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Волнуется, гудит, словно раз
буженный пчелиный улей, 19-е 
профессионально-техническое учи
лище— одна из крупнейших «куз
ниц» молодых специалистов наше
го города. Мальчишки в черных 
отутюженных формах, девчонки в 
Скромных серых платьицах, мо
лодые и седовласые преподавате
ли и мастера обучения — все ра
достно улыбаются, горячо, взвол
нованно разговаривают 

Да и как тут не волноваться? 
В стенах этого здания сегодня, по
жалуй, самое большое, самое тор
жественное за всю историю учи
лища событие. Постановлением 
Совета Министров Российской 
Федерации от 25 февраля теку
щего года профессионально-техни
ческому училищу № 19 присвоено 
имя Героя Советского Союза 
Ильи Степановича Андрейко. 

Несколько слов о биографии 
Героя. Илья Степанович Андрейко 
родился в 1918 году. Член Ком
мунистической партии. В 1935 го
ду, после окончания Магнитогор
ского ФЗУ № 1 (ныне ГПТУ 
Л"« 19) начал работать слесарем 
кислородной станции на метал
лургическом комбинате: В 1939 
гяду был призван в ряды Совет
ской Армии. 

Когда началась война, Илья 
Степанович командовал стрелко
вой ротой. В ночь на 24 сентяб
ря 1943 года в районе деревни 
Яшники старший лейтенант И Ан
дрейко с восемью бойцами под 
сильным огнем противника пер
выми переправились на западный 
берег реки Днепра. Решительны
ми и отважными действиями 
группа бойцов оттеснила превос
ходящего по силе и численности 
противника.. Отбив несколько вра
жеских атак и заняв круговую 
оборону, они дали возможность 
переправиться всей роте. 

За проявленный' героизм и от
вагу при форсировании Днепра 
Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Илье Степа-

Общественный заместитель ди
ректора по военно-патриотическо
му воспитанию, преподаватель 
технологии металлов Петр Петро
вич Быстрое: 

— Присвоение нашему училищу 
имени Героя Советского Союза 
И. Андрейко обязывает нас ко 
многому. Поэтому сегодня, в 
этот торжественный для нас день, 
перед памятью нашего Героя мы 
даем клятву жить и работать еще 
лучше, во всем стараться быть 
похожим на него. 

Начальник отдела кадров Бо
рис Иванович Буйвид: 

— Хочется от души поздравить 
весь коллектив учащихся и со-

новичу Андрейко присвоено эва- тРУД«"«°в училища с присвоенн
ого Героя Советского Союза... е м училищу этого высокого зва-

пня. Работайте и учитесь так, что-
Пос.тё войны Илья Степанович бы вырасти умелыми мастерами, 

закончил военную Академию нме- кадровыми рабочими, новыми Те
ни Фрунзе... Но ему не пришлось роями Социалистического Труда, 
дожить до наших дней. "'• И пусть вашим девизом будут 

список учащихся профтехучили
ща № 19. 

Секретарь горкома партии т. Не
нашев: 

—Все учащиеся должны пом
нить о высокой ответственности, 
которую накладывает имя Героя. 
Нужно, чтобы училище отличалось 
высоким уровнем воспитания, что
бы, встретив кого-то из вас на 
улице, можно было сразу ска
тать: это из девятнадцатого учи
лища. Отныне на праздничных де
монстрациях колонну профтех
училищ будет по-праву откры
вать ГПТУ № 19 имени Ильи 
Степановича Андрейко. 

Секретарь комитета комсомола 
профтехучилища № 19 т. Мязин: 

— Преподаватели, мастера, об
щественные организации учили
ща будут стремиться к тому, что
бы каждый учащийся в совер
шенстве овладел выбранной про
фессией. Сегодня мы заверяем, 

ГЕРОЙ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ 
...В длинном коридоре училища 

неожиданно становится тихо-ти
хо. Словно по линеечке выравне-
ны ряды учащихся. Строги и вни
мательны выражения юных лиц. 

Митинг открывает секретарь 
партийной организации 19-го про
фессионально-технического учили
ща заслуженный учитель РСФСР 
Александр Иванович Чусовитин. 

Под праздничные звуки марша 
отличники учебы вносят знамена 
училища. На трибуне директор 
ГПТУ № 19 Иван Кузьмич' Бес-
палыко. Он рассказывает о том, 
какой вклад внесло училище в 
промышленность в грозные годы 
войны и в мирное время. Из стен 
его' выводят хорошо подготовлен
ные,- технически грамотные слеса
ри по ремонту оборудования, ли
тейщики-модельщики, токари и 
рабочие других специальностей. 
Выпускники ГПТУ № 19 сейчас 
живут в разных городах страны, 
работают на многих промышлен
ных предприятиях. 

— . М ы по-праву можем гор
диться тем, что из нашего учили
ща вышли не только хорошие 
металлурги, но и Герои Советско
го Союза и среди них Илья Сте
панович Андрейко, чье имя будет 
теперь носить наше училище, — 
сказал в заключение И. Беспаль-
ко. 

Один за другим на трибуну 
поднимаются преподаватели учи
лища, учащиеся, представители 
городских и заводских организа
ций. 

слова: сегодня — хорошо учить
ся, а завтра стать хорошим 
металлургом. 

Зам. начальника облуправления 
профтехобразования т. Панин: 

— ГПТУ № 19 — единственное 
училище в нашей стране, которое 
воспитало шестерых Героев Со
ветского Союза, в том числе и 
Илью Степановича Андрейко. 
Приказом по Челябинскому уп
равлению профтехобразования в 
знак вечной памяти Героя имя 
И. Андрейко будет занесено в 

что мы с честью оправдаем зва
ние Героя. 

Учащаяся профессионально-тех
нического училища № 19 Горбу
нова Людмила: 

—Этот день останется а нашей 
памяти на всю жизнь. Я выра
жу имение всех учащихся, если 
окажу, что сейчас наша задача 
еще лучше учиться и работать, 
быть дисциплинированными и до
рожить оказанной нам честью. 

Дружными аплодисмент а м и 
встретили присутствующие ка ми

тинге выступление жены Героя 
(см. снимок) Александры Ва
сильевны Андрейко, которая спе
циально приехала на торжество. ~Я 

— Находясь в вашем училище' > 

и знакомясь с учащимися на заг 
нятиях и отдыхе, я должна ска
зать, что растет действительно 
достойная смена старшему поко
лению... Я горжусь, что ваше 
училище воспитало Илью Степа
новича. 

Учитесь, растите и в любой 
обстановке сумейте защищать 
свою Родину, как это сделал 
Илья Степанович. Любите Роди
ну так же, как любил ее он! На 
всю жизнь в моей памяти сохра
нятся дни, проведенные <в Магни
тогорске, я запомню ваши взвол
нованные лица, ваше училище и 
буду гордиться, что оно носит имя 
моего лучшего друга, моего му
жа... 

Зачитываются приветственные 
адреса от многих профессиональ
но-технических училищ города. 
Затем директор ГПТУ № 19 Иван 
Кузьмич Беспалько зачитывает 
телеграммы выпускников этого 
училища Героев Советского Сою- % 
за Николая Никифоровича Са-
мусьева и Александра Ивановича 
Чухарева. 

...С сегодняшнего дня огромное 
четырехэтажное здание проффес-
сионально-технического училища 
№ 19 украшает мемориальная 
доска. Надпись на ней гласит: щ 
«Здесь учился с 1933 по 1935 год ~* 
Герой Советского Союза Андрей
ко Илья Степанович». 

Герой продолжает жить! 

Т. ДМИТРИЕНКО. 

В ШАХМАТНОМ НЛУБЕ 
В городском шахматном клубе 

продолжается финал городского 
первенства Совета ДСО «Труд» 
по шахматам. Состоялось уже 8 
туров, но, так как некоторые 
участники турнира работают по
сменно, не все сыграли одинако
вое количество партий. 

Неплохо провел последний тур 
машинист паровоза ЖДТ комби
ната Николай Рябых. Играя чер
ными с лидером соревнований Пи

рах инженер завода горного обо
рудования Николай Горбунов. 
Выиграв предварительно у Ана
толия Дериглазова и Николая 
Рябых, он сыграл вничью в пар
тии 8-го тура с машинистом 
аглоцеха Юрием Крошечкиным, 
В итоге Николай Горбунов занял 
место в группе лидеров. 

Партия Шварцман—Деригла 
зов отложена с шансами на выиг 
рыш у белых. 

Последние три тура и доигры
вание пропущенных партий опре 
делят сильнейшего. 

И. К0Л0МЕЕЦ, 
судья соревнования. 

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ГИМНАСТИКЕ 

Шестого и седьмого марта В | 
Челябинске состоялось первенст- ( 

во по спортивной гимнастике сре-; 
ди юношей. В состав сборной ; 

команды нашего города вошли' 
также представители детской 1 

спортивной школы комбината. 
В личном зачете первое место 

в соревновании занял учащийся 
детской спортивной школы Алек
сандр Жидков. Третьим был Вла
димир Потехин. 

Среди команд городов области 
первое место заняли юноши Че
лябинска, на втором месте — 
спортивный клуб «Гранит», третье 
место заняла команда магнито
горских гимнастов. 

Л. ПИСАРЕВ, тренер. 

СКОРО ТИРАЖ! 
В прошлом году сберегательными кассами города было реализо

вано и продано населению облигаций Государственного 3-процент-
•ного выигрышного займа на сумму 635 тысяч рублей. Выигрышей 
выплачено на 85,5 тысячи рублей. 

Успешно реализуются облигации в текущем году. Планы этого 
квартала выполнены менее чем за два месяца. К началу предстоя
щего тиража были распроданы все облигации. Пришлось пополнять 
их запас из других городов и районов области. Интерес к облига
циям Государственного 3-процентного выигрышного займа не слу

чаен. Срок его действия истекает менее чем через два года. 
Впереди еще тринадцать тиражей. Ближайший из них состоит

ся 30 марта текущего года. Хочется пожелать больших удач и 
счастливых выигрышей всем займодержателям. 

А. ТИМОФЕЕВ, инспектор сберкасс. 

И. М. САБЕЛЬНИКОВ 
10 марта 1966 года скончался 

Герой Социалистического Труда 
Иван Максимович Сабельников. 

Тов. Сабельников работал на 
комбинате с 1935 года. Участво
вал в строительстве многих пуско
вых объектов. С 1943 года бес
сменно работал сварщиком, а за
тем старшим сварщиком нагрева
тельной печи стана «250» № 2. 

За период своей многолетней 
работы Иван Максимович прояв
лял исключительную добросовест
ность, работоспособность. Свой 
богатый опыт производственника 
т. Сабельников настойчиво пере
давал молодому поколению. 

Являясь передовиком производ
ства, т. Сабельников принимал 
самое активное участие в общест
венной жизни. Неоднократно из
бирался депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся. 

За многолетний безукоризнен
ный честный труд т. Сабельнико-

ву. в 1958 году было присвоено 
высокое звание Героя Социали
стического Труда. 

Своим честным отношением к 
труду, вниманием к товарищам 
Иван Максимович снискал себе 
уважение всего коллектива цеха. 
Светлый образ Ивана Максимо
вича Сабельникова мы сохраним 
в памяти на долгие годы. 

Группа товарищей. 

Редамтор В. М. ШУРАЕВ. 

Управление, партийный и проф-
I союзный комитеты комбината 
,глубоко скорбят по поводу без-
. временной кончины старшего 
сварщика проволочно-штрипсо-
вого цеха Героя Социалисти
ческого Труда САБЕЛЬНИКО
ВА Ивана Максимовича и вы
ражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, .' 
[гостиница, 2-й этаж). Т е л е ф о н ы 4 

З-ЗаЧМ, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-94. 

г. Магнитогорск. Типография ММК Тираж 3340 Заказ Л* 1503 

4-я страница 

колаем Лапшиным, он имел все 
возможности выиграть партию, но 
в конце сыграл неточно, не заме
тив выигрышного продолжения. 
В результате — ничья. 

Инженер Владимир Бурылев, 
победив дозировщика аглоцеха 
Николая Кузнецова, вплотную 
приблизился к лидеру; он даже 
имеет меньше потерянных очцрв. 

Чемпион комбината Петр Гуре-
вич выиграл партию у Виктора 
Голубенко и «перекочевал» на 3-е 
место. 

Набрал темпы в последних ту-


