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В нашем институте, где 
по 23-м специальностям 
на стационаре и заочно 
обучаются около 1 0 0 0 0 
студентов, одним из веду
щих является горный фа
культет. Здесь производит
ся подготовка инженеров 
но специальностям: «Тех
нология и комплексная ме
ханизация открытой раз
работки месторождений 
полезных ископаемых», 
«Технология и комплекс
ная механизация подзем
ной разработки месторож
дений полезных ископае
мых», «Обогащение полез
ных ископаемых». 

К НАМ—НА ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ! 
Горный факультет рас

полагает оснащенными но
вейшим оборудован и е м 
лабораториями, полупро
мышленными установками, 
позволяющими проводить 
учебный процесс на высо
ком уровне. 

Наличие вокруг Магни
тогорска горнопромышлен
ных районов с многочис
ленными рудными, уголь
ными и нерудными карье
рами дает возможность 
студентам получить хоро
шие практические навыки 

и знания, а дополнитель
ная практика в Нориль
ске, Черемхове, Кривом 
Роге и других районах в 
значительной мере расши
ряет профессиональный 
кругозор будущих горных 
инженеров. Сильный пре
подавательский коллектив»' 
института, где много про
фессоров, докторов и кан
дидатов наук, обеспечива
ет высокий уровень зна
ний в общих и технических 
науках. 

Партией и правитель

ством подготовке горных 
инженеров уделяется боль
шое внимание. 

Стипендия студентов 
горных специальн о с т е й 
выше на 2 5 процентов в 
сравнении со студентами 
других вузов и специаль
ностей. 

Магнитогорский метал
лургический институт уже 
выпустил свыше 2 0 0 0 гор
ных инженеров. Выпускни
ки института работают во 
всех районах нашей Роди
ны: от западной Украины 

до Магадана, от Норильска 
до Ташкента. Многие из 
них стали крупными спе
циалистами горного произ
водства: главным инжене
ром горнорудного управ
ления комбината работает 
другой выпускник МГМИ 
наш выпускник И. Костин, 
Ефремовцев — начальник 
ГРУ в Нижнем Тагиле, 
А. Карпов — главный ин 
женер Учалинского комби
ната. 

Многие воспитанники 
института защищают док

торские и кандидатские 
диссертации, чтобы стать 
затем горняками-учеными 
и работать в учебных и 
научно -исследовательских 
институтах, способствуя 
своим трудом развитию 
горной промышленности 
нашей Родины. 

В этом году на первый 
курс горного факультета 
будет принято 175 чело
век. 

Ждем вас, дорогие юно
ши и девушки. Поступай
те к нам! Приобретайте ин
тересные специальности 
горного факультета. 

И. МАЛЯРОВ, стар
ший преподаватель. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ 

К серебристым вершинам Алтая 
ЗАПИСКИ АЛЬПИНИСТА 
(Окончание. Нач. в № 56). солнце, но вершины уже 

посинели под бледной лу
ной, машина, тоже, каза
лось, взбодрилась, весе
лее понесла нас по кочкам. 
Она шла, как стайер на 
финише, тяжело, но быст
ро; мы помогли ей преодо
леть последний перевал 
между двумя холмами, и 
уже в полной темноте она 
подкатила к бревенчатому 
строению, которое и было 
перевалочной базой. 

Не теряя ни минуты, мы 
разобрали свои рюкзаки и, 
сопровождаемые двумя ре
бятами, присоединивши
мися к нам здесь, пошли 
отвыкшими ходить ногами 
по поблескивающей под лу
ной тропе в гущу кедров, 
потом через речку по 
бревнышкам, потом вверх, 
спотыкаясь о корневища и 
шлепаясь в какие-то лужи. 
И так мы шли и шли в те
ни деревьев, черт знает ка
ким чутьем угадывая тро
пу, пока не увидели во 
мраке сначала одну избу, 
потом другую, потом не
сколько сразу, а за ними 
белели палатки. Одна и з - , 
ба оказалась складом, там 
нам дали по спальному 
мешку, после чего мы раз
брелись по палаткам. 

Я засыпал с тайной на
деждой, что завтра заряд
ки авось не будет. 

сверхкрутых поворотов, 
ни головокружительных 
спусков, ни нависающих 
над головами скал. Наши 
души чисты от страха, на
ши глаза привыкли к кра
сотам. Казавшиеся неис
черпаемыми запасы песен 
истощены. Где же горы, те 
горы со снежными верши
нами, с неприступными 
скалами, горы, в единобор
ство с которыми мы реши
ли вступить? 

В сумерках мы съезжа
ем с Чуйского тракта на 
тряскую проселочную до
рогу, петляющую меж хол
мов, вихрем проносимся по 
главной улице большого 
селения Курай, оставив за 
собой гогот едва удрав
ших из-под усталых колес 
машины гусей, и, вывер
нувшись из-за большого 
холма, видим, то, что за
ставляет нас встрепенуть
ся. За ровным, как стол, 
плато, за реденькой гря
дой холмиков высятся, 
подпирают небо настоя
щие горы, и отраженный 
от их серебряных вершин 
солнечный луч, уже, каза
лось, недосягаемый для 
нас сегодня, коснулся на
ших глаз. 

Все взбодрились, все 
всматриваются вперед, 
ожидая, не мелькнет ли 
еще раз зашедшее уже 

Фото и текст Н. Нестеренко. 

Почти месяц продолжался смотр художе
ственной самодеятельности цехов комбината, 
в котором приняли участие эстрадные, танце
вальные, хоровые коллективы и чтецы, вока
листы, танцоры почти всех цехов. Лучшие из 
них были допущены на заключительный кон
церт, который состоялся на днях в левобереж
ном Дворце культуры металлургов. 

Первым выступил сводный хор участников 
хоровых коллективов Цехов, В его составе око
ло трехсот человек. 

Сменяются коллективы и отдельные уча-
стники, которые порадовали зрителя своим 
исполнением, а на смену им выходят новые и 
новые. Долго продолжался этот концерт, но 
зрители не расходились. Им было что послу
шать и посмотреть на этом концерте. Тем бо
лее, что это выступали их же товарищи по ра
боте. 

Сейчас жюри смотра подводит итоги, и луч
шие из лучших будут представлены на област
ном смотре, который состоится 2 4 май У нас 
в городе. 

Н А СНИМКАХ: поет аппаратчик цеха во
доснабжения Тамара ПОРТНОВА; 

выступает эстрадный оркестр доменного 
цеха. Солистка Валя ПАВЛОВА. 

ПЛЮС 
ОДНО 
ОЧКО 

Очередной календарный матч на первенство стра
ны по футболу команд второй подгруппы второй 
группы класса «А» состоялся во вторник на Цен
тральном стадивне металлургов. 

Хозяева поля принимали у себя команду «Спар
так» из города Йошкар-Ола. Гости и на этот раз 
были не из «робкого десятка». Во всяком случае-в 
этом убеждают и состав команды (в ней несколько 
мастеров спорта) и положение ее в турнирной табли
це (спартаковцы в лидирующей четверке). Правда, 
судить о силе команд по таблице пока, пожалуй, ра
новато: чемпионат во второй подгруппе только-толь
ко стартовал, и все еще, наверное, впереди — и 
взлеты и падения. 

...Матч начался в спокойном темпе. Игроки бега
ют от ворот к воротам, мяч катается по полю, изред
ка попадая к вратарям, —время идет. Обе команды 
долго и без особого как будто желания ищут бреши 
в обороне противника, без больших на то усилий по
лучают мяч и так же «непринужденно» расстаются с 
ним. Все складывалось как в «запрограммированной» 
нулевой ничьей. 

Но вот на 21-й минуте из центрального круга мяч 
проследовал в район штрафной площади гостей, где 
скопилось несколько игроков. Вратарь «Спартака» 
попытался перехватить мяч, но «затерялся» в обра
зовавшейся сутолоке, и ему оставалось только пере
живать, глядя на то, как мяч буквально вносят в во
рота. Первый гол забил наш центральный напада
ющий Левин. 

Но на 33-й минуте марийским футболистам удается 
восстановить равновесие. Их левофланговый совер

шает стремительный рывок по своему краю, обводит 
одного нашего защитника, другого, затем делает пе
редачу вдоль ворот, и набежавший капитан команды 
(№ 7), воспользовавшись несогласованностью дей
ствий между голкипером «Металлурга» и защитни
ком Сумароковым, посылает мяч в сетку ворот — 
1 : 1. 

Этот второй за игру «шальной» гол вносит замет
ное оживление в ряды хозяев поля. Они настойчивее 
атакуют, больше обстреливают ворота соперника, 
но все вхолостую: из выгодного положения бьет ми
мо ворот Амираношвили, красиво — в прыжке, с 
Лету выполняет удар, но попадает в перекладину Ли-
стратов. За несколько минут до конца первого тайма 
Левин выводит Амираношвили один на один с врата
рем «Спартака», но тот слишком затянул с обработ
кой мяча и не смог нанести завершающего удара по 
воротам. 

Вскоре после перерыва Амираношвили, находясь 
на углу вратарской площадки — точно в такой же 
ситуации, что и капитан гостей, когда тот провел от
ветный гол в ворота «Металлурга», — не смог из
влечь из создавшегося положения пользы для коман
ды. 

Восьмидесятая минута. Наши наступают, вошли в 
штрафную площадь — удар!., удар!., удар!.. Но мяч 
не идет в цель, всякий раз попадает в кого-нибудь из 
игроков и отскакивает назад. Наконец, мяч идет пря
мо на ногу набегающему Левину — еще удар! Силь
нейший, пушечный — штанга! 

Так и не пришлось мячу побывать еще раз в во
ротах. «Металлург» записал в свой актив одно очко. 

Ю. САШИН. 

В Н И М А Н И Ю 
АКТИВИСТОВ 

СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
Сегодня, 15 мая, в 

17 часов в зале заседаний 
парткома комбината состо
ится просмотр и обзор луч
ших из стенных газет, 
представленных на кон
курс, посвященный Дню 
печати. Будут подведены 
итоги смотра-конкурса. 

Партком комбината. 
Редакция газеты 
« Магнитогорский 

металл». 

Редактор 
Ю. А . ЛЕВИЦКИЙ 

Коллективы Р И С и 
химлаборатории ГУ вы

ражают соболезнование 
главному инженеру гор
ного управления Кости
ну Ивану Михайловичу 
и его семье по поводу 
смерти матери КОСТИ-
НОИ Матрены Яков
левны. 
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Слева, метрах в тридца
ти под нами — голубовато-
зеленая быстрая Катунь. 
Дух захватывает от такой 
езды. Машина, кажется, 
чудом вписывается в кри
вую поворотов. Невольное 
восхищение мастерством 
шофера сменяется мысля
ми о том, что неимоверно 
трудно было в условиях 
такого сложного рельефа 
найти путь и построить до
рогу. Сколько смелости, 
силы, воли нужно было 
иметь первопроходцам по 
Катуни и Чуе, по безлюд
ной тайге, в диких горах. 
Сколько раз они возвра
щались к казалось бы уже 
оставленному биву а к у, 
прежде чем удалось им 
найти Чике-Таман! Ценой 
каких усилий они прошли 
неприступные скалы над 
рекой, там, где сейчас вы
биты извилистые полки, 
называемые бомами? Что 
их гнало вперед: великая 
корысть, острая необходи
мость найти кратчайший 
путь в Монголию или не
уемная жажда нового? Как 
бы то ни было, перед под
вигом этих давних., забы
тых людей хочется скло
нить голову. 

За Еломаном второй 
бом, третий... Теперь мы 
уже ничего не боимся: ни 


