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ВОСПИТАНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ 
Борис Иванович Була-

хов .—• магнитогорец. Здесь, 
на Магнитке, окончил шко
лу, техникум, горно-метал
лургический институт. В 
третьем листопрокатном 
цехе . комбината прошел 
путь .от подручного валь
цовщика до старшего мас
тера. Два года был секре
тарем партийной организа
ции. 

Неожиданно предложи
ли пойти в тринадцатое 
СПТУ директором. Колебал
ся. Сказали — надо. 

Прошел год работы Бо
риса Ивановича директо
ром орденоносного СПТУ 
№ 13. Сегодня он размыш
ляет о делах и задачах 
училища по подготовке ра
бочих кадров для основных 
переделов комбината. 

Человек, получивший образо
вание и хорошую профессиональ-
»ую закалку сообразно его жела
ниям, с благодарностью вспоми
нает то училище, в стенах кото
рого эту закалку получил. 

Стены, как известно, крепки 
фундаментом. Иа всех этапах ис
тории нашего училища руковод
ством, инженерно-педагогическим 
коллективом, учащимися всегда 
проявлялась забота о чистоте и 
крепости этого фундамента. Ос
новной его строительный матери
ал — это традиции, престиж, вы
сокая профессиональная отдача. 

Тринадцатое ремесленное учи
лище было сформировано в мае 
сорок первого года. Здесь готови
лись рабочие кадры доменщиков, 
коксохимиков, мартеновцев, про
катчиков. В суровое военное вре
мя долго учиться было некогда. 
Специалистов готовили по уско
ренной программе. Всего за вре
мя войны училище подготовило 
более трех с половиной тысяч мо
лодых металлургов. Ими выдано 
многие сотни тысяч тонн металла 
возмездия. Воплощенный в гроз
ное оружие, он приближал нашу , 
победу. 

В октябре 1943 года тринадца
тое ремесленное училище под ру
ководством его первого директо
ра В. Н. Кулешова награждено 
орденом Трудового Красного Зна
мени. 13 воспитанников училища 
также отмечены государственны
ми наградами. Среди награжден
ных был выпускник первого на
бора — доменщик Константин 
Хабаров. Свой первый орден 
«Знак Почета» он получил в ше
стнадцать лет. -

В музее нашего училища на са
мом почетном, я бы сказал, свя
щенном месте — знамя Госу
дарственного комитета обороны, 
врученное коллективу на вечное 
хранение «за отличное выполне
ние заданий правительства по 
подготовке квалифицированных 
кадров для предприятий черной 
металлургии страны». 

Со временем тринадцатое ре
месленное преобразовано в сред
нее профтехучилище. Сменилась 
не только вывеска. Повысился 
уровень подготовки специалистов, 
выросла их культура. Многое из
менилось в лучшую сторону, а 
традиции, рожденные в суровый 
военный период, живут и приум
ножаются. 

За 46 лет из стен училища вы
шло более 20 тысяч высококва
лифицированных металлургов. 
Среди них целое созвездие тех, 
кто представляет цвет и гордость 
нашей Магнитки. Одиннадцать 
воспитанников нашего училища: 
И. А. Дмитриев, А. И. Рубанов, 
А. А. Пыба, А. Ф. Мельников и 
другие удостоены высокого зва
ния — Героя Социалистического 
Труда. Знатный доменщик В. Д. 
Наумкин удостоен этого звания 
дважды. Сталевары В. А. Заха
ров, И. И. Семенов, Н. В. Игин— 
лауреаты Государственных пре
мий. Есть, среди наших воспитан
ников делегаты партийных съез
дов, крупные руководители. 

Спросите у этих людей, что в 
их жизни значит наше училище? 
Ответят, а мы в этом не раз убеж

дались : здесь, в стенах тринад
цатого, они получили путевку в 
жизнь , первую трудовую закал
ку . 

Есть в нашем музее проникно
венная запись отличника т о с р у д -
резервов, выпускника учи; ища 
военного призыва, почетного ме
таллурга , известного сталевара 
Петра Лапаева : «Из всех званий, 
которых я когда-либо добивался 
в жизни, мне дороже всего 
звание выпускника тринадцатого 
— орденоносного». 

Почему долго и много го*норю 
о священных традициях учили
ща, его заслугах, главной его 
гордости — воспитанниках? 

Хотим мы или не хотим, после 

тверждают многие руководители питанников. 
цехов. А вот кругозор, жизненные 
позиции ребят хотелось бы ви
деть поярче. Далеко не у всех 
воспитанников ПТУ просматри
вается высокое чувство ответст
венности за порученную работу. 

Вот эти качества призваны 
совместно с нами прививать ре
бятам шкоды и трудовые коллек
тивы комбината. 

Цехи комбината шефствуют 
над 29 общеобразователь и ы м и 
щколами города. Не последнюю 
роль в процессе шефской работы 
занимают вопросы профориента
ции. Но высокой отдачи от этого 
пока не видно. Коллектив комму
нистического труда доменного 

дня 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы види
те группу учащихся прославленного тринадцатого технического 
училища — будущих сталеваров. Внимательно слушают они рас
сказ своего мастера произ зодственного обучения Героя Социалис
тического Труда Николая Степановича УШАКОВА, который мно
гие годы трудился у мартеновских печей. 

восьмилетки, кто хорошо учился , 
идут, в основном, дальше — к ат> 
тестату зрелости. Резкого разде
ления, конечно, нет* но в уч *ли-
ще приходят далеко не отлични
ки . 

Когда-то давно в учебны* за
ведениях трудовых резервов не 
все ладно было с материальной 
базой, педагогическими кадра
ми. Порой рабочее пополнение го
товили наспех. Все это налоя ;ило 
на училище определенную гень 
отчуждения. На пути школьной 
молодежи вырос • психолог яче
ек ий барьер. 

Все давно изменилось к лучше
му, а этот невидимый барьер ос
тался . Как его убрать? Надо по
высить престиж училища, пре
стиж профессий, которым оно 
учит. 

Ведь не случайно знакомство 
ребят с училищем у нас начина
ется с музея. _От стенда к стонду 
ведет мальчишек и девчонок жи
вая легенда ремесленников роен
ных лет, человек, с блеском про
несший школу магнитогорских 
доменщиков за рубежом, Кон
стантин Филиппович Хабаров. 
Рассказ воспитанника первого 
выпуска училища никого не ос
тавляет равнодушным. 

Когда работал в цехе, оцени
вал подготовку выпускников ба
зового нашего училища с двух 
позиций.- -Профессиональная под
готовка ребят, как правило, 
удовлетворительная. Это под-

цеха ведет шефскую работу в 
школе № 56. Вот оттуда мы по
полнения в училище почти не 
получаем. 

Ну, а как доменщики проявля
ют заботу о профориентации у 
себя в цехе? Приходят наши ре
бята на практику, а и м : «Да что 
вы, хлопцы, в это пекло лезете?»' 
После такой «профориентации» 
подгруппы ушло в училище дру
гого профиля. 

Ориентир на реконструкцию, 
внедрение научно-технического 
прогресса благотворно влияют на 
формирование коллектива уча
щихся. До недавнего времени у 
нас в училище самым престиж
ным был прокатный передел. Сей
час приходят ребята и спраши
вают: «А как попасть на кон
вертер?» 

У нашего СПТУ богатейшая 
материальная база. Ваза эта по
стоянно наращивается. В этом го
ду пустили компьютерный класс 
— первый в городе. Для рабо
чих нового поколения он необ
ходим. Ребята с удовольствием 
занимаются информатикой. 

Рабочее пополнение металлур
гов должно быть грамотно про
фессионально, крепко физически. 
Спорту в училище уделяется мно
го внимания. Вот и сейчас закан
чивается строительство двух хок
кейных коробок. Одна из них са
мая современная и стоит нема
лых денег. Считаем, что затраты 
окупятся здоровьем наших в о е 

На" базе училища оборудуем 
подростковый клуб, тоже единст
венный в городе. Его назначение 
— проведение внеклассной рабо
ты учащихся ПТУ и школьни
ков из прилегающих районов. В 
кружках и секциях клуба будет 
заниматься более 300 ребят. Дело 
новое и интересное. Приходят 
ученики четвертого, пятого клас
сов. Спрашиваешь: • ходишь ли в 
кружок, секцию? «Ходил, зани
мался». Оказывается — все в 
прошлом. Удивительно быстро у 
подростков пыл проходит. Хочет
ся их расшевелить, зажечь . Среди 
ребят объявили конкурс на луч
шее название клуба. Победителю 
— туристическая путевка в Мол
давию. Очень рассчитываем через 
общение в подростковом клубе 
приобщать ребят к училищу. 

Большой вклад в учебу и вос
питание учащихся внесли Герои 
Социалистического Труда, быв
шие труженики комбината Е. Д. 
Борзенков, Н. С. Ушаков, А. А. 
Цыба, А. Ф. Мельников, IL А. 
Дмитриев и другие. Будем всегда 
рады ветеранам комбината, в 
профессиональной практике и 
воспитании учащихся их роль 
неоценима. 

Больше десяти лет трудится у 
нас Людмила Степановна Ники
тина» Ведет группу лудильщиков. 
В цехе она, как дома. Когда-то 
работала сортировщицей, это ей 
и помогает. 

Каковы сегодня проблемы на 
пути совершенствования подго
товки рабочих кадров для комби
ната? Ничуть не пытаемся в этом 
плане переложить на кого-то свои 
обязанности. Тем не менее под
готовка рабочих кадров требует 
совместных усилий с цехами. 

Наши шефы —* представители 
основных переделов • — коксохи
мики, доменщики, сталеплавиль
щики, прокатчики. С шефами ре
гулярно встречаемся, обсуждаем 
назревшие проблемы. Хороший 
контакт у училища с цехами ста
леплавильного передела. Коллек
тивы оказывают нам помощь в 
наращивании материальной базы, 
идут навстречу по организации 
производственной практики. Ста
леплавильщики поставили перед 
нами за-д»чу — готовить специа
листов, владеющих второй про
фессией — строгальщика. Подго
товили. Сейчас решаем вопрос — 
обучение третьей профессии — 
электросварщика. Хуже у учили
ща контакты с цехами прокатно
го передела. Недавно мы встреча
л и с ь с секретарями, обществен
ностью коллективов — думаю, 
что недомолвок в нашей совмест
ной работе больше не будет. 

В программе училища—работа 
учащихся в мастерских по изго
товлению слесарно-монтажного 
инструмента, некоторых других 
изделий. К сожалению, заказы из 
цехов поступают медленно. 

Немало еще среди наших уча
щихся, различных нарушений. В 
этом плане хотелось бы проявле
ния большего внимания к учили
щу со стороны комитета комсомо
ла комбината, комсомольских 
бюро цехов. 

Магнитка, ее металлургический 
гигант . переживают вто р о е 
рождение. Рождаются новые це
хи с прогрессивной технологией, 
реконструируется старое обору
дование переделов. Как скоро это 
коренное обновление производст
ва будет давать ощутимую отда
чу -— во многом зависит от рабо
чих кадров. 

Коллектив нашего училища го
товит кадры завтрашнего дня. В 
этом важном и ответственном 
процессе должны участвовать об
щественность, коллективы, кото
рые ждут рабочего пополнения. 

Б. БУЛАХОВ, 
директор СПТУ № 13. 

Следующий номер газеты вый
дет 1 января 1988 года. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ВТОРНИК. 29 декабря 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. «Чиче
рин». Художественный фильм. 
1-я н 2-я серии. 10.50 и 15.30. 
Новости, 15.45. Прожектор пере
стройки. 15.55. «Отчего и поче
му?». 16.25. Документальные 
фильмы. 17.00. Мультфильмы. 
17.40. Это вы можете. 18.25. Се
годня в мире. 18.40. На путях 
радикальной реформы. 19.05. 
Впервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм «Зимний вечер 
в Гаграх». 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
«Чудо на ниточках». Научно-по 
пулярный фильм. 21.45. «Пози
ция». 23.00. Сегодня в мире. 

СРЕДА, 30 декабря 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. «Зимний 
вечер в Гаграх». Художествен
ный фильм. 10.00. «Песня оста
ется с человеком». 11.00 и 15.30. 
Новости. 15.40. Прожектор пере
стройки. 15.50. «Автограф». 17.05. 
Народные мелодии. 17.20. «Твои, 
Россия, шаги». Документальный 
телефильм. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Премьера мультфиль
ма «Архангельские новеллы». 
18.45. па путях радикальной ре
формы. 19.15. «Шире круг». 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. Продолжение 
эстрадной программы «Шире 
круг». 23.00 Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 8,20, 

Мультфильмы. 8.50, Музыкаль
ный фольклор народов СССР. 

9.30. Немецкий язык. 10.00. Фильм 
—детям, «Мы еще встретимся». 
11.00. Дружба народов —дружба 
литератур. 11.23. Новости. 11.33. 
«Особо важное задание*. Худо
жественный фильм. 1-я я 2-я 
серии. 

ЧТ. 16.25. Программа Башкир
ского телевидения. 17.35. Новос
ти (М). 17.45. Встреча с книгой. 
18.20. «Миллионерша». Фильм-, 
спектакль. 2-я часть. 19.25. Рек
лама. .19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Восьмой канал. 

ЦТ. 20.30. Время. - .21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. По 
просьбам зрителей. Художест
венный фильм «Неоконченная 
повесть». 

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря 
Шестой канал 

7.00. «90 минут». 8.35. Песни И 
танцы народов СССР. 9.05. Оче
видное — невероятное. 10.05. Му
зыкальная передача для детей. 
10.35. Мультфильм. 10.55. «Плато 
Путорана». Документальный те
лефильм. 11.05. Песни Н. Куту
зова. 12.20. «Приключения Пет
рова и Васечкина обыкновенные 
и невероятные». Художественный 
телефильм для детей. 1-я и 2.-я 
серии. 14.35. Премьера фильма-
концерта с Русская фантазия». 
15.23. Премьера мультфильмов 
«Путешествие Гулл и в е р а » 
(США). 16.10. Ж. Визе — Р. Ще
дрин. «Кармен-сюита». 17.10. 
Прожектор перестройки. 17.20. 
Премьера мультфильма «Моро-
зики-морозы». 17.38. ...До шест
надцати и старше. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30. Спутник теле
зрителя. 19.05. На экране кино
комедия . «Полосатый рейс». 
20.30. Время. 21.05. «Вокруг сме
ха». 22.35. «Эти чудные звуки». 
23.10. Концерт советской песни. 
23.40. «Страна моя». Докумен
тальный телефильм. 23.50. С Но
вым годом, товарищи! Позд
равление советскому народу. 
00.05. Новогоднее праздничное 
представление. 03.35. Танцы, тан
цы, танцы... 04.05. Концерт ар
тистов зарубежной эстрады. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Чудеса без чудес». Пере
дача для детей. 8.45. Премьера 
документального телефильма 
«Путешествие в горы», 9.15. «Зо
лотые ворота». 10.05. Докумен
тальный фильм. 10.20. Испан
ский язык. 10.50. «Мама». Худо
жественный фильм с субтитра
ми. 12.15. А. Арбузов. «Старо
модная комедия». Фильм-спек
такль. 14.25. «В странах социа
лизма». 15.10. Премьера • худо
жественного телефильма «Где бы 
ни работать...». 16.25. Мульт
фильм. 16.40. «Преимущество, до
брососедства». 17.10. Прожектор 
перестройки. 17.20. «Невеста из 
Вуадиля». Художествен н ы й 
фильм. 18.50 Восьмой канал. 
20.30. Время. 21.05. Играет Госу
дарственный квартет имени Шо
стаковича. 2.1.15. «Чегемский де
тектив». Художественный фильм. 
22.35. Документальный теле
фильм. 23.10. Концерт советской 
песни. 23.40. «Страна моя». До-
дументальный телефильм. 23.50. 
С Новым годом, товарищи! По
здравление советскому народу. 
00.05. Праздничный концерт 
классической музыки. 

Комитет комсомола комби
ната и совет ветеранов глу
боко скорбят по поводу смер
ти ФИРКОВИЧА Федора Аб
рамовича и выражают собо
лезнование семье покойного. 
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