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К0ММУНИЗМ-ЭТ0 ЗДОРОВЬЕ НАРОДА 
С ОВЕТСКОЕ здраво

охранение является 
делом народным. Поэто
му вопросы профилакти
ки, сохранения здоровья населе
ния, создания благоприятных 
условий труда и быта, отдыха и 
физического развития людей ре
шаются в нашей стране не толь
ко и не столько медиками, а всем 
народом. Поэтому движение за 
санитарную культуру приняло ши
рокий размах и явилось действи
тельно неровным. На всех пред 
приятиях, в учреждениях, в каж
дом квартале и жилом районе, в 
каждом городе и селе десятки ты
сяч людей принимают участие в 
создании наиболее благоприятных 
условий труда и быта, осуществ
ляют мероприятия по охране во
доемов, зеленых насаждений, бо
рются за чистоту улиц и квартир, 
ведут непримиримую борьбу с на
рушителями санитарных правил. 

Выполняя постановление бюро 
городского комитета партии и 
горисполкома «О народном дви
жении за санитарную культуру» у 
нас на комбинате мы создали об-
щекомбикатскую постоянно дейст
вующую комиссию по руководству 
этим движением. Были созданы 
цеховые штабы и 145 рейдовых 
бригад. 

За непродолжительное время у 
нас вырос большой санитарный 
актив, насчитывающий несколько 
тысяч человек. Благородная зада
ча нашего актива — безвозмезд
ная дача крови для больных за 
1-е полугодие перевыполнена. 

Многие цехи и участки достигли 
хороших результатов в повыше
нии культуры производства, в на
ведении чистоты и порядка, в 
улучшении условий труда, в лик
видации профессиональных вред
ностей, в борьбе с производст
венным травматизмом. Достаточ
но сказать, что с августа прошло
го года подано 4745 предложений, 
из которых принято к • реализа
ции—3774 и 2846 уже выполнены. 
Остальные или находятся в ста
дии выполнения, или намечено вы
полнить в ближайшее время. 

Отличных результатов добились 
коллективы таких цехов, как кок
сохимическое производство, листо
прокатный цех № 2, фасонно-
вальце-сталелитейный, цех механи
зации, железнодорожный тран
спорт, горнорудное управление, 
основной механический цех, стано. 
вый пролет листопрокатного цеха 
№ 4 и другие. Этими цехами про
делана большая работа и что 
очень важно, работа продолжает
ся. Борьба за санитарную культу
ру на производстве стала неотъ
емлемой частью деятельности кол
лектива. Сейчас уже трудно себе 
представить модельное отделение 
или цех механизации без цветов. 
Трудно представить, чтобы т. Виз-
галов или т. Киселев прошли спо
койно мимо небрежно разбросан
ных деталей заготовок, мимо не
работающей вентиляции или ра
бочего без спецодежды. 

Верными помощниками началь
ника цеха механизации т. Данке-
внча являются активисты цеха Ла-
рюшина, Казакова, Давыдова, Фи
латов, Козловская, Егорова и 
многие др. 

Трудно представить и суббот
ник в листопрокатном цехе К» 2, 

ЕстЬ все условия 
который бы сорвался из-за того, 
что не пришли трудящиеся цеха. 
Ведь в цехе проведено 16 суббот
ников, во время которых цех чи
сто побелен, окна протерты, тер
ритория как в парке, полы отре
монтированы, покрашены все аг
регаты, питьевые фонтанчики и 
сатураторы поставлены в доста
точном количестве и идеально со
держатся. Вот далеко неполный 
перечень дел, осуществленных в 
цехе, где председателем цеховой 
комиссии является т. Есипов, сек
ретарь партбюро т. Киселев. Здесь 
и партийная организация постоян
но интересуется ходом народного 
движения. 

Следует отметить хорошую ра
боту коллектива коксохимического 
производства, где председателем 
цеховой комиссии т. Верблюденко. 
Здесь уже реализовано 92 из ПО 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, на 
борьбу с химическими вещества
ми, отрицательно влияющими на 
человека. 

На территории цехов коксохи
мического производства высажено 
1000 штук деревьев, озеленено 
3500 квадратных метров террито
рии, высажены цветы, асфальтиро
вано 480 квадратных метров до
рожек. 

Несколько позже после настоя
тельных требований администра
ций комбината и санитарной ин
спекции медсанчасти началось 
движение за санитарную культуру 
в кроватном цехе. Но коллектив 
цеха за короткий срок сумел ор
ганизовать дело так, что не толь
ко догнал некоторых других, но и 
перегнал их. Цех сейчас в хоро
шем санитарном состоянии. 

Мастерские шамотно-динасового 
цеха, железнодорожного тран
спорта, ЦЭС сейчас могут слу
жить примером для таких цехов, 
как цех ремонта промышленных 
печей, куст мартена, ремонтно-
строительный цех, управление 
капитального строительства, чех 
подготовки составов и некоторых 
других. 

Но есть у нас отдельные цехи, 
где почти ничего не сделано за 
истекшие месяцы. 

В цехе подготовки составов, в 
обжнчно-заготовочноч, листопро
катном цехе N° 3, в листопрокат
ном На 1 работа проводится вяло, 
имеющийся санитарный актив не 
поднят для решения больших об
щецеховых дел, с ним мало рабо
тает н цеховая комиссия, и адми
нистрация, и профсоюзная орга
низация. 

Успех движения за санитарную 
культуру на производстве в зна
чительной степени зависит от ко
личества «культурных» центров 
на комбинате. А такими центрами 
должны быть столовые, раздаткн, 
буфеты, комнаты сменно-встреч
ных, красные уголки. Эти места 
надо в первую очередь довести до 
идеального состояния. 

Надо добиться такого -положе
ния, чтобы в красном уголке или 
в комнате сменно-встречных было 
приятно посидеть, отдохнуть, что
бы, подойдя к питьевому фонтан
чику, человек не чувствовал отвра

щения, как это имеет место в мар 
теновских цехах № 2 и № 3, что 
бы рабочий, войдя в столовую, 
направлялся сначала в умываль
ник и гардероб, а потом садился 
за стол. Это тоже санитарная 
культура и это тоже борьба за 
здоровье наших замечательных 
людей. 10 месяцев работы показа
ли, что Магнитогорский металлур
гический комбинат может и дол
жен стать образцово-показатель
ным предприятием, для этого есть 
все условия. 

* Из доклада начальника медсан
части т, Аронова об итогах на
родного движения. 

Все самое светлое, самое прекрасное, о чем когда-либо меч
тали люди, воплотилось в новой Программе Коммунистической 
партии Советсного Союза. В каждом предложении, в каждой 
строке этого величайшего документа современности видна 
поистине всеобъемлющая забота партии о человеке. 

По мере приближения к коммунизму социально-экономиче
ские условия в нашем стране все больше и больше становятся 
источником здоровья, залогом гармонического развития физи
ческих и духовных сил человека. 

Коммунистическая партия, Советское правительство уделя
ли и уделяют огромное внимание охране здоровья населения, 
оздоровлению внешней среды, улучшению условий труда и 
быта. Успех борьбы за здоровье народа решается на всех уча
стках строительства коммунизма, во всех областях науки и 

техники, решается людьми. 
Поднять всех на борьбу за 
здоровье—такова задача народ
ного движения за санитарную 
культуру. 

А это та самая мехмастерсиая кроватного цеха, а которой гово
рили: «никакого порядка». Говорили, но никто не брался за дело. 
Стоило же взяться, как захламленности но стало, всему нашлось 
место. Сейчас здесь порядок и порядок образцовый. 

ЭНТУЗИАСТЫ САНИТАРНОЙ 
НУЛЬТУРЫ 

На большой территории нашего 
комбината раскинулись цехи, от
деления и мастерские коксохими
ческого производства. Специфиче
ские условия работы на этом про
изводстве создают большие труд
ности в постоянном поддержании 
чистоты в производственных поме
щениях и вокруг них. 

Но коксохимики, преодо.тевтя 
все трудности, изо дня в день до
биваются все новых и новых до
стижений в санитарной культуре. 
Борьбу за высокую санитарную 
культуру на производстве коллек
тив коксовиков начал несколько 
лет тому назад. Эта борьба, ко
торая ведется под руководством 
цеховых партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций, 
дала уже немало положительных 
результатов, 

Н е п л о х о обстоит дело с на
глядной агитацией. На участках 
вывешены лозунги, плакаты, при
зывающие бороться за санитарную 
культуру на производстве, за со
здание здоровых условий труда 
на рабочих местах. 

Особенно успешно работают са
нитарные активисты в электроку
сте. Коллектив этого производ
ственного участка под руковод
ством начальника куста т. Базлно-
ва и начальника санитарного по
ста, машиниста электрокрана 
т. Улитиной, одним из первых на 
коксохиме объявил войну грязи, 
захламленности. В мастерских ре
гулярно производится побелка 
стен, покраска оборудования, 
оконных рам. Этой работой руко
водят мастер т. Батурин и работ
ница т. Каверина. В производ
ственных помещениях куста име
ется много наглядной агитации по 
санитарии и гигиене. На специаль-
ных щитах, в «Окнах здоровья», 
вывешены полезные советы вра
ча — как правильно, не во вред 
здоровью, организовать свой труд 

на производстве, какие правила 
для этого нужно соблюдать, как 
разумно, полезно для здоровья 
следует организовать отдых. Здесь 
же помещены ответы врачей на 
интересующие трудящихся вопро
сы по санитария и гигиене. Боль
шая работа, проводимая санитар
ными активистами электрокуста, 
уже принесла хорошие плоды. 
Резко снизилась заболеваемость 
трудящихся. 

Сейчас коллектив электрокуста 
приобретает живые цветы и укра
шает ими помещение. На верста
ках, около станков, во всех отде
лениях мастерских поддерживает
ся образцовая чистота и порядок. 
Коллектив оправдывает высокое 
звание коммунистического. С каж
дым днем возрастает производи
тельность труда и крепнет друж
ба в труде между рабочими. 

Следуя хорошему примеру элек
триков, широко развернули сани
тарную работу в ремонтном ку
сте. Здесь под руководством 
тт. Авкшпульт и Подкопаева, на
чальников куста и мехмастерской, 
а также под руководством началь
ника санитарного поста т. Поли
щука тоже уже многое сделано 
для оздоровления труда рабочих. 

Хорошие дела коллективов 
электрокуста и ремонтного куста 
не мешало бы перенять коллекти
вам отделения флотации, машин
ных залов, отделений ректифика
ции, коксового цеха № 2 и неко
торым другим, где еще имеются 
серьезные недостатки в наведении 
санитарной культуры. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промсанврача мед

санчасти. 

С л е д у я хорошему 
примеру 

Еще совсем недавно помещение 
механической мастерской кроват
ного цеха производства металлоиз
делий было захламлено. Проходы 
между станками были очень уз-
кис, на складе готовой продукции 
наделим валялись в беспорядке. 
Царивший в цехе беспорядок спо
собствовал увеличению случаев 
травматизма. 

Благодаря большой работе, ко
торая была проведена коллекти
вом мастерской под руководством 
санитарных врачей, помещение 
мастерской изменило свое лицо. 
Оно в полном сзшгаё слова посве
жело, помолодело. Окна стали чи
стыми, через них обильно льется 
солнечный свет. Оборудование 
покрашено масляной краской, про
ходы освобождены от лишнего ме
талла, расширены, мусор убран, 
пол вычищен. У станков появи
лись цветы. 

Примыкающая к мастерской 
территория с большой любовью 
озеленена и спланирована. Она 
стала излюбленным местом отды
ха рабочих во время обеденного 
перерыт. 

Инициаторами, руководителями 
и активными частниками наведе
ния порядка в мастерской были 
шлифовщицы Антонина В'ернига-
рова, Надежда Покидова, токарь 
Андрей Обречук, слесарь Генна
дий Шахов. Следуя примеру ра
ботников многих цехов, они ре
шили мобилизовать весь коллек
тив мастерской на наведение по
рядка на своем производстве. 

Культура на производстве дис
циплинировала рабочих, заставила 
их быть подтянутыми, строже от
носиться к своим поступкам. Ис
чезли случаи травматизма, повы
силась прошводительвоеть труда. 
Если раньше станочники выпол
няли норму в среднем на 1 0 2 — 
105 процентов, то сейчас среднее 
выполнение норм составляет от 
110 до 120 процентов. 

Теперь станочники кроватного 
цеха воочию убедились, что 
культура на производстве и чи
стота—залог здоровья и повыше
ния производительности труда. 

С. ХУБАТХУЗИНА. 

НА ЭТО НУ MHO ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

В народном движении за санитарную культуру активно 
участвуют зав. здравпунктом М. И. Кашинцева, элетросле-
сарь Н. Е. Гущин и крановщица М. А. Улктина. Они моби

лизуют коксохимиков на борьбу за здоровые условна груда. 

здесь набросаны куски хлеба и 
остатки других продуктов. 

И вот в такой антисанитарной 
обстановке трудящимся, едущим в 
Агапово и на Известковый карьер, 
приходится ожидать автобуса. С 
таким положением мириться нель
зя. 

Л. БОГОМОЛОВА, 
помощник санитарного врача 
. медсанчасти 
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На снимке: активисты народно
го движения за санитарную куль
туру работники коксохимического 
производства М. И. Кашинцеаа, 
Н, Е Гущин, М. А. Улитина. 

• о т о Е. Карпова. 

В антисанитарном состоянии на
ходится павильон для ожидания 
автобуса на щитовом городке, в 
районе стадиона строителей. Во
круг павильона — грязь, набро
сан мусор. Видимо, территория 
никогда не убирается. 

Из-за непролазной грязи к па
вильону невозможно подойти, осо
бенно после дождя. Вокруг па
вильона летает масса щуж, так как 


