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Знания— 
трудящимся 

Пойдет пятый год работы 
факультета здоровья универси
тета культуры при Дворце ме
таллургов. За последние два 
года мы сосредоточили работу 
в цехах, что значительно об
легчило организационную сто
рону дела, так как цех дает 
постоянный состав слушателей, 
из наиболее активных рабочих. 

В прошлом году успешно за
кончен второй год "занятий на 
факультете здоровья в прово-
лочно-штрипсовом цехе, пер
вый год— в огнеупорном произ
водстве. Неплохо шли занятия 
на Ц Э С . 

В программе первого года 
темы занятий как бы подводят, 
подготавливают слушателей к 
специальным занятиям в буду
щем. Слушатели узнают общие 
данные о достижениях совет
ской медицины, получают сведе
ния по личной гигиене и мерах 
борьбы за здоровый быт, по ох
ране здоровья детей, женщин, 
учатся неотложной первой по
мощи. 

Второй год обучения готовит 
слушателей к более самостоя
тельной деятельности в цехе и 
дома. Слушатели обучаются 
уходу за больным, знанию их 
опасности для окружающих и 
мерам предупреждения болез
ней. 

Наши занятия имеют обще
образовательную и практиче
скую цель: дать возможность 
пользоваться медицинск и м и 
знаниями и для себя и для 
общих интересов, самостоя
тельно пополнять их популяр
ной литературой. Это вклад в 
дело создания санитарного ак
тива, так необходимых меди
цински грамотных членов об
щества. 

Занятия факультета ведутся 
квалифицированными врачами. 

Ю . П И С А Р Е Н К О , 
заслуженный врач Р С Ф С Р . 

Социалистическое государство—единственное государство, которое 
берет на себя заботу об охране и постоянном улучшение здоровья 
всего населения. ' 

ИЗ ПРОГРАММЫ КПСС 

Из всех органов чувств, кото
рыми природа наделила чело
века, самым важным и в то 
же время самым уязвимым яв
ляется орган зрения—глаз. Д а 
же небольшие повреждения 
могут приводить к 
значительному по
нижению зрения, 
вплоть до слепо
ты. 

Травма глаз наиболее часто 
встречается в металлургиче
ской, металлообрабатывающей, 
горной и химической промыш
ленности. Поэтому рабочем 
названных отраслей промыш
ленности следует, помимо ак
куратного соблюдения правил 
техники безопасности, иметь 
элементарные понятия об ус
тройстве глаза, об изменениях, 
которые наступают в нем при 
травмах, о мерах по предуп
реждению глазного травма
тизма, 

Глаз помещается в углубле
нии черепа, называемом глаз
ницей, которая своими костны
ми стенками защищает его со 
всех сторон, кроме передней, 
Спереди глаз прикрыт веками. 
Глазное яблоко состоит из трех 
оболочек. Внутри имеется по
лость, заполненная прозрачной 
желеобразной массой (стекло
видное тело). Наружная, бел
ковая оболочка очень прочная, 
передняя ее часть абсолютно 
прозрачная — это роговица. 

Среди различных заболеваний 
часто встречаются простудные. 
Многие считают, что основным их 
«виновником» является холод, i 

Не холод- а сам человек обычно 
бывает повинен в том, что часто 
болеет ангиной," катаром верх
них дыхательных путей и т. д. 

Конечно, на комбинате имеется 
много неблагоприятных факторов, 
как-то: сквозняки, повышенная 
влажность воздуха, резкие спады 
температуры, но все это опасно 
для человека хилого, болезненно
го, боящегося воды и свежего 
воздуха, не занимающегося спор
том. 

Закаленный человек. легко пе
реносит холод, привыкает перено
сить любую жару. 

Надо сказать, что закалить 
можно любой организм. Из исто
рии, например, известно, что ве
личайший русский полководец 
Суворов обладал от природы сла
бым здоровьем, но он так закалил 
свое тело от влияния непогод, что 
казался существом сверхъестест
венным. Очень большое внимание 
он уделял закаливанию русской 
армии. Поэтому его солдаты были 
выносливыми и здоровыми. 

В Ы С О К А Я О Ц Е Н К А 
Год назад все мы взяли на 

себя повышенные обязатель
ства, включились в соревнова
ние за звание отделения ком
мунистического труда. 

В числе обязательств были 
«овладеть смежной специаль
ностью: техникой массажа, от
пуском процедур в ингалято
рии» и т. д. 

Все сотрудники свои обяза
тельства выполнили с честью. 
Особенно хорошо работает мед
сестра Ложкина Ольга Иванов
на, профорг отделения. В чис
ле лучших людей следует наз
вать и Зою Ивановну Корови
ну. Она ведет общественную 
работу и освоила отпуск, всех 
физиотерапевтических проце
дур, учит молодежь. 

Из молодых специалистов 
своей скромностью и знанием 
дела отличается медсестра Ал
ла Комлева. Она комсомолка и 

так же, как и Зоя Ивановна, 
является членом редколлегии 
стенной газеты. 

Мы гордимся и нашими са
нитарками Галкиной Варварой 
Васильевной и Вороновой Ни
ной Гавриловной. Обе они, мож
но сказать, ветераны медсанча
сти, сами хорошо работают, 
учат молодых содержать отде
ление в чистоте, помогают мед
сестрам в отпуске лечебных 
процедур. 

Благодаря добросовесгному 
отношению к работе со сторо
ны всего коллектива отделение 
уже много лет занимает пер
вое место по поликлинике. Са
мой высокой оценкой нашей 
работы является присвоение 
звания «Отделение коммуни
стического труда». 

В. ЛЕВШбВА, 
старшая сестра 

физиотерапевтического 
отделения. 

С Т Р А Н И Ц А П О Д Г О Т О В Л Е Н А 
Р А Б О Т Н И К А М И М Е Д С А Н Ч А С Т И 

К О М Б И Н А Т А 

Все мы знаем, что ость люди, 
купающиеся круглый год. Зимой 
купаются даже в проруби. Есть 
люди, которые ходят свободно зи
мой босиком по снегу. Конечно 
они не сразу пришли к этому. Для 
того, чтобы ходить босиком но 
снегу и купаться в проруби, не
обходимо длительное закаливание 
организма. 

Но так как люди даже одного 
возраста имеют различное здо
ровье, различную чувствитель
ность к охлаждению и действию 
тепла, необходимо при составле
нии плана проведения закалива
ния обратиться за советами к 
врачу. 

Следует помнить, что увеличе
ние дозировки должно быть по
степенным и последовательным. 
Закаливание должно проводиться 
систематически с использованием 
различных соечств и методов, 
(солнце, воздух и вода как по
рознь, так и вместе). 

Начинать закаливание лучше 
летом, но можно и в любое время 
года. С чего же начать? После 
утренней гимнастики — делать 
обтирание. Вода для обтирания 
должна быть сначала комнатной, 
потом постепенно надо ее охлаж
дать и ДОЙТИ до холодной, а после 
этого уже можно переходить к 
обливаниям. 

Но. еше раз повторяю, закали
вание надо проводить под контро
лем врача. 

Ел. БУТОВИЧ, врач. 

Наши 
доноры 

Здравпункт доменного цеха чет
вертый год подряд выполняет и 
перевыполняет норму по безвоз
мездной сдаче крови. У нас 230 
резервных доноров. 50 человек из 
них в любую минуту готовы к 
сдаче крови. 

Особенно хочется отметить та
ких как слесарь А. А. Синягин, 
электрик Д. В. Чудаев. Они еже
годно сдают кровь по два раза. 

Пришел к нам в цех работать 
водопроводчиком тов. Курган
ский В. В . До этого" работал в ли
стопрокатном цехе № 2. За 1964 
год он сдал уже три раза кровь. 
Придя к нам, он сразу же взял 
направление и сдал кровь безвоз
мездно в 4-й раз. Честь и слава 
таким товарищам! 

С огромной работой по сдаче 
крови, мы, фельдшера, без помо
щи администрации, профсоюзной 
и партийной организаций цеха, 
едва могли бы справиться. 

Мы первоначально поговорили 
с коммунистами цеха о нашей ра
боте. После этого стали проводить 
беседы среди рабочих. Многие то
варищи со всей серьезностью от
неслись к этому и, начиная с 
1961 года, по сей день являются 

"нашими непосредственными по
мощниками. Среди активистов 
санпросветработы механик участ
ка Гормаков Д. С . мастер водо
проводных работ Гоманков П. И. , 
мастера Савченко И. Г. и Фера-
фонтов В. А. 

Администрация и профсоюзная 
организация доменного цеха по
ощряет наших доноров, выделяет 
им денежные премии, путевки в 
дома отдыха и предоставляют им 
отпуска по их желанию. 

В. ШЕПЕЛЕВА, 
зав. здравпунктом доменного 

цеха. 

На передовых равняться 
АКТИВ КРАСНОГО КРЕОТА В БОРЬБЕ 

ЗА САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ 
Успех борьбы за здоровье за

висит от сознательного отношения 
к своему здоровью и здоровью ок
ружающих. Понятно, большую 
роль в этом деле играет санитар
ный актив. 

Организаций' Красного Креста 
всегда была верным помощником 
медицинских работников в их 
борьбе за здоровье народа. В ее 

ГЛАЗНОЙ ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За белковой находится сосуди
стая оболочка, состоящая « з 
большого количества сосудов и 
обеспечивающая глаз пита
тельными веществами. Та часть 
ее, которая расположена за ро
говицей, называется радужной, 
по цвету ее судят о цвете глаз. 
В центре радужки имеется 
отверстие круглой формы — 
зрачок. Самой внутренней обо
лочкой является сетчатка, со
стоящая из большого количе
ства нервных клеток, которые 
воспринимают изображение ок
ружающих нас предметов. Не
посредственно за радужкой 
расположено чечевицеобразное 
прозрачное тело — хрусталик, 
обеопечивающий ч е т к о с т ь 
изображения на сетчатке. 

Познакомившись вкратце со 
строением глаза, нетрудно по
нять, что хорошее зрение будет 
только в том случае^ когда все 
оптические среды глаза (ро
говица, хрусталик, стекловид
ное тело) будут прозрачными, 
а на сетчатке не будет ника

ких изменений. 
Инородные ж е тела (пылин

ки, кусочки угля, наждака , 
осколки металлические и стек
лянные), попадая в глаз, на
рушают прозрачность оптиче
ских сред и тем самым приво
дят к понижению зрения. Ч а 
ще всего инородные тела по
падают на роговицу и остав
ляют на ней ранки. Н а месте 
зажившей ранки остается руб
чик (пятно), который понижа
ет прозрачность роговицы и, 
следовательно, ухудшает зре
ние. Часто инородные тела бы
вают очень загрязнены и при
водят к образованию на рого
вице гнойных язв, которые за
живают очень медленно. Н а 
месте зажившей язвы остается 
грубый рубец (бельмо), кото
рое очень резко понижает зре
ние, вплоть до слепоты. 

Основными причинами трав
мы глаз являются: неисправ
ность станков, отсутствие на 
станках защитных приспособ
лений (щитки, экраны), неис

правность ручного инструмен
та, пренебрежительное отноше
ние самих рабочих,, к индиви
дуальной защите глаз защит
ными очками, отсутствие конт
роля со стороны цеховой адми
нистрации за применением за
щитных индивидуа л ь н ы х 
средств. 

Познакомившись с послед
ствиями травмы глаза, стано
вится понятным, как важно 
соблюдать правила техниче
ской безопасности. К средствам 
защиты глаз относятся,: защит
ные приспособления #ia стан
ках (экраны, щитки), щиты и 
сетки около станков (для без
опасности соседей и проходя
щ и х ) , вентиляционные устрой
ства, освещение рабочего места 
соответственно существующим 
нормам, индивидуальные за
щитные очки, маски, щитки со
ответственно специальности. 

Н е подвергайте опасности 
глаза, пользуйтесь защитными 
очками. 

Врач Д . Б Е Р Ш А Д С К И И . 

рядах на комбинате — тысячи 
членов общества. Создано 293 са
нитарных поста, 73 санитарных 
дружины, подготовлено 1392 сан-
уполномоченных. 

Весь многочисленный актив по
могает медицинским работникам в 
проведении профилактических 
прививок и профилактических ос
мотров, следит за соблюдением 
правил техники безопасности, за 
чистотой рабочих мест, за питье
вым режимом в цехах/за работой 
столовых и раздаток. 

Активисты Красного Креста 
идут во главе народного движения 
за санитарную культуру, являясь 
членами штабов и рейдовых 
бригад, принимая участие в про
ведении санитарно-просветитель-
ной работы. 

В снижении заболеваемости на 
комбинате немалая заслуга чле
нов этого общества, санитарного 
актива. Хорошо работают первич
ные организации Красного Креста 
в листопрокатном цехе N : 2 (пред
седатель Г. Ф. Кузнецов), листо
прокатном цехе Л» 3 (председа
тель А. Я . Радченко), коксохими
ческом производстве (председа
тель Г. Г. Васильченко) и многих 
других цехах. 

Н. КИСЕЛЕВА, 
председатель завкома Крас

ного. Креста. 

Стр. 3. 23 сентября 1964 года 

Закаляйся, как сталь 


