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З А В Т Р А ДЕНЬ С Т Р О И Т Е Л Я 

Экскаватор в окружении телег. Да, так было. Так на
чиналась Магнитка. Не хватало машин, не хватало да
же телег, редкостью был экскаватор. Только трудностей 
хватало на всех. 

Но велик был энтузиазм первопроходцев, велико бы
ло их стремление к созиданию. И металлургический ком
бинат — гигант отечественной индустрии — строился, 
город рос. 

Слава первым строителям Магнитки, слава тем, кто 
с помощью лопат и мускулов своих закладывал фунда
мент нашего сегодня! 

Вот оно, наше сегодня. На этом снимке новый жилой 
массив в правобережной части города- девятиэтажные 
красавцы скоро примут новоселов. 

Г ости Магнитки, частенько приезжающие из разных 
концов страны, всегда восхищаются улицами и площа
дями нашего города, размахом его строительства. 

Слава тем, кто сегодня строит будущее Магнитогор
ска! 

Стан «2500» холодной прокатки... Всему Союзу изве
стно, что на нем будет прокатываться стальной лист для 
автомобильного завода, строящегося в волокском городе 
Тольятти. 

А пока это — ударная стройка-пятилетки. Не умол
кает гул машин и механизмов, растет на глазах один из 
крупнейших прокатных станов страны. Строители его 
соревнуются со своими коллегами из города Тольятти. 

Слава тем, кто строит сегодня будущее нашей стра
ны! 

И Х Ж Д У Т НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В этом, юбилейном году стены Магнитогорско

го городского профессионально-технического учи
лища 15 покинуло около 200 молодых квали
фицированных рабочих — слесарей промышлен
ной вентиляции, токарей, слесарей по ремонту 
строительных машин и слесарей-авторемонтни
ков. 

Двадцать шестой раз коллектив мастеров про
изводственного обучения и преподавателей учи
лища проводил своих воспитанников в трудовую 
жизнь. 

Наши выпускники за время учебы в тече
ние 2 лет получили нужные знания и навыки, 
которые являются прочным фундаментом их 
практической работы .но полученным специально
стям. Как показали выпускные квалификацион
ные экзамены, большинство выпускников вышли 
из стен училища с серьезной практической и 
теоретической подготовкой. 

Это заслуга не только наставников молодого 
поколения — мастеров производственного обуче
ния и преподавателей нашего училища, но и ква
лифицированных рабочих, бригадиров, мастеров, 
начальников отделений и руководителей базовых 
производственных участков, где наши учащиеся 
проходят производственную практику. К таким 
участкам относятся управление промышленной 
вентиляции и цех вентиляции металлургического 
комбината, завод «Ремстроймаш», производствен
ное автоуправление треста «Магнитострой», за
вод горного оборудования и другие участки и це
хи промышленных предприятий и строек. 

Мастера и преподаватели училища, работники 
наших базовых предприятий весь свой богатый 
опыт, все свои знания употребили на го, чтобы 

подготовить настоящих специалистов своего дела. 
На выпускных экзаменах каждый пятый уча

щийся получил отличную, а каждый второй —• 
хорошую. оценки, каждый третий учащийся удо
стоен повышенного разряда. Дипломы с отличием 
получили слесарь промышленной вентиляции 
Владимир Мороз, токари Татьяна Крысенко, Та
мара Медверчук, Виктор Мальцев и другие. Боль
шинство из закончивших училище решили про
должать учебу в 9, 10 и 11-ом классах вечерних 
школ рабочей молодежи. 

Более половины учащихся уже в период обу
чения в училище повысили свой общеобразова
тельный уровень на один, а некоторые и на два 
класса, занимаясь в школах рабочей молодежи. 

Учащиеся Александра Симонова и Татьяна 
Крысенко пришли в училище с образованием 
9 классов. Пытливые, внимательные, добросо
вестные, они за два года учебы в училище за
кончили 11 классов в школе рабочей молодежи. 
В итоге Александра Симонова и Татьяна Крысен
ко получили по два диплома: о присвоении спе
циальности токаря третьего разряда и об оконча
нии средней школы. 

Есть уверенность, что выпускники юбилейного 
года оправдают высокое звание советского рабо
чего в коллективах цехов и управлений тех пред
приятий и строек, куда они направлены. 

Будем надеяться, что рабочие, принявшие на
ших выпускников в свои трудовые семьи, сдела
ют все для того, чтобы труд их был хорошим и 
радостным. 

В. ОСТАПЕНКО, зам. 
директора Магнитогорского профессиональ

но-технического училища N° 15. 

С диен рождения, Полина Григорьевна! 
Дружная трудовая семья у Полины Григорьев

ны Бахтияровой. Подруги уважают ее за мате
ринскую заботу. 

Полина Григорьевна родилась в тот год, когда 
на планете образовалось первое социалистическое 
государство. С первых дней Магннтостроя ровес
ница Октября беззаветно трудится в Магнитке. 
Сегодня ее комплексная бригада штукатуров-ма
ляров является школой передовых методов труда 
в «Отделстрое». 

С днем рождения Полину Григорьевну поздрав

ляют сотни подруг, воспитанных в ее Сршаде. 
Имениннице желают здоровья, счастья и новых 
успехов на стройке пятилетки. 

С отличными успехами встречает бригада 
П. Г. Бахтияровой День строителя. Выполняя 
сменные задания на 140 процентов, женщины 
закончили черновые отделочные работы в школе 
№ 3? в 125-ом микрорайоне. Будет хороший по
дарок ребятишкам к новому учебному году. 

Н. БЫКАДОРОВА, инженер 
отдела кадров управления «Отделстрой». 

Строится тепличное хозяйство 
Над цилиндрической водона

порной башней высится остро
конечный металлический шпиль. 
Чуть поодаль — правильными 
прямоугольниками расчертили 
васильковое августовское небо 
металлические фермы трех теп
лиц. Справа от них белеют ос
товы фундамента еще двух 
теплиц. Ни одна из них пока 
«не доведена" до ума». Впро
чем, здесь трудно найти что-
нибудь, куда могла бы пожа
ловать приемная комиссия. 
Главный коридор не РОТОН, те
плотрассы не готовы, более то
го, не опрессовапо ни одного 
метра труб, да и не все они 
уложены, Строители просят 
металлические трубы — асбо
цементные едва ли выдержат 
нагрузку — представители уп
равления капитального строи
тельства согласно кивают го
ловами и разводят руками: нет 
труб. А время идет. 

Предполагалось, что первая 
очередь тепличного хозяйства, 
раскинувшегося в окрестностях 
совхоза «Поля орошения», бу
дет готова в первых числах ок
тября. Первая очередь — это 
20 тысяч квадратных метров 
теплиц закрытого грунта на 
гидропонике. Первая очередь 
— это свыше четырехсот тонн 
ранних овощей в год. 

Будут ли овощи весной 1968 
года? Я не беру на себя сме
лость отрицать этот факт. Пусть 
лучше об этом скажут ответ
ственные товарищи, которые 

имеют прямое отношение к но
востройке. 

Помощник директора метал
лургического комбината по 
сельскому хозяйству П. П. Вол
ка ни н: 

— Дела идут неважно. 
В этом нетрудно убедиться, 

побывав на новостройке: из 53 
человек, числящихся по спис
ку, тепличное хозяйство строят 
40. 

Директор совхоза «Поля оро
шения» Б. К. Пушкаревский 
на вопрос о возможности сда
чи в эксплуатацию первой оче
реди теплиц в октябре в раз
думье качает седой головой: 

— Сомневаюсь. 
Сомневаются и сами строите

ли. Главный инженер треста 
«Магнитострой» Е. П . Межевич • 
после очередного графика оза
дачил начальника стройки 
Н. К. Руденко, спросив его о 
том, сможет ли он выполнить 
все, намеченное графиком на 
октябрь. После затяжного мол
чания Николай Калинозич не 
очень уверенно ответил: 

— Мы постараемся. 
Есть ли у строителей реаль

ная возможность сдать первую 
очередь в первых числах ок
тября? Думается, есть. После 
графика строители и представи 
тели комбината решили заклю
чить компромиссное соглаше
ние: снять людей со вспомога
тельных объектов и сосредото
чить все силы на теплицах и 

теллотрассях. Рещедо также 

разработать новый график и 
не отступать от него. 

Чем вызваны эти меры? 
Овощеводам необходимо высе
ять рассаду не позже октября, 
в противном случае они не 
па много опередят тех, кто 
выращивает овощи па откры
тых грунтах. 

И еще один фактор торопит 
строителей. Как сказал Петр 
Павлович Волканин, подобных 
теплиц пет на Урале. Освоение 
п первые дни эксплуатации не
обычных для Магнитогорска 
сооружений будут, естественно, 
сопряжены с трудностями. Что
бы избежать неприятностей, в 
Киев за опытом откомандиро
ваны специалисты с «Полей 
орошения». 

Нет уверенности в том, что 
проект тепличного хозяйства не 
лишен недостатков. Было бы 
неплохо послать в Киев пред
ставителя от треста «Магнито
строй», чтобы избежать непри
ятностей при пуске второй оче
реди хозяйства. Впрочем, глав
ный инженер треста Е. П . Ме
жевич охотно поддержал такое 
предложение. 

В заключительном слове на 
графике помощник директора 
комбината П . П. Волканин, об
ращаясь к строителям, попро
сил их дать к первым числам 
октября тепло, воду и свет. 

Переглянувшись и подумав, 
строители обещали исполнить 
просьбу эксплуатационников. 
Хотелось бы верить в это. 

41. ЩУРАЕ&. 


