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Вам встретится  
          Магнитки верный сын – 

Активный патриот  
             и гражданин. 

Людьми
В делах общественных  

                                   испытан.
Спросите:
Где он научился жить
И беззаветно Родине  

                                 служить?
Ответит он:
– В тринадцатом воспитан!
Этот  стих  из  девяностых 

годов прошлого столетия был 
своеобразным гимном орде-
ноносного профессиональ -
ного лицея № 13, которому в 
нынешнем году исполнилось 
семьдесят лет.

В 2007 он вошел в состав 
Магнитогорского политехниче-
ского колледжа, который возник 
на базе четырех профильных 
профессионально-технических 
училищ комбината.

Изначально созданный как 
кузница рабочих кадров для 
Магнитогорского металлур -
гического комбината, лицей, 
по сути, в течение многих лет 
обеспечивал квалифицирован-
ными рабочими и Липецкий, и 
Череповецкий, и другие метал-
лургические заводы страны. Это 
уже потом в этих городах воз-
никли свои училища, а первые 
пуски липецких, череповецких 
домен и мартенов проводили 
наши земляки.

Следует отметить, что профес-
сиональное образование заро-
дилось на Руси еще в XVIII веке. 
Первые школы, где давали зна-
ния и профессию, созданы были 
Петром I. После революции соз-
давались фабрично-заводские 
училища. Остро понадобились 
они накануне Великой Отече-
ственной войны.

2 октября 1940 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
принял постановление «О госу-
дарственных трудовых резервах 
СССР». 21 мая 1941 года со-
гласно приказу № 1 начинается 
история РУ № 13. А через месяц 
– война...

Мальчишки-подростки встают 
на самостоятельные трудовые 
вахты по обслуживанию про-
катных станов и доменных 
печей. Полуголодные учащие-
ся, теснота в общежитии, но 
уже в сентябре 1941 года РУ 
№ 13 приняло и разместило у 
себя, как родных, учащихся и 
мастеров, эвакуированных из 
Днепропетровска. Учащиеся 
РУ № 13 в течение шести квар-
талов были победителями Все-
союзного социалистического 
соревнования.

Комитет обороны и Министер-
ство трудовых резервов в 1943 
году учредило Красное знамя, 
которым было награждено РУ 
№ 13. Оно оставлено на веч-
ное хранение в музее трудовой 
славы.

В августе 1942 года нарком-
чермет Тевосян лично поздравил 
коллектив РУ за досрочное вы-
полнение оборонных заданий.

2 октября 1943 года РУ № 13 
награждается орденом Трудового 
Красного Знамени за подготовку 
квалифицированных кадров и 
выпуск стали и проката для нужд 
обороны. Но учащиеся не только 
много работали, они еще пели и 
плясали, и как!

С 1941 по 1948 год в учи-
лище работала воспитателем 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР Н. Карташова, создав-
шая на его базе уникальный 
ансамбль песни и пляски, став-
ший неоднократным лауреатом 
всесоюзных смотров художе-
ственной самодеятельности, 
участником художественного 
фильма «Здравствуй, Москва!» 
(1946).

За период Великой Отече-
ственной войны из стен учили-
ща вышли 7500 квалифициро-
ванных рабочих-металлургов. 
Замещая отцов, ушедших на 
фронт, учащиеся РУ-13 во вре-
мя производ-
с т в е н н о й 
практики на 
комбинате са-
мостоятельно 
обслуживали 
мартеновские 
печи № 3, 6 и 
8, доменную 
печь № 3, трудились в сортопро-
катных цехах, на аглофабрике. В 
целом за годы войны подростки 
училища выплавили на ММК 
900000 тонн чугуна, 1300000 
тонн стали, выдали 700000 тонн 
проката.

Закончилась война. Росло и 
крепло РУ № 13. Выпускники 
славились трудовыми делами. В 
1953 году выпускники Семенов и 
Захаров впервые в Магнитке ста-
ли лауреатами Государственной 

премии. За годы работы из стен 
лицея вышли семь лауреатов Го-
сударственной премии, 12 Геро-
ев Социалистического Труда, 11 
почетных металлургов. Первое 
в городе училище переходит на 
среднее образование (1967–68 
годы) К 1977 году сбылась мечта 
по открытию нового корпуса на 
правом берегу на улице Стале-
варов. 

Учащиеся ведут научную рабо-
ту, делают макеты оборудования, 
за что получают серебряные 
медали ВДНХ.

Войны в Афганистане, Чечне. 
Дело политиков – обсуждать их 
необходимость, а дело парней 
– воевать. Как переживали пре-
подаватели, мастера за тех почти 
родных парней, ушедших на эти 
войны, и искренне радовались 
вернувшимся.

В 1986 году учебное заведе-
ние четвертый раз признано 
лучшим металлургическим 

у ч и л и щ е м 
с т р а н ы . 
Оно  с тало 
э к с п е р и -
ментальной 
площадкой 
по отработ-
к е  н о в ы х 
педагогиче-

ских технологий. Эксперимент 
прошел на «отлично». С июня 
1993 года оно стало высшим 
профессиональным училищем, 
а с 1995 года получило статус 
лицея. Лицей работает по до-
говору с МГТУ, давая лучшим 
право прямого поступления в 
вуз. Лицей ведет подготовку не 
только рабочих для металлур -
гической промышленности, но 
и специалистов по правоведе-
нию, секретарей-машинисток 

со знанием компьютера, бух-
галтеров и т. д. Многие уча-
щиеся увлекаются спортом, 
по согласованию с областным 
управлением в  1999 году 
на базе лицея открыли экс -
периментальный интернат 
хоккейного клуба «Металлург». 
Выпускники лицея участвовали 
в составе клуба в чемпионатах 
России и Европы.

Второго сентября 2000 года 
лицею было присвоено имя 
Героя Социалистического Труда, 
бывшего директора ММК Андрея 
Филатова.

Гордость учащихся и педагоги-
ческого коллектива – музей исто-
рии лицея, ведущий свою биогра-
фию с 1978 года и в настоящее 
время реконструированный с 
помощью ОАО «ММК».

Среди выпускников ПЛ-13 – Ге-
рои Социалистического Труда Д. 
Векшин, И. Дмитриев, Н. Зимин, 
А. Мельников, А. Медовиков, В. 
Наумкин (дважды), С. Нижник, 
В. Новиков, А. Панченко, А. Ру-
банов, Н. Ушаков, A. Цыба: лау-
реаты Государственной премии 
СССР В. Евстифеев, В. Захаров, 
B. Пономарев, И. Семенов, В. 
Терещенко, С. Тишков.

В разные годы здесь ра -
ботали заслуженные учителя 
профтехобразования РСФСР Н. 
Крутицкая, Г. Шахватова, А. Су-
ворова, заслуженные мастера 
профтехобразования РСФСР В. 
Жерлицин, В. Ладик.

Начиная с 1986 года лицеем 
руководил отличник профтехо-
бразования РСФСР, заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Борис Булахов, который сегодня 
возглавляет городской совет 
ветеранов 

АллА ГолосовА

  из нашей почты
Нужен асфальт
Возле домоВ № 218–220 по проспек-
ту Карла маркса начали ремонт – по-
ставили бордюры, засыпали землю 
щебенкой. 

На этом работа закончилась. Теперь 
жители района вынуждены ходить по про-
езжей части, к тому же в темноте – нет 
освещения! Зимой лазили по снегу, теперь 
по грязи и камням. А ведь до наших домов 
общественный транспорт не ходит – нет 
ни маршруток, ни трамваев с автобусами. 
Как же быть?

Жителям района нужен асфальт! Сделайте, 
пожалуйста, хотя бы пешеходные дорожки, 
чтобы ходить за продуктами в торговый центр 
«Паллада».

л. ХАлИНА, 
от имени жителей домов № 218–220

Будьте бдительны
НедаВНо на продуктовой ярмарке, 
которая находится на улице завеня-
гина, приобрел палку полукопченой 
колбасы. Когда принес ее домой, вы-
яснилось, что продукт не годен к упо-
треблению – по всей длине колбасы  
глубокая трещина.

Я – пенсионер, скоро отмечу 80-летие. 
Сами понимаете, каждая копейка на сче-
ту. В надежде вернуть за некачественный 
товар деньги обратился в администрацию 
ярмарки. Однако руководителя не дождался. 
Обратился к продавцу. Она ответила, что 
в тот день не работала, про испорченную 
колбасу ничего не знает. Ушел домой не 
солоно хлебавши. 

Прошу помощи и совета. Что делать в по-
добном случае, куда обращаться?

ПЕТР ИвАНовИЧ

  выставка
Какой он –  
«Современный 
дом»?
если операции с недвижимостью, 
строительство, реконструкция и ре-
монт – ваше призвание, если работа 
над интерьером и экстерьером – лю-
бимое из всех ваших дел, тогда эта 
информация для вас.

В выходные во Дворце спорта имени 
Ромазана проходит уникальный проект-
выставка «Современный дом-2011». Под 
одной крышей собрались лучшие компа-
нии, работающие в области строительства, 
отделки и ремонта. Широчайший спектр 
услуг и товаров, новаторские идеи во всем, 
что касается дома, самая свежая и наиболее 
полная информация о магнитогорском и 
загородном рынке недвижимости – вот да-
леко не полный перечень того, чем радует 
участников и посетителей выставка.

В рамках городской ярмарки недвижимо-
сти магнитогорцам предоставлена возмож-
ность получить всю необходимую инфор-
мацию о продуктах кредитования недви-
жимости и помощь в выборе оптимального 
варианта, бесплатно проконсультироваться 
со специалистами в области ипотечных 
программ и страхования. Организаторы 
выставки приглашают к сотрудничеству 
уже известные и начинающие строитель-
ные организации города, компании по 
установке оборудования, ремонту и отделке 
помещений, банки и страховые компании. 
«Современный дом-2011» – это отличная 
возможность громко заявить о себе.

Выставка организована ООО «Экспо Групп 
Урал» при поддержке администрации города 
и гильдии риелторов Магнитогорска. 

Из стен лицея вышли  
двенадцать Героев  
Социалистического 
Труда

Спортивную славу лицея ковал и Евгений Малкин


