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Л.Г. Борозинец 
Декан Белорецкого 

вечернего факультета 
с 1959 по 1973 г. г.

Воспоминания первого декана 
Белорецкого вечернего факультета 

Магнитогорского горно-металлургического 
института

Белорецк в пятидесятых годах XX века переживал период 
бурного роста. Менялось все - и внешний облик города, и его про
изводство. Вместо прежних улиц городского поселка, застроенных, 
в основном, обычными бревенчатыми одноэтажными домами, на
чалось строительство современного города. Современный облик 
приобрела улица Точисского, застроенная трехэтажными кирпич
ными домами со сквером и памятником П.В.Точисскому. При пере
сечении ее с улицей Сталина появилась площадь Металлургов с 
кинотеатром в центре ее.

Менялось и производство, в первую очередь, расширился 
сталепроволочный завод, осваивалось производство метизных 
изделий. Строились новые цеха по производству микропроволоки, 
пружинной ленты и других видов продукции, необходимых стране.
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Совершенствовали производство металлургический завод и завод 
пружин для тракторной и автомобильной промышленности. Он то
гда назывался «Автотрактородеталь».

Расширение производства и внедрение новой техники остро 
поставили проблему подготовки инженерных кадров высшей ква
лификации, а их не хватало, чтобы обеспечить реконструкцию 
производства.

В городе успешно действовал металлургический техникум, 
дающий среднее техническое образование и школа рабочей моло
дежи, которая выпускала до 100 человек, имеющих опыт работы 
на производстве. Многие выпускники этих учебных заведений по
полняли предприятия города специалистами среднего звена. Но их 
уровень знаний, их кругозор оказались недостаточными для быст
рого внедрения современной техники. В городе возникла острая 
потребность в специалистах с высшим техническим образованием. 
Направляемых в Белорецк специалистов из других городов было 
явно недостаточно для решения этой проблемы. Нужна была база 
подготовки инженеров без отрыва от производства непосредст
венно в городе.

Большую роль в открытии отделения ВУЗа сыграла группа 
инженерно-технических работников и выпускников Белорецкого 
металлургического техникума, работавших на сталепроволочном 
заводе, в их числе Валитов М.М., Гохберг Я.А., Королев В. Д. и 
другие. Возглавил эту инициативу Сурин Вениамин Константино
вич, который в то время был секретарем парткома этого завода. 
Вокруг него сгруппировалась группа производственников, которые 
желали получить высшее техническое образование без отрыва от 
производства.

Эта инициатива нашла поддержку в лице первого секретаря 
Белорецкого горкома КПСС - Григорьева Захара Борисовича. И 
вот, в морозный январь 1957 года, мы вдвоем с В.К. Суриным - он 
как представитель группы специалистов, желающих продолжить 
техническое образование, выпускников Белорецкого металлурги
ческого техникума и я, как представитель Белорецкого горкома 
КПСС, отправились на машине в Магнитогорск. В то время я рабо
тал заведующим отделом пропаганды и агитации Белорецкого гор
кома КПСС.

Тогда хорошей дороги в Магнитогорск не было. Ехать при
шлось часов пять по засыпанной снегом проселочной дороге, хотя 
расстояние составляло всего 100 км. Магнитогорск предстал перед 
нами весь окутанный дымом и паром, как в тумане.
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Правый берег реки Урал тогда только начал осваиваться, 
комбинат и улицы располагались на левом берегу. Здесь, на Ежов- 
ке, и находилось здание Магнитогорского горно-металлургического 
института. Институт переживал в тот период сложные времена. 
Стоял вопрос о его самостоятельном существовании и даже были 
идеи сделать его факультетом Челябинского политехнического 
института. Ректора на месте оказалось. На месте находился его 
заместитель, проректор по учебной работе профессор Корж П.Д.

В беседе принял участие и заведующий кафедрой металло
ведения доцент Иванцов Г.И., который положительно оцепил нашу 
инициативу. Передав руководству института нашу бумагу, мы вер
нулись в Белорецк разочарованными, ибо профессор Корж П. Д. 
нам отказал.

Прошло несколько месяцев, и мы получили положительный 
ответ. Дело было в том, что в то время в Магнитогорском горно- 
металлургическом институте произошли большие перемены. Рек
тором института стал Скороходов Николай Ефимович. И все изме
нилось. Был взят курс на сохранение и расширение института.

В Магнитогорске институт перебрался на правый берег и 
разместился в здании технического училища, началось строитель
ство самостоятельного здания горно-металлургического института.

Летом 1957 года в Белорецк приезжает делегация во главе 
со Скороходовым Н. Е. - ректором института. В ее составе были 
доцент Иванцов Г. И., заведующий кафедрой металловедения, 
доцент Иванов Н. И., декан вечернего факультета головного ин
ститута. Осмотрев имеющиеся здания в городе, делегация остано
вилась на строящемся здании школы рабочей молодежи со специ
альным пристроем, предназначенным для учебного процесса, ко
торое должно было войти в строй в 1959 году. А  временно решено 
было начать учебный процесс в здании Белорецкого металлурги
ческого техникума, любезно предоставленным директором Оглоб- 
линым Я.Г. и его заместителем Полиным В. В. Именно здесь 1 сен
тября 1957 года начало работу Белорецкое вечернее отделение 
Магнитогорского горно-металлургического института по двум спе
циальностям: обработка металлов давлением и металловедение и 
термическая обработка металлов. На первый курс был принят 121 
человек.

Первый преподавательский состав сформировался из ин
женеров СПКЗ и преподавателей школ города. Это были: по выс
шей математике - Горохов А.А., по общей химии - Полина Н.В., по 
начертательной геометрии - Гохберг Я.А.. Королев В.Д., по исто
рии КПСС - Хвостов Л.А., Борозинец Л.Г., по иностранным языкам -
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Щербакова К.А., Трифонова Т.С. Возглавил отделение МГМИ ди
ректор техникума Оглоблин Я.Г.

Летом 1959 года вступила в строй школа рабочей молодежи, 
разместившаяся во вновь построенном 3-х этажном здании по ули
це Косоротова 6. Она была построена на средства Белорецкого 
металлургического комбината. А в декабре 1959 года вошел в 
строй пристрой к школе рабочей молодежи, который был передан 
сразу же Белорецкому вечернему отделению Магнитогорского гор- 
но-металлургического института. С этого момента вечернее отде
ление отделилось от Белорецкого металлургического техникума и 
началось его самостоятельное существование. Мне было поруче
но возглавить отделение. Предстояло оформить полученные по
мещения и разместить в них лаборатории и кабинеты, оснастить 
их необходимым оборудованием.

Решающую роль в оснащении лабораторий и кабинетов и ор
ганизации учебного процесса сыграл Магнитогорский горно- 
металлургический институт и его кафедры, а также - предприятия 
города, особенно Сталепроволочный завод и его главный инженер 
Голубев Н. С.

Появление на вечернем отделении 3-го курса, на котором 
началось преподавание специальных предметов, требовало не
медленного решения новых задач. Введение в 1958 году третьей 
специальности - механического оборудования заводов черной ме
таллургии помимо оснащения отделения оборудованием, потре
бовало поддержки развивающегося вечернего отделения квали
фицированными кадрами.

Большую помощь в становлении специальностей, подготовке 
студентов к дипломному проектированию сыграли доценты, канди
даты технических наук Поляков М.Г. - по обработке металлов дав
лением, Юдин И.К. - по металловедению, Нещерет И И . - по меха
нике, которые приезжали на время в Белорецк. Им на месте помо
гали ассистенты Королев В.Д., Красавин Б.Н, Прохорова Л.И. и 
единственный кандидат технических наук Красильников Л. А. Позд
нее согласился читать лекции по физической химии второй канди
дат технических наук в г. Белорецке Соколов Н.В. Он тогда зани
мал пост начальника центральной заводской лабораторией СПКЗ.

В становлении лабораторий и кабинетов особую роль сыг
рали лаборанты, которые почти ежемесячно ездили в Магнито
горск и везли различное оборудование. Тогда железная, дорога 
Белорецк - Магнитогорск только начала действовать, ходили рабо
чие поезда до станции Укшук и приходилось с поезда бежать к ав
тобусу и тащить на себе немалый груз.
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Но благодаря их бескорыстному служению новому делу стали по
степенно оформляться кабинет графики, лаборатории обработки 
давлением, металловедения, механического оборудования заво
дов черной металлургии.

Первыми лаборантами были Иванов Ю.В., Ильичева Н.А., 
Сафронова-Псарева Н.Д. Затем число лаборантов возросло Это 
Сафонова Л.М., Валавин Г.Я., Стрелков В. и другие.

К началу 60-х годов Белорецкое вечернее отделение, 
представляло собою полноценное учебное заведение, где на шес
ти курсах обучалось свыше 400 студентов. С 1963 года начался 
выпуск инженеров. В этом году диплом защитили 83 прокатчика и 
термиста, причем 24 из них - на отлично. С 1964 года начался вы
пуск инженеров-механиков.

К этому времени отделение располагалось в двух зданиях, 
пристроенных к школе рабочей молодежи, в которых были обору
дованы 10 лабораторий и 4 кабинета. Имелась библиотека, насчи
тывающая около 5 тысяч томов и обслуживающая 436 читателей.

Все это позволило ректорату Магнитогорского горно- 
металлургического института поднять перед министерством во
прос о преобразовании Белорецкого вечернего отделения в ве
черний факультет. 12 мая 1964 года вышел приказ министра выс
шего и среднего специального образования РСФСР № 330 о реор
ганизации вечернего отделения Магнитогорского горно- 
металлургического института в городе Белорецке Башкирской 
АССР в вечерний факультет того же института. Решающую роль в 
превращении отделения в факультет сыграла проректор по вечер
нему и заочному образованию Веселовская Екатерина Станисла
вовна. В этой невысокой симпатичной женщине была заложена 
колоссальная энергия, перед которой не мог устоять ни один чи
новник.

На основании приказа министра Ученый Совет МГМИ из
брал меня деканом факультета. Декана по положению избирали 
на три года. С 1964 года я избирался деканом три раза до 1973 
года, когда дела передал Соколову Н.В.

В конце 60-х и начале 70-х годах факультет переживает 
период подъема. Главным недостатком в середине 60-х годов бы
ло отсутствие на факультете кандидатов наук и проведения науч
ных исследований. Вот почему и ректорат, и деканат в конце 60-х 
годов обратили на это внимание, и здесь особую роль в этом сыг
рал новый проректор МГМИ по вечернему и заочному обучению 
МГМИ Тогунов Ю.В.
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Ректорат МГМИ направил свои усилия на укрепление пре
подавательского состава факультета. В Белорецк были направле
ны старшие преподаватели Сергеева А.И., Кузнецова М.И., Ведер
никова Н.М., Калугин В.Д., кандидаты технических наук Заякин Б.И. 
Попереков И.В., Боков И И .

В начале 70-х годов пятеро преподавателей Белорецкого 
вечернего факультета защитили кандидатские диссертации: Калу
гин В.Д., Борозинец Л.Г., Красавин Б.Н., Пыхов Ю.В., Миянов А.Ф.

Таким образом, число штатных преподавателей достигло 
26 человек, из них 11 - кандидаты наук, что составило 42,3 % к 
штатному составу. С 1968 по 1972 годы через систему повышения 
квалификации в Москве, Ленинграде и других городах прошло 12 
преподавателей.

На факультете стала складываться научно- 
исследовательская работа. Возник научно-исследовательский сек
тор института, где работали 2 старших научных сотрудника и 3 ин- 
женера-исследователя, которые вместе с преподавателями вели 
хоздоговорные работы. Госбюджетную работу вели 18 преподава
телей. С 1969 года на факультете стали проводиться научно- 
технические конференции, на которых помимо преподавателей 
института выступали работники ЦЗЛ комбината, Уральского поли
технического, Уфимского авиационного институтов.

Таким образом, Белорецкий вечерний факультет окреп и 
наладил выпуск специалистов метизной промышленности. С 1963 
по 1973 годы было подготовлен 551 инженер-металлург. Помимо 
Белорецка факультет обеспечил комплектование кадров метизной 
промышленности в Волгограде, Череповце, Орле и других городах 
нашей страны.

14


