
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
Н А С Т Р А Ж Е 
З Д О Р О В Ь Я 

В 1942 году на комбинате был организован первый центральный 
здравпункт. С него и началась история медсанчасти ММК. 

Сейчас на комбинате имеется 46 здравпунктов, оборудованных 
всем необходимым для оказания первой помощи. В них работает 
большая армия опытных фельдшеров, готЬвых в любое время суток 
прийти на помощь нуждающимся в ней. 

Ведущим звеном в любом лечебном учреждении является полик. 
линика. Поликлиника № 1 долгое время размещалась в двух
этажном бараке. В 1952 году было построено новое просторное зда
ние-поликлиники со всеми необходимыми кабинетами, оборудован
ными новейшей аппаратурой. В нем можно принять ежедневно око
ло 2,5 тысячи металлургов. Прием больных ведут чуткие, отзывчи
вые люди, специалисты своего дела. 

Заместитель главного врача поликлиники Мария Семеновна 
Фрадкова — квалифицированный врач-окулист и опытный органи
затор — успешно справляется со своими сложными обязанностями. 
Коммунист, член партбюро М. Фрадкова личным примером воспиты
вает коллектив, нацеливая его на решение задач по снижению забо. 
леваемости и повышению культуры медицинского обслуживания. 

Хорошими помощниками ей являются старшая сестра поликли
ники Екатерина Дмитриевна Часник, проработавшая в медсанчасти 
25 лет, сестра.хозяйка Мария Федоровна Майская, заведующая 
хозяйством А. П. Артамонова, заведующая терапевтическим отделе
нием Анна Михайловна Серкина, заведующая женской консульта. 
цией Галина Александровна Ерофеева, заведующая «Скорой по
мощью» Вера Герасимовна Ефремова, старшие сестры отделений. 

Около 20 лет трудится в медсанчасти заместитель главного вра
ча Сима Михайловна Обушко. Высококвалифицированный врач пе. 
редает свой опыт молодым врачам, много внимания уделяет лек. 
ционной пропаганде. 

Много лет знают труженики комбината хирурга Евгению Нико
лаевну Безденежных. В годы Отечественной войны Евгения Нико. 
лаевна возвращала в строй советских воинов, в настоящее время 
руки хирурга оказывают помощь магнитогорцам при самых слож
ных заболеваниях. Верными помощниками ей в этом очень трудном 
деле являются операционная сестра Алла Ивановна Разникова и са. 
нитарка Евдокия Андреевна Черемушкина. 

Учителем и наставником врачей-терапевтов является Антонина 
Герасимовна Минеева. Она прошла в медсанчасти нелегкий путь от 
цехового врача мартеновских цехов до заведующей терапевтическо. 
го отделения — самого крупного и трудного отделения, требующего 
высокой врачебной эрудиции, чуткого, отзывчивого сердца, любви к 
людям. Все эти ее качества хорошо знакомы рабочим комбината и 
молодым врачам, перенимающим богатейший опыт Антонины Гера-
симовны. 

30 лет работает зубным врачом в Магнитогорске Евгения Ива
новна Завалкина, из них 25 лет в медсанчасти комбината. Всегда 
приветливая, улыбающаяся, она ведет лечебную работу и руководит 
отделением, оснащенным новейшим оборудованием. 

Первым в поликлинике получил почетное звание «Отделение 
коммунистического труда» коллектив физиотерапевтического отде
ления. Добросовестно трудятся здесь старшая сестра Валентина 
Петровна Левшова, медсестры Комлева, Мацвай и другие. 

В деле снижения заболеваемости на комбинате большое значение 
имеет улучшение условий труда. Этим занимаются цеховые врачи и 
промышленно-санитарная группа медсанчасти, постоянно контроли
рующая состояние промышленной гигиены и эстетики в цехах. Воз
главляет ее врач Алевтина Федоровна Монахова, ближайшим по
мощником которой является ветеран медсанчасти Людмила Степа
новна Янченко. 

Много теплых слов можно сказать и в адрес обслуживающего 
персонала стационара. Добрую славу у больных снискал главный 
врач Семен Лазаревич Аронов, заведующая вторым терапевтическим 
отделением . Зоя Моисеевна Лемберская, награжденная орденом 
Красного Знамени, опытный врач-невропатолог Фаина Ивановна 
Шадрунова, заведующая глазным отделением Мария Владимировна 
Бачурик, заведующая терапевтическим отделением Эсфирь Ефимов
на Спектор, Григорий Иванович Верховский, возглавляющий хирур
гическую службу медсанчасти... 

Не счесть тех благодарностей, которых заслужил за чуткое, ла
сковое отношение к больным младший и средний медицинский пер
сонал больницы. 

Весь коллектив медсанчасти стремится к тому, чтобы с каждым 
днем, с каждым годом улучшать медицинское обслуживание трудя
щихся комбината — к тому, чтобы достойно встретить 50-летний 
юбилей Советской власти. 

НА СНИМКЕ: работники медсанчасти (слева направо) старшая акушерка Анна Александров
на Рындина, хирург Лидия Никитична Тарганова, врач-дерматолог Мечислав Иосифович Кришто-
фор, заместитель главного врача медсанчасти Мария Семеновна Обушко, заведующая здрав
пунктами Руфина Васильевна Богомолова, старшая сестра поликлиники Екатерина Дмитри
евна Часник, цеховой врач мартеновских цехов Алевтина Петровна Рубан и заведующая тера
певтическим отделением Антонина Герасимовна Минеева. 

Фото Н. Нестеренко. 
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П О 3 Д Р А В Л Я 
25 лет прошло с тех пор, когда при до

менной печи № 1 организован был пер
вый на металлургическом комбинате 
здравпункт. За это время, преодолевая 
трудности организационного периода, во
енных и первых послевоенных лет, мед
санчасть комбината разрослась в круп
нейшее медицинское учреждение. Постро
ены новые светлые корпуса для поликли
ники, для стационарного лечения трудя
щихся комбината. 

Сегодня медсанчасть располагает всем 
необходимым оборудованием, сложной 

новейшей аппаратурой, медикаментами и 
препаратами для оказания помощи при 
любой болезни. 

Благороден труд медиков. Многим про
длили они жизнь, многих вернули в строй, 
исцелив от опасных недугов. 

Поздравляем славный коллектив мед
санчасти комбината с двадцатипятилети
ем! Желаем ему новых успехов на благо
родном поприще! 

Администрация, партком, профком, 
комитет В Л К С М комбината. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В социалистическом соревно

вании за достойную встречу 50-
летия Советской власти больших 
успехов добивается ежемесячно 
коллектив смены N° 4 железно
дорожного транспорта комбината, 
руководит которым опытный же
лезнодорожник т. Добрынин. Этот 
коллектив постоянно улучшает 
свои показатели по повышению 
производительности труда, ис
пользованию локомотивов, грузо
перевозкам. 

В июле смена т. Добрынина 
уже третий раз в этом году за
воевала звание лучшей на тран
спорте. План грузоперевозок вы
полнен был на 103,1 процента, 
на семь часов против нормы со

кращены были простои вагонов 
прямого парка. 

Отличных результатов в со
циалистическом соревновании до
стигла бригада, обслуживающая 
поездной электровоз № 531 , где 
машинистом коммунист Семен 
Иванович Яковенко, а помощни
ком Александр Подколзин. Они 
постоянно перекрывают сменные 
нормы по перевозке грузов от 
станции «Сортировочная» к 
станции «Магнитогорск-грузо
вая». 

Своевременно давая зеленую 
улицу для локомотивов, беспере
бойно обеспечивает прокатные це
хи порожняком под погрузку ме

талла маневровый диспетчер Ни
колай Артемьев. 

В ночь на 17 августа отличи
лась бригада поездного тепловоза 
№ 114 в составе опытного маши
ниста Никиты Федоровича Кусова 
и его помощника Алексея Аниси
мовича Сидоренко. 

Вывозить со станции ' «Копро
вая-новая» до станции «От
вальная» отходы мартеновского 
производства должны были два 
локомотива. Вместо двух в эту 
смену работал только один — 
тепловоз ЛГ: 114. Кусов и Сидо
ренко сумели отвезти за двенад
цать часов 8 составов со шлаком, 
что вдвое превышает норму. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

УСПЕХИ СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ 
Отличный разбег взял в ав

густе коллектив участка валков 
фасонно-вальце-сталелитейн о г о 
цеха. 120 процентов — таков 
постоянный уровень выполнения 
производственных норм людьми 
этого участка. Одним из лидеров 
соревнующихся является хоро
ший специалист своего дела валь-
целитейщик т. Тимов. 

Не отстает от участка валков 
коллектив участка крупного 
стального литья. Каждый член 
коллектива вносит свою посиль

ную лепту в выполнение месяч
ного плана, но особо следует от
метить дружную бригаду формов
щиков т. Рачинского, занимаю
щуюся формовкой шлаковых чаш 
и мартеновских мульд. Она по
стоянно выполняет план по за
ливке в пределах 102 процентов. 
Это. тоже большой успех, если 
учесть, что в жаркие летние ме
сяцы формовщикам приходится 
особенно трудно. 

До юбилея Советской власти 
остается все меньше* времени, и 

каждый новый день заставляет 
каждого, кто хочет достойно 
встретить его, относиться к сво
им обязанностям все с большей 
ответственностью. В начале меся
ца в коллективах участка валков 
и крупного стального литья про
шли рабочие собрания, на кото
рые, точнее взвесив свои воз
можности, коллективы решили 
взять на себя новые повышенные 
обязательства, по досрочному за
вершению плана восьми месяцев. 

Ю. ВЫС0ТСКИЙ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


