
Твое здоровъе-в твоих руках! 
Равняясь на передовых 

В день, когда мы подводим 
итоги нашего движения за са
нитарную культуру, не лишне 
оглянуться назад, посмотреть 
•округ. На огромной террито
рии комбината появились но
вые зеленые аллеи, покрытые 
асфальтом дорожки и дороги, 
больше чем прежде цветов. 
Воздух стал чище. Во многих 
цехах произошли приятные пе
ремены. Все это сделали сами 
металлурги, наши поборники 
чистоты и порядка. 

Народным движением за са
нитарную культуру руководили 
у нас 68 штабов. В их распо
ряжении — 500 р е й д о в ы х 
бригад, собравших около 8000 
предложений трудящихся. Не
посредственное участие в дви
жении за санитарную культуру 
приняли десятки тысяч чело
век. Благодаря этому, появи
лись зеленые насаждения, цве-, 
ты на многих участках цехов. 
Внедрено много ценных пред
ложений, что позволило ряду 
коллективов свести на нет слу
чаи травматизма, облегчить 
труд людей. 

Это в дни похода за сани
тарную культуру в кроватном 
цехе, на складе готовой про
дукции появились мозаичные 
-полы, а чугунолитейный цех 
попросту преобразился. У кок
сохимиков, где кажется осо
бенно трудно поддерживать 
чистоту, достигнуты наилучшие 
показатели. На батарее № 12 
смонтирована установка без
дымной загрузки, на первом 
углеподготовительном б л о к е 
появились новые вентиляцион
ные установки, в мастерских— 
вытяжная вентиляция. А сама 
территория цехов коксохими
ческого производства. Она то
же говорит о многом и, прежде 
всего, о том, что коксохимики 
поддерживают порядок, до
стойный Коллектива, борющего
ся за звание коммунистическо
го. 

Много сделано в проволоч-
но-штрипсовом, в цехах желез
нодорожного транспорта и 
других. 

Чистота'на рабочих местах, 
-порядок, пропаганда санитар
ных знаний в цехах привели к 
значительному сокращению 
случаев травматизма. 

•Подводя итоги нашей борь
бы за санитарную культуру, 
общекомбинатский штаб пред
ложил: первое место прису
дить коксохимикам, второе — 
производству металлоизделий и 
третье — коллективу внутриза
водского железнодорожного 

транспорта. Общекомбинат
ский штаб отметил санитар
ных активистов коксохимиков 
тт. Лушникову, Кожемякина, 
Улитину, Подкопаева, рабочих 
железнодорожного транспорта 
тт. Новикову. Утусикову, ма
стера Лабецкого, работницу 
кроватного цеха т. Кр)ивенкову, 
мастера цеха металлической 
посуды т. Евстигнеева и мно
гих других. 

Тридцать человек награжде
ны Почетными грамотами, 30 
активистов движения за сани
тарную культуру' получили бла
годарность директора комби
ната, -20 товарищей представ
лены к поощрению денежной 
премией. 

Все-мы видим сегодяя, что 

сделано нами много, ио гово
рим об этом вовсе не для того, 
чтобы успокаиваться. Напро
тив, итоги подтверждают, что, 
если в борьбу за санитарную 
культуру включатС* все ме
таллурги, если мы будем р а 
ботать еще активнее — добь
емся большего. Об этом гово
рит пример коксохимиков и 
других коллективов. 

По почину доменщиков ком
бината коллективы ряда цехов 
включились в соревнование за 
коммунистическое отношение к 
здоровью .Равняясь на передо
вых в этом соревновании, кол-
лективы цехов добьются новых 
успехов в борьбе за культуру, 
за здоровье, за повышение 
производительности труда. 

к. плисконос, 
председатель 

общекомбинатского 
' штаба. 

За высокую санитарную культуру 
Обращение собрания санитарного актива 

ко всем трудящимся комбината 
ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
Коммунистическая партия и советское прави

тельство постоянно проявляют заботу и внимание 
к вопросам охраны здоровья населения Ежегод
но на эти цели выделяются большие ассигнова
ния. Ширится сеть санаториев, курортов и домов 
отдыха. Постоянно благоустраиваются здравни
цы, города, предприятия. 

В развернувшемся с 1961 года на комбинате 
движении за санитарную культуру приняли уча
стие широкие массы трудящихся. 40 участков и 
цехов ныне по праву можно считать образцовы
ми по чистоте и культуре. Среди них цехи кок
сохимического производства, металлоизделий, же
лезнодорожного транспорта, участки листопро
катного цеха № 2, слябинга, модельное отделе
ние сталелитейного цеха, мастерские ЦЭС и мно
гие другие. 

Однако из-за недостаточной организаторской и 
воспитательной работы в отдельных цехах куль
тура производства и охраны труда все еще на
ходятся на низком уровне. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
В день здоровья, 21 нюня, подводятся итоги 

работы по улучшению санитарного состояния и 
благоустройства города, повышению санитарной 
культуры на производстве и в быту. Собрание 
актива призывает всех трудя
щихся принять активное уча
стие в дальнейшем походе за 
чистоту, санитарный порядок 
на рабочих местах и участках, 
за снижение заболеваемости и 
травматизма. 

Сделаем свои участки образ
цовыми по чистоте и культу
ре, как это сделали коксохими
ки, листопрокатчики и желез
нодорожники! 

ЦВЕТУТ Г Е О Р Г И Н Ы Л ^ П 
них некуда ук

рыться. Так выглядят многие основные цехи коксохимического 
производства. Особенно много пыли и газа на коксовых батареях. 

И тем более можно удивляться твердому решению коксохими
ков сделать территорию производства «зеленой зоной» комбината. 
Их не испугали зозражения скептиков, говоривших, что на такой 
земле ничего не вырастет — она вся пропитана коксовой пылью, 
смолой и другими продуктами коксохимии. 

Начальник производства т. Дорогобид, предцехкома т. Сабодаш, 
сказали: «Будем озеленять цехи». Их горячо поддержа
ло большинство коксохимиков. И работа закипела. Около коксовых 
батарей появились цветы; астры, георгины, лтигонии. На террито
рии бывшего угольного склада посеяли траву — здесь образовал
ся огромный газон. Цветы, деревья, кустарники высажены на тер
ритории угольно-обогатительной фабрики, цехов улавливания, смо-
лоперегонном и других местах. Десятки тысяч цветов, деревьев и 
кустарников украсили землю в цехах коксохима. 

Большое старание в озеленении проявили мастер благоустрой
ства т. Ткач, работницы тт. Ефремова. Хасанова, Кустубаева и 
другие товарищи. Повседневно руководили этим делом, оказывали 

практическую помощь озелените
лям тт. Дорогобид, Сабодаш, Пет
ров, заместитель начальника про
изводства т. Хренов и другие ру
ководители. 

Недавно общекомбин а т с к и й 
штаб по руководству народным 
движением за санитарную куль
туру подвел итоги работы уча
стников этого движения и прису
дил первое место коллективу 
коксохимического производства. 
Первенство коксохимикам прису
ждено за то, что они в трудных 
условиях сумели навести порядок 
в цехах, создали благоприятные,, 
здоровые условия для работы 
трудящихся. 

К СИДОРЕНКО. 

Все в поход за культуру производства. Пре
вратим свободные территории вокруг цехов в ме
ста уютного отдыха, добьемся повсеместно резко
го снижения травматизма и заболеваемости, еще 
лучше благоустроим наши базы отдыха и пио
нерские лагеря. 

Боритесь за коммунистическое отношение к 
своему здоровью и здоровью товарищей! 

Не проходите мимо случаев нарушения сани
тарного порядка, инструкций по технике без
опасности! 

Широко разъясняйте товарищам по работе пра
вила личной гигиены, боритесь с вредными при
вычками: пьянством, неряшливостью, недисцип
линированностью, которые наносят вред здоровью 
и производству! 

! ; ф§едрядеге коллективный контроль звеньев, 
бригад, смен за состоянием охраны труда и 
техники безопасности! 

Активнее участвуйте в работе первичных орга
низаций Красного Креста! 

Будьте инициаторами и активными участника
ми народного движения за благоустройство, озе
ленение, оздоровление условий труда и быта! 

Товарищи металлурги! 
Сделаем наш комбинат образцовым по охране 

труда и санитарной культуре! 

ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ Не так давно с одним 
из работников второго 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ ^ • • • • i мартеновского цеха про
изошел несчастный случай. Нужно было срочно сделать ему перели
вание крови. В здравпункт пришли очень многие товарищи, поже
лавшие дать свою кровь пострадавшему. По группе подходила 
кровь слесаря механической службы т. Шубина, машинистов зава
лочной машины тт. Шабунина и Волкова. У них и была взята 
кровь. 

«Штатными» донорами стали слесарь Николай Васильевич Шу
бин, подручный миксерового Зоя Тимофеевна Дещенко, каменщик 
Геннадий Иванович Кащеев и многие другие. 

В. КОРЧЕМКИН. 

Зеленый уголок отдыха же
лезнодорожников, который вы 
видите на снимке, поистине 
чудесен. Просто вот так прий
ти, откинуться на лавочке и 
слушать, слушать таинствен
ный шепот зеленых хозяев. 

Они, эти добродушные зеле
ные великаны поразительно 
тактичны — успокоят, под
держать, снимут усталость. 

Как к живым существам от
носятся железнодорожники к 
своим зеленым друзьям. 

Лучшее лекарство 
Женщина нервно вздрагивает, 

утирает слезы... 
Что случилось? Несчастье? Ка

кое? 
Нет, просто... кто-то напугал ее, 

слабые нервы не выдержали гру
боватой шутки. 

Прасковья Марковна не утеша
ет. Она знает, при этом слезы 
польются еще обильней. Она го
ворит с пациенткой просто и за
душевно о совсем отвлеченных 
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вещах. И женщина незаметно для 
себя возвращается к нормальному 
состоянию. Глоток воды с нес
колькими каплями успокаивает 
окончательно. 

А вот еще случай. Рабочий об
ратился аа помощью: на лице на
рыв. В поликлинику итти отказал
ся наотрез. Что ж, придется ле
чить строптивого пациента. А ма
зи, как на зло, в здравпункте не 
оказалось. И на складе нет, до
стать негде. Тогда Прасковья Мар
ковна покупает за свои деньги и 
оказывает помощь больному. И 
мягко» с подкупающей улыбкой, 
все же уговаривает обратиться к 

i врачу-специалисту. 

Так применяет " заведующая 
здравпунктом чугунолитейного 
цеха Прасковья Марковна Кузен-
*ова самое первое, сильно дей
ствующее средство — доброе сло
во лекаря. 

Кадровый медицинский работ
ник, она после окончания Магни
тогорского техникума с 1937 го
да работает на благородном попри
ще—охране здоровья. 

Участница Отечественной вой
ны, прошла большую жизненную 
школу, сумела завоевать любовь 
рабочих. С ее помощью и цо ее ини
циативе цех преобразился- заме
нены неприглядные шкафы в ду
шевых, расширены сами душевые, 

улучшились осветительная систе
ма, вентиляция, питьевой режим* 
проведена большая реконструкция 
столовой, на двух участках по
ставлены лампы для обогрева рук 
обрубщиков с целью профилакти
ки вибрациойной болезни. Рабо
чие стали получать витамины. 
С помощью администрации улуч
шились условия труда. Сейчас 
такие болезни, как простуда и 
особенно желудочно-кишечные 'за
болевания, почти полностью из
житы. 

Недавно был такой случай: ра-
ботнцца В., Боброва заболела, ей 
нельзя было работать в условиях 
зимних холодов. Тут уж заведую
щая здравпунктом совместно с 
цеховым врачом настоятельно по
требовала от администрации пере
певы рабочего песта больной. Но 

и это не помогло: Боброва вы
нуждена была по состоянию здо
ровья оставить работу. Тогда 
Прасковья Марковна обратилась 
в лечебные учреждения и доби
лась установления пособия «забо
левшей. 

Прасковья Марковна настойчива 
и очень требовательна, в первую 
очередь к себе. Работу она ведет 
большую и благородную. В этом 
ей оказывают помощь фельдшера 
здравпункта М. П. Волкова, 3. П. 
Осокина и другие, а также адми
нистрация цеха и особенно хозде-
сятник К. Б. Сбродов. Вместе 
они внедряют в жизнь задуман
ные хорошие мероприятия. Но 
первым лекарством Прасковья 
Марковна считает ласковое слово. 

М СКАТЕРНА& 


