катания на лыжах, коньках... 

На вопрос, что мешает базе 
иметь хотя бы каток, начальник 
лагеря И. Хильченко ответил: 
«Планом профкома комбината пре

дусматривалось открыть у нас . 
каток. Однако .VKX для содержа» 
ния катка не выделило штаты». 

— А какие планы у вас на 
будущий год? 

— В следующем году, — ска
зал И. Хильченко, — заводской 
совет думает оборудовать турба
зу на 400 мест, открыть лыж
ную базу на 100 пар лыж в 
верхнем районе лагеря. Также 
мы запланировали построить и 
оборудовать пищеблок на 200 по
садочных мест, построить трам
плин, спортивную площадку, ра
диофицировать все жилые поме
щения, открыть кафе, построить 
летний плавательный бассейн. 

Кроме того, неплохо было бы 
организовать выездные буфеты. 
Очень трудно нам подготовить по
мещение для встречи новой пар
тии отдыхающих, так как поезда 
из Магнитогорска и Белорецка 
прибывают одновременно. Неплохо 
бы немного изменить расписание 
одного из них с разрывом хотя 
бы на 1 час, чтобы мы могли уб
рать помещение, застелить чистые 
простыни, вымыть полы. Очень 
необходим на базе инструктор по 
физическому воспитанию, который 
бы проводил соревнования-

Ну и, конечно, самое главное 
для нас—это люди, их поведение 
и сознание. Для тех, кто приезжа
ет к нам только отдыхать в пол
ном смысле этого слова, двери 
нашего лагеря всегда открыты^ 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

КТО ОКАЖЕТСЯ 
СЧАСТЛИВЕЕ 

Д в а года остается сроку дей
ствия облигациям Государственно
го 3-процентного внутреннего вы
игрышного займа. Четырнадцать 
тиражей предстоят впереди. Маг-
нитогорцы охотно участвуют в 
этих тиражах, приобретая обли
гации. 

В прошлом году было продано 
всеми сберегательными кассами 
города облигаций этого вида зай
ма на сумму 035 тысяч рублей. 
Более 2100 магнитогорцев по семи 
тиражам в прошлом году предъя
вили «счастливые» облигации на 
сумму 85500 рублей. Выигрыши 
на 500 рублей предъявили маши
нист транспортера аглофабрики 
№ 4 Н. М . Колыяа, старший вы
рубщик блюминга А. В. Неклю
дов, бывшая работница кроватно
го цеха (ныне пенсионерка) Н. Я . 
Сидоренко и другие. Выигрыш на 

С Р Е Д А , 2 февраля 
19.00 — новости, 19.05 — кино

фильм «Первому коммунисту», 
19.25 — передача для молодежи 
«Навстречу X X I I I съезду К П С С » , 
19.55 — кинофильм « Е щ е не позд
но», 20.05 — передача из цикла 
«Поэты революции», 20.35 — ху
дожественный фильм «Гранатовый 
браслет». 

Ч Е Т В Е Р Г , 3 февраля 
11.00 - киносборник, 19.00 -

новости, 19.05 — кинофильмы 
«Змееловы», «Капля яда». 19.30— 
передача «У новаторов калибро
вочного завода», 20.00 — художе
ственный фильм «Операция Ы и 
другие приключения Ш у р и к а » . 

1000 рублей достался кузнецу куз-
нечно-прессового цеха К. Шмеле
ву, а на 1250 рублей — бывшему 
работнику комбината (ныне пен
сионеру) И. Титорченчо и 5000 
рублей — одному из сотрудников 
заводоуправления. 

В этом году первый тираж из 
семи предстоящих состоялся 
30 января. 

Пожелаем удач металлургам! j 

А . Т И М О Ф Е Е В , 
инспектор сберкасс Магнито

горска. 

С У Л Ы Б К О Й 

ПРИДЕТ на работу во 
время, говорят: ишь, при
бежал спозаранку, хочет 
нам глаза втереть. 

Придет поздно, скажут с 
иронией: начальство не 
опаздывает, оно задержива
ется. 

Спросит, как жена, де
ти — сует нос не в свое 
дело. Не спросит — ска
жут: ну и черствый же че
ловек. 

Спросит: какие есть пред
ложения? Уже шепот — 
сам никаких не имеет. 

ТРУДНО БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ 
Хайнц КНОБЛОХ. 

Не спросит: к голосу кол 
лектива не прислушивается-

Решает вопросы быстро 
— тороплив, не хочет ду
мать. Решает медленно — 
нерешителен, перестратов 
щик. 

Требует новую штатную 
единицу — раздувает шта
ты. Скажет, справимся име
ющимися силами — недо 
вольны: на наших костях 
выехать хочет. 

Обходится без указаний 
сверху — вольнодумствует. 

О Т В Е Т Ы Н А К Р О С С В О Р Д 
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 

1. Рид. 3. Чон. 7. Анка . 
9. Анод. 11. П а н . 12. Гус . 13. 
Фихте. 14. Обыск. 16. Нилин. 
17. Котловина. 21. Езреи. 22, 

-Рупор . 23. Титул. 24. Э м у . 25. 
Бук. 27. Ш у ш а ! 29. Перу. 30. 
Ока . 31. Сок . 32. Тир. 

П О В Е Р Т И К А Л И 

1, Рома . 2. Д е к а . 4. Нансен. 
5. Ж д а н о в . 6. Р В С . 8. Колин. 
10. Нитон. 13. Кинжал . 15. 
Фрунзе. 17. Кривуша . 18. Тор
гаш. 19. Игрище. 20. Автобус . 
25. Э х о . 26. Кук. 28. Аист. 29. 
Пьер. 

Выполняет указания точ
но — старый бюрократ. 

Начнет шутить — острят: 
без щекотки не засмеешь
ся. 

Не шутит — ворчат: хоть 
раз видели на его лице 
улыбку? 

Держится по-дружески— 
хочет втереться в доверие. 

Держится обособленно -----
сухарь, зазнайка. 

Дела идут хорошо — в 
конечном счете: это мы ра
ботаем. 

Снимают за невыполне
ние плана — поделом, он 
один виноват. 

«Неделя». 

Б р а в о , э н е р г е т и к и ! 
В минувшее воскресенье в районе спортивно-

оздоровительной базы Ново-Абзаково состоялись 
лыжные соревнования в зачет зимней областной 
спартакиады. 

Лучшего результата среди женщин добилась 
представительница цеха вентиляции Л. Бастры-
гина, пробежав трехкилометровую дистанцию за 
16 минут 29 секунд. Работница того же цеха 
Зазулина оказалась на втором месте. Результат 
ее забега 17 минут. Третье место было присуж
дено представительнице цеха КИП и автоматики 
Г. Антоновой, пробежавшей трехкилометровую -ди
станцию за 17 минут 50-секунд. 

Среди мужчин лучше всех финишировал ра
ботник парокислородного производства В. Гончар. 
10-километровую дистанцию он преодолел за 
44 минуты 54 секунды. На втором месте ока
зался представитель теплоэлектростанции Руб
цов. Это же расстояние он пробежал за 46 минут 
14 секунд. Третье место принадлежит работнику 
энергоцеха В. Шустикову. Результат его забега 
47 минут 18 секунд. 

I! общем командном зачете ли
дировала команда спортсменов 
КИП и автоматики. Заслуженную 
победу в этом соревновании одер
жали энергетики. 

В Н И М А Н И Ю 
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 

К О М Б И Н А Т А 
Очередной семинар пропа

гандистов начальных полит
школ состоится 4 февраля 
1966 года в актовом зале Ц З Л 
с 9 часов утра. 

Очередной семинар пропаган
дистов школ основ марксизма-
ленинизма состоится 8 февраля 
в актовом зале Ц З Л с 9 ча
сов утра. 

Все пропагандисты должны 
иметь при себе учебные про
граммы. 

П А Р Т К О М . 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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БАЗА ОТДЫХА АБЗАКОВО* 

Лыжники 


