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НАХОДИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗЕРВЫ. ЭКОНОМИТЬ 

к а ж д ы й 
Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 

В машинных залах об.-
мен воздуха происходит 
через . воздухоохладите
ли, В третьем ластопро. 
катно-м цехе- они не меня
лись с самого их установ
ления. Прошло много лед, 
и воздухоохладители ста
рой конструкции стали ра
ботать хуже. Они уже не 
успевают производить об
мен воздуха, быстро ох
лаждать поступающий 
нагретый воздух. Нужны 
воздухоохладители ново
го типа, • которые своей 
работой удовлетворяли бы 
потребность в чистом.воз
духе, необходимом для 
нормальной работы ма
шин. • • 

И новая конструкция 
воздухоохладителей была 
разр-аботана. В комиссию 
по проведению Всесоюз
ного общественного смот
ра улучшения использо
вания резервов производ
ства и усиления режима 
экономии третьего листо
прокатного цеха поступи
ло предложение от помо
щника начальника цеха 
по электрослужбе Ерм'и-
ла Семеновича Деригла-
зова, механика-энергети
ка Владимира Алексееви
ча Костенкова, инженера-
электрика по машинным 
залам Ильи Моисеевича 
Шульмана по замене ста
рых воздухоохладителей 
в машинных залах на но
вые, более совершенной 
конструкции. Процесс те
плоотдачи будет происхо
дить быстрее и, что очень 
важно, новая конструк
ция воздухоохладителей 
позволит охлаждать тот 
же объем воздуха при 
меньших затратах воды. 
Подсчитано, что воздухо
охладители нового типа 
позволят сэкономить бо
лее трех с половиной мил
лионов кубометров воды 
в год. Работы по созда
нию и внедрению новых 
воздухоохладителей ве
дутся. 

Три предложения по 
разработке новой схемы 
подачи воды к пятиклете-
вому стану подали в 

смотровую комиссию бри
гадир Александр Михай
лович Черняев и слесарь 
Андрей Григорьевич Ав
деенко. Суть новой схемы 
в том, чтобы перенести 
линию подвода воды бли
же к стану, в более удоб
ное место. Новая схема 
должна облегчить регули
ровку подачи воды, сде
лать более удобным об
служивание. 

Эти предложения — 
лишь малая часть коли
чества тех, что поступают 
в смотровую комиссию 
цеха, возглавляет кото
рую заместитель началь
ника цеха Алексей Ивано
вич Добронравов. С на
чала смотра техническим 
советом цеха, который со
бирается еженедельно, 
рассмотрено 177 предло
жений по улучшению ис
пользования резервов 
производства и усилению 
режима экономии. Из них 
было одобрено и приня
то 141 предложение, уже 
внедрены в производство 
70. Предварительные под
счеты показали, что эко
номический эффект от 
всех принятых к внедре
нию предложений соста
вит приблизительно трид
цать одну тысячу рублей. 

Разумеется, цифра эта 
будет расти, так как в 
третьем листопрокатном 
цехе стремятся к тому, 
чтобы каждый четвертый 
работник принял посиль
ное участие в смотре. И 
количество участников 
его заметно приближает
ся к намеченному. Если к 
20 июня с адъюстажа не 
было подано ни одного 
предложения, то к 1 июля 
их было уже восемнад
цать. Это свидетельство 
того, насколько серьезно 
относятся к смотру в це
хе. Ход его обсуждается 
не только техническим со 
ьчтом О результатах 
смотра регулярно сооб
щает стенная печать, это 
стало постоянной темой 
сменно-встречных собра
ний. 

Б. РУБИНА. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Самое ценное богатст
во человека — его' здо
ровье. Самое большое об
щественное богатство — 
здоровье народа. 

В нашей стране дела
ется все для того, чтобы 
жиЗнь человека стала бо
лее 4< продолжительной, 
здоровье крепким. В стра
не ликвидированы многие 
тяжелые и опасные бо
лезни, снижается общая 
и профессиональная за
болеваемость. Для прове
дения профилактической 
и лечебной работы в стра
не имеются 26 тысяч 
больничных учреждений 
на 2,5 миллиона коек, 39 
тысяч поликлиническо-ам-
булаторяых учреждении. 
Здоровье нашего народа 
оберегают 618 тысяч вра
чей) и около 2 миллионов 
медработников среднего 
звена. 

В* И. Ленин с первых 
дней Советской власти 
уделял огромное внима
ние развитию народного 
здравоохранения. Совет
ское государство первым 
в мире взяло на себя за
боту об охране здоровья 
трудящихся. Ленинский 
декрет об учреждении 
Народного комиссариата 
здравоохранения — доку
мент о рождении самой 
прогрессивной государст-
венной системы здравоох
ранения, которая обеспе-. 

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ 
чила всем гражданам на
шей страны общедоступ
ную, бесплатную, квали
фицированную медицин
скую помощь. Принципы 
организации охраны на
родного здоровья нашли 
яркое отражение в про
граммных документах на
шей партии, в решениях 
XXIII съезда КПСС. На 
VII сессии Верховного Со
вета СССР (декабрь 1969 
года) ~$Йли п§*Чят^ Ос
новы законодательства о 
здравоохранении. В за
конодательстве закрепля
ется гарантия прав каж
дого гражданина на ох
рану его здоровья. Уста
навливается, что охрана 
здоровья населения явля
ется обязанностью всех 
государственных органов 
и общественных органи-
заций. Вместе с тем под
черкивается, что долгом 
каждого человека являет
ся бережное отношение к 
своему здоровью и здо
ровью,, окружающих. На
ше общество заинтересо
вано в том, чтобы осе лю
ди были здоровы. 

Непременной нормой 
для каждого должен 
стать кодекс здоровья, ко
торый включает в себя 
следующее: беречь, и ук
реплять здоровье смоло

ду; труд. Сочетание физи
ческого и умственного 
труда; здоровый быт; 
правильное, рациональ
ное питание; отдых. Ре
жим отдыха; физкульту
ра и спорт; личная гиги
ена; рекомендации меди
цинского работника, Врач 
— первый друг и настав
ник в борьбе за здоровье 
и долголетие. 

Решение грандиозных 
задач коммунистического 
строительства, воспита
ние нового человека, гар
монически сочетающего в 
себе духовное богатство, 
моральную чистоту и фи
зическое совершенство, 
вызвало к жизни всена
родное движение за ком
мунистический труд и 
быт. 

«За коммунистическое 
отношение к своему здо
ровью» — под таким де
визом на нашем комбина
те проходит KQJiKypc-
смотр. Более двухсот лек
ций прочитано в цехах и 
на рабочих объектах ме
диками комбината. На 
собраниях обсуждаются 
вопросы по благоустрой
ству цехов, вносятся 
предложения по улучше
нию условий труда. Од
ним из активных в этом 
отношении оказался кол

лектив второго листопро
катного 'цеха. Здесь вне
сено " большое количество 
предложений, многие из 
которых уже выполнены. 
Оборудована комната 
микроклимата. Рабочие 
могут отдыхать здесь во 
время перерывов. Смон
тирована установка для 
поглощений окалины. Ка
питально отремонтирова
на мужская душевая. Ус
таревшая плита в столо
вой заменена тремя элек-. 
трическими. 

Лучшими цехами с точ
ки зрения работы, проде
ланной по улучшению ус
ловий труда, культуры и 
эстетики производства, 
можно назвать аглоцехи, 
доменный, первый марте
новский, третий листопро
катный цехи, коксохими
ческое производство. 

Сегодня в нашем горо
де проводится День здо
ровья под девизом «За 
коммунистическое отно
шение к здоровью». 

Металлурги! Сделаем 
свои производственные 
участки образцовыми по 
чистоте и культуре. Бори
тесь за коммунистическое 
отношение к своему здо
ровью. М. ФРАДКОВА, 

зам. главного врача 
МСЧ ММК. 

Восьмого июля в поли
клинике комбината про
ходил день открытых 
дверей. В зале была 
оформлена наглядная 
агитация на темы «О вре
де алкоголя», «Рацио
нальное питание», «Бере
гите глаза», уголок «Со
ветуем прочитать». 

День открытых дверей 
проводится ежегодно. 
Трудящиеся комбината 
приходят побеседовать с 
врачами, посоветоваться. 
Многих больных прокон
сультировала заведую
щая терапевтическим от
делением Анна Михай
ловна Серкина. 

На снимке: А. М. Сер
кина дает консультацию 
очередному посетителю 

Фото Н- Нестеренко. 

Т Р У Д А 
стремлением молодежи, 
идущей работать в народ
ное хозяйство. Практика 
показала целесообраз
ность профтехшкол ново
го типа. 

Особо мне хотелось 
бы сказать об обучении 
юношей и девушек в сель
ских училищах. Сегодня 
ведущая фигура на селе 
- - механизатор широко
го профиля. Наши учили
ща готовят механизато-
\ров и других специали
стов для сельского хозяй
ства также из числа юно
шей и девушек, имеющих 
среднее образование. 

Выпускники этих учеб
ных заведений определя
ют и в дальнейшем будут 
определять технический 
прогресс села. В ближай
шие годы нам предстоит 

значительно укрепить ма
териально - техническую 
базу сельских училищ и 
расширить их ёеть. 

— Что, на ваш взгляд, 
характерно для облика 
учащегося профтехшко
лы? 

— Прежде всего я бы 
отметил рабочую гор
дость, унаследованную от 
отцов. Наши воспитанни
ки хорошо понимают, что 
успех учебного процесса 
во многом зависит от их 
личной активности, само
стоятельности. Они стре
мятся как можно быстрее 
принять участие в обще
ственно полезном труде. 
И если воспитанники фаб-
зауча мастерили на сво
их верстаках молот и серп 
— главные орудия и сим
вол государства рабочих 

и крестьян, а мальчишки 
тридцатых годов, мечтав
шие о небе, делали моде
ли самолетов и аэроста
тов, то ребята из совре
менных профтехучилищ 
создают вычислительные 
машины, автоматические 
устройства, облегчающие 
труд людей. И это не 
удивительно. В наш век 
атома и кибернетики ин
тересы молодежи, чуткие, 
как стрелка компаса, ус
тремлены к технике, зна
ниям. 

Юные умельцы проф
техшкол — авторы почти 
10 тысяч технических нов
шеств и усовершенствова
ний 1969 года (в основ
ном они занимаются тех
ническим творчеством в 
кружках). Многие из 
этих изобретений — ре
альный вклад в совре
менное производство. Но 
самое важное, что уже в 
училище молодые люди 

приучаются думать, ис
кать, что здесь начинает 
формироваться рабочий-
творец, новатор. 

Работы наших воспи
танников демонстрирова
лись на выставках во 
многих странах мира, 
сейчас они представлены 
на Всемирной выставке 
«ЭКСПО-70». Особое вос
хищение посетителей вы
зывает действующая мо
дель -угольного комбайна, 
выполненная руками ре
бят карагандинского гор
ного профте х у ч и л и щ а 
№ 1. Образцом для них 
послужил угольный ком
байн, на котором бригада 
шахтеров - проходчиков 
установила рекорд добы
чи угля (за 31 рабочий 
день — 2523 метра го
товой выработки). 

Главное, зачем к нам 
приходят ребята, — это 
постижение тайн профес
сии. Но их интересы, ко

нечно, не укладываются в 
рамки занятий по специ
альности. Популярны в 
наших училищах вечера 
вопросов и ответов, на
родные университеты и 
школы культуры, устные 
журналы и творческие ди
спуты. Широкое развитие 
получили художествен
ная самодеятельность и 
спорт. 

— Скажите, каковы 
перспективы у оканчива
ющих профтехшколы? 

— Каждому нашему 
выпускнику гарантирова
на работа по специально
сти и квалификации. Ес
ли же у него окажутся 
желание и способности, 
он еможет учиться даль
ше. 

Профессионально - тех
ническое образование от
крывают юношам и деву
шкам возможности ие 
только для работы на про
изводстве, но и для твор

ческого роста. Из среды 
учащихся профтехшкол 
вышли руководители мно
гих предприятий, строек, 
совхозов и колхозов. 

Наши воспитанники гор
дятся тем, что в профес
сиональных училищах на
чинали свой путь первый 
в мире космонавт Юрий 
Гагарин, творец космиче
ских кораблей академик 
Сергей Королев, знатный 
механизатор, Герой Со
циалистического Труда, 
лауреат Ленинской пре
мии Турсуной Ахунова и 
много других замечатель
ных людей страны. 

За годы своего сущест
вования советская про
фессионально - , техниче
ская школа подготовила 
для народного хозяйства 
свыше 25 миллионов спе
циалистов. 

(АПН). 


