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Необъятны про 
стопы нашей Ро 
дины. На десятки 
тысяч километров 
протянулись гра-
ницы Отече с т в а. 
И каждый метр 
этих границ днем 
и ночью, в стужу 
и зной охраняют 
славные наши по
граничники.» ; 

На снимке: на 
границе. 

Фотохроника 
ТАСС. 

Поясничнв-крестцовый 
радикулит 

Пояенично крестцовым радику
литом называется воспал е и и е 
нервных корешков пояснично-кре-
стцового отдела спинного мозга, 
характеризующееся сильной бо
лезненностью в пояснице и ногах. 

Нервная система человека де
лится на центральную и перифе
рическую. Центральная нервная 
система представлена головным и 
спинным мозгом. Спинной мозг -

Антивисты нассы взаимопомощи 
К Николаю Васильевичу Овчин

никову, нормировщику основного 
механического цеха, пришел рабо
чий. 

— Как бы получить долгосроч
ную ссуду? Понимаете, получил 
благоустроенную квартиру в но
вом доме и хочу купить хорошую 
мебель. 

— Ну, что же, неплохое дело 
задумали. Поможем, обязательно 
поможем. 

Овчинников уже больше 12 лет 
является бессменным председате
лем бюро кассы взаимопомощи ос
новного механического цеха. Да
леко не в 'блестящем состоянии 
находились дела кассы, когда к 
руководству пришел Николай Ва
сильевич. В цехе работают многие 
сотни трудящихся, а членами кас 
с.ы состояли буквально единицы 
Прежнее бюро кассы не руково 
дило работой казначеев, а послед
ние, зная, что их никто не прокон
тролирует, допускали ' растраты. 
Сбор членских взносов проводился 
от случая к случаю, этой работой 
повседневно никто не занимался. 

Овчинников взялся з а дело 
очень энергично. При активной 
помощи членов вновь избранного 
бюро кассы, он быстро навел по
рядок в финансовых делах, нала
дил регулярный сбор членских 
взносов. Члены бюро развернули 
большую работу по вовлечению 
новых членов кассы. Буквально 
за короткий срок число членов 
кассы взаимопомощи в основном 
механическом цехе увеличилось в 
несколько раз и сейчас членами 
кассы является большинство тру
дящихся, работающих в цехе. 

Хорошо налаженная финансовая 
работа, аккуратное поступление 
членских взносов, а также акку
ратный возврат выданных долго
срочных и краткосрочных ссуд да
ет возможность " бюро кассы без 
всяких задержек выдавать ссуды 
всем нуждающимся. Очень многие 
товарищи, пользуясь услугами кас
сы взаимопомощи, сумели приоб
рести цепные вещи. Сейчас касса 
взаимопомощи ОМЦ имеет около 
15 тысяч рублей накоплений по 
членским взносам. Это — большая 
поддержка в ее финансовой дея
тельности. 

Хорошо работают кассы взаимо
помощи в трамвайном и в прово-
лочно-штрипсовом цехах. В трам 
вайном цехе бюро кассы взаимо
помощи уже в течение десяти лет 
возглавляет работник планового 
отдела Анна Николаевна Гера
щенко. Финансовое состояние этой 
кассы всегда хорошее. Здесь акку
ратно собираются членские взно
сы, не имеется просрочек в пога
шении ссуд. Накопления по член
ским взносам в кассе взаимопомо
щи трамвайщиков составляют S3 
тысяч рублей. 

У проволочников и штрипсови-
ков бюро кассы взаимопомощи ру
ководит электрик Дмитрий Ле
онтьевич Кузубов. Он также су
мел хорошо наладить финансовую 
.работу, и в результате касса име
ет накоплений по членским взно
сам 16 тысяч рублей. Члены кассы 
аккуратно погашают долг по ссу
дам и это' дает возможность уве
личить оборачиваемость денежных 
сумм. 

Конечно, в поименованных вы
ше коллективах не были бы до
стигнуты известные успехи в ра

боте, если бы бюро кассы взаимо
помощи не получали поддержки 
со стороны цеховых комитетов "и 
их председателей, В основном ме
ханическом, проволочно-штрипсо. 
вом, трамвайном и во многих дру
гих цехах председатели цехкомов 
вникают в работу бюро кассы 
взаимопомощи, направляют эту 
работу и помогают быстрее из
живать недостатки в деятельно
сти кассы. Так именно и должно 
быть, так определено и Положе
нием о работе цеховых и местных 
комитетов профсоюза. 

Но, к сожалению, не везде 
председатели цехкомов относятся 
к кассам взаимопомощи так, как 
нужно относиться профсоюзным 
руководителям. Например, совер
шенно не вникают в работу бюро 
кассы взаимопомощи председатели 
цехкомов обжимного цеха т. Ио
нов, цеха металлической посуды 
т. Ковалева и некоторые другие 
товарищи. И понятно, что в этих 
цехах кассы взаимопомощи рабо 
тают из рук вон плохо, финансовые 
дела у них находятся в крайне за
пущенном состоянии, членами 
кассы состоит самое незначитель
ное количество трудящихся, хотя 
коллективы здесь насчитывают 
многие сотни рабочих, служащих и 
инженерно-технических работни
ков. Из-за того, что руководители 
профсоюзных организаций второго 
листопрокатного цеха и цеха м е - | 
таллической посуды не контроли
ровали финансовую деятельность 
цеховых касс взаимопомощи, здесь 
была допущена растрата денеж
ных сумм казначеями. Правда, в 
последнее время председатель цех
кома второго листопрокатного це
ха т. Афанасьев исправляет свои 
ошибки — он стал интересоваться 
работой кассы взаимопомощи и 

помогает бюрб кассы навести по
рядок в финасовых делах. Но в 
цехе металлической посуды дело 
пока не двигается с мертвой точ
ки. Председатель бюро кассы 
т. Этманов продолжает бездельни
чать, а председатель цехкома 
т. Ковалева не решается поста
вить вопрос о его плохой работе 
на заседании цехкома и на собра
нии членов кассы. Не покрыта до 
сих пор и растрата в сумме 700 
рублей, допущенная бывшим каз
начеем кассы Шуваловой. 

Касса взаимопомощи магнито
горских металлургов является од
ной из самых крупных производ
ственных профсоюзных касс взаи
мопомощи в нашей стране. Она 
оказывает большую помощь тру
дящимся в приобретении ими цен
ных вещей, которые имеют высо
кую цену. Только в первые два с 
половиной месяца нынешнего го
да наша касса выдала трудящим
ся комбината десятки долгосроч 
ных ссуд на покупку личных лег
ковых автомашин, холодильников, 
пианино и других ценных дорогих 
вещей. Такие ссуды получили, на
пример, каменщик цеха ремонта 
промышленных • печей т. Хайрул-
лин, работница комбината т. Боб
рова, инженеры тт. Мирошников, 
Денисов, Д обнинский, работник 
огнеупорного п р он з в о д с т в а 
т. Мельников, работник котельно-
ремонтного цеха т. Никитин и 
многие-многие другие металлурги. 

Наша касса проводит большую 
работу. Это бесспорно. Но эта ра
бота будет проходить еще успеш 
ней, если ею будут повседневно 
заниматься руководители проф
союзных организаций, направлять 
ее и руководить ею. А. РАЙЗ, 

член правления кассы 
взаимопомощи комбината. 

нижний отдел центральной нерз-
I ной системы, через него осуществ 

ляется связь головного мозга с пе
риферией (кожей, мышцами, кос 
тями и т. д.). Через спинной мозг 
идут чувствительные волокна, не
сущие раздражение (боль, холод, 
тепло и т. д.) от кожи и внутрен
них органов в кору головного моз
га, а из коры двигательные сигна
лы к — мышцам тела. 

Спинной мозг расположен в 
костном канале, образуемом поз
вонками. Из спинного мозга через 
межпозвоночные отверстия выхо
дят нервные волокна, так назы 
ваемые передние двигательные и 
входят в задние чувствительные 
корешки. Спинной мозг делится 
на шейный, грудной, поясничный, 
крестцовый и копчиковый отделы. 

Корешки, выходящие из пояс
ничного и крестцового отделов, 
называются пояенично-крестцовы-
ми, а заболевание их—пояенично 
крестцовым радикулитом. Из это
го сплетения выходит крупный 
нерв — седалищный, воспален и е 
которого называется ишиасом. 

Причин заболевания радикули
том можно назвать много: 

1. Радикулит может возникнуть 
как ослажнение инфекций, как 
острых (грипп, бруцеллез, сыпной 
или брюшной тиф и т. д.). гак и 
хронических (туберкулез, ревма
тизм, сифилис н т. д.). 

2. Нередко причиной радикулита 
является травма или физическое 
перенапряжение. При тяжелой фи
зической работе может происхо
дить постоянное, хотя и слабое, 
повреждение корешков и нервов, 
что способствует возникновению 
радикулита. 

3. Немалое значение имеет, про
студный фактор: охлаждение, дли
тельное воздействие, на организм 
сырой и холодной погоды, резкая 
смена температур окружающего 
воздуха. 

4. Причиной радикулита часто 
являются интоксикации, т. е. от
равления организма, что может 
быть, например, при нарушении 
обменных процессов при диабете 
(сахарной болезни), подагре и т. д. 
Часто радикулитом страдают ал 
коголнкн. 

5. Нередко причиной радикулита 
является заболевание позвоночни
ка или суставов. 

V W W V W V 

Литература по черной 
металлургии 

Научно-техническая библиотека 
комбината получила новую пар
тию литературы по черной метал
лургии. Наибольший интерес пред
ставляют следующие издания: 

1. Строганов А. И. и Колосов 
М. И. «Производство качествен
ной стали в основных мартенов
ских печах». М., Металлургиздат, 
1961, 416 стр. 

Приведена • характеристика ка
чественной и высококачественной 
стали и требования, предъявляе
мые к шихте и топливу при выплав
ке стали, освещены особенности 
тепловой работы печи и использо
вания кислорода. Подробно рас
смотрено окисление примесей, свой
ства раскислителей и легирующих 
элементов, содержание газов, не
металлические включения, десуль-
фурация и дефосфорация стали, а 
также особенности разливки и де. 
фекты слитков и заготовок. Рас
считана на ИТР металлургических 
заводов, сотрудников институтов 
и студентов ВУЗов. 

2. Рафалович И. М. «Природ
ный газ как топливо металлурги
ческих печей» М., Металлургиздат, 
1961, 324 стр. 

Подробно разбираются свойства 

природного газа, приведены при
меры организации газоснабжения 
предприятий, описан опыт исполь
зования природного газа для отоп
ления печей, содержатся данные 
о горелках и методах их расчета. 
В книге использован опыт совет
ской и заграничной практики, а 
также многолетний опыт автора. 

Предназначена для ИТР метал
лургических печей и студентов 
ВУЗов. 

3. Семененко Ю. Л. «Машины 
для правки проката». М., Метал
лургиздат, 1961, 208 стр. 

Рассмотрены вопросы правки 
проката пластическим изгибом и 
пластическим растяжением: опи
саны конструкции современных 
отечественных и зарубежных пра
вильных машин и прессов, изло 
жена методика расчета их основ
ных параметров. 

Книга рассчитана на ИТР, про
ектировщиков, работников инсти
тутов и студентов металлургиче
ских ВУЗов. 

4. Терентьев В. С. и Цалюк 
М. Б. «Адъюстаж тонколистовых 
станов». (Отделочные работы). 

Свердловск, Металлургиздат, 196!, 
342 стр. 

Рассматриваются вопросы кон
струирования, расчетов и эксплуа
тации машин тонколистовых ста
нов: моталок. разматывателей, 
летучих, дисковых и гильотинных 
ножниц, л нстоу кладчиков, пра
вильных машин и др. оборудова
ния. Представлен обширный мате
риал по компоновке, автоматиза
ции агрегатов резки и подготовке 
тонких листов. Обобщен опыт 
Уралмашзавода и других пред
приятий. Предназначена для кон
структоров и ИТР металлургиче
ских и машиностроительных заво
дов, студентов и преподавате
лей ВУЗов. 

5. Савченко В. И. «Технология 
эмалирования и оборудование 
эмалировочных цехов». Харьков, 
Металлургиздат, 1961, 387 стр. 

Даны сведения об эмалях, их 
физико-механических и химиче
ских, свойствах. Описаны процес
сы приготовления и составы грун
товых и покровных эмалей для 
стальных и чугунных изде л и й. 
Приведено описание оборудова
ния эмалировочных цехов. Книга 
предназначена для техников и 
мастеров эмалировочных цехов 
металлургических заводов и в ка
честве учебника металлургических 
техникумов. 

Научио-техничес ка я 
библиотека комбината. 

6. Радикулит может развиться 
при неправильном, неполноценном 
питании, в частности при отсутст
вии в пище витамина «В,». 

Жалобы больного при радику
лите сводятся к болям в пояснич-
но-крестцовой области и в ногах. 
Боли могут иметь различный от
тенок: стреляющие, тянущие, ре
жущие, сверлящие, стягивающие. 

При тяжелых формах радикули
та могут снизиться или исчезнуть 
коленные и -ахилиовы (пяточные) 
рефлексы, расстроиться чувстви-
тельность на ногах, может насту
пить похудание мышц ног и яго
диц. 

Следует помнить, что боли в по
яснице могут появиться в связи с 
заболеванием позвоночника или 
внутренних органов, поэтому всег
да следует обращаться к врачу. 

Радикулит может длиться от не
скольких дней до нескольких ме
сяцев, в последнем случае говорят 
о хронической его форме. 

Особенностью течения радику
лита является склонность его к 
рецидивам, т. е. возвратам болез
ни после излечения. Причины ре
цидивов: физическое перенапряже
ние, охлаждение, алкоголь, инфек
ционные заболевания и т. д. 

Следует упомянуть и о люмбаго, 
так называемом «простреле». Это 
заболевание начинается с острых 
болей в толще мышц пояснично-
крестцоаой области, боли усилива
ются во время движений. Разви
вает, я люмбаго после физического 
перенапряжения или резкого ох
лаждения иногда без видимой 
причины. Длится заболевание не
сколько диен и заканчивается пол
ностью выздоровлением. 

Для лечения радикулита приме
няется много разно о б р а з н ы х 
средств медикаментозных и фи 
зиотерапевтических. Bo-пер в ы х, 
больному необходимо дать обез
боливающие лекарства (пирами
дон, аспирин, анальгин, фенаци-
тин). Местно широко применяется 
тепло: грелки, горячий песок в ме
шочке, синий свет, втирание раз ; 

личных обезболивающих мазей, 
нроглаживание утюгом через оде
яло больного места. Это домаш
ние средства. 

В поликлинике широко приме
няется физиотерапевтическое ле
чение: облучение кварцем, солю к-
сом, парафин, озокерит, грязь и 
лечебные ванны в хронических 
случаях. 

Иногда большую пользу прино
сит лечение на курорте, но не при 
острых болях. 

Отбор для санаторно-курортно
го лечения производится индиви
дуально. Наличие у больного та
ких болезней, как грудная жаба, 
эпилепсия, психопатия, последст
вия инфаркта миокарда, туберку
леза является противопоказанием 
для курортного лечения радику
лита. 

Чтобы предупредить заболева
ние пояснично-крестцовым ради
кулитом, следует максималь н о 
развивать защитные свойства ор
ганизма и устранять причины, вы
зывающие заболевание. Большое 
значение имеет закаливание орга
низма, занятие физкультурой и 
спортом. Для предупреждения за
болевания нужно избегать упот
ребления алкоголя и никотина 
(курения), так как алкоголь и ни
котин обладают способностью раз
дражать нервные окончания и спо
собствуют возникновению воспа
лительного процесса в. нервах и 
нервных корешках. Следует избе
гать переохлаждения, подъемов 
больших тяжестей, своевременно 
лечить инфекционные заболевания. 

Врач А. ВИНОГРАДОВА. 

Редактор Г. Б РЫБАКОВ. 

Коллектив правового отдела 
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