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Действуют нормально 
Каждый час приближает пуск новой красавицы-домны. 

16 июня в 4 часа дня были закончены работы по установке 
сопел фурм гигантского металлургического агрегата. Уста
новкой сопел руководил опытный металлург, лауреат Госу
дарственной премии, старший мастер доменного цеха Алек
сей Леонтьевич Шатилин. В 16 часов в печь через смеси
тель был дан воздух. Печь поставлена на разогрев. Честь 
дать первый воздух в агрегат выпала на долю газовщика 
т. Иванова. 

Весь день напряженную вахту на домне несли газов
щики тт. Иванов и Лошкин, старший горновой т. Карпета и 
другие металлурги. Успешно руководил работой мастер 
т. Варанов. . 

По сообщению руководителей доменного цеха, все при
боры центрального теплового щита действуют нормально. 

Пройдет еще очень немного времени, и страна получит 
первый чугун новой магнитогорской домны. 

Уникальный агрегат 
Новая домна поставлена на 

сушку. Это радостное известие 
облетело всех металлургов. 
Самоотверженный труд строи
телей и монтажников увенчал
ся величественной победой. 

В процессе проектирования 
новой домны был решен ряд 
принципиально новых вопросов 
по шнхтоподаче, по самой кон
струкции печи, по оборудова
нию. Значительно увеличена 
мощность скиповой лебедки, 
являющейся, как известно, 

Честь трудиться на новой 
доменной печи выпала лучшим 
мастерам и рабочим нашего 
цеха, управление мощным аг
регатом; доверено опытным 
специалистам, в совершенстве 
изучившим доменный процесс 
и показавшим высокое мастер
ство в работе. 

Хорошо знают в нашем цехе 
коммунистического труда мас
тера огненной профессии, по
четного металлурга Виктора 
Волкова. Когда оказался в 
прорыве первый доменный аг
регат, его послали туда, на 
самый трудный участок произ
водства. Благодаря его уме. 
нию печь вышла из прорыва. 
Когда появились трудности на 
седьмом агрегате, вновь выру
чил Виктор Волков. Свой 
большой опыт он передает мо
лодым. Коллектив цеха, вы
двигая Виктора Волкова на 
должность мастера новой до
менной печи, уверен, что и на 
этом агрегате он покажет свое 
зрелое мастерство. Он будет 
трудиться вместе со своими 
товарищами, известными масте
рами Виктором Родиковым, 
Федором Ткаченко и Анатоли. 
ем Барановым. 

Кто не знает в доменном це
хе старшего горнового Дмит
рия Карпету! Пожалуй, и не 
сыщешь такого человека. Он 
долгое время управляет гор
ном и умеет организовать ра
боту на этом участке. Комму
ниста Дмитрия Карпету кол. 
лектИв доменного цеха также 
направил с седьмого агрегата 
на новую доменную печь. 22 го
да работает в цехе старший 
горновой Евгений Борзенков. 
Что и говорить, у такого чело-

В Ы С О К А Я Ч Е С Т Ь 
века ест» • чему поучиться. Он 
вместе со своими товарищами 
Григорием Воробьевым с пя
той печи и Василием Овчинни
ковым с 8.й печи будет осваи
вать новый металлургический 
агрегат. 

На новой домне четыре 
старших газовщика. На эти 
должности направлены опыт
ные специалисты Николай Фе
доров, Николай Иванов, Борис 
Кабанов и Юрий Гребенкин. 

Рядовыми газовщиками на 
новую печь направлены техни
ки Михаил Ложкин, Алек, 
сандр Бешкуров, Владимир 
Дюкин и рабочий Анатолий 
Спиридоненко. Под руковод

ством опытных старших това
рищей они будут управлять 
агрегатом. 

Отлично знает дело на за
грузке доменных печей Иван 
Назаров. За его плечами бо
лее 20 лет работы в доменном 
цехе. Когда впервые на первой 
доменной печи была введена 
транспортерная загрузка при 
подаче шихты в скип, одним 
из первых машинистом стал 
Иван Назаров. Теперь это 
опытный рабочий, упорство ко
торого хорошо знают домен
щики. Достаточно сказать, что 
Иван Назаров с 5-го класса 
учится без отрыва от произ
водства. Он уже закончил тех

никум, ' и его теоретическая 
подготовка вместе с практиче
ским навыком — надежная га
рантия успешной работы. 

Конечно, не перечислишь 
всех, кому доверена высокая 
честь трудиться на новой до
менной печи. Их много в на
шем цехе, отличных мастеров 
огненной профессии. Много 
встанет перед ними нерешенных 
задач. Но, посылая этих людей 
на самый ответственный учас
ток доменного производства, 
коллектив цеха уверен, что эти 
товарищи не подведут! 

А. КАТАЕВ, 
председатель цехкома 

доменного цеха. 

Герои „зеленой улицы" 
Заказам новой домны — 

«зеленую улицу»! Этот лозунг 
на протяжении всего хода 
строительства ударного объек
та семилетки вдохновлял на 
большие дела станочников ос
новного механического цеха. 
Этот лозунг означал — для 
домны в первую очередь. 
Ежедневно со станков цеха 
поступало на строительную 
площадку более 70 деталей и 
узлов: 

Самоотверженно трудились 
станочники всех отделов. Ком
сомольцы взяли заказы домны 
под свой постоянный контроль. 
Лучи «Комсомольского про
жектора» согревали тех, кто 
шел впереди, и обжигали тех, 
кто недобросовестно трудился. 

Ежедневно в наш цех посту
пали все новые и новые зака
зы с круглой печатью. Круг
лая печать! Этот своеобразный 
пароль знаком многим рабо
чим, особенно станочникам. Мы 
все делали для того, чтобы за
казы на изготовление нестан
дартного оборудования прохо
дили без задержки, с опереже
нием графика. 

Когда на участок мастера 
Владимира Максимова посту
пил срочный заказ по изготов
лению 300 полулинз, токари 
Сергей Сокольвяк, Анатолий 
Дрождин, Алексей Иванцов и 
Виктор Бажуров решили по
трудиться в выходной. Токари 
Николай Леонов, Иван Кня

зев, Семен Шибанов, Павел 
Круглое сумели на двух стан
ках за несколько часов изгото
вить шесть коробов. Откровен
но говоря, по части критики, 
нашим прожектористам Нине 
Выпрецких (сейчас она секре
тарь комсомольской организа
ции), Кате Климовой и Михаи
лу Кожевникову негде было 
развернуться. Отличившихся 
было несравненно больше. 
' И вот новая домна уже на 

сушке. Пришел конец нашей 
«зеленой улице». Она сыграла 
'свою большую роль в деле 
строительства гигантского ме
таллургического агрегата. 

А. ХАНДУСЬ, 
член штаба КП основного 

механического цеха. 

очень важным звеном в цепи 
комплекса сооружений. 

Шихта к большим скипам 
подается пластинчатыми кон
вейерами. Проектом преду
смотрен предварительный от
сев мелочи агломерата и пода
ча кокса, предварительно рас
сортированного по фракциям. 

Уникален по своим размерам 
засыпной аппарат доменной 
печи. Достаточно сказать, что 
диаметр большого конуса поч
ти на метр больше обычных. 

Впервые в нашей стране со
здана печь с двумя чугунными 
летками. Это позволит выпус
кать металл 10 раз в сутки. 
При большой производительно, 
сти выпуск чугуна через одну 
летку является крайне затруд
нительным, так как время под
готовки летки сокращается до 
двух часов. Это связано с не-
ренапряжением в работе гор
новой бригады. Отсюда, кстати 
говоря, ухудшение качества 
летки, снижение производи
тельности печи. 

И еще одна особенность: при 
большом диаметре горна при 
одной чугунной летке продук
ты плавки выпускаются толь
ко с одной стороны, а на про
тивоположной стороне горна 
создается накопление коксовой 
мелочи. Это может привести к 
загромождению горна и ухуд
шению его работы. 

Применение двух чугунных 
леток устранит эти недостатки, 
ибо чугун будет выдаваться 
поочередно. 

Для выдачи металла в ковши 
применится одноносковая раз 
ливка. Этот метод является де
тищем металлургов нашего 
комбината и сейчас применя
ется во всех типовых проектах 
доменных печей. 

Мастера получают на воору
жение новейшую аппаратуру, 
сосредоточенную на пульте уп
равления. 

Пуск новой домны требует 
большого напряжения сил не 
только со стороны нашего кол
лектива, но и всех металлур
гов. Никто ге должен стоять 
в стороне от насущных вопро
сов, связанных с пуском ги
гантского агрегата. 

В. ВИЕР, 
инженер доменного цеха. 



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 



Социалистическое государство-—единственное государство, 
которое берет на себя заботу об охране и постоянном улучшении 
здоровья всего населения. Из программы кпсс. 

дровна Рындина встретила радуш
но: 

— С сегодняшнего дня будете 
посещать занятия. На занятия 
приходить регулярно в назначен
ные дни. Уверяю Вас, после пер
вого занятия все Ваши страхи 
пройдут. 

Постепенно открывались тайны 
рождения человека, узнала Ален
ка как вести себя при родах, что
бы и самой не утомиться и ре
бенка не утомить, как подгото
вить себя к материнству и, на бу
дущее, как заботиться о ново
рожденном. 

Беседы проводила Анна Алек
сандровна с душой. Женщины лю
били повторять ее слова: «Быть 
мамой очень ответственно». 

Теперь все позади... 
Скоро на откос пойдут они 

втроем. 
Это поведала мне молодая жен

щина. А рядом в кабинете Анна 
Александровна Рындина учила 
будущих мамаш, как следить за 
молочными железами... 

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ 
D Ы ПРОСЛУШАЛИ очередную 
I J беседу радиоуниверситета о 

вреде алкоголя и курения. Читала 
фельдшер Попова, — и динамик 
замолчал. 

— Так это ваша работница чи
тала? 

— Ну да. Зайдем к ней, она 
все расскажет. 

Кто подал эту мысль читать 
лекции по радио, Ида Николаевна 
Попова уже и не помнит. Давно 
это было. Но радиоуниверситет 
накрепко вошел в жизнь всей 
поликлиникил Иде Николаевне до
верили кабинет профилактического 
просвещения и вот уже сколько 
лет она ведет его работу. Еже
дневно в определенное время 
больные слушают лекции. Если в 
городе вспышка гриппа, беседа 
идет на тему: «Грипп и борьба с 
ним». Если участились случаи 

ЧЕЛОВЕКУ... 
отравления беленой, тема лекции: 
«Расскажите детям про это расте
ние». ' 

Кто был в , поликлинике Л : 1 
знает, какой большой зал нахо
дится в распоряжении работников. 
И еще не было случая, чтобы 
зал пустовал. Опять же по радио 
приглашаются все посетители 
поликлиники пройти в зал. А там 
уже идет фильм о сердечно-сосу
дистых заболеваниях или о пра
вильном воспитании детей. Кол
лектив медсанчасти по праву гор
дится работой университета здо
ровья. 

ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ 
Q БОЛЬНИЦУ МЫ приехали 
и к обеду. П р о в е с т и нас 
по палатам, чтобы мы могли по
беседовать с больными, согласи
лась старшая сестра Дина Влади
мировна ДжигаНшина, поистине 
маленькая хозяйка большого дома. 

Поликлиника поражала своей 
чистотой, размерами» светом. Ди
на Владимировна познакомила ме
ня со старшей сестрой одного из 
отделений Патцевой, а сама ушла 
с остальными товарищами в хи
рургическое отделение. 

Сестра повела меня к палатам, 
рассказывая по дороге о порядке 
работы в больнице. 

Рабочая смена начинается с до
клада о тяжелобольных, как 
провели они ночь, какая была 
температура. 

— А это у нас световая сигна
лизация, — попутно указала она 
на приборную доску. Раньше бы
ла звуковая. Можете представить 
какое неудобство было. Одной 
больной плохо, она вызывает са
нитарку — просыпаются все на-
латы. Теперь все улажено. Ну, 
вот и палата. Здесь у нас тяже
лобольные лежат, можете погово
рить С Н1ГМИ. 

Сейчас все они себя чувству
ют хорошо и наперебой рассказы-
ют: 

—Уход за нами замечатель
ный. Вы посмотрите, какое осле

пительно белое у нас белье. И это 
не только сегодня. 

Вообще за чистотой здесь сле
дят поразительно — три раза в 
день нянечки убирают палату... 

—Мы все перенесли тяжелую 
операцию, — еще не совсем ок
репшим голосом заговорила одна 
из женщин, — всех нас перевя
зывала сестра Лидия Михайловна 
Новоселова. Вы себе представить 
не сможете какие у нее нежные 
руки. — Женщина улыбнулась. 
— Весь персонал здесь подобрал
ся хороший. Вот, например, за
ведующая отделением Нина За
харовна Баженова. Я очень боя
лась и не хотела ложиться в 
больницу. Помню, пришла к Нине 
Захаровне с решением отказаться 
от операции. И как, видите, ни
чего из этого не вышло. Она мне 
просто сказала: «Положитесь на 
меня, я вам ручаюсь за благопо
лучный исход операции». Опери
ровала Баженова сама. Сейчас я 
себя уже хорошо чувствую. 

И еще много говорили женщи
ны о том, какая хорошая здесь 
столовая, о библиотекаре, которая 
раз в неделю приносит им самые 
различные книги, о том. что ве
черами они ходят в комнату от
дыха — смотрят телевизор.. 

А я думала о том как много 
делает человек человеку. 

Л. ДЕМЬЯНОВА. 

АВАНПОСТ ЗДОРОВЬЯ 
По крутым зигзагам завод

ского шоссе мы приближаемся 
к здравпункту доменного цеха. 
Здесь, у подножия печей, еще 
более ощутим трудовой ритм 
людей и механизмов. Ни на 
минуту не затихает битва за 
большой чугун. 

Заместитель начальн и к а 
медсанчасти С. М. Обушко с 
энтузиазмом говорит: 

— Здравпункты мы счита
ем своими аванпостами, перед
ним краем борьбы па жизнь 
и здоровье трудящихся. 

Чтобы убедиться в справед
ливости этой мысли, достаточ
но было беглого знакомства с 
работой здравпункта доменщи
ков. Все здесь от простейших 
анализов до сложных устано
вок говорит о неусыпной забо
те и внимании к здоровью тех, 
кто дает Родине металл. 

Цеховой врач М. Ф. Жига
лова проводит профилактиче
ский осмотр доменщиков 

Мы видим ожидающих своей 
очереди молодых, пышущих 
здоровьем творцов огневых рек. 

Такие здоровяки, и на при
ем к врачу? 

Эта на первый взгляд пара -

Цеховой врач М . Ф. Жигалова ведет приел 

коммунистического труда 
искусственного дыхания. В насто
ящее время заботой врачей явля
ется приобретение диодинамиков 
и устройства «СНИМ-1», кото
рые позволяют избавить больного 
от любой боли в течение 2—3 
минут. И судя по энергичности 
и настойчивости, которую в этом 
деле проявляет зам. главврача 
Екатерина Антоновна Буга и 
Константин Августович Рейсман, 
можно верить, что эта аппаратура 
скоро будет в обиходе больницы. 

Среди больных ведется боль
шая санитарно-просветительная 
работа. Регулярно проводятся бе

седы, выпускаются санбюллетени. 
Застрельщиком этого дела в от
делении является медсестра Г. А. 
Москвитина. За последний месяц 
ею были проведены беседы на те
мы: «Радикулиты», «Личная ги
гиена», «Острые хирургические 
заболевания и первая помощь при 
них». Активное участие прини
мает Галина Александровна и в 
работе сестринских конференций. 
Не так давно Г. Москвитина в по
рядке шефской помощи селу рабо
тала на фельдшерском пункте 
с. Смородинка Кизильского райо
на. Сельские медики переняли от 

НА СНИМКЕ: танцевальный коллектив Дворца кулмурм. 

нее богатый опыт по оказанию 
помощи больным... 

...Сочетание новых способов ле
чения с просветительной работой 
дает хорошие результаты, поло
жительно сказывается на состоя
нии больных. Мы наугад заходим 
в одну из палат. Настроению 
больных может позавидовать иной 
здоровый. Бодрость и вежливость 
К. А. Рейсмана как бы передают
ся пациентам, и они охотно делят
ся своими мнениями о хорошем 
уходе за ними, об исцеляющем 
действии применяемых методов 
лечения. Работники горного уп
равления Е . Г. Соколов и В. Н. 
Барышев, оба болеющие радику
литом, дают высокую оценку по
мощи лечащего врача и заботе о 
них всего персонала отделения. 

Отрадное впечатление произво 
дит работа кабинета лечебной 
физкультуры, которым заведует 
А. В. Прокудина. Трудно бывает 
заставить больного десятки и сот
ни раз выполнять упражнения с 
целью восстановления функций 
того или иного органа. Но Алек
сандра Васильевна горячим убеж
дением всегда добивается этого. 
И как ей потом бывает благода
рен человек за то, что он снова 
стал владеть рукою, за то, что 
ему, наконец, стали не нужны кос
тыли! Больная Ермакова посту
пила в больницу с воспалением 
плечевого сустава правой руки. 

Рука бездействовала. Настойчивые 
занятия в физкабинете во многом 
способствовали развитию утрачен 
ных движений конечности, и сей
час приятно видеть счастливое 
лицо больной, когда она уже де
лает попытки поправлять причес
ку рукой, которая раньше висела, 
как плеть. 

В окружающей обстановке и в 
рабочем распорядке нервного от-

| деления, в делах и помыслах всех 
его сотрудников от заведующего 

I до последней санитарки, во всем 
I чувствуются приметы нашей эпо

хи, ростки коммунистического зав
тра. И когда в комнате отдыха 
видишь бархатную панель с золо
тыми буквами «Отделение ком
мунистического труда», то созна
ешь, что это высокое звание отде
лению присвоено вполне заслу
женно. 

Грузчик Ц Э С т. Аленгужнн пе
ренес тяжелую операцию, у него 
была проведена резекция желуд
ка. Больничная койка у ж е поза
ди, но врачебная помощь ему 
еще необходима. Внимательно 
следит за выздоровлением груз
чика врач хирург Ю л и я Иванов
на С а м о д у р о в а . О н а делает Ален-
гужину перевязки, выслушивает и 
назначает дополнительно лечение. 
Скоро грузчик расстанется с боль
ничным листом. 

На снимке: врач Ю . И. С а м о . 
Дурова и медицинская сестра 
В. С . Чалышева за перевязкой 
Аленгужина. 

доксальная картина таит в се
бе огромную озабоченность 
медработников о состоянии 
здоровья подопечных им лю
дей. Они всегда помнят неос
поримую истину: гораздо лег
че предупредить болезнь, не
жели ее излечить. В работе 
здравпунктов поэтому получи
ли такой широкий размах про
филактические осмотры трудя
щихся, выявление ранних за
болеваний. Ежегодно в стенах 
здравпунктов эти осмотры 
проходят тысячи тружеников и 
все без отрыва от производст
ва. 

...Жизнь на пункте бьет клю
чом. Одни идут сюда за сове
том, другие — получить пер
вую медицинскую помощь, 
третьи — на ингаляцию — 
лечение вдыханием лекарст
венных паров. 

Дежурный фельдшер А. М. 
Мелентьева поспевает всюду. 
Поместив пациента в кисло
родную палатку, она спешит 
оказать помощь газовщику, ко
торый жалуется на глаз; 
быстро покончив с засорением 
зрачка, начинает разъяснять 
двум паренькам способы до
врачебной самовзаимопомощи. 
Как говорится, забот полон 
рот. Сегодня ей надо побывать 
в газовом цехе — проверить 
санитарное состояние мехма-
стерской, затем познакомиться 
с питьевым режимом на вто
рой доменной печи. По выра
жению лица видно, что все 
эти хлопоты Александре Ми
хайловне по душе, она доволь-
на̂ , своей скромной, но самой 
гуманной профессией. 

— С администрацией це
хов, — говорит Александра , 
Михайловна, — живем в тес- , 
ном контакте, все Наши требо
вания по вопросам здравоохра-
нения выполняются своевре
менно и полностью. В этом мы | 
.шштересованы сообща. ( 

С чувством удовлетворения 
увиденным покидаешь здрав- ' 
пункт доменного цеха. И при- 1 

ятно сознавать, что на страже 
здоровья творцов огненных рек ' 
металла стоят чуткие сердца 
и умелые руки людей в бело
снежных халатах. 

Стр. 3. 19 июня 1964 год» 



28-я ПЕЧЬ 
ВПЕРЕДИ 

В первом мартеновском це
хе успешно идут дела у бригад 
28-й печи, возгла в л я е м ы х 
сталеварами тт. Лаптевым, Ни-
иитенко, Мустафиным и Котием. 
ини с начала нынешнего меся
ца выплавили сверх плана 
свыше тысячи тонн доброт
ной стали и вышли на первое 
место в соревновании стале
плавильщиков цеха в честь 
Дня металлурга. 

Хорошо также работают 
бригады 27-й печи, имеющие 
на своем лицевом счету не
сколько сот тонн сверхплано
вой стали. 

3. ПАРТИНА, 
старший инженер по 

нормированию первого 
мартеновского цеха. 

Коксохимики-сельскому хозяйству 
С подъездных путей коксохими. 

ческого производства комбината 
отправляется сельскому хозяйству 
ценное минеральное удобрение — 
сульфат аммония. Крупные пар-
тии этого продукта идут в Т а д 
жикистан и Узбекистан. С у л ь ф а т 
аммония будет использоваться 
как эффективное средство под
кормки посевов «белого золота» 
— хлопчатника. 

Коллектив коксохимиче с к о г о 
производства добился немалых 
успехов в выполнении заказов 
сельского хозяйства. В первой по
ловине июня он выпустил много 

минеральных удобрений сверх го
сударственного плана. 

Некоторое время назад на од
ном из блоков цеха улавливания 
№ 1 начали выпуск сульфата а м 
мония повышенного качества. Т а 
кой продукт имеет важные пре . 
имущества перед другими удоб
рениями. О н содержит меньше 
влаги, больше азотных веществ, 
не слеживается. 

Сейчас переход на выпуск суль
фата аммония повышенного каче
ства осуществляется и на других 
блоках. Так, например, около 30 
процентов продукта, выпускаемого 

на блоках первого цеха улавлива
ния, по своим повышенным каче
ствам соответствуют сульфату 
аммония первого сорта. 

В цехе улавливания № 1 про
водится ряд технологических нов
шеств. Здесь , в частности, уста
навливается отстойник для освет
ления слабокислотного раствора. 
Аммиачная колонка будет слу
жить уменьшению потерь аммиа
ка, соединению его со сточными 
водами, улучшит извлечение из 
аммиака ценного химического 
продукта — фенола. 

К. С И Д О Р Е Н К О . 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ» 

Под таким названием в га
зете «Магнитогорский ме
талл» от 24 мая с. г. была 
опубликована заметка слеса
ря-наладчика цеха контроль
но-измерительных приборов и 
автоматики Ф. Оборина. В 
ней сообщалось, что в пара-
кислородном производстве 
комбината плохо организова
на охрана дорогостоящих кон
тро л ьно-из мерительных при
боров. 

Начальник парокислород-
ного производства т. Тверской 
сообщил редакции, что в це
лях предотвращения хищений 
приборов заходящими в тун
нель около компрессорной № 6 
посторонними людьми решено 
перенести ценные приборы из 
туннеля в помещение бойлер
ной, где постоянно находятся 
дежурные. 

Металл для Дании, Швеции и Норвегии 
В списке зарубежных государств, куда 

идет металл с маркой «Магнитогорский ме
таллургический комбинат», добавились 
Скандинавские страны — Швеция и Норве
гия, а также Дания. 

Из Магнитогорска в эти государства идет 
металлургическая продукция самого широ
кого ассортимента: сортовой прокат, тол

стый и тонкий стальной лист и т. д. Недав
но комбинат выполнил новый большой за
каз для Швеции, Норвегии и Дании. 

Сейчас на прокатных станах нашего ком
бината идет изготовление следующей пар
тии металла для этих стран. Заказы будут 
выполнены полностью в третьем квартале 
нынешнего года. Б . Я К О В Л Е В . 

Н А С Н И М К Е : У Д А Р Н И К 

коммуниста Ч Е С к о г о 
Т Р У Д А , С Л Е С А Р Ь П О Р Е 
М О Н Т У П А Р О В О З О В П А Р О 
В О З Н О Г О Д Е П О В. А. Г У . 
Б И К . 

Фото Е. Карпова. 

— Л е т о , понимаете, — лето, 
а мы должны невылазно си
деть в городе! 

—Выезжайте за город, кто 
не пускает? 

—Кто.кто! В других цехах 
туристические лагеря, базы 
отдыха, походы, а у нас... 

Этот короткий разговор 
имел место в огнеупорном 
производстве и онщ заставил 
многих подумать: почему в са
мом деле мы очутились в та
ком положении, когда не мо
жем создать условий для нор
мального отдыха в выходные 
дни. 

Оказалось, что и те, кто 
рвется за город, не предпри
нимают практических мер, ка
ждый ждет готового. 

Когда на партийном бюро 
зашел разговор об организа
ции отдыха, о спортивной ра
боте, решили поговорить об 
этом с комсомольцами. По 
предложению секретаря парт
бюро т. Волкова на партбюро 
пригласили всех членов комсо. 
мольского бюро во главе с 
секретарем В. Томчиком. 

Организация спортивной ра-

Тридцатикопеечное дело 
боты явилась поводом для 
серьезного разговора с вожа
ками молодежи. 

Коммунисты спрашивали у 
членов комсомольского бюро, 
как каждый из них понимает 
свои обязанности, как выпол
няет их, в какой помощи нуж
дается. 

И вот тут стало ясно, поче. 
му не видно комсомольского 
огонька в цехах производства, 
почему не слышно имен спорт-
сменов-огнеупорщиков. В о ж а 
ки сами утратили комсомоль
ский задор. Сами ждут, пока 
кто-то, что-то поручит, что-то 
подскажет. 

Член комсомольского бюро 
т. Ефремов является ответст
венным за спортивно-массо
вую работу. Ои кое-что дела
ет, но когда к нему обраща
ются с предложением органи
зовать туристический поход, 
провести выходной в полотня
ном городке, — у члена ком
сомольского бюро один ответ: 

«Нет инвентаря, нет палаток». 
— А почему нет? 
—Спортобщество не дает... 

Все, о к а з ы в а е т с я , очень 
просто. Цеховая организация 
Д С О «Труд» работает плохо, 
никто не удосужился, чтобы со
брать взносы. 30 копеек за год 
— гроши, а в общем по цеху 
—уже сумма и хотя не так ве
лика, но она позволяла бы рас
считывать на бесплатное поль
зование лодками, палатками и 
другим спортивным инвента
рем. 

—Плохо светит наш цеховой 
«Комсомольский прожектор», 
если не придал гласности такой 
вопиющий беспорядок. Этот 
упрек был брошен комсомоль
цу Насибулину, руководителю 
«Комсомольского прожектора». 
—Разве можно мириться с та

ким положением, когда из-за 
тридцати копеек взносов, кото
рые не уплатили многие члены 
добровольного общества, весь 
коллектив теряет право на 
пользование спортинвентарем. 

На партбюро досталось не 
одним комсомольским активи
стам за их пассивность. Креп
кий разговор состоялся и с 
коммунистом т. Сметаниным, 
председателем цехового коми, 
тета. 

Партийное бюро указало на 
недостатки в работе комсо
мольцев и потребовало от ком
мунистов постоянно вникать в 
нужды и запросы молодежи. 
Бюро потребовало от цехового 
комитета серьезно заняться 
вопросами спортивной) работы 
и отдыхом трудящихся. 

А . Б Р И Ч К О . 

Вышел из печати журнал „Сталь" № 6 
Номер открывается статьями 

«Задачи сталеплавильного произ
водства». «Итоги второго Всесоюз
ного общественного смотра вы
полнения планов научно.исследо-
вательских работ и внедрения до 
стижений науки и техники в на
родное хозяйство за 1963 г.» и 
«Сорок лет работы института 
«Стальпроект». 

Доменщики Магнитогорского 
металлургического комбината с о 
общают об исследовании влияния 
основности и вязкости шлака на 
его обессеривающую способность 
в доменной печи; опубликован 
также материал об исследовании 
процесса получения окатышей из 
тонкоизмельчепных марганцевых 
концентратов и грохочения агло
мерата у доменных печей. Здесь 
же напечатана рецензия на книгу 
В . М . Щедрина «Теория доменной 
плавки под давлением». 

Сталеплавильщикам п р е д л а 
гается интересный материал о раз
витии конструкции кислородных 
конвертеров. Статьями « К вопро
су интенсификации работы марте
новских печей» и « О б извлечении 
производства стали в мартенов
ских цехах» заканчивается о б с у ж 
дение вопроса о повышении про
изводительности действ у ю щ и х 
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мартеновских печей. Читателей 
может заинтересовать также с о 
общение о влиянии режима дав
ления газов в рабочем простран
стве на основные показатели пе
риода кипения мартеновской плав , 
ки. 1 

Прокатчики Коммунарского ме
таллургического завода рассказы
вают о влиянии схемы прокатки 
на качество толстолистовой стали. 
Вопросы прокатного и трубного 
производства освещаются также в 
статьях «Повышение стойкости 
литого трубопрокатного инстру
мента установок с автоматическим 
станом», «Исследование влияния 
плотности металла заготовки на 
качество внутренней поверхности 
труб из стали Ш Х 1 5 » , «Опыт про
изводства, учета и сдачи средне-
сортового проката по теоретиче
скому весу», «Расчет и конструи
рование калибров при | прокатке 
швеллеров по методу сгибания». 
Напечатаны рецензии на книгу 
Ф. Л . Панасенко «Производство 
холоднокатаной листовой стали» и 
3 . А . К о ф ф а , П . М . Соловейчика, 
В . А . Алешина и М . И . Гриншпу-
на «Холодная прокатка труб». 

О термической обработке арма
турной стали с индукционным на
гревом сообщается в соответству
ющей статье раздела «Металлове . 
дение и термическая обработка». 
Металловедам интересно будет 
ознакомиться с данными, получен
ными при исследовании механиз
ма возникновения отслоений на 

поверхности валков холодной про
катки на заводе «Красная Этна» , 
с материалом о темной корочке в 
макроструктуре нержавеющих 
теплостойких и легированных кон
струкционных сталей, а также с 
рецензией на книгу Н . Ф. Д у б р о 
ва и Н . И . Лапкина «Электротех
нические стали». 

Раздел «Экономика и организа
ция производства» представлен 
статьей « О применении показате
ля нормативной стоимости обра
ботки в черной металлургии». 

Работники института «Сталь-
проект» предложили ряд интерес
ных статей, освещающих вопросы 
развития и усовершенствования 
нагревательных колодцев обжим
ных станов Советского С о ю з а , ме
тодических печей крупносортных 
и листовых станов, аналитическо
го решения задачи нагрева тер
мически «тонкого» тела при про-
тивоточном теплообмене и пер
спективы развития агрегатов для 
светлой термической обработки 
холодного проката. 

О применении защитных атмо
сфер в черной металлургии расска
зывается в статье, напечатанной в 
разделе « О б щ и е вопросы». 

В журнале помещены краткие 
сообщения о новых исследова
тельских работах, проведенных 
лабораториями заводов и инсти
тутов. 

Специальной статьей отмечает
ся 75-летие со дня рождения вид
ного металлурга-сталеплавильщи
ка М . Е . Пильняка. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
20 июня 1964 года в медсанчасти металлургического комбината 

— Д Е Н Ь О Т К Р Ы Т Ы Х Д В Е Р Е Й . 
В этот день трудящиеся смогут встретиться с ведущими специ

алистами медсанчасти, получить консультации по всем интересу- • 
ющим их вопросам. 

Встречи проводятся: 
в заводской поликлинике № 1 с 14 до 18 часов, 
в стационаре (терапевтический корпус) с 12 до 14 часов, 
в поликлинике № 2 — с 12 до 15 часов. 

П О П Р А В К А 

В номере нашей газеты от 17 июня на 1-й странице в заметке 
«Дневник соревнования» допущена опечатка. В числе не выполня
ющих план по прокату ошибочно назван второй листопрокатный 
цех. 

Следует читать: «...первого и третьего цехов». 

„Выстрел в тумане" 
С первых же кадров картина 

захватывает зрителя и держит 
его в напряжении до конца. 

Сюжет фильма таков: видный 
советский ученый Пантелеев и 
возглавляемая им группа научных 
работников и инженеров трудит
ся над одним важным изобрете
нием, имеющим огромное госу
дарственное значение. О работе 
Пантелеева стало известно 
разведке одной из крупных капи
талистических государств. 

Советские чекисты, получив с о 
общение об этом, для того, чтобы 
создать ученому спокойную об 
становку и пустить шпионов по 
ложному пути, предложили уче
ному работать под другой фами
лией Евдокимова. Шпионы и их 
шефы из кожи лезут, чтобы уз
нать, чем занимаются Пантелеев-
Евдокимов и его товарищи. В 
фильме показаны уловки ино
странных разведчиков, пытаю
щихся проникнуть в тайны боль

шой работы наших ученых. 
Н о все происки врага оканчи

ваются полным крахом. Благода
ря стараниям советских чекистов 
тайна изобретения Пантелеева 
сохранена, шпионы обезврежены, 
И х шеф —военный атташе круп
ного капиталистического государ
ства выслан из Советского С о ю з а . 

Фильм «Выстрел в тумане» по
ставлен на киностудии « М о с 
фильм» режиссерами-постанов
щиками А ь Бобровским и А . С е 
рым по сценарию В . Алексеева и 
М . Маклярского . Главный опера
тор В . Боганов. Снимались в нем 
известные у ж е советскому зрите
лю молодые киноартисты — 
—Владимир Краснопольский, Л и -
онелла Скирда , Ю р и й Горобец, 
Роман Хомитов , Бруно О я и дру
гие. Они создали яркие, хорошо 
запоминающиеся, образы. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Спортивно-технический к л у б 
Д О С А А Ф М М К принимает на 
курсы шоферов-любителей и мо . 
тоциклистов. 

Обращайтесь по адресу: улица 
Уральская, 44. 

ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА 

Кино 


