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Товарищи металлурги! 
Все, как один, на вЫборЫ! 

Отдадим свои голоса достойным сынам Родины Кириллу 
Семеновичу Москаленко и Павлу Ивановичу Федяеву! 

Все силы на выполнен 
мартовского Пленума 

Успешно несет 
трудовую вахту в 
марте коллектив 
большегрузной пе
чи первого марте
новского цеха, гд^ 
сталеваром Герой 
Социали с т и ч е-
ско-го Труда С. Ва
вилов- На счету 
передовых стале
плавильщиков уже 
более 400 тонн 
сверхпла н о в о й 
стали, выданной с 
начала месяца. 

Н а с н и м к а 
С. Вавилов. 

Фото Е. К а р п о в а , 

ие решений 
ЦК К П С С ! 

Патриотическое воодушевлен и е 
во втором мартеновском цехе вы
звало Обращение П л е н у м а Ц К 
К П С С . К а ж д ы й сталевар, подруч
ный, каждый мастер и разливши;; 
старается работать так, чтобы 
болыне выдать стали для народ
ного хозяйства, для подъема сель
ского хозяйства страны. Трудовые 
вахты мартеновцев неизбежно за
вершаются перевыполнением зада
ний, коллектив цеха имеет на :во-
ем счету много сверхплановой ста
ли. 

Пример показывает коллектив 
печи .V? 3— агрегата коммунисти
ческого труда, где печными брига
дами руководят сталевары: Григо 
рий Оглобля, Герман Карпов , 
Дмитрий Бугров и М и х а и л С о к о 
лов. За 13 дней марта мартенов
цы этого агрегата сварили сверх 
плана 577 тонн сверхпланового 

Упорно боремся за честь 
своего слова 

Начали мы текущий год 
плохо, в январе около полуто
ра тысяч тонн металла недода
ли стране. Была причина—ре-> 
моит печи. Но это не оправда
ние для нашего коллектива 
коммунистического труда печи 
•Y 22 третьего мартеновского 
цеха. Все сталевары и подруч
ные начали трудиться друж
нее, используя каждую мину
ту, чтобы выполнить свое обя
зательство и к открытию XIV 
съезда ленинского комсомола 
сварить 600 тонн сверхплано
вого металла 

В феврале пошло дело луч
ше. Мы завершили месяц вы 
дачей 800 тонн сверхпланового 
металла. 

Выдвижение нашего товари
ща сталевара Павла Ивановича 

Воодушевление призывом партии 

ВаЖнЫй рубеЖ будет 
взят 

«Дальнейшее мощное разви
тие сельского хозяйства — это 
тот важнейший рубеж комму
низма, который мы должны 
взять силами всей партии, 
всего народа, всей мощью со
ветского строя». 

Так сказано в Обращении 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза ко всем трудящим
ся нашей страны. Призыв 
родной ленинской партии ко 
всему нашему народу прило
жить максимум усилий для 
того, чтобы уже в текущем го
ду и в ближайшие годы в 
каждой республике, крае, обла
сти, в каждом районе, колхозе 
и совхозе обеспечить крутой и 
мощный рост производства 
всех видов сельскохозяйствен
ной продукции, задел за живое 
каждого труженика нашего 
о бж и ми о - з а г о тов оч н о г о цеха-

Лучшим ответом будет уве
личение выпуска металла,.ко
торый идет для народного хо
зяйства, в том числе и для 
производства сельскохо з я ft-
ствеиных машин и орудий. И 

.«.жимщики усиливают трудо
вое наступление. За 13 дней 
марта хорошо поработали кол
лективы второго и третьего 
блюмингов. Они выдали допол
нительно к плану многие сот
ни тонн хорошего металла. 

На адъюстаже постаралась 
третья бригада, которой руко
водит начальник смены Кон
стантин Васильевич Николаев. 
Она перевыполнила план 13 
дней марта почти на две ты
сячи тонн. Среди звеньев вы
рубщиков на участке пневма
тической зачистки металла 
лучше всех сработало звено 
т. Матвеева, выполнив ш е е 
нормы выработки на 151 про
цент. На участке огневой за
чистки металла отличилось 
звено т. Шахновского. Оно вы
полнило нормы на 171 про
цент. 

Важный рубеж будет взят 
Порукой этому служит воля 
партии, воля народа. 

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
слесарь адъюстажа обжим-

но-заготовочного цеха. 

металла. Коллектив третьей печи 
показывает пример, от начала ме
сяца идет в соревновании ia ме
талл впереди всех. 

Отлично несут вахту и брига
ды сталеваров Виктора Килина, 
Николая Борисова, Николая Гон
чарова и Семена Шкловского пе 
чи № 5. О к о л о пяти с половиной 
сот тонн сверхпланового металлч 
сварили они от начала месяца. 

Сотни тонн сверхпланового ме
талла сварили также бригады пе 
чей № № 7, 9, 12. Коллектив цеха 
готовится ко дню выборов в Вер
ховный Совет С С С Р дать еще 
больше сверхпланового металла. 

— Пусть наш металл идет на 
укрепление Родины, на подъем 
сельского хозяйства, ибо это дело 
народа, наше кровное дело, — за
являют сталевары. 

Федяева кандидатом в депута
ты Верховного Совета ООСР 
воодушевило нас на новые ус
пехи- Все мы стараемся, вно
сим свой вклад, чтобы на вах
те в честь выборов дать народ
ному хозяйству больше стали. 

Призыв Пленума ЦК КПСС 
всемерно помогать развитию и 
подъему сельского хозяйства 
мы восприняли как свое род
ное дело. Отвечая на этот при
зыв, мы в последнее время со
кратили продолжительн о с т ь 
плавки на 37 минут и от на
чала месяца сварили более 
700 тонн сверхпланового ме
талла. 

Приближается день выборов 
в Верховный Совет СССР. В 
этот д е н ь наша четвертая 
бригада будет работать в ве
черней смене. Утром мы пой
дем на избирательный участок, 
отдадим свои голоса за наших 
достойных кандидатов К. С. 
Москаленко и П. И. Федяева, 
проголосуем, подкрепив свои 
голоса выдачей сотен тонн 
сверхпланового металла на из
готовление машин, для оснаще
ния техникой колхозов и сов
хозов, внесем свой вклад и 
борьбу за высокие урожаи. 

П. СЕМЕНОВ, 
первый подручный 

сталевара печи № 2 2 . 

Итоги выполнения производственного плана за I I дней марта 1962 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнс-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

Чугун 
Сталь 
Прокат 

М М К 
101,6 
100,6 

94,4 

К М К Н Т М К 
101,4 100,6 
98.6 102,3 
74.7 80,8 

М М К 
Кокс 100 

Р у д а 86,8 

К М К Н Т М К 
99,9 100,3 

109,9 92,1 89,2 

Итоги выполнения производственного плана за I I дней марта 1962 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Агломерат 

Огнеупоры 

М М К 
101,8 

К М К Н Т М К 
102,9 99,6 

96,3 

М М К 
Мартеновский цех № 2 
Мартеновский цех X» 3 

| Обжимной цех 
I Копровый цех 
, Ж Д Т 
I Доменная печь № 2 
! Доменная печь № 3 
I Доменная печь № 4 
j Доменная печь № 6 

Мартеновская печь № 2 
Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 6 
Мартеновская печь № 12 
Мартеновская печь № 13 
Мартеновская печь № 19 
Мартеновская печь № 22 
Блюминг Кя 2 
Среднелистовой стан 
Стан «500» 

101,7 
!00,7 
103,5 
112,3 
101,3 
101,6 
101,6 
103,0 
! 00,1 
103.7 
105.7 
99,6 
99,5 
95.2 
93,6 

103.1 
104,4 
101,8 
111,4 

К М К 
Мартеновский цех № ! 104,2 
Мартеновский цех № 2 92,9 
О б ж и м н о й цех 101,6 
Копровый цех 105,4 
Ж Д Т 100,1 
Доменная печь Ш 1 100,6 
Доменная печь № 2 101,3 
Доменная печь № 3 101,4 

Мартеновская печь № 2 98 
Мартеновская печь № 3 105,5 
Мартеновская печь № 10 104,7 
Мартеновская печь № 7 95,7 
.Мартеновская печь № 15 93,1 
Мартеновская печь № 8 на ремой. 

Листопрокатный цех 102,5 
Среднеёортный цех 98,2 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 
Мартеновский цех № 2 

99,1 

101 
104,7 

Копровый цех 
Ж Д Т 93,4 

Доменная печь № 2 101,5 

Мартеновская печь № 15 121,7 

Блюминг 99.1 
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В сети политического просвещения 

Улучшать качество занятий, 
не допускать срывов Политическое просвещение в 

нынешнем учебном году построе
но так, чтобы каждый трудящий
ся мог глубоко ознакомиться е 
материалами XXII съезда партии, 
новой Программой КПСС!, вооружа
ющей партию и весь народ вели
ким планом борьбы за полное 
тор ж ее тво ком м у ниэма. 

Тысячи наших металлургов за
няты изучением исторических до
кументов. Всюду в кружках и се
минарах занятия идут по установ
ленным планам, которые позволя
ют к концу текущего учебного го
да глубоко ознакомить всех слу
шателей со всеми важнейшими 
положениями, содержащимися в 
документах съезда. 

Памятуя о том, что в некоторых 
наших кружках и семинарах есть 
отставание от календарного плана 
занятий, учитывая при этом, что 
до конца учебного года осталось 
совсем немного времени, мы дол
жны уделять серьезное внимание 
каждому занятию, не допускать и 
малейшей потери времени. 

Большая роль в этом принадле
жит пропагандистам, задача кото
рых состоит не только в том. что
бы помогать партийной органи
зации довести решения Х Х Н съез
да до сердца каждого металлурга, 
но и вскрывать резервы производ
ства, мобилизовать силы трудя
щихся на успешное претворение в 
жизнь намечаемых партией пла
нов. 

. Нет необходимости доказывать, 
что успех пропагандистской рабо
ты, успех каждого занятия зави
сит от подготовки пропагандиста, 
от того, насколько серьезно он 
сам относится к делу. 

В первом мартеновском цехе 
много было недостатков в органи
зации учебы- имели место и сры
вы занятий, но когда партийная 
организация и основная масса 
пропагандистов решительно взя
лись за устранение недостатков— 
дело заметно улучшается. 

Хорошо проходят занятия в се
минаре, которым руководит ма-

4 • 

стер А. Д. Гнедышев. Здесь и по
сещаемость хорошая. На послед
нем занятии, которое проходило в 
минувший понедельник, присутст
вовало 37 человек. Не явилось по 
уважительным причинам лишь 
несколько человек. Делает честь 
мастерам четвертой бригады, что 
они не только явились на заня
тия, но и принимали активное 
участие в работе семинара. 

Па этом занятии пропагандист 
т. Гнедышев прочитал участни
кам семинара лекцию на тему 
«Формирование коммунистических 
общественных отношений —важ
ная задача строительства комму
низма». По тому, как свободно и 
обстоятельно лектор излагал тему, 
видно, что т. Гнедышев серьезно 
готовился к занятиям, немало пе
речитал литературы, взвесил не 
один факт из жизни коллектива. 
Говоря о коммунистическом воспи
тании и всестороннем рааштии 
личности, пропагандист рассказал 
о тех задачах, которые ставит 
партия в формировании нового че
ловека. 

После лекции пропагандисту 
пришлось ответить на множество 
вопросов. Отрадно, что все при
сутствовавшие здесь мастера охот
но помогали пропагандисту- Вто
рая половина первых занятий по 
теме уже была по существу раз
вернутой беседой, в которой уча
ствовали и те, кто задавал воп
росы, и все остальные. 

Очень хорошее впечатление ос
тавили эти два часа занятий. Они 
немало дали сталеплавильщикам, 
которые в следующие два часа 
продолжат беседу по теме. 

Но вот другой цех и другой 
пропагандист. В третьем марте
новском цехе в семинаре пропа
гандиста т. Логинова-Полова тоже 
должны быть занятия, но в назна
ченный час пропагандиста на мес
те не оказалось. Мастер Логинов-
Попов, которому доверено такое 
почетное дело, не подготовился к 
занятиям. 

Секретарь партийного бюро 
т. Костенко узнал о случившемся, 
когда уже должны были начать
ся занятия, и. ясно,—ничего из
менить не мог. 

—Накажем Логинова-Попова,— 
заявил т. Костенко-

Наказывать, на наш взгляд, 
нужно и строго, но это ли выход 

из положения? Нужно, чтобы, про
пагандисты добросовестно относи
лись к выполнению своих почет
ных обязанностей. 

Пропагандисту Логинову-По
пову не стоило особого труда 
подготовиться к одной лекции в 
месяц, если, учесть, тем более, 
что он присутствовал на семина
ре, где были даны хорошие мето
дические советы и. даже материа
лы к самой теме. 

Только безответственным отно
шением к делу со стороны про
пагандиста и бесконтрольностью 
со стороны партийного бюро мож
но объяснить такой факт, когда 
пропагандист не готовится к за
нятиям. 

Такие факты допускать дальше 
нельзя- Чтобы успешно закончить 
учебный год в сети политическо
го просвещения, нужно улучшать 
качество занятий, не допускать 
срывов. В этом долг партийных 
организаций. 

С. ПАЛЬЧИКОВ, 
инструктор партнома. 

. Мартеновская печь 
переродится на попутный 

газ 
Перевод сталеплавильных агре

гатов на газ впервые был прове
ден на нашем комбинате сравни
тельно недавно. Это мероприятие 
дало положительные результаты. 
Производительность сталеплавиль
ных печей намного увеличилась, 
они стали болыне давать металла-

Пи плану организационных ме- л 

роприятий комбината в этом году 
намечено перевести ряд печей на 
работу при помощи попутного га
за. 

Переводится на газовое топливо 
третья печь в первом мартенов
ском цехе. Во вторник, 13 марта, 
в Г> часов утра эта печь останов
лена на капитальный ремонт. В 
процессе ремонта она будет ре
конструирована и приспособлена 
для работы на попутном газе. 

Ю. ПОНОМАРЕВ, 
старший прораб механомон-

ташно! о управления. 

Они заслужили почетное 
звание 

Кто зайдет в красный уголок 
Котелыш-ремиптного цеха, тот 
увидит красочный хорошо оформ
ленный плакат. Это наши обяза
тельства на 1962 год. Каждый 
участок, каждая бригада -всегда 
знают,-.какие задачи предстоит вы
полнить, как работать. Многие 
бригады показывают пример. Осо
бенно хорошо в-последнее время 
работают бригады сборки мастера 
Якова Андреевича Ёнборисова. В 
феврале каждый сборщик метал
локонструкций его пролета собрал 
в смену, почти на двести кило
граммов больше, чем приняли в 
обязательстве. Производительность 
труда здесь возросла до 111,3 

. процента. 
Высоки показатели бригад мас

тера электросварщиков Михаила 
Яковлевича Сугоенко. мастера ша-
блонировки Семена Ароновича 
Варшавского, маг тора механиче
ской мастерской Леонида Михай
ловича Мудрых. 

Кто обеспечивает эти успехи? 
Люди, рабочие участков- Их мно
го, они объединены единым жела
нием выполнить с честью задания 
семилетки. Взять хотя бы кузне
ца коммуниста Леонида Владими
ровича Коряжова. Он в «аботе 
примерный, в общественной жиз
ни участвует и успешно учится в 
девятом классе школы рабочей 
молодежи. Бригадир сборки ком
мунист Виктор Васильевич Чернов 

тоже активную работу в цехе со
четает с учением в Ю м классе 
школы рабочей молодежи. Комсо
молка машинист крана Людмила 
Викторовна Усанова сочетает труд 
с ученьем в техникуме. Такелаж
ник Александр Иванович Емелин 
хорошо трудится и учится на под
готовительных курсах для вступ
ления в техникум. 

Многие товарищи после трудо
вой смены учатся в коужках кон
кретной экономики в цехе. В чис
ле их коммунист электросварщик 
Иван Федорович Щербаков, бес
партийные товарищи вальцовщик-
правщик Иннокентий Александро
вич Казарин, бригадир сборки Ва
силий Павлович Старковскин и 
Николай Романович Чистопрудов, 
электросварщики Мударис Галиба-
ев Молыбаев, Иван Алексеевич 
Котепев и другие товарищи. 

Подводя итоги соревнования за 
февраль, цеховой комитет внима
тельно проанализировал работу 
бригад и отдельных товарищей. На 
расширенном заседании цехкома 
решили, что эти передовики, а 
также электросварщики Иван Ни
колаевич Олейник и бригадир 
сборщиков Владимир Адамович 
Антонине высоко держат знамя 
коммунистического соревиова н и я 
и достойны звания ударников ком
мунистического труда. 

" И . НОМОВ, 
мастер участка обработки. 

Активно содействовать техническому прогрессу 
С технического совещания молодых специалистов 

13 марта в истовом зале цент 
ральпой заводской лаборатория 
состоялось техническое совещание 
молодых специалистов комбината. 

О задачах молодых специалис
тов в выполнении организацион
но-технических мероприятий на 
1962 год рассказал начальник 
технического отдела комбината 
т. Беликов. 

Огромные задачи стоят перед 
металлургами. Большая доля всего 
металлургического производства 
страны приходится на наш завод. 

Вам. молодым специалистам, вы
пала честь — трудиться на самом 
большом металлургическом пред
приятии страны, — подчеркнул 
т. Беликов. 

На ХХПсъезде КПСС Н. С . Хру
щев сказал: 

«Партия ставит задачу в тече
ние ближайшего десятилетия пре
вратить нашу страну в первую ин
дустриальную державу м и р а » . 
Магнитогорские металлурги долж
ны сыграть большую роль в вы
полнении задачи, поставленной 
партией-

Молодые специалисты не долж
ны стоять в стороне от внедрения 
организационно-технических меро
приятий. Этих мероприятий мно
го, но среди них есть главные, от 
которых зависит успешная работа 
комбината. В горном производст
ве—это повышение железа в аг
ломерате на 0,15% и отсев мело
чи. В коксохимическом производ
стве—реконструкция углеобогати
тельной фабрики и усиление угле-
перегружателей. В доменном про
изводстве основная з а д а ч а — 
уменьшить процент содержания 
серы в чугуне и увеличить темпе
ратуру дутья. В сталеварении —-
основная проблема—снизить брак. 
В этом переделе имеется наиболь
шее количество узких мест. 26, 
27 и 28-я печи будут переведены 
на природный газ — это очень 
большое мероприятие. В прокат
ном производстве стоит задача — 
увеличить нагревательные сред
ства. 

Задачи молодых специалистов 
ясны и понятны: принять самое 
активное участие во внедрении 
организационно-технических меро
приятий. Для этого необходимо 
хорошо знать производство, тех
нику своего передела. 

Кончить высшее учебное заве
дение — это еще не все,— под
черкнул т. Беликов. На производ
стве также нужно учиться и 
учиться, повышать свою квалифи
кацию, накапливать знания. Вая» 

молодым специалистам, предстоит 
решить немало проблем металлур
гии. Решение таких проблем под 
силу только грамотным, высоко
квалифицированным инженерам 

Молодые специалисты комбина
та высказали свои мысли, направ
ленные на улучшение технологии 
производства, на выполнение ор
ганизационно-технических меро
приятий. 

Подручный сталевара Алек 
сандр Миляев предложил создать 
пакетировочный скрап для увели
чения насыпного веса мульд. Это 
в свою очередь привело бы к со
кращению срока завалки печи. 

Вальцовщик Петр Ширяев зая
вил, что молодые специалисты об-
жимно-заготовочного цеха актив
но включились в выполнение ор
ганизационно-технических меро
приятий. Все они являются члена
ми общественного конструкторско
го бюро. 

Старший инженер теплоэлек
троцентрали Феликс Козырь обра
тил внимание на большую роль 
молодых специалистов в освоении 
оборудования и эксплуатации вто
рой очереди ТЭЦ. 

Инженер Борис Гринблат отме
тил, что в центральной заводской 
лаборатории автоматизации произ
водства 70 процентов работни
ков — молодые специалисты. В 
прошлом году эффект их работы 
составил L I миллиона рублей. 
Молодой специалист высказал не
которые претензии- к администра

ции. В лаборатории яе хватает ста
ночного оборудования. Возникают 
трудности со своевременным вы
полнением заказов, что задержи
вает выполнение работ. На комби
нате должен быть создан коорди
нирующий центр для управления 
внедрением автоматики. Службы 
по автоматизации должны быть 
созданы и в цехах. Работники 
центральной заводской лаборато
рии автоматизации производства 
находятся в тесном помещении. 
Для них должно быть -построено 
специальное здание-

Мастер основного механическо
го цеха Виктор Скубиро обратил 
внимание на то, что по вине ре
монтной службы комбината были 
перенесены ремонты агрегатов. 
Служба ремонтов не отвечает тре
бованиям времени. 

Подручный вальцовщика сорто
прокатного цеха Борис Никифоров 
обратил внимание на чересчур 
долгие сроки внедрения рациона
лизаторских предложений. 

Инструктор цеха подвижного 
состава Валентин Богомолов рас
сказал о неудовлетворительной ра
боте тепловозов ТГМ-3. На завод 
должно поступить 16 таких ма
шин. Нужно найти возможность 
достать тепловозы другой серии. 

В заключение начальник тех
нического отдела комбината т. Бе
ликов, ответив на некоторые воп
росы молодых специалистов, при
звал их учиться практическим на
выкам в труде. 

На века прославили свое оружие советские воины освободители, 
Народы стран Западной Нвропы и многих других государств никог
да не забудут подвига советских воинов, избавивших народы от 
фашистского ига. 

Н а снимке: памятник воинам-освободителям в гор. Острава. 
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Орган парткома, завкома и дирекции Кузнецкого ордена 
Ленина, ордена Кутузова I степени и ордена Трудового 

Красного Знамени металлургического комбината 

О Б М Е Н Н А Я П О Л О С А 

ТВОРЧЕСНАЯ МЫСЛЬ—НА СЛУЖБЕ 
ПР0ИЗВ0ДС ТВ А 
Новаторы одного цеха 

В коллективах коммунистического труда 

Все делаем сообща 
Более двух лет прошло с тех 

пор, как нашей комсомолько-моло. 
дежной бригаде слесарей-автомат
чиков было присвоено звание ком-
мустической. 

Теперь часто спрашивают, что 
нового произошло в нашей брига 
де за это время. Мы в ответ иной 
раз пожимаем плечами. Вроде бы, 
ничего особенного. Все мы учимся 
в различных учебных заведениях. 
Например, наш мастер коммунист 
Михаил Матвеевич Мурзин учится 
на пятом, а слесарь коммунист 
Евгений Иванов на третьем курсе 
Сибирского металлургического ин 
ститута. На подготовительные кур
сы в этот институт поступили еле 
сари комсомолец Эдуард Артемен-
ко и кандидат в члены К П С С 
Владимир Лучшев. Комсомолец 
Анатолии Панков заканчивает де
вятый класс вечерней средней 
школы. Геннадий Жарков, Васи
лий Васильев, наш бригадир Алек
сандр Абакумов занимаются в 
кружке конкретной экономики, а 
слесарь коммунист Юрий Моисеев 
и я учимся на водителей теплово
зов. 

Но, пожалуй, это и есть новиз
на. Люди не просто учатся, но и 
воспитываются, Если раньше сре 
ди нас наблюдались факты грубо
ватого отношения друг к другу, 
то сейчас этого нет. Вряд ли кто 
и заметил бы, что члены бригады 
изменились, но когда сравниваешь 
их с другими, то видишь, как они 
выросли. Между нами установи
лись какие-то очень душевные от
ношения, чувствуешь, что товари
щи к тебе относятся без рисовки, 
не по обязательству, а по совести. 

Вот эта сердечность взаимоог 
шеиий и способствует развитию 
творческого труда. 

В 1961 году мы перевыполнили 
свои производственные обязатель
ства. Работаем без технического 
контроля. Главным контролером 
является у нас эксплуатация па 
ровоза. Обнаружилась неисправ
ность, недоделка — все пережива
ем, быстро устраняем недостаток, 
а виновнику делаем замечание. 

Мы брали обязательство внести 
и внедрить по одному рационали
заторскому предложению. Выпол
нили. Долгое время я стоял на 
опрессовке контрольных пробок 
для паровозных котлов. Приспо
собление для этой цели было не
удобным. На опрессовку десятка 
пробок уходил весь рабочий день. 
Видимо, не один день наблюдал 
за моей работой Александр Аба

кумов, что предложил совершенно 
другой конструкции аппарат. Об- j 
думывали все вместе, всей брига- [ 
дой. Вместе и делали. Этот гидро- J 
пневматический аппарат смонтиро-; 
вали на обыкновенном небольшом j 
столе. На вертикальном щите уста-! 
новили приборы. Теперь на опрес-! 
совку (проверку) восьми пробок ', 
затрачивается не более десяткаJ 
минут. Эту работу выполняют са-; 
ми котельщики. А до этого ко мне ; 
устанавливалась очередь. Затяги- • 
валось время выпуска паровоза. '• 

Между тем наши экономисты! 
считали, считали и заявили, что; 
этот аппарат дает мизерный эко-; 
комический эффект. Конечно, не; 
миллионы рублей, но если учесть j 
то, что аппарат дает возможность 
повысить производительность во 
много раз, то выгодность его оче
видна. Но у нас паровозов ремон
тируется не много, поэтому эконо
мисты так отнеслись к этому аппа
рату, они не знают, как трудно 
было спрессовывать пробки вруч
ную. 

Сделали мы и другое приспособ
ление. Нам часто приходится 
иметь дело с манометрами. Как 
правило, в ремонт они приходят 
с разбитыми стеклами. Вырезать 
стекла для манометра приходи
лось вручную. Пока для одного 
манометра вырежешь — на деся
ток сломаешь стекла. Над приспо
соблением все думали. Вариант 
Александра Абакумова оказался 
лучшим. Сейчас ребята думают 
над приспособлением для разбор
ки компаунд-насосов. Они обяза
тельно найдут правильное инже
нерное решение. 

Ни одно начинание у нас не 
остается без внимания коммунис
та Михаила Мурзина. Он всегда в 
курсе событий. Его глубоко осмы
сленные советы, душевная щед
рость, желание помочь товарищу 
стать лучше не пропадают даром 
У всех на глазах растут члены на
шей бригады. Они учатся у него 
принципиальности, трудолюбию, 
жизнерадостности и скромности. 

В. ПЕРФИЛОВ, 
слесарь-автоматчик 

, локомотивной службы 
I железнодорожного цеха. 

о НАЧАЛЕ 1950 года в 
" цехе рельсовых скрепле

ний Кузнецкого металлургическо
го комбината была произведена 
механизация штампов производст
венного процесса по изготовлении! 
железнодорожных накладок ши
рокой колеи. Уже тогда у раци
онализаторов цеха появи л а с ь 
мысль о механизации труда по 
изготовлению рельсовых накладок. 
Но недостаток опыта в работе, 
слабое применение пневматики в 
производстве не позволили нова
торам цеха осуществлять свою 
идею. 

С тех пор прошло много лет. За 
;эти гады произошли большие из-
; менения на Кузнецком комбинате-
; Люди потянулись к знаниям, нова-
; торская мысль все больше и боль-
1 ше овладевала умами людей, раци-
! Анализаторы цеха рельсовых 
! скреплений начали искать пути 
• механизации производства рельсо-
; вых накладок. 
1 В апреле 1959 года цех рельоо-
! вых скреплений был остановлен 
• на ремонт. Старший мастер произ-
; водетва Николай Александрович 
» Чердавцев, подозвав к себе брига
д и р а Сикорского, сказал: 
! — Как ты думаешь, Анатолий, 
I Павлович, что, если сделать нал 
г опытный штамп по механизации 
{труда производства накладе к уз-
I кой колеи? 
> — Мысль хорошая, — ответил 
i Сшсорский, — давайте попробу-
г ем. 
j! Через несколько дней такой 
> штамп был изготовлен своими си-
I лага. Но он оказался несовер-
(шейным и мало облегчал труд ра-
< бочих. 
i — Нет, такая механизация не 
(пойдет, нам одним это не под с и 
t .ту. Надо привлечь к этой работе 
< механиков цеха, — решили нова-
\ торы. 
i Вскоре к изготовлению тгамта 
с автомата были привлечены 
I В. И. Пикрун — старший мастер 
i механической мастерской, Я. М. 
5 Хохлов — помощник начальника 
i цеха по оборудованию, А. П. Бу-
'/ лаев — мастер-механик- Так ор-
/ ганизовалась комплексная брига-
I да рационализаторов в цехе по 

созданию комбинированного полу
автоматического штампа, не кото 
ром сразу стали резать заготовку 
и прошивать отверстия без приме
нения ручного труда. 

Это новшество не только облег
чило труд рабочих, но и сократи
ло число обслуживающего персо
нала, занятого на изготовлении 
рельсовых накладок. Вместо ше
сти человек стали работать двое, 
а производительность труда воз
росла почти в три раза, экономи
ческий эффект от внедрения этого 
предложения составил более 
31000 рублей (в старых день
гах). 

Не менее интересное рациона
лизаторское предложение осуще
ствлено в этом цехе по химиче
ской очистке маслоохладителей. 

Дело в том, что для термиче
ской обработки накладок к желез
нодорожным рельсам широкой ко 
леи применяется масло. Оно нахо
дится в специальной ванне. В 
процессе работы масло перегрева
ется и в трубках маслоохладителей 
оседает смола. Для очистки этих 
трубок требовалось пять — шесть 
человек. Труд рабочих по очи
щению трубок охладителей был 
тяжелый, грязный. 

Так работать дальше было нель
зя. Творческая мысль рационали-
заторсв цеха нашла пути к облег
чению труда по очистке трубок I 
охладителей. 

Сейчас уже трудно вспомнить, 
кому первому пришла мысль хи
мической очистки трубок, но 
только за это дело взялись на
чальник цеха Т. Г. Собетов. Я . М-
Хохлов и мастер печей Г. П . 
Ефимов. Они решили выше охла
дителей установить обыкновенный 
бак. заполнить его четыреххлори-
стым углеродом. Когда надо про
извести очистку охладителей, пе
рекрывается вентиль маслопрово
да и через грубей пропускается 
четыреххдористый углерод. Он 
разъедает смолы, к таким обра 
зом очищаются трхбкн. 

Сейчас вместо пяти — шести 
человек на этой операции занят 
всего один водопооводчик, и в те
чение смену он легко очищает 
все трубки маслоохладителей. 

А вслед за химической очист-

ВЕЧЕР МАСТЕРА 
Па днях в театре металлургов 

проведен День мастера. 
В театре собрались лучшие ма

стера нашего завода, многие из 
них пришли с женами, сестрами, 
братьями и друзьями-

Играет духовой оркестр. В 
вальсе кружатся молодые, весе
лые, жизнерадостные пары. 

Затихает музыка. Все пригла
шаются в зал. 

С большим интересом присутст
вующие на вечере прослушали 
доклад тов. Морокова о роли ма
стера в коммунистическом воспи
тании. 

После доклада старший мастер 
сортопрокатного' цеха А. Г. Бур-
дин и мастер доменного цеха 
Е. В, Кандрашин поделились сво
им опытом райоты, рассказали. 

Учеба профактива 

как они мобилизуют коллективы 
на успешное выполнение произ
водственного плана и социалисти
ческих обязательств, какую поли
тико-воспитательную работу про
водят они в своих коллективах. 

После выступления лучшим ма
стерам директор комбината 
Б. Н. Жеребин вручил Почетные 
грамоты за их самоотверженный 
труд на благо нашей великой Ро
дины. 

Среди награжденных старший 
мастер сортопрокатного цеха 
А- Г.-Бурди-н, мастер доменного 
цеха Е . В, Кандрашин, мастер по 
электрооборудованию обжимного 
цеха Н . К. Баженов, сменный ма 
стер первого мартеновского цеха 
В. М. Ефимеико и другие. 

Завком профсоюза уделяет 
большое внимание обучению 
профсоюзного актива. В январе 
был организован ряд семинаров. 
Так, четырехдневный семинар но 
программе, утвержденной ЗКМ, с 
отрывом от производства, в доме 
отдыха «Садопарковое» был про
веден с председателями цеховых 
комитетов и членами завкома, на 
котором присутствовало 78 чело
век. 

Участники семинара прослуша
ли доклады секретаря парткома 
завода, делегата XXII съезда 
КПСС т. Морокова «О задачах 
профсоюзных организаций по вы
полнению решений XXII съезда 
КПСС», члена завкома т. Павлов
ского «Об организации коммуни
стического соревнования на заво
де», «Об организационно-массовой 
работе цехкома» и по другим 
вопросам профсоюзной деятельно
сти. 

Однодневные семинары по 7* 
часовой программе были проведе
ны с председателями культмассо
вых комиссий цехвомов» по за

работной плате, жилящно-быто
вых, по охране труда и производ
ственно массовой работе. 

689 общественных инспекторов 
по охране труда побывали на од
нодневных семинарах, на которых 
прослушали доклады председателя 
комиссии по охране труда т- Ты-
рышкина «0 правах и обязанно
стях общественного инспектора», 
члена завкома т. Громаковского 
«0 трудовом законодательстве», 
пом. санврача промсангруппы на 
КМК т. Бдажнова «0 промышлен
ной санитарии». 

Всего в январе обучено 1054 
профсоюзного активиста. 

Завком профсоюза наметил план 
обучения профактива в феврале. 
В доме отдыха «Садопарковое» 
будут обучаться общественные 
контролеры по рабочему снабже
нию, казначеи цеховых комите 
тов, общественные инспекторы по 
охране труда, страховые делегаты 
и культ-организаторы. Семинар 
профгрупоргов намечено провести 
в марте. 8 . Я Р У Ш И Н > 

член завкома профсоюза. 

кой трубок рационализаторы це
ха взялись за механизацию «чи
стки закалочной ванны от окали
ны. При движении и закалке нак
ладок в ванне остается окалина. 
Каждый месяц в течение двух су
ток два человека работали над 
очисткой ванны. Труд рабочих 
был тяжелый и вредный для здо
ровья 

Чтобы облегчить работу по очи
стке ванны от окалины, на ее дне 
установили продольный шнек с 
электроприводом. Вращаясь, шнек 
сгоняет окалину к одному концу 
ванны, где установлен элеватор с 
ксашамя. Эти ковши черпают 
окалину и подают ее на поверх
ность, сбрасывают в специальную 
коробку. 

Очистка ванны от окалины 
стала идти в процессе работы, и 
сейчас не надо останавливать 
производство, отпала необходи
мость в рабочих, специально заня
тых на очистке ванны. Это ориги
нальное приспособление было 
предложено Яковом Михайлови
чем Хохловым. 

Особенно большая работа раци
онализаторами и изобретателями 
цеха была проведена по созданию 
полуавтоматической линии сорти
ровки и укладки рельсовых нак
ладок широкой колеи. Полуавто
матическая установка имеет агре
гаты: забивки заусениц вокруг 
отверстия после прошивки, при
бор по замеру кривизны и уклад
ки накладок в секцию. 

В этой большой работе приняли 
активное участие рационализато
ры цеха тт. Антшшв В. В . , слеса
рь-лекальщик Денисов А. Д. 
и Соболев А- С , установщики, и 
особенно большущ работу провел 
здесь конструктор лаборатории ав
томатизации тов. М. В. Васин. 

Конструкцией прибора замера 
кривизны, которую предложил 
тов. Васин, занимались из лабора
тории автоматизации тт. В . А. 
Глухих и В. А. Кормушин. Эти мо
лодые инициативные инженеры с 
большим успехом оправились с 
поставленной перед ними задачей. 

В течение почти четырех меся
цев новаторы неустанно работали 
над созданием этой полуавтомати
ческой линии. Много было непо
ладок, творческих споров, оши
бок, но все же они сумели соз
дать такой агрегат, который стал 
работать полуавтоматически, вы
свободил 9 человек и остальным 
рабочим намного облегчил труд-
Применение этого новшества при
несло более 9200 рублей эконо
мии (в новом масштабе цен). 

Много и хорошо работают ра
ционализаторы и изобретатели 
этого цеха. Они не только совер
шенствуют оборудование, механи
зируют работу на агрегатах, но и 
изменяют технологию производст
ва. 

Нет сомнения в том, что и эти 
работы здесь будут успешно ре
шены. Ведь недаром рационализа* 
торы и изобретатели цеха реши
ли превратить свой цех в высоко
механизированное и автоматизи
рованное производство- И они это
го добьются. Порукой тому — 
стремление коллектива цеха ус
пешно претворить в жизнь реше
ния XXII съезда КПСС, направ
ленные на создание материально-
технической базы коммунизма в 
нашей стране. 

С. Ф И Л И П П О В . 
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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. 
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