
К конференции воспитанников 
горно-металлургического института 

Кузница инженерных кадров 
Создание по гениальному укшанию ве

ликого Сталина второй угольно-металлур-
пичеокой базы н-а-Востоке OQOP потребо
вало подготовки большого количества ин
женерно-технических работников. 

1$ 1932 году было положено основание 
М а ш и того рскому ,го«р но-мет аьллуртчиче ско -
му институту—перво'Му высшему учебно
му заведению в 'молодом ' социалистиче
ском городе. 

iG тех пор прошло {14 лет. 'Институт 
рос И развивался вместе с промышленно
стью города. За время своего существо
вания институт дал стране около. 500 
инженеров-нгорнякоз, металлургов, строи
телей. 

П о шециальности окончившие институт 
инженеры распределяются следующим об
разом: 

горняки — 20,7 гароц. 
металлурги — 63,8 проц. • 
строители — 15,5 проц. 

В 1946 году институт должен выпу
стить еще 93 инженера. 

В составе института имеется сейчас 2)1 
кафедра, располагающая двадцатью лабо
раториями, 19 учебно-производственными 
кабинетами и подсобными мастерскими. 

Лаборатории таких кафедр, как физики, 
химии; металловедения! и термообработки, 
обработай металлов давлением, специаль
ных дисциплин горного дела позволяют 
не только обслуживать учебный процесс,, 
но и выполнять серьезные исследователь
ские работы. 

инженеры—питомцы института с успе
хом работают теперь на многих предпри
ятиях Советского Союза. 

Однако подавляющ?я часть их, а имен
но, д о 80 процентов ""остается на Урале и, 
в первую очередь,—в (Магнитогорске. 

Много выпускников занимает теперь 
командные посты на комбинате, в тресте 

«Магнитострой» и на других предщрияти-
ях. Лучшие из них отмечены- правитель
ственными наградами за производствен
ные достижения. 

IB настоящее время;, когда * сталинский 
Закон о пятилетнем плане восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 
1946-^1950 годы поставил перед матнито-
горскоД (металлургией новые столь боль
шие и почетные задачи, наши инженеры 
должны об'единить ©се свои знания и 
опыт д л я быстрейшего движения вперед 
по' .пути технического прогресса. 'L 

Д л я обсуждении этих важнейших воп
росов, для разработки действенной про
граммы и конкретных мероприятий Маг
ии топоре кий горно-металлургический ин
ститут совместно с горкомом ВКЩб)' и 
руководителями предприятий сегодня про
водит конференцию инженеров-выпускни
ков института, составляющих у ж е значи
тельный отряд технической интеллиген
ции нашего города. 

Еще глубже и шире организовать про
ведение исследовательских работ инже
нерами предприятий совместно с научны
ми работниками института, разработать 
наиболее рациональные формы повышения 
квалификации и технической подготовки 
инженеров, сделать горно-металлургиче
ский институт центром научно-техниче
ской работы в Магнитогорске — таковы 
основные задачи конференции. 

|Мы не сомневаемся, что в разрешении 
этих задач нам поможет вся инженерно-
техническая общественность города и, в 
первую очередь,, наши въшусшикШ. 

Привет инженерам—воспитанникам на>-
шего института! 

Профессор В. М. ОГНЕВСКИЙ — 
доктор текшчеоюих наук. 

\ Растет число огородников 
(Мартеновцы задрвого цеха у ж е на пфо-мочь нам, предоставить землю На правом 

тяркении нескольких лет занимаются берегу. .' 
огородничеством. В этом году количество В прошлые годы мы не имели своего 
их значительно возросло/, в основном, за трактора, что] в значительной мере Т(Ормск 
счет молодежи. Из '224 молодых рабочих зил о работу. Теперь же трактор есть, 
цеха около 90 процентов изъявили ж е л а- Собрали его на окраиной ллоща|,ойке демо-
ние получить землю. билиэоааиный из 'Красной Армии, бывший 

Цеховый огородный совет охотно идет т а н , к , и с т ' ^ е к т р и к тов. Подгорный, сле-
им навстречу. .Вюе' они смогут иметь свои ' с а , р ( ь т О В - ™УД< а ч и н и тракторист тов. Че-
огороды. пуркин. 

Г л п ^ ^ т т л , » ~Lim^< , Трактор исправен, только нужно П 0 № 
т и я ^ S S L S S Ю Ш И У ™ р а а № т т ь 'Радиатор Мартеновцы просят работ-IILT^ZTT™ ™ т с я

 лшш> т о > « ™ токов автобазы у к о р и т ь этот ремонт, IZZ^T Лп/ 6 3 М б е р €' Г у' а lSC^S5
 трактор мог во-время и без за-

мартеновцы иерешли/жить на Шавыи бе- ж и b поле. Р 

t»Lu £222iA « г
 Щ*Т Ж е & р е , Г у

 МЫ
 И. ЕРМОЛЕНКО, председатель 

имеем только 8 гектаров; земли, цехового комигега маргеровсцого 
Заводской огородный совет должен по- ц ^ а Mi. ' 

Неотложная задача 
Количество |домеищ'иков-ого родников 

растет. 93 молодых доменщика и новых 
р а ф ч и х в этом году из 'явили желание 
получить огород. (Председатель огородно
го совета доменного цеха мастер механи
ческой мастерской тов. (Новиков уточнил 
списки, учел семьи военнослужащих^ «что
бы им1 на лучшем участке и в первую 
очередь предоставить землю. 

В этом году перед нами возникли труд
ности в связи, с тем, что свыше 200 до
менщиков; перешло жить н а правый берег, 
а земля наша}, в основном,, возле Старо-
Северного поселка. Огородный совет ком

бината (должен вам помочь обеспечить 
доменщиков землей на правом берегу. 

Со своей стороны мы надлежащую 
подготовку уже провели. Тягач отремон
тирован. «Механик цеха тов. 1Цульгии, 
трактористы тт. Шатилин и Бабичев) вы
полнили ремонт в срок и хорошо. Доста
ли мы и лес для изготовления сторожевых 
будок на огороды. Изготовим 2 стащио-
нарных будки и одну на колесах для 
трактористов. 

А. /ГАЙ(ВОРОН€КИЙ, ^доъдаигеяь 
цековюго комитета домФйного цеха. 

Готовим инженеров-доменщиков 
Магнитогорский т р но-металлургиче

ский институт выпустил за время своего 
еще иедолгого существования сотни ин
женеров, из которых большая часть ус
пешно работает на нашем комбинате. Од
нако до самых последних лет институт 
не выпускал инженеров по доменной спе
циальности. Это объясняется тем, что ка
федры металлургии «тугуна в институте 
не существовало и только в 1942 году 
она была организована на базе научньйх 
сил Днепропетровского металлургического 
института, эвакуированного в Магнито
горск. 
- 'Несколько вьяцу(щенн"ых за последние 

г.оды инженеров-доменщиков были из со
става студентов того ж е Днепропетров
ского института, 

Только в этом году будет выпуск, пока 
немногочисленный, ииженеров-доменщи-' 
ков, подготовленных нашим институтом. 

(Кафедра металлургии чугуна с 1944 Го
да, после эвакуации р а б о т н и к е Днепро
петровского института укомплектована 
иойым составом. Работники кафедры по
нимают, какие большие задачи стоят пе
р е д ними не только с точки зрения! учеб
ного процесса и подготовки инженеров-
доменщиков,, но и с точки зрения созда
ния руководящей и об'единяющей науч
ной организации для инженеров доменной 
специальнюсти нашего города. . 

Наш институт, в частности кафедра 
металлургии чугуна, обладает могучей 

базой для развития научной деятельности, 
непосредственно связанной с практикой 
доменного дела, — гигантским по своим 
масштабам металлурпическим комбинатом. 

Непосредственная живая связь произ
водства с научной базой может дать 
серьезные результаты в решении вопро
сов роста комбината и уоовершенствова<-
ния технолопни доменного процесса. По
этому на. ближайшее время молодой и 
еще не окончательно сформированный со
став, кафедры, наряду с увеличением ш 
года в год числа выпускников инженеров 
доменного производства, .имеет в виду и 
поднятие (своего научного уровня и науч
ного уровня инженеров-доменщиков Маг
нитки. • 

Кафедра располагает достаточными 
возможностями д л я выполнения этих за
дач. Д л я этого- ей необходима лишь мо
ральная поддержка и деловой контакт с 
ин женер но -те хниче с кой обществе иное тью 
Малнитки и,, в первую очередь,, с инже
нерно-техническим персоналом доменного 
производства. При этих условиях наша 
кафедра пойдет в ногу с другими профи
лирующими кафедрами института, создав
шими уже себе хорошую репутацию и на
учно-исследовательской работой и сте
пенью подготовленности своих воспитан-
ш к р в — .молодых инженеров-металлургов 

П|р(офе(ссор А. БАННЫХ—заведую
щий кафедрой металдар'гии чугуна. 

Спорт 

Розыгрыш по волейболу 
й о во'с^реееньяШ! в спортивном зале об

щества* .«Металлург Востом» лрооадищ 
рюшлгръип по волейболу на первенство 
Д00 «Металлург Востойьа». 

IB тшьйрьпше прйнши уяаейие коман
ды десяти 'основных пеке® • комбината. 
В (результате уперши (борьбы за и«рвен> 
етво в фиваш прошли три кошйдм ((еор-
тошою'клтнкщ) адха, ва̂ утризанойсаоаго* же-
•лезнзддадашч) транспорта я заададправ-
ленда), ясоторьве найрали рашиюе количе
стве очков. 

Ы ашвреля шрйходаи финальны!© 
здре|щ. Лю1бедителш вышла комйвда сор-
TonipoiKaiTHOTo цеха (капитан команд-ы тэи. 

Сасуев), получившая яиание чежиена (за
вода по волейбол года. Кюмайде 
вручен кубюк Щ ) «Металлург Вдетша» 
и aipajMona. Bhn̂ poe и третье места заняли 
коаданйа заадоу&грашенм (ж а̂питая 

команды т. Лооовкакий) т^ ш»авда шут*ри-
ааводс'ко.то vKeae3H(WpoGKH.O{rioi itpaHcgotpra 
((капитан т. Куртаев). Обе шмтщ тлю-
аучаюш й1ра1моты1 Совета <тцшшш (Й-
щества «Металлург <Вост(жа1». 

Следует отметить, что часть цехов от-
нешисъ к рошл1г!рьйш1у. с недопустимой -бес
печностью. Сюнершешвэ ив пгааяли уча
стия в рооъвгрыше такие крупные це»хи, 
как Ценный, мартейовежие, котельно-
•решншый, ша!мотно-й!ина;совый, дат про
ката и ряц дзлуших. 

Сейчас юоманщы волейболистов и ба-
акетболдоэтвд тотоштся к встрегае с шмаи-
дой icttiofprraiBHiojro ойщеегша «'Трактор», ко
торая состоится 2 0 — $ 1 адрвли в г. Че-
лйбииска 

В . АРХИПОВ - комсорг ЦК 
ВЛКСМ на заводе. 

Уголок ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Кто сказал? 
«Магн^гострой дл# ti&c! ,— дело чести, 

а честь |удар«икв ,— эт̂ о ста^ль». 

С путевкой института 
Шестнадцатилетней девушкой я при

ехала в Мйгн^тогорск и почти сразу же 
прилилась за учебу, поступив на подгото
вительный курс горнонметаллуршческого 
И'НЮ'ТИтута. (Получить высшее обравование--
вто была (Моя мечта.. А при советской 
власти самая заветная мечта получает 
свое осуществление. . 

В стенах института, в кругу товарищей 
студентов прошло шесть лет. Было не
легко. Первые четыре года доне приходи
лось и работать и учиться. Но ж а ж д а 
знания как бы удваивала мои силы, ок
рыляла на преодоление трудностей. Даж-
дый н о ш и день открывал дли меня в 
стенах института новые горизонты. Я 
не могу выразить словами глубочайшую 
благодарность нашему правительству за 
предоставление вошожноети получить 
р аомосторонние 5н-анкя. 

С горячей прйшателъностыю «я всегда 
вшоминаю заведующего кафедрой физики 
доцента Лапина, .заведующего кафедрой 

прокатки т. Боя(ршинова. Они, не жалей 
своих сил, старались отдать нам самое 
дррйгое д л я человека — знания. 

Особенно были увлекательны последние 
годы учебы. Все мы чувствовали, что, во
оруженные знаниями, скоро будем в do-
стоянии занять ва заводе руководящие 
посты в цехах — на Прокатных станах, у 
мартеновских 1ючей. 

Я сейчас ежедневно убеждаюсь, на
сколько помогают /мне полученные зна
нии в практической работе, на той спе
циальности, какую мне пришлось избрать. 

iD (горн о -iMe т а лшургичекж ом институте 
сейчас учится (моя сестра, тоже готовясь 
стать инженером-металлургом. Первой 
обязанностью советского молодого 1 чело
века является учиться, учиться и учить
ся.. В этом» 'залог нашей победы' в борьбе 
за реализацию 'великой сталинской про
граммы восстановления и развития на
родного хозяйства. Н а д о помнить, что 
осуществление 1 четвертой сталинской 
пяггйлетки требует умелых!, высококвали
фицированных,, вооруженных шанияоди 
кадров. 

Л. КАЛИНЧЕНКО, - яйжеяер по тру-
' ду С[р|]>то1прок1ат«ого1 цеха. 

«Нас|мешки боится да|же трт плут, кто 
уже ничего и* боится «ia свегге^. 

«ПсУка свободою горим, 
Цока сер?щд для чести жн&ы, 
Мой ^руг, отчизне посвятим 
Души свободные h O j J b l B b l ^ . 

«Дом, в котором «е!т т^Щ подобен 
телу, в кокго(р|ом нет души>. 

«Когда боится тр>ус кого, 
То ду^ка^г, что- нд того 
Весь свет глядиЩ его глазамид. 

«Я всю свою звонкую силу «с»эт|а 
Тебе отдаю, 

атакующий класс». 

Ребус 

ОТВЕТЫ НД рКРОССВОРД «МЕТАЛЛУРГ» 
(См. v«MM» от 13 апселя) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
«1. Миасс. 4. Купол. 5. Газификатор. 

Ы. Барак. 14. Скрап. 17, Угар. 19. Го(ра. 
20. Сан. 21'. Под . 22. Сыр. 26. Гравюра, 
28. Ют. 29. Ом. 30. Кларнет. 33. Код. 
35. Шов. 36. Лес. Зв. Атом. 39. Шест. 
42. Кол. 43. Рекуператор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Макки. 2. Онорт. 3. Газ. 5. Глобус. 

6. Фрак. 7. Кокс. 8. Рйспар. 9. Кфан. 
10. Трос. 1.2. Агат. 13. Ар. 15. К*Г-
16. Арык. 18. Конвертор. 03. Дрель. 
24. Орлец. 25. Люк, Й7. Амо. 31 . Лот. 
32. Вес. 33. Калибр. 34. Допуск. 36. Леи-
тиг. 37. Стооор. 40. Скип. 41. Хлор. 

И. о. итв. дадаитора 
L И. КЛЕМЙН. 


