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НОВЫЙ Р А З Л И В О Ч Н Ы Й К Р А Н 
Поело того, как котельно-ремоятчый 

%цех изготовил конструкции для пятого 
разливочного крана мшртеношкого це
ха № 2, 'было приотуплено к монтаж
ным (работам. 

(Монтаж крана в основном механиче
ском цехе возглавил старший мастер 
Александр Георгиевич Шахтарин. 'Кол
лективы сменных мастеров тт. А. Дру-
гова н М. Быкова развернули социали
стическое соревнование. Каждый из 
них старался .ускорить темны работы н 
добиться безукоризнен наго качео тва: 

И вот результат: монтаж конструк-
т'.ий 260-TOHiHoiro разливочного гаранта 'за
кончен в короткий срок. Новый, усовер
шенствованный крап уже установлен в 

Образцы 
стахановского труда 

Образец стахановского труда на ре-
^монте домны № 2 показало 14 нюня 

звено тов. Лебедкина из ремонтно-хо-
зяйственного цеха, которое работало 
па разборке кирпичной кладки на чу
гунных желобах. Работа производилась 
в неимоверной жаре, доходившей до 80 
градусов. Однако звено выполнило за
дание за 4 часа вместо нормы 7 ча
сов—180 проц. к заданию. 

15 июня звенья тт. Лебедкина, Крас
нова и Валеева получили задание про-
извести выгребку шихты до фурм. Нта 
работа была произведена за 22 часа 
вместо нормы в 30 часов. Задание вы
полнено более чем на 150 проц. 

В смене десятника топ. Петраксвича 
хорошо сработало 15 июня звено плот
ников тов. Павлова. Звено производило 
очистку желоба и устройство площадок 

^жля монтажных работ и выполнило 
г'сменное задание на 187 проц. 

В этот же день звено женщин тов. 
Белявский закончило погрузку кирпича 
и мусора и коробки. Задание было вы
полнено за 84 часа вместо 111 часов 
по норме. 

1Н июня звено тов. Шалоумова, ра
ботавшее па выборке шихты из домен
ной печи, проделало эту работу за 49 
часов вместо нормы 82,0 часа и вы
полнило задание на 168 проц. 

Звено плотников тов. Титова на раз
борке кирпичной кладки вокруг летки 
выполнило задание на 100 проц., про
изведя работу за 35 часов вместо нор
мы 5Н,4 часа. 

А. ВИКТОРОВ. 

разлмвочном пролете. Сейчас ликвиди
руются (последние недоделки, натяПи-

наются тросы. 
/После окончания электрической ча

сти новый кран будет опробован я 
; , С Д Й И IB о·±о»«п‹ п› п»Ё. 
! ГГакой кран в Магнитогорске наготов-
. лялея впервые. Рабочими и ипженерно-
' техническими работниками котельно-ре-
: монтного и О С 1 Н О Б Н О Г О механического 
цехов одержана (большая победа. 

Б (механическом цехе преступлено 
к изготовлению деталей для нового, 

, (второго 'по счету разливочного крана), 
который предназначается для разлае 
вочпого пролета мартеновского .цеха 
Л<ь 3. М. Л Ы С О В . 

Хорошая работа 
вагонников 

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники вагонного цеха ЖДТ не на 
словах, а на деле с большим ннтузи-
азмом претворяют в жизнь историче
ское постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о черной металлургии. 

Бригады, а также отдельные рабочие 
заключили договора на социалистиче
ское соревнование, приняли на себя 
конкретные производственные обязатель
ства и с честью их выполняют. 

Слесари тт. Шабанов и Никитина за 
первые 11 дней июня выполнили свое 
задание па 204 проц. каждый. Плот
ник тов. Закупалов за этот же срок 
дал 20.2 проц. нормы. Еще более луч
шего результата достиг плотник Пав
ленко, дав 325 проц. нормы. 

Комплексная бригада слесарей тов. 
Еркаева также значительно перевыпол
нила задание первой декады нюня. 
Бригада тов. Осмачко перевыполнила 
задаиие на 28,0 проц. Являясь хоро
шим организатором работы, бригадир 
Осмачко проводит большую воспитатель
ную работу. 

Вагонный цех несколько месяцев 
подряд отставал с производственной про
граммой. Сейчас положение резко вы
правлено. План за 11 дней июня в 
целом по цеху выполнен на 107,0 
проц. 

Коллектив вагонного цеха имеет все 
условия к тому, чтобы придти ко Дню 
железнодорожника с новыми, еще более 
лучшими успехами. БРОННИКОВ, 

председатель желдоркома 
металлургов. 

На одном ил машиностроительных 
заводов применяется состан для покры
тия обмоток моторов, предохраняющий 
обмотки от вредного действии, попада
ющего н а (них масла . 'Этот состав дал 
положительные р е з у л ь т а т ы . 'Отаторные 
м роторные обмотки, покрытые им, не

чувствительны к маслу. Моторы, нахо
дящиеся в с а м ы х неблагоприятных ус
ловиях, работают бе.'! ремонта уже в 
месяцев. 

Репент и 'способ применения даны з 
карте Техсо № 2271 — 1939 г. 

Перевыполнили план 
За 10 мая лучшие бригады шамот-

яо-динасового цеха значительно пере
выполнили план. Например, бригада 
Сиченко на помоле хромистого желез

няка выполнила задапис на 158 проц, 
Неплохо работала и бригада Пота

пенко по формовке кирпича. Она вы
полнила задание на 121 проц. 

Замечательный результат 
13 июня старший рабочий стриппе

ра тов. Ермачков совместно с машини
стами кранов тт. Будановым и Костереным 
раздел за смену 14 составов слигков. 

Замечательный ре з у л ьт ат! 
Нельзя не отметить хорошую работу 

диспетчера «Стального поста» тов. Во-
лобуева и старшей стрелочницы поста 
«Стриппер» тов. Мережковой. Они свое
временно продвигали составы о слит
ками. 

Г. П. 

По работе и оценка 
Цеховой комитет шамотно-динасового 

цеха заслушал отчет председателя ком
сода тов. Назарова. 

Работа комсода признана неудовлет
ворительной. Рабочие не охвачены кол
лективным страхованием. Многие из 
них остались без облигаций займа тре

тьей пятилетки (выпуск второго года). 
Массово-раз'ясиительная работа отсут
ствует. 

Комсоду предложено улучшить свою 
работу. Намечен план конкретных ме
роприятий. 

В. ПЕТРЕНКО. 

На полях 
Колхозы и совхозы Хабаровского 

края, закончив сев зерновых, полей и 
технических культур, организуют тща
тельный уход за посевами. 

В Шумановском, Мазановском, Серы-
шевском районах Амурской области, 
созданы бригады по борьбе с сельско
хозяйственными вредителями. Они упнч-

страны 
тожили свыше 2.000 сусликов. 

На юге Киргизии идет уборка зерно
вых. Урожай высокий. Первое отбор
ное зерно нового урожая колхозники 
сдают государству. На загнункты Ок
тябрьского и Халмионского районов по
ступило свыше 700 центнеров хлеба. 

(ТАСС). 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ ПОНОСЫ 
Б детском возрасте понос очень рас 

пространенное заболевание. Особенно 
часто бывает он у детей грудного воз-

ipacra. Чем меньше ребенок, тем тяже
лее протекают поносы. 

Д л и предунрежщення поносов нужно 
кормить ребенка питанием, (соответ
ствующим его возрасту, не вводить 
прикорма без сонета врача, давать 
свежо приготовленную пищу. Пища, 
приготовленная накануне, для кормле
ния ребенка не годится. 

Коровье молоко нужно тщательно 
прокипятить и в дальнейшем хранить в 
прохладном месте: в жаркое время и 
молоке чрезвычайно быстро развивают
с я всякие микробы, в том числе и вы
зывающие желудочно-кишечные забо
левания. Но лучше всего кормить ре
бенка молоком матери. 

Грудное вскармливание в большой 
мере предохраняет ребенка от поносов. 
Женское молоко но только является 
пищей, (вполне приспособленной для 
переваривания ребенком, но содержит 

в себе вещества, предохраняющие ре
бенка от многих .заразных заболева
ний, повышающп ч сопротивляемость 
его организма. 

(Всякая д р у г а я нища переваривается 
трудней и при злоупотреблении ею 
влечет к нарушению обмена веществ, 
ос поносам. Д о 5—0 месяцев ребенок не 
.нуждается в прикорме. Материнское 
молоко вполне обеспечивает все потреб
ности его организма, 

'Отнимать ребенка от груди .четом 
никогда не следует , — ранний при
корм безусловно вреден. Многие 'Мате
ри с 3 месяцев начинают давать ре
бенку «тюрьку», печенье, не зная, смо
жет ли «переваривать яоелу.док ребен
ка такую пищу. Назначение прикорма — 
вещь очень серьезная. В случае необ

ходимости in нем—,ча советом нужно 
обращаться к врачу. 

(Вторым, иie менее шатеным, моментом 
для здоровья ребенка является гиги
ена. 

Ребенка необходимо содержать в чи
стоте. Но рсясо двух раз в пятиднев
ку купать, если тепло в комнате, .мож
но каждый день. Проветривать ежед
невно комнату и выносить ребенка на 
свежий воздух. При этих условиях ре
бенок правильно будет развиваться, 
меньше болеть, так как сопротивляе
мость организма повышается. 

Большое значение имеет личная ги
гиена самой матери: опрятное, чистое 
содержание ее одежды, мытье .рук и 
груди перед кормлением ребенка и по
сле стирки грязного белья, пеленок и 
т. д. В помещении, плохо проветрива
емом, г д е стирают и сушат белье, пло
хо убирают, где грязь , пыль, скучен
ность, ребенок развивается ^ненор
мально. 

Перегревание и л и чрезмерное охлаж
дение ребенка также может вызвать у 
пего понос. 

В жаркое время детой, н е исключая 
и грудных, необходимо как можно ча- \ 
ще поить, так как ребенок, теряет мио- j 
го воды. 

Большую роль в распространении пи-1 
фекции играют мухи. Ползая по по- | 
мойным ямам, испражнениям больных,! 
они захватывают инфекцию н а своп i 

ланки и переносят ее в жилые поме
щения, на продукты и .предметы ухо
да за детьми. 

€ мухами надо вести решительную 
борьбу. Пищевые продукты необходимо 
закрывать чистой салфеткой или сет
ками, оавешивать окна, с тавить в ком
нате мухоморы или липкую бумагу 
и т. д. 

Причины, вызывающие поносы, раз
нообразны. Точно также разнообразны 
формы их течения. 

Понос в легкой форме (3—4 раза в 
день) может перейти в тянсолую форму 
со смертельным исходом. Поэтому не 

•и ужи но «выжидать, когда он остановит
ся или применить сноп средства, а 
сразу показывать ребенка врачу. Запу
щенный понос трудно остановить да-
жо правильным лечением. 

К а ж д а я мать .должна уметь разли
ч а т ь дне основных группы: 

а) поносы обильные, водянистые, с 
вздутием живота. , с. урчанием в нем, 

паото сопровождающиеся рвотой и об
щим упадком питания. Ребенок быстро 
худеет, кожа становится дряблой; 

б) вторую группу представляют по
носы скудные, слизистые, часто с при
месью крови, с натуживавмем, иногда 
с попышенном температуры. Эти по
носы заразны. Они часто чают ослож
нения (воспаление легких, воспаление 
среднего уха). 

случае заболевания 
должна п рекратить 

даже грудников, на 
аииенмости от часто

ты жидкого стула. Если рвота и стул 
10—12 раз — голод до 12 часов, без 

наличия рвоты—(5— 8 часов. Hn IB те
чение этого времени (голода) обяза
тельно давать кипяченую воду или 
чай .по 1. чайной ложке через каждые 
10 минут. Необходимо в первый лее 
день заболевания ребенка показать 
врачу и в дальнейшем кормить только 
по его указаниям. 

Д л я детей до 1 года лучшим лече
нном поноса является грудное молоко. 
После одного года можно давать рисо
вый отвар, черничный кисель. 

Вольные по возможности должны 
быть отделены от здоровых. Грязные 
пеленки тотчас, же замывать водой, не 
оставлять их часами грязными, — они 
могут послужить источником зараже
ния друг IPX детей пли з а т я н у т ь понос 
больпога ребенка. После замывания 
пеленку хорошо .выстирать е мылом, 
прокипятить, прогладить горячим утю-
1Ч)м и только тогда можно вновь упо
треблять. 

Воду, в которой «стирались грязные 
пеленки, и содержимое детских горш
ков выливать только в отведенные тля 
этого места (канализация и хлориро
ванные уборные). Никогда но нужно 
выливать на землю, это за грязняет 
почву и может повести к распростра
нению инфекции. 

Правильное кормление, устранение 
возможности перегревания и духоты, 
чистота, частое питье воды — все это 
в значительной степени предохраняет 
ребенка от кишечных заболеваний. Не 
рекомендуется также отнимать детей 
от т р у д и летом. 

Врач П. З А Х А Р О В А . 

Каждая мать i 
ребенка поносом 
всякое* кормлен 11 е 
в—12 часов — в : 

Обмазка, предохраняющая обмотки электромашин 
от попадающего на них масла 


