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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Ты молод, многому учиться должен, 

КЮТ — сокращенное название 
клуба юных техников, на днях от
крывшегося в нашем городе. 

Это событие, которого ребята 
ждали давно с нетерпением, стало 
настоящим праздником для юных 
жителей левобережного района. 

Они собрались перед зданием клу
ба еще задолго до торжественно
го акта открытия. Д а ж е холод
ный октябрьский ветер не охладил 
их веселья. Юные музыканты ле
вобережного Дворца культуры 
старались во-всю. Звучали задор-

СПОРТ 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ КОМБИНАТА — 
ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА 

Интересным было воскресенье для любителей волейбола. 
В спортивном зале левобережного Дворца культуры .метал
лургов состоялись заключительные встречи на первенство 
города. В них приняли участие сильнейшие спортивные кол
лективы от комбината, трудовых резервов и треста лМагни-
тострой». 

В полуфинале жребий свел волейболистов комбината и 
трудовых резервов. Обе команды играли остро, напористо. 
Долгое время трудно было предвидеть исход встречи. Спорт
смены трудовых резервов начали игру в остром атакукпцем 
стиле. Отлично играет их линия нападения. Розыгрыш каж
дого мяча завершается сильным гасом. Спортсмены комби
ната не сразу смогли настроиться, и инициатива до конца 
первой игры остается за кома/сдой трудовых резервов. 

Во втором положение изменилось. Спортсмены комбина
та проводят игру в хорошем стиле и добиваются победы. 
Накал борьбы не угасает. 

После четырех игр счет ничейный 2 :2. Пятый заклю
чительный. Кто выйдет в финал, сказать было невозможно. 
Игра по своей остроте достигла апогея. С минимальным пере
весом волейболисты комбината добиваются победы и права 
выхода в финал. 

Финальная встреча была менее острой. Волейболисты 
комбината легко переигрывают своих соперников—команду 
треста «Магнитострой». Со счетом 3 :0 закончилась эта 
встреча. 

Многочисленные зрители дружными аплодисментами при
ветствовали волейболистов комбината — чемпионов города 
этого года. 

О работнике котельно-ремонтно-
го цеха Николае Егоровиче Сы
соеве знают как о трудолюбивом 
человеке. Он в совершенстве ов
ладел профессией и сложные ра
боты по сборке металлоконструк
ций всегда выполняет в срок и ка
чественно. По итогам работы за 
сентябрь ему присвоено звание 
«Лучший сборщик цеха». 

Но Николай Сысоев не только 
отличный производственник, но и 
активный общественник. Он не 
раз отстаивал спортивную честь 
своего цеха. Н. Сысоев является , 
в цехе лучшим штангистом и на I 
общественных началах руководит 
секцией штангистов. Недавно ему 
было присвоено звание «Мастер J 
спорта». 

Много сил и энергии спортсмен 
вложил в подготовку спортсменов 
цеха к летней спартакиаде комби- I 

ката. Котельщики в спортив
ных состязаниях заняли второе 
место по комбинату, а среди це
хов управления главного механика 
— первое место. В этом немалая 
заслуга Николая Сысоева. Сам он 
по штанге занял первое место, а 
электрик Полушкин — второе. 
Победителем по гребле оказался 
сборщик Сальников, а по бегу 
первое место заняли автогенщик 
Савенков и электродчик Шмелев. 

Молодые рабочие котельно-ре-
монтного цеха систематически по
вышают свое спортивное мастер
ство под руководством мастера 
спорта Николая Сысоева. Сейчас 
Они усиленно готовятся к зимней 
спартакиаде и нет сомнений, что 
котельщики-спортсмены еще выше 
поднимут спортивную честь цеха. 

С. НЕННО. 

ные мелодии полек, галопов и, 
конечно, пионерских песен. Над 
собравшимися в тесный кружок 
ребятами вился звонкий задорный 
смех, невольно привлекающий 
внимание прохожих. Еще бы! 
Здесь собрались самые остроум
ные, любознательные, пытливые. 

Колумбами будущих открытий 
назвал ребят секретарь райкома 
партии Константин Николаевич 
Сидоров. 

В гости к юным техникам при
шли представители комбината, те, 
кто подарил ребятам это замеча
тельное здание, пр.исутстводали и 
гости из Челябинска. 

— Желаем вам больших успе
хов, — сказал заместитель дирек
тора комбината Василий Михайло
вич Киселев, — надеемся, что с 
каждым годом первооткрывателей 
будет больше, и в их числе будут 
ребята вашего клуба. Пусть лю
бимое занятие не только помога
ет в приобретении навыков и зна
ний, но и будет для вас маяком в 
выборе профессии. 

Как на параде застыли ровные 
шеренги мальчиков и девочек—хо
зяев нового клуба. Они выстрое
ны поотрядно. Впереди стоят ре
бята, которые будут изучать кон
трольно-измерительную аппарату
ру и приборы, сразу за ними — 
юные металлурги, автомобилисты, 
будущие фоторепортеры и кино
режиссеры. Замыкали строй авиа
моделисты. 

Под звуки оркестра и дружные 
рукоплескания Константин Нико
лаевич Сидоров вручил юному 
металлургу Логинову Жене, уче
нику 6-го класса 30-й школы, ко
торая шефствовала над строи
тельством клуба, символический 
ключ. (Снимок справа). 

— Большое спасибо,—принимая 
подарок взволнованно сказал Же
ня, — мы будем стараться, чтобы 
оправдать ваше доверие. 

Затем праздничное шествие под 
звуки оркестра направляется к 
клубу. Наступил торжественный 
момент. На лицах мальчиков и 
девочек нетерпение сочетается с 
торжественностью. Еще бы, хо

чется быстрее попасть в свой 
клуб. И вот, разрезана замести
телем директора комбината Васи
лием Михайловичем Киселевым 
традиционная ленточка. 

Первым порог КЮТа пересту
пил его хозяин Женя Логинов. 

Почетных гостей встретило кра
сиво оформленное, сверкающее 
чистотой фойе. В комнате отды
ха, где в перерыве между заня
тиями ребята могут отдохнуть, 
почитать техническую и художе
ственную литературу, уютно и 
светло. Стоят изящные журналь
ные столики, на которых лежат 
журналы, настольные игры. А вот 
и столярная мастерская. Много-
света, пятнадцать новеньких, свер
кающих свежей краской верста
ков. 

За столярной-мастерской — ме
таллургическая лаборатория. Тот 
же простор и свежесть. На стенах 
наглядные пособия. Здесь ребята 
будут изготовлять действующие 
макеты, оборудования всего ме
таллургического цикла от токар
ного станка до прокатных ста
нов. Много интересного ждет ре
бят в новом клубе. Очень были 
рады будущие фотографы. Их ла
боратория оснащена современным 
оборудованием, созданы все удоб
ства. Каждый лаборант имеет 
свою кабину со всем необходи
мым оборудованием. 

Доволен и руководитель секции 
Григорий Константинович Позд-
няк, 

— Замечательная лаборатория, 
—• говорит сп, — ребята обеспе
чены всем необходимым, простор
но. 1000 рублей было отпущено 
только на приобретение химика
тов и оборудования. 

Лаборатории КИП и автомати
ки, автомобилизма и авиамоде
лизма расположились на втором 
этаже. Все семь аудиторий зани
мают полезную площадь, равную 
700 квадратным метрам. В них 
смогут заниматься более 500 ре
бят. Все лаборатории оснащены 
новым оборудованием и материа
лами. Занятия в секциях будут 
вести опытные педагоги. Клуб 
имеют право посещать только ус
певающие ребята. Руководители 
кружков постоянно будут поддер
живать связь со школой и семьей. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА 
В левобережном Дворце куль

туры металлургов состоялся ли
тературный вечер лауреата кон
курса чтецов «За мир и друж
бу между народами» Анны Неря-
тинской. Она прочитала компо
зицию по роману известной не
мецкой писательницы Анны Зе
герс «Седьмой крест». 

Такие встречи мастеров худо
жественного слова с городской 
общественностью будут прово
диться ежемесячно. В них при
мет участие лауреат 'Всероссий
ского конкурса чтецов Вадим Ма
ратов. Он будет читать произве
дения на вечере поэзии, посвя
щенном поэту Александру Блоку. 

Магнитогорды познакомятся с 
фрагментами киносценария о 
Владимире Ильиче Ленине под 
названием «Сердце, врученное 
бурям». Исполнителем будет за
служенный артист ТАССР Геор
гий Бальян. 

Также состоятся вечера, ' по
священные писателям Н Остров
скому и 0. Гончару. 

Об этом рассказал директор клу
ба Георгий Михайлович Кудряв
цев. 

Поистине космический простор 
и фантазия царят в лаборатории 
авиамоделизма. Возможно кто-то 
из ребят, занимающихся здесь, 
впоследствии станет известным 
конструктором реактивных лайне
ров, а может и полетит к другим 
планетам в ракете собственной 
конструкции. 

Этого ребятам пожелал пред
ставитель парткома комбината 
Петр Семенович Грищенко. 

А в холле уже кипит беседа. В 
гости к ребятам пришли первые 
юные техники С. Н. Хайкин, ныне 
заведующий лабораторией обра
ботки металлов давлением горно
металлургического -института, и 
С. П. Гуров, сегодня инженер-ис
следователь (снимок внизу). При
шли юные конструкторы из право
бережного клуба. Вася Щебетюк, 
ученик 8-го класса 60-й школы, 
уже три года занимается в круж
ке автомобилизма 

— Очень хорошие лаборато
рии, — говорит он, — условия, 
пожалуй, получше наших. — Но 
мы не думаем уступать. Летние 
соревнования покажут, кто силь
ней п изобретательней. 

Ребята нового клуба взяли шеф
ство над детским садиком, распо
ложенным в этом же здании. Они 
будут изготовлять для малышей 
игрушки. 

Много интересного ждет здесь 
юных мыслителей. 

Приходите, ребята, в новый 
клуб. Адрес его — улица Пио
нерская. 30 (снимок вверху слева). 

Текст Э. ЯКУШЕВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Администрация и обществен
ные организации доменного 
цеха выражают глубокое со
болезнование старшему горно
вому Г. А. Воробьеву по пово
ду преждевременной смерти, 
отца Воробьева Александра 
Федоровича. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 2 извещает о прежде
временной смерти работника 
цеха АДАДУРОВА Анатолия 
Васильевича и выражает со
болезнование родственникам. 

Левый берег, ул. Кирова, 07, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04 3.31133, 3-47-04, 3,07-98. 

ФБ15648 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ М 5659 

услышать много, много воспринять 

Лучший в цехе и на стадионе 


