
Об этом славном коллективе редко пишут в газетах, подво
дя итоги соревнования цехов комбината, как уж само собой 
повелось, ничего не говорить о цехе здоровья. Помянут 
сталеваров и горняков, прокатчиков и мебельщиков, работни. 
ков общепита и детских учреждений, а о медиках ни слова. 
Объяснение тому простое — медсанчасть относится к орга
нам министерства здравоохранения, хотя обслуживает только 
металлургов. 

Сфера деятельности коллектива медсанчасти огромна — все 
многоотраслевое хозяйство гиганта-комбината. 40 здравпунк
тов разбросаны по цехам, две поликлиники, в двух многоэтаж
ных корпусах больница—вот, если так можно выразиться, це
ховые помещения медсанчасти. А в них сотни людей, чутких, 
внимательных, человечных: 134 врача, 522 фельдшера и меди
цинских сестры, 300 нянь, и много других работников. 

Все они не катают металл, не добывают руду, не варят 
сталь или чугун, но все они заботятся о том, чтобы люди, 
дающие продукцию, больше ее выдавали. И кто знает, сколь, 
ко они своим трудом помогли металлургам выдать сверхпла
нового металла. Если посмотреть на цифры показателей мед
санчасти — за последние 4 года заболеваемость на комбинате 
снизилась на 4 процента — и перевести это в тонны проката, то 
получится внушительная цифра. 

А какую огромную профилактическую работу проводят ме
дицинские работники. Например, в прошлом году профилак
тическим осмотрам было подвергнуто 20 тысяч работников 
комбината, только на заболеваемость зобом исследовано 13 
тысяч 700 человек. Прибавьте к этому сотни бесед, лекций на 
медицинские темы, станет ясно — цех здоровья живет 

полнокровной, кипучей трудовой жизнью. 
Накануне дня здоровья работники медсанчасти пригласи

ли к себе в гости журналистов редакции газеты «Магнито
горский металл» — штатных и нештатных,—чтобы они ознако
мились с трудовыми буднями поликлиники, здравпунктов, 
больницы, в силу возможности поведали об увиденном и услы
шанном читателям газеты. И вот мы в гостях у медиков. 
Первой интервью дает Мария Семеновна Фрадкова, замести, 
тель начальника медсанчасти. 

Репортаж вели работники редакции П. Погудим, 
Л. Демьянова, нештатные корреспонденты газеты 
старший электрик цеха электросети А. Ватинов, 

инженер ЦЗЛ Н. Худовеков. 

ЗА БЕЛОЗУБУЮ УЛЫБКУ 

П 0РЕШИЛИ, что каждого вор 
респондента будет сопровож

дать медицинская сестра. Мне 
предложила свои услуги старшая 
сестра поликлиники Екатерина 
Дмитриевна Часник. Вместе с ней 
мы и направились в зубной каби
нет. 

—'Александр Иванович Кузне
цов, — представила она врача, 
который уже закончил прием 
больного и делал последние запи
си в карточке. Кузнецов поднял
ся, открыл дверь: 

—Следующий больной, зайди
те! 

В кабинет входит женщина и 
испуганно косится на блестящие 
предметы, которые, по ее мнению, 
сейчас все будут пущены в ход 
для удаления больного зуба. По
том с надеждой переводит взгляд 
на врача. Александр Иванович 
приветливо кивает головой: 

—Садитесь! 
Женщина садится и с силой 

сжимает ручки кресла, как будто 
боится, что не выдержит и убе
жит из «страшного» кабинета. Но 
совсем даже не «страшный» вид 
врача немного успокаивает ее. 
Вспоминаются слова товарищей 
по несчастью: «Если к мужчине 
попадешь, к Кузнецову, считай 
себя счастливой. Зуб вылечит и 
не почувствуешь даже». 

Лечебный комбинат • 

— Если можно так выра
зиться, поликлиника № 1 пред
ставляет собой лечебный ком
бинат, — начала свою беседу 
Мария Семеновна. — Здесь 
трудятся 90 высококвалифици
рованных врачей, 142 средних 
медицинских работника. Они 
не только принимают больных, 
выслушивают их, устанавлива
ют диагноз, выписывают ле
карства, но и назначают все
возможные лечебные процеду
ры. У нас есть все возможно
сти для точной диагностики, 
лечить человека почти всеми 
способами, включая и новинки, 
которые существуют сейчас в 
медицине. Человеку нужно 
грязелечение. Пожалуйста. Ле
чебную гр"язь мы берем из Со
леного озера. По своему соста
ву она положительно действу
ет при ревматизме, радикули
тах. Нарзанные и родоновые 
ванны тоже можно принять у 
нас, не выезжая на Кавказ или 
куда-нибудь в другие курорт
ные места. Я уже не говорю 
о том, что электро- и физиоте
рапевтическое лечение в поли, 
клинике самое разнообразное, 
современное. 

По технической оснащенно
сти лечебные комбинаты не 

имеют себе равных в городе 
Мы сами делаем родом, нар
зан, подготавливаем лечебную 
грязь. Для электролечения де
сятки различных аппаратов, 
многие их них—новинка в меди

цине. Можем снимать кардио
грамму сердца, установлены 
кислородные палатки, созданы 
кабинеты для лечения ионами. 
Врачам в установлении диаг. 
нозов неоценимую услугу ока
зывает новая рентгеновская 
аппаратура. 

Позднее, когда закончилась 
беседа с Марией Семеновной, 

с у н и к а л ь н о й новинкой 
медицинской техники позаако. 
мнл нас врач-рентгенолог, за
ведующий рентгеновским каби
нетом. Давид Львович Литн, 
чевский. С какой он любовью 
говорил о своем «РУМ-10». 

— Понимаете, эта сложная 
аппаратура помогает многим 
врачам. На ней мы просматри
ваем не только грудную 'клет
ку, желудок, но и делаем 
снимки сердца. И что важно 
снимки делаем послойно. Что, 
например, есть в легких, внут
ри них. Простым рентгеном не 
возьмешь. А вот когда снимок 
ткани легких сделаешь через 
каждый сантиметр, то никакая 
болезнь не спрячется внутри. 
Диагноз будет установлен 
точно. 

Далее Давид Львович по. 
знакомил нас с тремя рентге
новскими кабинетами, с блестя, 
шеи никелем аппаратурой. 

— Надо сказать, что комби
нат, — замечает мимоходом 
Мария Семеновна Фрадкова,— 
его директор т. Воронов не 
жалеют денег на оборудование. 
Все, что мы имеем нового из 
техники — все приобретено на 
средства комбината. 

Иначе и не может быть. Цех 
здоровья—важный участок про
изводства, его коллектив помо
гает металлургам выдавать 
сверхплановую продукцию. 

Через шесть минут зуба не бы
ло, и женщина недоверчиво ощу
пывает щеку. 

— Все? — с удивлением спра
шивает. 

— Все, — смеется Александр 
Иванович и потом серьезно добав
ляет. — В следующий раз прихо
дите вовремя лечить зубы и все 
они у вас будут целы и здоровы... 

...Кроме своей основной про
фессии, любят Александр Ивано
вич рисовать. Ну, а любителю ри
сования всегда выпадает на долю 
оформлять стенные газеты там, 
где он работает. Сколько бюл
летеней им было оформлено, уже, 
наверное, и.не помнит, а сейчас 
трудится.над оформлением обяза
тельств отделений, борющихся за 
отличное обслуживание. 

Об этом Екатерина Дмитриевна 
рассказывала, пока мы спуска
лись в зубопротезный кабинет. 

•— Обратите внимание, как вы
глядит у нас технический отдел. 

Техотдел зубопротезного каби
нета заставил почтительно оста
новиться у дверей. Лампы днев
ного света ярко освещали массив
ный длинный стол, весь застав
ленный самыми различными при
борами. За столом сидели трое. 
Они делали... зубы. Самые на
стоящие зубы... 

Из кабинета я выходила с 
мыслью: «Сколько людей сделал 
красивыми искусный зубной тех
ник Леонид Петрович Козлов, ес
ли вместо 130 зубов за день, как 
положено по норме, он делает 
двести десять...» 

— Теперь пройдемте в жен
скую консультацию. Хочется по
говорить с какой-нибудь женщи
ной, недавно, ставшей мамой. 

БЫТЬ МАМОЙ ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННО 

КЕГАЛА девчонка. Задорно 
прыгали косячки. Больше 

всего любила смотреть на закат. 
И когда на ее любимый откос 
вместе с ней пришел парнишка, 
закат показался еще красивей. А 
парнишка, как заколдованный, 
смотрел на алые щеки подруги и 
думал — в мире ,н§т луяше-ао 
А ленки. 

А потом: 
«Ты подаришь мне сына, 

а, мелеет быть, дочь, 
На тебя она будет похожа 

тояЬ'В"тевь: 
Сероглазая, светловолосая 
И, как мама, 

немножко курносая...» 
Молодой папа взволнованно 

стоит под окном родильного дома; 
— Все благополучно! Скажи, 

Аленка, кого благодарить? 
Аленка знает кого благодари». 
.. .Помнит, как еще «овеем > не

давно нашел на нее страх, страх, 
что не сможет родить, что умрет 
и никогда уже больше не увидит 
удивительные закаты. В слезах 
пришла в женскую консультацию 
медсанчасти ММК. Анна Адексан-

В отделении 
КОГДА входишь в нервное отде

ление больницы медсанчасти ком
бината, бросается в глаза чистота 
и опрятность, уютная обстановка, 
цветы. С первых минут больной 
попадает в атмосферу приветли
вости и чуткого внимания со сто
роны обслуживающего персонала. 

Мы беседуем с заведующим от
делением Рейсманом Константином 
Августовичем. Известный всему 
городу невропатолог очень подви
жен и темпераментен. Тысячи 
магнигогорцев помнят и благода-
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В этом светлом кабинете 
не осматривают больного, 
взор человека не привлека
ет какое-то сложное обору-
дование. Нет, здесь все 
просто'-шприцы побольше и 
поменьше, беек онечное 
множество ампул с различ
ными лекарствами. Не
большой укол, еще один, 
через день еще, и человеку 
становится легче. Это про
цедурный кабинет. Меди
цинская сестра Нина Чер
касова (на снимке) точно 
выполняет предп и сани е 
врачей. В день к ней при
ходит свыше десятка чело
век. 

рят Константина Августовича за 
врачебную помощь и искреннее 
внимание, за то, что он помог им 
избавиться от недуга и вернуться 
к жизни и труду. 

За последние годы неузнаваемо 
изменились условия и методы 
лечения больных, и это не замед
лило сказаться на их состоянии и 
сроках выздоровления. Рейсман 
вспоминает то время, когда его 
отделение ютилось в ветхом при
земистом бараке, когда в обиходе 
персонала имелась лишь старень
кая неукомплектованная лечебная 
аппаратура. Ни свежих газет, ни 
журналов, а радио оставалось 
только мечтой. 

Сейчас к услугам больных от
деление располагает телевизором, 
индивидуальными радионаушни
ками, газетами и многим другим. 
Больной постоянно находится в 
курсе всех местных и международ
ных событий. 

.„Лечебные кабинеты оборудо
ваны новейшей аппаратурой, и в 
этом смысле больница идет в но
гу со временем. Среди многочис-
ленных аппаратов мы видим ио
низатор Микулина, применяемый 
при болезни верхних дыхатель
ных путей, .установку тубусного 
кварца для внутреннего облуче
ния больных. Здесь имеется одно 
из последних достижений науч
ной мысли — наркозный аппарат 
с одновременным првианодствод 

ЧЕЛОВЕК 


