
, Медицинская сестра Ольга 
Ивановна Ложкина совмещает 
две профессии. Она работает 
на лечебных электроаппаратах 
и может проводить массажи-
рование больных. 

Фото П. Горина. 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
На комбинате говорят, что це

ховой здравпункт — этег перед
ний край борьбы за здоровье ме
таллургов. Очень хорошая,, но не 
совсем правильная мысль! 4 Ведь 
борьба за здоровье на нашем 
комбинате начинается задолго 
до того, как человек, хотя бы с 
профилактической целью, попадет 
на здравпункт. Борьба начинается 
на рабочем месте металлурга. 
Именно здесь его здоровье, его 
жизнь подвергаются первым ата
кам бесчисленных невидимых вра
гов. Пыль, которая несет с собой 
силикоз и другие неприятные ве
щи. Воздух, в котором могут ока
заться вредные пары и циани
стый водород, окись углерода — 
любой из этих «зверей» способен 
без остатка проглотить человече
скую жизнь... Рабочее место — 
вот где самый что ни на есть пе
редний край. Работники промыпг 
ленно-сайитарной лаборатории на
шего комбината хорошо это пони
мают. ' 

Промышленно-санитарная лабо
ратория существует при промыш
ленном отделе медсанчасти сов

сем недавно, с 1959 года, — но, 
за эти пять лет помощь, которую' 
она оказала комбинату, трудно 
переоценить. Без нее промышлен
ный отдел,,целью работы которо
го является предупреждение про
фессиональных заболеваний и от
равлений, действовал как бы 
«вслепую». Теперь лаборатория 
строго научными химическими ме
тодами проводит все необходимые 
анализы атмосферы рабочих мест 
и нередко, обнаружив опасность, 
по заявкам через начальников це
хов добивается перестройки, усо
вершенствования всей производ
ственной технологии. 

Вот далеко не полный перечень 
услуг, которые создала лаборато
рия трудящимся комбината за по
следние годы. 

В доменном цехе окожушены 
(и тем самым герметизирозаны) 
грохота и транспортеры в местах 
перепадов, что в несколько раз 
снизило запыленность атмосферы. 
Автоматизирована подача шихты 
на печах 1, 2» 5 и 6, что 
тоже привело к снижению запы
ленности атмосферы. 

Настоящий актив 

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ 
пострадавших 

У входа в поликлинику № 1 
стояла грузовая машина. Д е 
вушки в комбинезонах усердно 
держали рвущийся на ветру 
белый флаг с красным крес
том. «Сандружинники,—хмель-
кнуло в голове, — интересно, 
что затевают?» 

Девушки все оказались ра
душными. Через минуту я си
дела с ними в машине, и Н и 
на Чурилина рассказывала. 

Она — командир дружины, 
работает инженером в проект
ном отделе горнорудного 
управления. Едут они на со
ревнования санитарных дру
жин. В чем заключается игра? 
Проверка строевой подготовки, 
оснащение, вынос «пострадав
ших» из «очага поражения» и 
теоретический опрос. Одна 
из девушек делает испуганные 
глаза: 

_ О й , девчонки, что нужно 
делать, если шок? 

Я удивляюсь. 
— А как вы узнаете шок у 

пострадавшего или не шок? 
Нина смеется: 
— В записке будет написано, 

что с ним... 
К месту подъехали вовремя. 

Все сандружины были уже в 
сборе. Судьи стояли в стороне. 
Главный судья — врач-хирург 
медсанчасти Васильева Татья
на Георгиевна. 

Было объявлено, что работа 
предстоит в «очаге поражения». 

Работа началась. Сандру
жинники разбежались в поис
ках «пострадавших» и, находя, 
первым делом искали у них 
записку, что с ними. И каждый 
думал: «Пусть никогда не бу
дет пострадавших без запи
сок». 

Л . Д Е М Ь Я Н О В А . 

всюду попадались кучи мусора. 
Сейчас не то. Люди привыкли к 
поддержанию чистоты и порядка. 
По примеру смены т. Киселева 
все теперь сдают смену вот так 
же, тщательно убирают рабочие' 
места. 

Bp втором листопрокатном це
хе большой санитарный актив. 
Это люди, которые не пройдут 
мимо, если видят, что не политы 
деревья, не останутся равнодуш
ными, если увидят, что кто-то 
прошел Через газон, примял тра
ву. 

Наши санитарные активисты 
часто приходят на сменно-встреч
ные собрания и, в порядке про. 
филактики заболеваний, предла
гают товарищам: 

— Покажите руки... Нет ли на 
ногах ссадин? 

У санпостовцев наготове йод н 
марля. 

Большую помощь оказывают 

врачу в обслуживании больных, в 
предупреждении заб о л е в а н и й 
сварщицы Л . А . Михайлова, А . Д . 
Брума, учетчицы Н. П . Епанеш-
никова, А . И . Носкова, сортиров
щица В. И. Матвеева и другие. 

Как мы ни заботимся о здоро
вье наших листопрокатчиков, а 
больные все-таки есть. То грипп, 
то еще что. В этом случае члены 
санитарных постов проявляют за
боту о том, чтобы больные пунк
туально выполняли предписания 
врача, помогают добрым советом 

Часто навещают больных руко. 
водители санпостов—учетчик про. 
катного отделения Н. П . Богомо
лова, сортировщица О . К. Чупина 
Активисты В. П . Тончич, В П 
Чуев, И. М . Уткин добились, что 
все рабочие бригад, в которых 
они работают, стали членами доб. 
ровольного -общества Красного 
Креста. 

У листопрокатчиков б о е в о й 
санитарный актив. Пожелаем то
варищам активистам доброго 
здоровья и новых творческих сил 

А . С О Р О К И Н А . 

Такие же ответы мы слышали, 
между прочим, на всех участках 
работы медсанчасти комбината... 
Хорошо, когда администрация 
проявляет максимум заботы о 
здоровье трудящихся! 

Н. ХУДОВЕКОВ, 
инженер ЦЗЛ. 

В цехах шамотно-динасового 
производства проведена полная 
реконструкция всех вентиляцион
ных систем (увеличение мощно
сти), что йозволило в десятки раз 
снизить запыленность атмосферы. 

Во много раз стала чище атмо
сфера в цехах коксохимического 
производства. Причина — изме
нение производственной техноло
гии. 

Сейчас лаборатория успешно 
продолжает борьбу с нашими 
скрытыми врагами. Около тридца
ти различных ингредиентов опре
деляют ее работники, исследуя 
запыленность и загазованность 
рабочих мест комбината. Ни один 
«диверсант» не пройдет незаме
ченным! 

Вот они те, кто сражается на 
переднем крае борьбы за наше 
здоровье, за безопасность нашей 
работы: заведующая лабораторией 
Лидия Петровна Ромашкина — 
выпускник Бакинского химико-
фармацевтического института, 
врач Алевтина Федоровна Монахо 
ва — выпускник Казанского ме 
дицинского института. 

— Какие у вас претензии к 
руководству комбината в смысле 
обеспечения вас надлежащими ус
ловиями работы? — спросили мы 
Лидию Петровну. Она ответила: 

— Никаких. Пожаловаться не 
можем. 

Прекрасную новейшую аппаратуру получает мед-
санчасть комбината. Сравнительно недавно у наших ме
диков появился автобус с крупнокадровым флюорогра
фом. Это дало возможность проводить массовые про
филактические медицинские осмотры непосредственно 
в цехах. Благодаря новой совершенной аппаратуре 
тысячи металлургов прошли проверку. 

Н а снимке: в автобусе-флюорографе. 

У ж е несколько лет в цехах 
комбината работают 8 лекто
риев. В них регулярно читают
ся лекции на медицинские те- ' 
мы. Только за 5 месяцев этого 
года врачами медсанчасти в це
хах прочитано более 200 лек
ций. 

Большую санитарно-оздоро-

вительную работу ведут фельд
шера здравпунктов. Они де
лают профилактические при
вивки, следят за выполнением 
питьевого режима, правил тех
ники безопасности, за рабо
той столовых, раздатек. ••-*-<•< 

И . П О П О В А . 

Себе и обществу во вред 
В лечении каждого хроническо

го и острого заболевания боль
шое значение имеет соблюдение 
режима работы и отдыха, пита
ние, поведение в быту, выполне
ние всех назначений врача: при
ем лекарств, выполнение физио
терапевтических процедур. Все 
это позволяет быстро избавиться 
от многих заболеваний, уменьша
ет обострение хронических болез
ней. И , напротив, тот, кто прене
брегает советами врача, наруша
ет установленный для больного 
режим, тот затягивает выздоров
ление, наносит вред себе, семье и 
коллективу, в котором трудится. 
Таких, к сожалению, на комбина
те встретить можно немало 

Формовщик фасонно-вальце-
сталелитейного цеха Ф. И . О в 
сянников страдает острой хрони
ческой болезнью. В период обо
стрения он не соблюдал постель
ного режима, а занимался ремон
том личной легковой автомашины. 
Или вот другой факт: рабочий 
аглофабрики № 4 X . Гизатуллин, 
имея предписание врача, не явля
ется на проверку, не лечится си
стематически, не выполняет уста
новленного режима, этим наносит 
вред своему здоровью и, возмож
но, членам семьи. 

Слесарь доменного цеха В. И . 
Назукин заболел воспалением 
легких. Затянул выздоровление 
тем, что дважды категорически 

КРАСНОРЕЧИВАЯ ЦИФРА 
В походе за санитарную культуру чугунолитейный цех не в 

числе передовых, но у нас *тоже сделано многое. За пять месяцев 
нынешнего года от трудящихся цеха поступило 86 предложений, 
направленных на улучшение условий труда, повышение санитарной 
культуры. 58 предложений уже внедрены. Каковы результаты? В 
два раза уменьшились случаи травматизма в сравнении с прошлым 
годом. В , С Т Е П А Н О В . 

отказался от больничного лече
ния, в поликлинике же инъекции 
пенициллина получал нерегуляр
но, приходил через день. 

Есть и такие больные, как 
В . Шиншинов, токарь О М Ц . Ему 
советуют одно, он делает другое. 
Шиншинов уже в этом году ле
чился в больнице, в течение меся
ца был в профилактории, но не 
соблюдал и не соблюдает режима 
питания. Результатов лечения 
никаких. 

А вот каменщик цеха 
подготовки составов В . 
Пивоваров , страдая яз

венной болезнью, не расстается с 
водкой О н д а ж е на прием к вра
чу пришел с запахом алкоголя. 

Н е понимают некоторые боль
ные, что если они не лечатся, а 
используют больничный лист как 
освобождение от работы для у х о 
да за своей машиной, для работы 
в саду — они наносят вред свое
му здоровью, вред коллективу. 

А. С Е Р К И Н А . 

Внимание профилакториям 
Недавно сессия Верховного С о 

вета Р С Ф С Р обсудила вопрос о 
состоянии и мерах дальнейшего 
улучшения медицинского обслу
живания и охраны здоровья на
селения Российской Федерации В 
докладе министра здравоохране
ния т. Трофимова отмечено, что в 
нашей республике работает 900 
профилакториев, но что этого не
достаточно. Министр обратился к 
Совету н а р о д н о г о хозяйства 
Р С Ф С Р с предложением разре
шить вопрос увеличения профи
лакториев, создать их при всех 
промышленных предприятиях. 

У нас в области для обслужи
вания металлургов имеется 15 
профилакториев. Все они занима
ют важную роль в системе оздо
ровительных и лечебно-профилак
тических мероприятий, проводи
мых профсоюзными организация
ми среди трудящихся. 

Придавая большое значение по
вышению квалификации медицин
ских работников, обком профсою
за совместно с профкомом маг
нитогорского металлургического 
комбината на базе одного из луч
ших профилакториев области 

«Березки» провел двухдневный 
областной семинар с группой ра
ботников профилакториев. В се
минаре приняли участие предста
вители гг. Челябинска, У ф а л е я , 
К а р а б а ш а , Кыштыма, С а г к и , Б а -
кала, Златоустовского рудоуправ
ления и других. Н а семинаре вы
ступили и поделились опытом 
своей работы медицинские работ
ники и заведующие профилакто
риев Чебаркульского и Челябин
ского металлургических заводов, 
профилактория «Березки», заслу
шаны содержательные лекции вра
чей медсанчасти комби н а т а 
тт. Шалагиной, Лемберской, Б а 
женовой и других. Была органи
зована экскурсия в профилакто
рии калибровочного завода, а по
вара-хозяева демонстрировали об
разцово-показательные диетиче
ские блюда, которые они готовят 
металлургам. 

Участники семинара обогатили 
свои знания и это пойдет на, поль
зу всей лечебно-оздоровительной 
работе. Н . Ф И Л Ь К О В С К А Я , 

зав. отделом соцстраха обкома 
профсоюза рабочих металлур

гической промышленности. 

У нас, 
но колодцах 

На нагревательных колодцах 
слябинга за последнее время про
делана большая работа по улуч
шению условий труда. Колодцы 
переведены на жидкое шлакоуда-
ление, что позволило практически 
ликвидировать выброс пыли. 

Смонтирована громкоговорящая 
связь между сварщиками, стар
шими сварщиками и машиниста
ми клещевых кранов. Сейчас свар
щик, старший сварщик с одного 
пункта могут управлять работой 
клещевых и напольно-крышечных 
кранов. На клещевых кранах ус
тановлены кондиционеры для 
охлаждения горячего воздуха и 
создания микроклимата в кабине 
крана. 

У нас широко использовано про
мышленное телевидение. Сейчас 
оператору по выдаче слитков не 
приходится по 14—16 раз в сме
ну ходить на склад слябов и -об
ратно, чтобы сообщить номер 
плавки и другие данные. Доста
точно все это написать на бума
ге и положить под объектив» как 
все эти данные видны на экранах 
телевизоров, установленных на 
главном посту, на ножницах'и на 
складе слябов. 

Р. ЗАЙЦЕВ, 
мастер нагревательных 

иолодцев. ... 

Стр. Зч 21 июни 1964 гдо 

Смена Доната Михайловича Ки
селева работала в ночь, нынче с 
утра идет на выходной. Но имен
но в это утро вальцовщики и 
травильщики, сварщики и сорти
ровщики, слесари и электрики не 
торопятся домой. Оки должны 
сдать смену в лучшем виде. Это 
стало законом для каждого. 

Кто с метелкой и совком, кто со 
шлангом в руках/ —- все присту
пают к генеральной уборке* 

Раньше уборка была трудной, 

Профилактическая работа медиков 


