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К СОРОК ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУВЛЙКИ 

Сегодня исполняется 42 года со 
дня основания Монгольской На
родной Республики. В этот день 
трудовой народ Монголии отме
чает свой большой и радостный 
праздник. Страна вступила в но
вый этап развития — этап завер
шения создания материально-тех
нической базы социализма. 

Сейчас в МНР широко развер
нулось не только промышленное, 
но л гражданское строительство. 
Повсеместно требуются новые 
кадры.- И они готовятся не толь
ко у себя на родине, но и в Со
ветском Союзе. В этом году в 
восьми училищах нашей страны 
приступило к занятиям около ты
сячи юношей и девушек' из дру
жественной нам Монголии. 

Крепкие узы дружбы связыва
ют столицу черной металлургии— 
Магнитогорск с Монголией. Уже 
третий год в городском професси
онально-техническом училище 
№ 15 ведется подготовка строи
тельных кадров для дружествен

ной страны.-В 1966 году из на
шего училища вышло на строи
тельные леса Монголии два от-
ряда квалифицированных специа
листов. 

Первый отряд молодых послан-
цев Монголии в количестве 300 
человек Получил советские дипло
мы по девяти строительным-про
фессиям. Второй отряд в коли
честве 120 человек получил право 
работы мастерами производствен
ного обучения, мастерами и бри. 
гадирами в производственных 
бригадах. Таков итог работы на
шего училища за два года. 

Первого сентября нынешнего 
года приступил к учебе третий от
ряд монгольских юношей и деву
шек в количестве 150 человек. 
Они будут осваивать специально
сти Столяров-плотников, слесарей, 
трубоукладчиков, маляров-штука
туров и обжигальщиков извести. 

Сейчас начались первые встречи 
наших воспитанников со специа
листами, в строительных организа-

Пусть крепнут у з ы нашей д р у ж б ы 
циях и на предприятиях, где они 
будут проходить производствен
ную практику и осваивать «секре. 
ты» своих профессий. Наши спе
циалисты рады поделиться свои
ми знаниями и опытом. 

Монгольские друзья сегодня 
живут большой дружной семьей, 
у них одна забота: успешно озна
комиться с избранной професси
ей, хорошо освоить предметы те
оретического обучения, изучить 
русский язык, без знания которо
го невозможны нормальная учеба 
и труд. О стараниях наших вос
питанников красноречиво свиде
тельствуют такие факты: все уча
щиеся являются успевающими, 
каждый четвертый учится на хо
рошо и отлично и каждый деся
тый — только на отлично. 

Среди учебных групп особенно 
высоких показателей добилась 
группа столяров-плотников № 1, 
возглавляемая мастерами произ
водственного обучения А. Мязи-
ным и В. Рыбалко, молодым учи
телем-переводчиком Тувден Очер-
жав и прикрепленным преподава
телем Е. Малюгиной. 

Большую помощь нашим вос
питанникам в овладении русским 
языком оказывают студенты пе
дагогического института. За каж
дой комнатой, где живут т р и -
четыре учащихся, закреплена сту
дентка, которая занимается с ни
ми в часы самоподготовки. 

Содержательно, разумно и ин
тересно проводит молодежь свое 
свободное время. Монгольские 
ребята являются активными чита
телями нашей библиотеки и чи
тального зала. Они тщательно 
выбирают книги, спрашивают об 
их содержании, советуются о том, 
какие произведения можно при
обрести для своих личных библи
отек. 

С азартом занимаются наши 
воспитанники физкультурой и 
спортом. Все училищные соревно
вания проходят с огоньком, вы
являются победители, свои чемпи
оны. В этом большая заслуга ру
ководителя физического воспита
ния Ф. Сотского. 

Активное участие наших воспи
танников в работе кружков худо
жественной самодеятельности от

крывает им путь в мир прекрас
ного. Участие в хоровом, танце
вальном, инструментальном И 
других кружках плодотворно ска
зывается на культурный облик 
ребят, на их успехи в учебе. Кро
ме того, учебные группы соревну
ются между собой за выпуск луч-
шей стенной газеты. 

В спальных комнатах с шести ча
сов утра зажигаются огни, откры
ваются форточки, и в общежитии 
пробуждается новый день. В По
ловине седьмого ребята дружно 
выстраиваются в коридоре на За
рядку. 

Так живут наши монгольские 
друзья, учатся, работают, гото
вятся стать хорошими специали
стами. 

Коллектив преподавателей учи
лища придает важное значение 
сотрудничеству Советского Союза 
с Народной Монголией и оказыва
ет посильную помощь в деле 
дальнейшего укрепления интерна
циональной дружбы обеих стран. 

В. ОСТАПЕНКО, 
зам. директора Магнитогор

ского Г ПТУ № 15. 

'Знакомьтесь: Раиса Кашири-
на — отличная производствен
ница. 

ся и шкафы, и диван-кровати, 
и тумбочки, и столы. 

Мы на участке сборки ди
ван-кроватей. Пря,мо ча наших 
глазах остовы, не имеющие 
ничего общего с предметом 
обихода, обрастают ватой, бе
лоснежным пенопластом и об
тягиваются ярким материалом, 
превращаясь в изящную ме
бель. Рабочие руки легки и 
быстры в движениях. 

В бригаде мастериц старшей 
Мария Ивановна Захарова. 
Она опытный мебельщик и ор
ганизатор, может, поэтому ее 
участок всегда в авангарде. 
Слаженный и дружный коллек
тив бригады старается, чтобы 
как можно меньше было отхо
дов, как можно выше было ка- ' 
чество изделий. 

Участок отделки. На каждой 
полированной поверхности — 
по солнцу. Свет от них играет 
везде: заглянет в глаза девчат, 
побежит по стенам и потолку, 
вырвется в окна на улицу. 

На конвейере сборки шка-

твой труд нужен людям, ста
новится радостней на душе. 

Валентина Нетфулова учит
ся заочно на III курсе Ленин
градского целлюлозно-бумаж
ного техникума. Свои знания 
она успешно применяет в ра
боте. Именно ей поручили ос
воение нового полировального 
станка, сложная машина по
слушна молодой работнице. На 
новом станке научились рабо
тать почти все девушки. 

На отделочном участке все 
имеют по нескольку смежных 
специальностей. Лида Морозо
ва может работать и на рас-
полировке, и на шлифовке, и 
на ручной отделке. И везде 
она трудится с одинаковым ус
пехом. 

На лаконаливной машине 
•бойко работают три девушки. 
Одна кладет на транспортер
ную ленту плиту, а с другой 
стороны принимают ее вдвоем, 
уже покрытую тонким слоем 
лака, и укладывают на спе
циальную тележку. 

На конвейере сборки шкафов 
работает дружный молодой 
коллектив. Здесь выдается 
продукция только хорошего 
качества. Немалая заслуга в 
этом бригадира столяров-сбор
щиков Г. Копинова и отделоч
ницы Ф. Подпориной. 

В ИХ РУКАХ УЮТ НАШИХ КВАРТИР 
Мы открыли дверь в цех за

готовки и сразу же почувство-. 
вали неповторимый запах дре
весины. Чувство родного, близ-

•ь кого захватило, напомнило о 
стройных вековых соснах, за
думчивой березовой роще. Цех 
наполнялся трелями станков, 
разделывающих доски, рейки, 
плиты. Возле станков суетливо 
хлопочут люди, подают под 

. острые зубья пил и ножи фу
ганков материал для будущей 
мебели. 

Пять лет трудится станочни
цей на мебельной фабрике 
Магнитогорского (Металлурги
ческого комбината Зубарзят 
Хамнлрахманоша Абсатарова. 
А до этого десять лет она ра
ботала за 'такими же станками 
на деревообделочном комби
нате. Много леса пропустила 
через свои руки Абсатарова за 
пятнадцать лет труда, н а б р а 
лась много опыта. Потому-то 
так успешно т р у д и т с я сейчас, 
потому-то намного перекрыва-
ег она п л а н . 

Хорошей помощницей у Аб-
сатаровой стала Евгения Ва
сильевна Тимофти. Четыре го
да работает она в п а р е со 
своей подругой, четыре года 

(• делят они-успехи пополам. 
Много замечательных людей 

работают здесь, вносят они 
неоценимый вклад в общее де
ло, от всех от них зависят ус-

^пехи, достигнутые цехом . 

Просушенные и раскроенные 
детали различной мебели по
ступают в цех сборки и от
делки. Здесь их устанавливают 
на свои места. Здесь рождают-

фон трудится бригада столя
ров-сборщиков под руковод
ством Геннадия Копинова. Он 
еще до армии работал здесь и 
после службы вернулся сюда 
же, чтобы радовать людей хо
рошей мебелью. В бригаде все 
молоды, но это на качество 
продукции не влияет — каче
ство отличное. 
_ Всю душу вкладывает в ра
боту молодая отделочница 
комсомолка Фаина Подпорина. 
И так все. От сознания, что 

«Дружная бригада», — гово
рят про них в цехе. Да, сдру-

• жились они крепко — Любовь 
Кунпан, Людмила Москвина и 
Валентина Печерская. Эта 
дружба помогает им в труде. 

А рядом работает Рая Ка-
ширйна, непременная участни
ца всех концертов художест. 
венной самодеятельности фаб
рики. Песни, простые русские 
песни — лучшие помощники 
Раи* и ее друзья. Вдвойне она 

полезна людям и своим трудом 
и песнями своими. 

— С большими трудовыми 
успехами встретили мы 49-ю 
годовщину Октября, — гово
рит начальник участка Михаил 
Дмитриевич Ефименко. — План 
прошлого месяца был выпол
нен на 107 процентов. Но это 
не предел. Будет хорошее 
снабжение материалами — бу
дут достигнуты новые рубежи. 
Именно плохое снабжение 
сдерживает наши темпы, — за
кончил Михаил Дмитриевич. 

Уходят машины, груженные 
мебелью, сделанной добрыми 
руками этих людей. Частицы 
души каждого рабочего фаб
рики скоро поселятся в квар
тирах магнитогорцев. 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

НА СНИМКЕ:-мастера своего дела с участка диван-кроватей 
Б. Синицкая, бригадир М, Захаром щ Н. Захаренкова 

(слева направо) Е. Файзулина, 
Фото Пк Идсдерадко, 

Hft СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

В здравпункт 3-го мартеновско
го цеха вошел сталезар. 

— На что жалуетесь? — участ
ливо обратилась к нему Неля 
Петровна Литовченко. 

— Да вот — глаз засорил. 
— Присаживайтесь. 
Горит яркая лампа. Неля Пет

ровна осторожно оперирует ин
струментом. Это длится несколь
ко секунд. 

— Все! — удовлетворенно гово
рит она. — Теперь не мешает? 

Сталевар поморгал глазом. 
— Спасибо, — сказал он, — 

— все в порядке. 
Как будто бы пустяк — засо

рился глаз. Но даже такие трав
мы медицинские работники здрав
пунктов второго и третьего мар
теновских цехов Н. Литовченко и 
Р. Косина считают чрезвычайным 
происшествием. 

Систематически бывая на смен
но-встречных собраниях и доби
ваясь, чтобы каждый случай 
травмирования на производстве 
разбирался на рабочих собраниях, 
они сейчас с удовлетворением 
отмечают, что трудящиеся марте
новского производства тщатель
нее стали соблюдать правила без
опасной работы. 

Это было видно по характеру 
несчастных случаев на производ
стве и числу посетителей здрав
пунктов. 

Служба здоровья мартеновских 
цехов заботится также о чистоте 
рабочих площадок, столовых. По
этому в содружестве с санитар
ными активистами медицинские 
работники периодически проводят 
рейды «За культуру на производ
стве» и материалы этих рейдов 
доводятся до сведения админи
страции цехов. 

Особенно настойчиво добивают
ся устранения различных наруше
ний санитарной гигиены старшие, 
медицинские работники коммуни
сты А. Белоусова.и А. Лысенко. 

B v ПЕТРОВ. 


