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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Дом здоровья 
строителей 

РЕПОРТАЖ 
Накануне праздника медиков мы 

побывали в новой больнице строите
лей. Прошли по коридорам, отделе
ниям, побеседовали с .врачами и 
больными. Коротко можно оказать : 
впечатления и наши, и больных, и 
персонала' можно было бы приво
дить только со знаком восклицания. 

Понравился огромный и хорошо 
оснащенный пищеблок. Понрави
лись просторные, насыщенные со
временной аппаратурой операцион
ные. Понравилась отзывчивость всех 
работников больницы и поликлини
ки... 

Разговаривали мы, например, с 
заместителем Главного врача Беллой 
Матвеевной Кежуц. Она занимается 
вопросами трудовой экспертизы, и 
привела нам несколько интересных 
фактов. Например, в первом кварта
л е этого года заболеваемость снизи
лась на 10 процентов. И это — в 
условиях старой больницы. Сейчас, 
конечно, есть возможность лучше 
вести профилактическую работу, эф
фективнее предупреждать эпидеми

ческие заболевания. Уже сейчас 
значительно усилилась работа по 
профилактике гнойничковых заболе
ваний. Их процент упал намного, 
но еще не удалось предотвратить их 
полностью. Здесь — большое поле 
деятельности для врачей медсанчас
ти. 

В новых условиях значительно 
улучшилась организация медицин
ского обслуживания населения. 
Иными, более благоприятными ста
ли условия работы цеховых тера
певтов. С переездом в новый, густо
населенный район города исчезли 
огромные расстояния между боль
ными и врачами. Значит, помощь 
теперь стала намного оперативнее. 
Более тесными стали и контакты 
между больницей и поликлиникой. 
Значит, организация работы персо
нала стала лучше. Улучшились усло
вия работы с диспансерными боль
ными. За последние годы заболева
емость среди них резко снизилась, 
а теперь тем более должна пойти на 
спад. 

...Можно до бесконечности гово
рить о преимуществах новой здрав
ницы перед старой. Но сейчас меди
ки еще толыко обживаются на но
вом месте. Говорить о каких-то осо
бенных успехах пока не приходится. 
Все это — дело времени. И сегодня, 
накануне праздника людей в белых 
халатах, хочется пожелать им всем 
— и врачам, и сестрам, и обслужи
вающему персоналу, — новых успе
хов в новой больнице. 

B. ЛОСКУТОВ, 
C. КУЛИГИН. 

Травматологическое от
деление. Это, пожалуй, са
мое сложное отделение 
больницы медсанчасти ком
бината. Сюда поступают 
люди в очень тяжелом со
стоянии. Травма всегда не 
ожиданна , 

Особенно трудно пере
носит человек внезап
ную неподвижность после 
активной жизни. Не толь
ко физическая боль угнета
ет его,'' но и моральная 
растерянность перед трав
мой. Больной травматоло
гического отделения нуж
дается не только в меди
цинской помощи врача, но 
и в ласке, теплоте, забот
ливых руках сестер и ня
нечек — людей, от кото
рых тоже зависит его вы
здоровление. 

Старшую сестру травма
тологического отделения 

СЕСТРЫ-МЕДСЕСТРЫ 
Клавдию Николаевну Крас
нову называют самой лас
ковой, самой доброй и при
ветливой сестрой отделе
ния и больные, и сотруд
ники больницы. Все очень 
любят я уважают эту при
ветливую женщину. 

Мечта стать медиком бы
ла у Клавдии Николаевны 
с детства. После оконча
ния Магнитогорского меди
цинского училища она на
чала работать в больнице 
комбината. С годами при
шел опыт, возрос уровень 
знаний'. Через семь лет она 
стала старшей сестрой 
травмоотдеяения, одновре
менно освоив специально
сти сестры еще двух отде
лений — гинекологии и 
терапии. Клавдия Никола

евна по праву может счи
таться медиком-универса
лом. 

Свой опыт, обширные 
знания она охотно пере
дает молодежи: многие 
медсестры отделения — ее 
воспитанницы и преемни
цы. Везде и всюду Клав
дия Николаевна в гуще со
бытий. Сейчас ее звено 
медсестер борется за право 
называться коллективом 
коммунистического труда. 

В той же самой, больни
це работает сестра Клав
дии Николаевны — Алек
сандра. Более четверти ве
ка она отдала борьбе за 
здоровье людей. Прекрас
ный специалист, руководи
тель звеначколлектива ком
мунистического труда, член 

товарищеского суда, Алек
сандра Николаевна Пац-
к а я зарекомендовала себя 
отличным медиком и това
рищем. Все свои силы и 
умение она отдает боль
ным, возвращая им здо
ровье и радость. 

...Сестры поистине обра
зовали династию медиков 
в больнице комбината. 
Третья, младшая из сестер, 
— Евдокия Куранова — 
тоже пришла сюда рабо
тать полтора года назад. 
Но за такое короткое вре
мя она уже показала себя 
старательным, хорошим 
работником, медиком, ко
торый сможет добиться 
больших успехов, к а к и ее 
старшие сестры. 

Л. АСТАШЕНКО. 
О. БОЛТНЕВА, 

ученицы 8 «в» класса 
школы № 34. 

Пионерия 
«Зеленстроя» 

Наибольшей популярностью у 
детей строителей пользуется луч
ший в области пионерский ла
герь «Орленок». Там сейчас от
дыхает около 700 детей. Но и в 
пионерском лагере «Зеленстрой» 
— сравнительно новой базе от
дыха — для детей строителей со
зданы хорошие условия. К тому 
же под боком — хорошо обору
дованная водная станция, 

Словом, пионерское лето зве
нит горнами и в «Зеленстрое». 

Текст и фото Ф. Михайлова. 

П Р А З Д Н И К И Д В О Р О В 
С наступлением лета коллектив правобережного 

Дворца культуры металлургов проводит во дворах, 
подшефных микрорайонах праздники открытия дво-

В их организации принимают участие работники 
домоуправлений, общественность кварталов. Жителей 
домов заранее оповещают о предстоящем празднике. 

Так что когда приезжает «праздничная бригада» 
Дворца — духовой оркестр, массовик, баянист, лек
тор, участники художественной самодеятельности, — 
весь двор заполнен зрителями. В то время как взрос
лые слушают лекцию или выступление магнитогор

ских поэтов и писателей, массовик и баянист прово
дят интересные игры с детворой. А потом все вместе 
— и дети, и взрослые — смотрят большой концерт: 
здесь и песни русского народного хора Дворца, и вы
ступление вокально-инструментального ансамбля «Ро
мантики», и эстрадные миниатюры в исполнении са
модеятельных артистов... 

Жители дворов остаются довольны праздниками! 

В. КОНДРАТЬЕВА, 
методист правобережного Дворца 

культуры металлургов. 

Суббота, 17 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.06 — Гимнасти
ка для всех. 11.35 — Но
вости. 11.40—Цветное теле
видение. «Утренняя про
гулка». 1,2.30 — Для детей. 
«Считалочка». «Знакомст
во с цифрой 10». 13.00 — 
«Здоровье». 13.30 — Для 
детей. Мультфильмы. 13.45 
— «Человек и закон». 14.00 
— В эфире —«Молодость» 
«Горизонт». «Земляки». Пе
редача из Ленинграда. 
15.00 — «Музыкальный 
турнир». 16.00 — «Встре
ча друзей». Совместная пе
редача ЦТ и телевидения 
ГДР. 16.45 — Новости. 
16.50 • — «Музыкальные 
встречи». 17.30 — Переда
ча, посвященная чехосло-
вацкочюветской дружбе. 
17.55 — «Прощайте, дру
зья!». Художественный 
фильм. 19.30 — Проблемы 
совершенствования управ
ления народным хозяйст
вом на основе применения 
экономик о - математиче
ских методов и вычисли
тельной техники. На во
просы телезрителей отвеча
ет член-корреспондент АН 
СССР Д. М. Гвишиани. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
М. Анчаров. «День за 
днем». Телевизионный 
спектакль. 21.15—«Стади
он «КВН». Встречаются 
команды Ставропольского 
медицинского и Севасто
польского приборострои
тельного институтов. 23.00 

— «Время». 23.30 — Цвет
ное телевидение. Концерт 
Л. Сенчиной. Передача из 
Ленинграда. 24.00 — Спор
тивная программ^. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Мультфильм для 
детей «Последняя охота». 
18.50 — Для тех, кто лю~-
бит к и н о . ' «Тернистый 
путь» — фильм о талант
ливом эстонском киноопе
раторе Константине Мярс-
ка. 19.20 — Областной фе
стиваль самодеятельного 
искусства, посвященный 
50-летию образования 
СССР. Соревнуются кол
лективы художественной 
самодеятельности Пластов-
ского и Каслинского рай
онов. 20.20 — «Восьмой». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 18 июня 
Шестой канал 

1.1.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд

ку становись!». Утрзнняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Турнир 
любознательных». 4-я пе
редача. «Первооткрывате
ли». 12.15 — «Музыкаль
ный киоск». 12.45 — Се
годня — День медицинско
го работника. 13.15 — К 
Дню медицинского работ
ника. Концерт. 14.00 — 
«Сокровища русского ис
кусства». Портрет в творче
стве передвижников. 14.25 
— Для детей. «Медвежонок 
Римтимти». Кукольный 
спектакль Государственно
го театра кукол Латвий
ской ССР. 15.20 — Новос
ти. 15.25 "— «Труженики 
села». 15.56 — Поет Г. Пи-
саренко. 16.10 — Для во
инов Советской Армии и 
Флота. О воспитании мо
лодого поколения в духе 
военных традиций отцов. 
16.40 — Киножурнал «Но
вости дня». 16.50 — Теле
визионный народный уни
верситет. 17.50 — Програм
ма мультфильмов. 19.55 — 
Чемпионат Европы по фут
болу. Финальный матч. Пе
редача из Бельгии. 21.45— 
«Бюллетень автоинспекто
ра». 22.00 — «Клуб кино-
путеществий». 23.00 — 
«Время». 23.30 — Чемпи
онат СССР по боксу. По 
окончании — новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Программа пе-' 

редач. У нас в гостях эст
радный оркестр Дворца 
культуры им. Мамина-Си
биряка г. Магнитогорска. 
18.55 — «Путь к сердцу». 
Художественный фильм. 
20.35 — «Родина моя». 
Казахская ССР. 21.30 — 
Концерт для медицинских 
работников. 

Понедельник, 19 июня 
Шестой канал 

18.30 — Программа пе
редач.. 18.35 — Рассказы о 
профессиях. «Медицинская 
сестра». 19.10 — «Общест
венное поручение». Теле
очерк. 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Узоры». 
20.40 — Концерт. 20.55 — 
Пятилетка. Год второй. 
21.26 — «Живые и мерт
вые». Художественный 
фильм. 1-я серия. 23.00 — 
«Время». 

Двенадцатый канал 
18.20 — Литературные 

чтения. 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал . 19Л0 
— Молодежная програм
ма. 19.40 — Художествен
ный фильм. 21.00 — Про-
грамма « Творчество ». 

В ЗАЧЕТ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
В Челябинске проходили 

соревнования по стрелко
вому спорту в зачет лет
ней спартакиады, посвя
щенные предстоящим олим
пийским играм. В них при
нимали участие сборные 
команды предприятий ме
таллургической промыш
ленности области. В про
грамме состязаний была 
стрельба из спортивных 
винтовок и пистолетов на 
25 и 50 метров. 

Стрелки комбината за
няли в этом первенстве 
второе место, пропустив 
вперед спортсменов Челя
бинского металлургическо
го завода. Честь нашего 
предприятия защищали 

кандидат в мастера спорта 
В. Зайцев, перворазрядни
ки И. Зайцева и Л. Мака-
рычев, второразрядник В. 
Рудин. Успеха в личном 
зачете добился работник 
цеха улавливания № 1 
КХП Л. Макарычев : он за
нял первое место в одном 
из упражнений. 

Позднее на первенстве 
Уральской зоны в городе 
Свердловске он тоже отли
ч и л с я : стал вторым призе
ром по одному из видов 
соревнований, выбив 579 
очков из 600. 

В. САФОНОВ, 
председатель заводско
го комитета ДОСААФ. 
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