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В городском профессионально-
техническом училище № 19 име
ни Героя Советского Союза Анд-
рейко праздник. На пороге пяти
десятилетия Советской власти 
учащиеся и преподаватели этой 
кузницы кадров .комбината отме
чали 35-летне со дня рождения 
училища. 

К нам приехали Герои Совет
ского Союза Емельянов Дмитрий 
Иванович, бывший учащийся 
группы . формовщиков; Чухарев 
Александр Иванович, бывший 
учащийся группы газовщиков; 
приехали жена и сын Героя Со
ветского Союза Ильи Степановича 
Андрейко, имя которого носит 
наше училище; две сестры 
Андрейко — Мария и .Александ
ра; бывший наш учащийся сле
сарь Самусьев Николай Никифо-

рович, сейчас летчик северной по
лярной авиации; Герой Советско-

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ 
го Союза Леонид Васильевич Де-
ма — житель нашего города; быв
ший учащийся группы электри
ков... 

Ребята были очень рады при
нять у себя этих заслуженных, 
много сделавших для Родины лю
дей. 

С нескрываемым восхищением 
слушали они воспоминания геро
ев: 

— Мы когда-то мечтали о та
ких учебных кабинетах, произ
водственных мастерских, о том 
оборудовании, какие сейчас име
ются в вашем училище, — ска
зали гости ребятам, — хочется, 
чтобы вы ценили все это и, са
мое главное, хорошо учились, в 
совершенстве освоили профес
сию. 

Гости побывали в общежитии 
учеников, осмотрели музей, дру
гие достопримечательности учили, 
ща. 

А вечером в городском драмати
ческом театре имени А. С. Пушки
на открылся торжественный ве
чер, посвященный знаменательно
му событию в жизни училища. 

Выступавшие вспо.м и н а л и 
прошлое училища, рассказывали 
о себе и товарищах, о сегодняш
них делах выпускников, работаю
щих на комбинате. А рассказать 
было что. 

Училище дало путевку в жизнь 
многим талантливым металлургам, 
новаторам производства. Здесь 
учились Герой Социалистическо
го Труда, четырежды орденоносец 

сталевар П- И. Федяев, главный 
инженер комбината А. Д. Фила
тов', инженер, кандидат техниче
ских наук, заведующий кафгдрой 
Магнитогорского горнометаллурги
ческого института А. М. Сторо-
женко. 

В общей сложности за годы 
своего существования училище 
подготовило 25.000 высококвали
фицированных рабочих. 

Умело ведут преподаватель
скую и воспитательную работу за
служенный мастер РСФСР А. Про. 
копьев, мастера Г. Шмыгля, 
Л. Загвоздин, М. Шкуратов, А. Мо
розов, Г Москаленко, А. Жиляев. 
Хорошо зарекомендовали себя за
служенный учитель РСФСР А. Чу-
совитин, К. Чукин, П. Быстрое, 

Е. Старченко и другие преподава
тели. 

В училище есть спортивный 
зал, при котором работают секции 
борьбы, бокса, баскетбола, легкой 
атлетики, футбола, тенниса. На 
территории училища есть хоро
ший стадион. Сотни учащихся 
имеют спортивные разряды, знач
ки ГТО и «Турист СССР», десяткам 
учащихся присвоено звание ин
структоров-общественников. 

Словом, нынешнее поколение 
рабочих — модельщики, слесари, 
ремонтники, токари, столяры-ме
бельщики и представители других 
профессий, которым обучают в 
училище, — приобретает большие 
знания, получает хорошую физи
ческую подготовку. Перед ними 
большое будущее — им крепить 
славу родного училища. 

И. БЕСПАЛЬКО, 
директор ГПТУ № 19 . 

О С Е Н Ь . Фотоэтюд Ю . Мишина. 

Л О В Ц Ы З М Е Й 
«На вес золота»... Так обычно 

говорят, когда стараются подчерк
нуть ценность какой-либо • вещи. 
Так вот, змеиный яд, который ши
роко используется в фармацевти
ческой промышленности для изго
товления лекарственных препара
тов, дороже золота: один грамм 
его по прейскуранту закупочных 
цен стоит 160 рублей. 

В Туркмении водятся кобры, 
гюрзы, эфы и другие змеи. И все 
же змеиного яда не хватает. Змее
питомники страны дают, напри
мер, всего лишь один килограмм 
яда гюрзы в год, хогя уже сейчас 
требуется его пять килограммов. 
Дефицит приходится покрывать 
импортом. 

Спрос на змеиный яд растет из 
года в год. К 1970 году фарма
цевтической промышленности по
требуется уже 20 килограммов 
гюрзиного яда. Где его взять? 

Отловом змей занялись работ
ники Бадхызского заповедника 
Госкомитета лесного хозяйства 
Совета Министров Туркменской 
ССР. Создав опытный змеепитом
ник, они решили получить нынче 
2̂ 00 граммов змеиного яда. Это 
принесет заповеднику 32 тысячи 
рублей. 

Знание повадок змей, большой 
опыт обращения с ними, незауряд
ная ловкость позволяют Юрию 
Орлову, лучшему змеелову запо
ведника, и его помощникам весь

ма «свободно» обращаться с коб
рами и гюрзами. Чтобы получить 
грамм яда кобры, надо «подоить» 
ее 60—80 раз. А бригада змеело
вов во главе с Юрием Орловым 
уже получила 108 граммов яда. 

Юрия Орлова, «змеелова со 
шляпой», хорошо знают не толь
ко в Бадхызе, но и в Тахта-База
ре и в Кушке. Обыкновенная шля
па — его основное оружие. Сняв 
шляпу и водя ею перед змеей, он 
отвлекает ее внимание «странным 
предметом». Всего одни миг: за
гляделась на шляпу змея и... уже 
в мешке. Орлов берет ее голыми 
руками. 

Рядом со своим домом Орлов 
построил для змей открытый за
гон, обнесенный двухметровое 
проволочной сеткой. Если в терра
риуме змея обычно живет не боль
ше года, то здесь, почти что на 
свободе, проживет лет пять. А это 
значит, что от каждой кобры мож
но будет брать вместо трех грам
мов яда по пятнадцать. 

«Доят» змей двумя способами: 
вручную и электричеством. Орлов 
предпочитает пользоваться «элек
тродойкой». Контакты шестиволь-
товой батареи замыкаются на зу
бах, и яд стекает в специальную 
чашку. 

Пожелаем же бадхызским змее
ловам высоких «надоев»! 

Л. Н И К О Л А Е В . 

ВНИМАНИЕ! 

Спортивно -технический 
клуб заводского комитета 
Д О С А А Ф объявляет при
ем на курсы: 

шоферов - любителей — 
срок обучения 33 дней; 

мотоциклистов — срок 
обучения 32 дня; 

радиотелемастеров — 
срок обучения 6 месяцев. 

Занятия шсфгров, мо
тоциклистов и радиотеле
мастеров будут прово
диться в ДЕе смены еже
дневно, кроме выходных, 
с 10 часов до 14 часов и 
с 18 до 22 часов. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 44, телефон 
2-17-78. 

Заводской комитет 
Д О С А А Ф . 

> < 
ПОПРАВКА 

В предыдущем номере газе
ты в заметке «Победители в 
соревновании» допущена ошиб
ка. Следует читать: «По груп
пе цехов главного механика— 
коллективу фасонно-вальце-ста
лелитейного цеха» и далее но 
тексту. 

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й В . А . К О Л О Г Р И В О В А 

КОНКУРС НАЧАЛСЯ 
Итак, конкурс начался. В него входит восемь композиций: семь 

задач и один этюд. Задания будут публиковаться каждую вторую 
субботу. За правильное решение задания участникам засчитывается 
определенное число очков в зависимости от трудности задания. 
Суммарное количество очков всех заданий — 28. 

Участники конкурса, в срок приславшие наиболее точные и 
правильные решения всех заданий, будут награждены грамотами, а 
занявшие 1, 2, 3 места — грамотами и призами. 

Письма с решением заданий высылайте в редакцию по адресу: 
ул. Кирова, 97, редакция'газеты «Магнитогорский металл» с по
меткой на конверте — «Шахматный конкурс». 

В первом письме после сообщения о выполнении задания не
обходимо указать место работы, должность, фамилию, имя, отчество 
(полностью), разряд по шахматам и домашний адрес. В последую
щих письмах домашний адрес и фамилию с инициалами необходи
мо указывать каждый раз только на конверте. 

Первое задание состоит из двух задач. 

ЗАДАЧА № 1 

1. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И 
ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА. 

Повторяем позицию в бук
венной нотации: белые — Кра2, 
Фс2, Лс7, Ле4, СаЗ, Ch7, пеш
ка d4 (7 фигур); черные — 
Kpd5, Лс8, ЛП4, Cal, Cf5, пеш
ки Ь5, d7, h6 (8 фигур). 

2. КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ 
В ДВА ХОДА. 

Повторяем позицию в бук
венной нотации: белые — КрЬ4, 
Лd4, Ле1, Са2, Кс4 (5 фигур); 
черные — Креб, Ф е б , Ла1, ЛаЗ, 
Се4, пешки d7, f5, 16, f7 (9 фи
гур). 

Ьадача Ж 2 относится к области «сказочных шахмат». По 
условию черные не противодействуют замыслам белых, как в задачах 
обыкновенного типа, а, наоборот, помогают им создать мат черному 
королю в заданное число ходов. Как правило, решение начинают 
черные. 

За решение каждой из этих задач начисляются два очка. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е В Е С Т И 

« М Ы Н А Ш , М Ы Н О В Ы Й 
М И Р П О С Т Р О И М » 

Так называется заключитель
ная книга пятитомника расска
зов о друзьях, соратниках и 
современниках В. И . Ленина. 
Она завершает ранее изданные 
сборники: «У истоков партии», 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

«Партия шагает в революцию», 
«Светом ленинских идей», «Ле
нинская гвардия планеты». 

«** 
«РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ» 
Это — воспоминания совре

менников о Ф. Э . Дзержинском. 
Материалы книги написаны 
родными и друзьями «Желез
ного Феликса», старыми чеки
стами и рабочими, писателями 
и учеными, знавшими Феликса 
Эдмундовича на различных 
этапах его жизни. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

ФБ23280 г, Магнитогорск. Типография ММК Тираж 3245 Заказ Н 5295 

Это жштереешо ЗАДАЧА № 2 


