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Мартеновцы обсудили новую книгу 
Роман Льва Никулина «С но

вым счастьем» сразу заинтересо
вал мартеновцев второго цеха. 
Многие изъявили желание прочи
тать его, а книг мало. Вот и ре
шили во второй бригаде читать 
коллективно, п е р е д сменно-
В'Стречньгаи собраниями, а затем 
собраться и обсудить ее. 

Так и сделали. Широко опове
стили всех о предстоящей чита
тельской конференции, многие 
стали готовиться к выступлени
ям, обращались за оправками в 
свою цеховую библиотеку. 

Конференция состоялась. На 
ней присутствовало большинство 
сталеваров и их подручных, ма
стера второй бригады. Краткое 
вступительное слово сделала лек
тор Е. Петшнева, 

Затем выступили начальник 
смены В. Абаев, сталевар Михаил 
Соколов, подручный сталевара 
Владимир Григорьев. 

Тема, поднятая в книге, вол
нующая, о жизни коллектива. 
Каждый читатель задумался над 
тем, к чему приводит оторван
ность от масс руководителя — 

О т д о х н у л и х о р о ш о 
На днях молодежь основного 

механического цеха собралась во 
Дворце культуры металлургов. 
Собрались отдохнуть, и правление 
Дворца пошло навстречу. Любите
ли кино смотрели киножурналы, 
кто хотел танцевать, играть — 
пожалуйста, 

Особенно же привлекло всех 
выступление художественной са

модеятельности нашего цеха под 
руководством токаря Бориса Ки
риллова. 

Тепло были встречены выступ-
I ления наших солистов разметчи

цы Валентины Самодедовой, тер
миста Анатолия Вахрамеева, сле
саря Вячеслава Крюкова. 

В. К У З Е Н К О В . 

Курбатова, его администрирова
ние. Не к сплочению коллектива, 
а к разъединению его, к вражде 
и вреду делу ведет такое поведе
ние руководителя. 

Оо атом и говорили выступав
шие. 

Они также отметили и недоче
ты, брос&ющиеся в глаза при 
близком знакомстве с книгой. 
Очень неубедительно, схематиче
ски показано перерождение отор
вавшегося от масс руководителя. 
Лишь на склоне лет, после долго
го неправильного руководства он 
признает свои ошибки, исправля
ется, приобретает новое счастье. 

Готовясь к выступлениям, чи
татели прочли и другие материа
лы, относящиеся к этому роману. 
Сталевар Михаил Соколов прочи
тал статьи в журнале «В мире 
книг» и смог более глубоко разо
браться в сути романа, внести 
ряд интересных замечаний. 

Т. Ч Е Р Н Ы Х , 
библиотекарь, 

Эпидемическ и й 
гепатит, или бо
лезнь Боткина, — 
острозаразное за
болевание. О н о 
очень часто сопро
вождается ж е л 
тушным окраши
ванием л и ц а , а 
иногда и всей по
верхности тела. 

Это происходит потому, что 
желчь, вырабатываемая в печени, 
вместо обычного поступления из 
желчного пузыря в кишечник, на
правляется в кровь и, распростра 
няясь по всему организму, окра
шивает в ярко-желтый • цвет все 
наружные покровы кожи. 

Возбудитель этого заболевания 
—фильтрующийся вирус. Эпиде
мический гепатит чаще всего воз
никает в осеннее и зимнее время. 
Заболеть могут лица всех возра
стов, но чаще дети от одного года 
до десяти лет. Эпидемический ге
патит передается от человека к 
человеку через выделения боль
ного (кал, мочу, слюну), в кото
рых содержится вирус. 

Обычно заболевание начинается 
повышением температуры до 38 
градусов, редко выше. Однако 
скоро она становится нормальной. 
Почти одновременно больные жа

луются на общую слабость, быст
рую утомляемость, головную боль, 
потерю аппетита. Все эти явления 
наблюдаются в течение недели. 

Вслед за этим появляется жел
тушное окрашивание сначала 
склер, а затем кожи лица и всей 
поверхности тела. Одновременно 
появляются бессоница и кожный 
зуд. Заболевание протекает обыч
но в легкой или средней тяжести 
форме. 

Больного эпидемическим гепа
титом необходимо поместить в 
больницу. Здесь он получит соот
ветствующее лечение,, уход и бу
дет находиться под наблюдением 
врача. А это играет большую 
роль в предупреждении различ
ных осложнений и, кроме того, не 
дает возможности дальнейшего 
заражения людей, живущих или 
работающих с ним. 

В повседневн ой 
жизни для преду 
преждения зара
жения эпидемиче
ским гепат и т о м 
необходимо соб
людать основн ы е 
правила лич я ой 
гигиены. Люди, пе
ренесшие это за
болевание, долж
ны находи т ь с я 

под наблюдением врача в те
чение года и выполнять предпи
санный им режим, соблюдать дие
ту. 

По выздоровлении нужно при
мерно 4—6 месяцев не есть жир
ной пищи, колбасных изделий, 
консервов, сала, копченых про
дуктов, поджаренной пищи. По 
крайней мере в течение года пос
ле болезни запрещаются спирт 
ные напитки (водка, вино, пиво). 
Употребление их во время болез
ни и после нее может повести к 
повторному заболеванию и к раз
витию хронического гепатита и 
цирроза печени. 

Только через 6—7 месяцев мож
но поехать для дальнейшего ле
чения на курорт: в Ессентуки, 
Железноводск. Боржоми, Трус к а 
вец. 

В. Р О М А Н О В А , 
врач. 

За плечами—спортивная зима 
В нашем основном механиче

ском цехе любят спорт. Многие 
молодые рабочие увлекаются раз
ными видами его, регулярно тре
нируются, успешно выступают 
на всевозможных встречах. Не
плохо они участвовали и в зим
ней спартакиаде. По итогам спор
тивных соревнований физкуль
турники нашего цеха вышли на 
третье место, в некоторых же ви
дах соревнований заняли ведущие 
места. Наши шашисты заняли 
первое место. Много внимания 
лучшей подготовке команды ша
шистов уделил слесарь комсомо
лец Александр Манченко. Завое
вали первенство и наши конько
бежцы во главе с руководителем 
секции слесарем комсомольцем 
Борисом Волгушевым. 

Многие молодые спортсмены 
показали немалые достижения в 
личных успехах. Комсомолка то
карь Вера Седухина завоевала в 
личном первенстве конькобежцев 
второе место по комбинату по 
первой группе. Фрезеровщица 
комсомолка Людмила Санько тоже 
одна из ведущих спортсменок в 
соревновании конькобежцев. 

Наши лучшие лыжники комсо
мольцы электрик Юрий Глотов и 
токари Владимир Ковтун и Тама 
ра Чирова тоже намного обогна
ли соперников. А крановщицы 

Фельетон 

Дела коммунальные 
СТОЛ 

И какому чудаку пришла в го
лову мысль изобрести этот неза
тейливый предмет домаш н е г о 
обихода? Может быть, если бы не 
было на свете столов, жизнь в 
коммунальной квартире .V» 4 7 и 
59 доме по проспекту Ленина тек
ла бы спокойно и безмятежно. 

Мирное сосуществование Тама
ры Филатовой, техника-исследс-
вателя нормативно исследователь 
ской лаборатории комбината, с 
семьей пенсионера Аркадия Ми 
хайловича Лепихина оборвалось 
тем, что сноха Аркадия Михай
ловича — тоже Тамара переден 
нула на кухне стол соседки, не 
получив на то согласия. На «за
конный» вопрос - почему это 
сделано без разрешения? — сноха 
Аркадий Михайловича окрестила 
Тамару Филатову таким словом, 
которое невозможно опублико
вать из известных соображений. 
Увидев, что в словесной перепал
ке не удается добиться перевеса, 
сноха решила доказать свою пра 
воту физически. И пошла писать 
губерния... 

Двух Тамар рознял глава 
семьи, бывший работник прово-

лочно-штрипеового цеха, а ныне 
пенсионер и председатель домо
вого совета Лепихин Аркадии 
Михайлович. 

Казалось бы, инцидент нужно 
исчерпать как можно скорее и 
вернуть жизнь в мирную колею, 
тем более, что место пребывания 
злополучного стола должно было 
полностью удовлетворить семью 
Лепихиных. Однако... — кому это 
пришло в голову создать в трех
комнатной квартире большой 
просторный 

К О Р И Д О Р 

Ах, если бы не было на свете 
коридоров! Может быть тогда 
жизнь в коммунальной квартире 
по вышеупомянутому адресу текла 
бы мирно и тихо. Но если две 
комнаты в квартире принадле
жат семье Лепихиных, а одна 
Тамаре Филатовой, то коридор к 
несчастью - общий, так сказать, 
обоюдный. Это обстоятельство 
Аркадий Михайлович и его жена 
Клавдия Ивановна переживают 
болезненно. Кому-то из них приш
ло в голову, что счетчик Тамары 
Филатовой 'находится там, где 
Лепихины хотели бы повесить ве
шалку. 

Как-то Тамара купила новый 
шифоньер, поместила его в комна
ту, а старый временно поставила 
з коридор. Это было расценено 
как злодеяние. 

— Убрать! - возопили Аркадий 
Михайлович и Клавдия Ивановна 
вместе взятые. 

— Попробуйте убрать! — в тон 
им отвечала Филатова. 

Умудренный жизненным опы
том, Аркадий Махайлович убрал 
все ему принадлежащее из кори
дора и молниеносно подал на Та 
мару заявление в товарищески!! 
суд по поводу шкафа. 

На совести судей оставим то 
решение, которое они приняли: 
Тамаре предназначалось уплатить 
штраф в размере 6 рублей за со
держание шкафа в общем кори 
доре. Но и Лепихины были при
говорены к штрафу на сумму 
3 рубля—за притеснение соседки. 

Действительно, трудно оправ
дать председателя домового сове
та, кулаки которого нередко ока
зывались в опасной близости с 
лицом Тамары Филатовой. Нелег
ко пройти мимо того факта, что 
такая вещь, как табуретка, ис
пользовалась в руках Клавдии 
Ивановны в качестве метательно
го снаряда. 

Т В О Р Ч Е С Т В О 
А. М. Лепихин снедаем сейчас 

творческими поисками. Он пишет. 
Пишет упорно и настойчиво Пи

шет на место работы соседки, в 
институт, где Тамара учится на 
пятом курсе без отрыва от про
изводства ' (можете представите 
условия учебы! К пишет в домо
управление, в товарищеский суд 
Но и Тамара не отстает. Писать 
не пишет, но... 

Председатель домового комитс 
га просит различные организации 
«обратить внимание на не тактич 
ное поведение будущему инжене
ру и разъяснить как нужно жить 
с соседями». 

Нам кажется, что это нужно 
разъяснить и самому Лепихи-
ну. Пять лет жила в соседях с 
ним работница отдела комби
ната Р. Б Лангер с сыном 
Сколько слёз пролила эта жен 
щина, сколько грязи вылила на 
нее впоследствии Клавдия Ива 
новна Лепихина. То же — и с 
Тамарой Филатовой. 

Суть дела проста — Лепихиным 
очень нужна полная отдель
ная квартира. Это как-то не
чаянно вырвалось у Аркадия Ми
хайловича. Оттого никакие соседi' 
не приходятся им по вкусу. 

Но и Филатова тоже должна 
уважать, хоть и беспокойную, 
старость. Л ю д и добрые, по 
могите разобраться в делах ком
мунальных. 

В. Л Е О Н И Д О В . 
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Мария Яйцева и Александра Бое 
ва в лыжном забеге на 5 кило
метров завоевали первое место. 
На трехкилометровой дистанции 
также первенство завоевали лыж
ницы токари Вера Петровская,» 
Тамара Чирова и Вера Седухина. 

Не уронили спортивной чести 
цеха штангисты — второразряд
ник электрик Евгений Лекарев, 
слесарь Виктор Зарщиков и элек
трик Юрий Глотов. Комсомолец 
Юрий Глотов показал незауряд
ные способности во многих видах 
спорта. К этому следует доба
вить, что и в цехе он пользуется 
авторитетом. 

Немало есть и других рабочих, 
которые служат примером, работа
ют хорошо и совершенствуют 
спортивные достижения. Надеем
ся в дальнейших соревнованиях 
еще добыть не одну спортивную 
победу. В. АКСЕНОВ. 

О ТИРЫ ТА ПОДПИСНА 
НА Т И П О В Ы Е П Р О Е К Т Ы 
С И С Т Е М Р А З Р А Б О Т К И 

И Т Р А Н С П О Р Т А НА К А Р Ь Е Р А Х 
Государственное научно-техни

ческое издательство литературы 
по горному делу в 1962 г. выпу
скает из печати по подписке «Ти
повые проекты систем разработки 
и транспорта на карьерах» в трех 
томах, общим объемом 70 л. 

В «Типовых проектах систем 
разработки и транспорта на карь
ерах* в систематизированном ви
де изложены инженерно-техниче
ские сведения, охватывающие 
комплекс вопросов бестранспорт
ных систем разработки, тран
спортных систем открытой разра
ботки и автомобильного транспор
та на карьерах. 

Особое внимание уделено ком
плексной механизации и автомати
зации производства на карьерах. 

«Типовые проекты систем раз
работки и транспорта на карье
рах» разработаны Центрогипро-
шахтом и утверждены Госстрое'м 
С С С Р . Иллюстрированы рисунка
ми и схемами. 

Типовые проекты рассчитаны на 
широкий круг инженерно-техниче
ских работников, занятых на эк
сплуатации, проектировании и 
строительстве карьеров, на работ
ников научно-исследовательских и 
проектных институтов, а также на 
студентов горных вузов и учащих
ся техникумов. 

При подписке вносится задаток 
в размере стоимости одного тома. 
Задаток засчитывается при полу
чении последнего тома. 

Подписка принимается книжны
ми магазинами и библиотечными 
коллекторами республиканских, 
краевых и областных книготор
гов и магазинами потребитель
ской кооперации. 

Госгортехиздат. 

Редактор Г. Б РЫБАКОВ. 
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Эпидемический гепатит 
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