
«ИАГНИТОГОРСНИЯ МЕТАЛЛ» 

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК 
НЕ ЖДЕТ 

О весеннем паводке на внутризавод
ском железнодорожном транспорте мно
го было разговоров, но мало что дела
ется для того, чтобы его провести без 
ущерба для завода. 

Созданные управлением комбината и 
Ж Д Т комиссии ничего еще не сде
лали практического для борьбы с ве 
сенним паводком. 

Комиссия комбината ire обеспечива
ет службу пути Ж Д Т необходимым ко
личеством рабочей силы для очистки 
и вывозки снега. 

В результате такого отношения 10 
марта, когда была сильная оттепель, 
все пути и входные стрелки станции 
«Сортировочная» со стороны станций 
«5-й Пост» и «Шихта» были залиты во
дой выше головки рельсов. Была зали
та водой такжо стрелочная будка вто
рого поста станции «Шихта». По этой 
причине пришлось па время прекра

т и т ь движение поездов и маневровые 
работы в этих районах. 

Необходимо принять решительные 
меры для того, чтобы весенний паво
док прошел безболезненно. 

П. Г У Ц А Л Е Н К О . 
J — О — 

Когда я получу премию? 
Еще в 11)38 году я внес предложе

ние об установлении телефонов на се
верной и южной сторонах доменного 
цеха. Это дает возможность улучшить 
связь диспетчеров с ковшевыми чугун
ных и шлаковых ковшей. 

Несмотря на то, что предложение 
приняли и провели в жизнь, премию 
до сих пор получить не могу. По это
му вопросу я обращался к ответствен
ному за рационализаторские предложе
ния т. Новикову, который ответил, что 
начальник цеха не разрешает оплачи
вать премию. 

В начале этого года я подал второе 
предложение об отоплении холодных 
путей на разливочных машинах. Про
шло два месяца, но никакого ответа 
получить не могу. 

СКРОМНЫЙ, мастер р а з л и 
вочных м а ш и н . 

ЗА РУБЕЖОМ 
Поход реакции 
против рабочих 

во Франции 
Из Лондона сообщают, что француз

ский (рабочий Броже приговорен к 1 го
ду тюремного заключения за пение 
«.Интернационала». На суде Броже зая
вил, что «Интернационал» — это «мя
тежный гимн» и пение его равносильно 
оскорблению национальной чести. 

13 Париже уволены 6 преподаватель-
пин за то, что они принадлежал}! рань
ше к компартии. Кроме того, париж
ские власти арестовали 27 юношей и 
девушок по обвинению в том, что они 
пытались восстановить комсомольскую 
организацию. (ТАСС). 

О 

Потери английского 
торгового флота 

Выступая в английской палате об
щий, лейборист Ш ину э лл подверг рез
кой критике работу министерства тор
гового судоходства. Шинуэлл указал, 
как на тревожный факт, что в течение 
первых шести месяцев 'войны потери 
английского торгового флота составля
ют более 750 тыс. тонн. Правительство, 
сказал Шинуэлл, пытаясь смягчить 
тяжелое впечатление, умалчивает в 
своих заявлениях о поврежденных су
дах, число которых весьма велико. 

(ТАОС). —о— 
Раскрытие 

„треста убийц" 
в СШЯ 

Как сообщает американская печать, в 
Нью-Йорке раскрыта организация ««Тре
ста убийц». «Трест» специально подго
товлял для своей преступной деятель
ности молодых людей, превращая их в 
профессиональных убийц. «Трест» ча
сто убивал самих убийц после того, 
как они узнавали слишком много под
робностей о деятельности своей орга
низации. Очевидно, «трест» был свя
зан с какой-нибудь влиятельной поли
тической организацией, так как убийцы, 
состоявшие в этом «тресте», часто аре
стовывались, однако вскоре выпуска
лись па свободу. (ТАСС). 

Американская печать 
о налете германских 

самолетов на Скапа-Флоу 
По сообщению американской печати, 

во время налета германских бомбарди
ровщиков на Скапа-Флоу (английская 
военно-морская база) им удалось сбро
сить бомбы на С крупных военных ко
раблей, в том числе крейсеров. Не
сколько кораблей получили серьезные 
повреждения. 'В один из кораблей по
пали две бомбы, в результате чего он 
почти полностью уничтожен. (ТАСС), 

—о— 
Драка в японском 

парламенте 
I'J марта в нижней палате японского 

парламента произошел скандал, сопро
вождавшийся рукопашной схваткой ме
жду членами партии минсейто и <я-
кай тайсюто. Поводом к скандалу по
служил отказ министра иностранных 
дел Арита ответить на вопрос депута
та 'Кииосн об инциденте с пароходом 
«Аеама-Мару». Председатель нижней 
палаты парламента Кояма одернул 
Кииосн, наметив ему, что министр ино
странных дел не обязан отвечать на 
этот вопрос. Тогда член партии еякай 
тайсюто Ода подбежал к Кояма и по
требовал, чтобы Арита ответил на во
прос Кииосн. Парламентская охрана 
попыталась было вывести Ода из по
мещения парламента, но депутаты 
парламента — члены партии сякай 
тайсюто вскочили со своих мест и по 
дали охране вывести Ода. В конфликт 
вмешались члены партии минсейто и 
началась потасовка между депутатами, 
длившаяся 30 минут. (ТАСС). 

О 

Голод в северной части 
провинции Шаньси 

В северной части провинции Шаньси 
(Китай) свирепствует голод. Особенно 
сильно он ощущается в районе Янмыпь-
гуапь, где такого голода не наблюда
лось в точение последних 00 лет. Го
лод вызван засухой. Китайское прави
тельство принимает меры по оказанию 
помощи насолоиию. (ТАСС). 

Т е х н и ч е с к и е н о в о с т и 

НОВАЯ ЛЕТОЧНАЯ 
МАССА 

Доменщики производят на почи № 4 ^ 
опыты по забивке чугунной летки но
вой массой, рецепт которой заимство
ван у кузиечан. Кузнечане делают 
массу из 25 проц. коксика, 10 проц. ка
менноугольного нека, 25 проц. молото
го шамота и 40 проц. глины 

Практика работы кузнецких домен
щиков показывает, что применяемая £ 
ими масса, тверже противостоит раз 'е-
даиню летки шлаком, быстрее сушит
ся, что дает возможность всегда дер
жать летку сухой- А это в доменном 
производстве имеет исключительное 
значение. Кроме этого, применение 
кузнецкой массы выгоднее еще и пото
му, что расходуется ее на забивку 
лотки значительно меньше, чем магни
тогорской массы. 

Проводимые опыты должны произво
диться с большой тщательностью, во 
избежание могуищх быть ошибок. В 
частности, надо позаботиться о том, 
чтобы помол массы производился вы
сококачественно, так как сейчас в мас
се попадаются крупные кусочки, кото
рые вредно влияют па состояние до
менной летки. 

Вл. ПАВ. 

- + 
И З В Е Щ Е Н И Е 

22 марта в 7 часов вечера в цент
ральном клубе металлургов, в зале за
седаний, состоится собрание семей кра
сноармейцев Магнитогорского металлур
гического комбината. 

Повестка д н я : 
1 . Доклад о международном положе

нии. 
2. Раз'яснение Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 октября 
1939 года. 

Сталинский РК ВКП(б) . 
Завком м е т а л л у р г о в . 

Сталинский райсовет Осоавиахима 
пероохал в здание горкома ВКЩб), 
4 этаж, комната № 1. Телефон М 2-04 
через центральную. 

В р а ч З А Х А Р О В А БРЮШНОЙ ТИФ 
И КАК ОТ НЕГО УБЕРЕЧЬСЯ 

Брюшной тиф—острое заразное за
болевание, которое передается от одно
го человека к другому. Вызывают это 
заболевание мельчайшие существа—ми
кробы, видимые только с помощью ми 
кроскопа. Микроб этот называется па
лочкой Эберта, по имени ученого, ко
торый открыл его. 

Проникая вместе с пищей и водой в 
организм человека, палочка Эберта по
падает в кровь и начинает здесь раз
множаться. При этом микробы, как и 
всякие живые существа, выделяют про
дукты своей жизнедеятельности —ток
сины, отравляющие организм человека. 
В результате их деятельности появля
ются первые признаки заболевания: го
ловная боль, слабость, высокая темпе
ратура. В дальнейшем микробы из кро
ви поступают в лимфатические желе
зы кишечника, которые воспаляются, а 
затем под действием токсина микробов 
происходит омертвление клеток слизи
стой оболочки кишечника и она оттор
гается—отпадает в просвет кишечника. 
В результате этого образуются язвы, 
а иногда могут быть кишечные крово
течения. Этот период, соответствующий 
обычно третьей неделе заболевания, 
наиболее опасный для больного и при 
неправильном питании может привести 
к смертельному исходу. В этот же пе
риод микробы из кишечника поступа

ют нарулсу, вместе с калом и мочей. 
Вольной в это время является наибо
лее опасным для окружающих в смыс
ле заражения. 

Передается заболевание от больного 
к здоровому следующими путями: при 
уходе за больным, через пищу, посу
ду, белье и т. д., а также и через воду. 

Вода может быть загрязнена испра
жнениями больных брюшным тифом 
при стирке белья в речках или около 
колодцев, при спуске в реки сточных 
вод канализации и т. д. 

Молоко, зараженное брюшным тифом, 
также может служить источником пере
дачи инфекции. 

Мухи переносят инфекцию, переле
тая из уборных на пищевые продукты, 
и тем самым заражают их. 

Для того, чтобы предохранить здоро
вых людей от заболевания брюшным 
тифом, необходимо, прежде всего, боль
ного брюшным тифом изолировать от 
здоровых. В наших условиях такого 
больного надо срочно положить в боль
ницу. Все вещи, посуду и помещение 
больного продезинфицировать: вещи по
стельные, одежду — пропустить через 
паровую или пароформалиповую камеру. 
Белье можно пропустить через камеру, 
или замочить дезинфицирующим ра
створом часа на два—три, или проки

пятить в соде. Посуду—прокипятить. 
Помещение обработать влажным дезин
фицирующим раствором. 

Снабжение населения доброкачествен
ной водой играет большую роль в про
филактике брюшного тифа. 

Немаловажную роль в распростране
нии инфекции брюшного тифа играют 
бациллоносители, т. е. такие здоровые 
люди, которые носят в кишечнике ин
фекцию брюшного тифа и выделяют ее, 
особенно работающие в пищевых пред
приятиях. Выделяя повседневно микро
бы, они могут через пищевые продук
ты передавать их здоровым людям, 
питающимся в сети общественного пи
тания или пбльзующнмея продуктами. 
Особенно небезопасны в этом отноше
нии продукты, получаемые на рынке, 
т. к. санитарный контроль здесь сла
бее, чем в магазине. Такая передача 
возможна в тех случаях, когда работ
ники пищевых предприятий не соблю
дают правил личной гигиены, не моют 
руки перед тем, как приступить к ра
боте или после пользования уборной, 
перяшливы к своей одеяеде, грязны 
и т. д. 

Согласно инструкции Нарком щрава 
бациллоносители брюшного тифа не до
пускаются к работе в пищевых пред
приятиях. 

Наконец, большую роль в предохра
нении от заболеваний брюшным тифом 
играют профилактические прививки про
тив тифа. Прививки эти основаны на 
том, что человек, переболевший брюш
ным тифом, становится невосприимчив 

| к этому заболеванию. При прививках 
брюшным тифом мы вводим в организм 
культуру убитых микробов, которые 
вызывают в организме ответную реак
цию в виде незначительного повыше
ния температуры, разбитости и сла
бости, но через 1 — 2 суток эти явле
ния проходят, зато у человека выра
батывается невосприимчивость к этой 
инфекции—так называемый иммунитет. 
Прививки делаются трехкратно с пере
рывами 5 — 7 дней между каждым уко
лом. Доза: первый укол—0,5 кб. см., 
второй и третий—по 1 кб. см. 

Для ослабленных организмов можно 
применять дозу вдвое меньшую, но за
то число уколов вместо трех делают 
четыре. 

Согласно инструкции Наркомздрава н 
решению Челябинского исполкома обл-
совета депутатов трудящихся для ра
ботников пищевых предприятий, так же 
как и для работников коммунального 
хозяйства и ряда других, прививки 
против брюшного тифа являются обя
зательными. 

Сейчас, с наступлением весеннего 
сезона, возможны заболевания брюш
ным тифом. 

Медработниками г. Магнитогорска 
широко развертывается работа по про
ведению профилактических прививок. 

Общественность города, так же как и 
общественность предприятий, должна 
помочь нам в этом важном профилак
тическом мероприятии. 
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