
4 стр. •МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 19 сентября 1967 года 

• В центральной городской библиотеке 
начался месячник технической книги. 
Большой популярностью пользуется от
крытая здесь выставка литературы на те
му: «XX век—век открытий и техническо
го прогресса». Здесь книги об освоении 

• Н а д какими новыми произведениями 
вы сейчас работаете? 

Этот вопрос з а д а л наш корреспондент 
некоторым художникам и скульпторам 
города. 

Вот что ответил участник зональной 
выставки художник Николай Петрович 
Р я б о в : 

— Я пишу сейчас серию портретов пер-
востроителей Магнитки. 

А скульптор Зинаида Головасская ска
з а л а : 

• У сильнейших шахматистов города сей
час н а п р я ж е н н а я пора: через некколько 
дней стартует ш а х м а т н ы й чемпионат. По
бедитель этого турнира станет одновре-

космоса, о внедрении кибернетики в на
родное хозяйство. Н а столах и полках ли
тература по вопросам металлургии, 
строительства . З а неделю библиотека вы
д а л а читателям более 400 н а учн от е хчн -
ческих книг. 

— З а к а н ч и в а ю работу над мемориаль
ной доской, посвященной магнптогорцу Ге
рою Советского Союза Петру Ивановичу 
Казакову . Она будет отлита из чугуна и 
установлена на улице города, носящей 
имя героя. 

Художницы Нина Ведерникова и Ни-

нель Б о б р о в а з а в е р ш а ю т несколько по

лотен по мотивам пейзажей Уральского 

края . 

менно чемпионом города и обладателем 
заветной путевки на первенство области, 
которое состоится в январе будущего го
да в Челябинске . 

ОСЕНЬ. 
Фото Н. Нестеренко. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 3-ПРОЦЕНТНОМ ЗАЙМЕ 
Подходит к концу срок об

ращения трехпроцентного зай-" 
ма выпуска 1947 года. 

30 сентября в Москве со
стоятся предпоследний основ
ной 119-й тираж и последний 
20-й дополнительный тираж, а 
30 ноября — последний 120-й 
основной тираж, после которо
го владельцам облигаций пре
доставляется право на льгот

ных условиях без уплаты кур
совой стоимости обменять обли
гации выпуска 1947 года на 
облигации выпуска 1966 года. 
Такой обмен можно будет про
изводить до 1 июня 1368 года. 

Выигравшие облигации трех
процентного займа выпуска 
1947 года, а также невыиг-
равшие облигации этого займа, 
подлежащие выкупу по их на

рицательной стоимости, могут 
быть предъявлены к оплате до 
1 января 1970 года. После 
этого срока облигации утрачи
вают силу и оплате не подле
жат. 

30 сентября в Риге состоит
ся также тираж по трехпро
центному займу выпуска 1966 
года. До конца года состоятся 
еще 2 тиража по этому займу 

— 15 ноября и 30 декабря. 
В 1968 году будет нахо

диться в обращении только 
трехпроцентный заем выпуска 
1966 года. Начиная с 1 янва
ря, через каждые полтора меся
ца будут проводиться тиражи 

—всего 8 тиражей в год. 
0. КРЮКОВА, инспектор 

сберкассы № 1693. 

(Окончание. Нач. в № 109) 
Провинция Джалалабад приме

чательна еще и тем, что здесь в 
окрестностях кишлака Хагмог на 
территории протяженностью свы
ше 4—5 километров, раскинулись 
плантации лучшего в мире риса. В 
основном его вывозят за грани
цу, также как и другое средство 
дохода государства — шерсть. 

В этот же день, наспех ознако
мившись с городом, мы вернулись 
в свой о гель в Кабуле. Новый 
маршрут привел нас в Бамиан — 
местность, бывшую когда-то на 
протяжении 600 лет центром буд
дизма. Местечко Бамиан располо
жено в горах и туда добираться 
нелегко: наш автобус и американ
ские комфортабельные машины 
из-за низкой посадки не в состоя
нии были пройти по горным доро
гам. Выручила наша «Волга». 

Вообще, надо сказать, что наши 
машины популярны за рубежом. 

Но даже на такой приспособ
ленной к езде в различных уело-

В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ 
О своих впечатлениях от поездки в Афганистан 
рассказывает инженер цеха КИП и автоматики 

В. СЕЛЕЗНЕВ 

виях машине как «Волга» мы до
бирались до Бамиана весь день. 

Но как бы ни измотала нас встря
ска, не пожалели, что прибыли 
сюда. Где еще можно увидеть та
кие гигантские статуи Будды, вы
сеченные в скалах? Самая высокая 
из них достигает 53 метров. Ис
кусные древние мастера сделали 
эту статую в IV веке до нашей 
эры. Вторая — поменьше: ее вы
сота 35 метров, но она на 200 лет 
старше. Когда-то статуи покрыва
ла позолота, но во времена упад
ка буддизма и распространения 
другой веры - мусульманской — 

статуи были разорены. 
Почти отвесные скалы, где на

ходятся уникальные памятники 
древней афганской культуры, ис
точены пещерами. Это все кельи 
буддийских монахов и их учени
ков. 

Мы оказались первыми совет
скими туристами, побывавшими в 
этом месте. И не отказали себе в 
удовольствии пройти по подзем
ным переходам и забраться на 
верх самой высокой статуи, чтобы 
сфотографироваться. 

Переночевав в небольшой гости
нице, располагавшейся вблизи 
храмов, мы вновь вернулись в Ка
бул. День отдыхали: путешествие 
в Бамиан нас изрядно-таки утоми 
ло, затем отправились в самую 
длительную поездку по стране — 
до Герата. Нам предстояло пере
сечь 1200 километров пустынной, 
выжженной афганским солнцем 
территории. Конечно, мы не в со
стоянии были бы ехать так долго, 
если бы не было остановок. Первая 
такая станция Газни — центр Афга
нистана в XI—XII веках, а сейчас 
обычная сельская провинция. Быв
ший правитель Афганистана, име
нем которого и названа эта преж
няя столица, упорно боролся с 
буддизмом, вел продолжительную 
войну с Индией. 

В Газни находится его усы
пальница, знамена, овеянные сла
вой прежних сражений. В 1957 го
ду итальянские и французские ар

хеологи предприняли раскопки 
крепости Газнови. 

Дальше путь лежал в Кандагар 
— новый и старый, известный 
своеобразным древним памятни
ком — 40 ступенями Бабура—ка
менной лестницей, высеченной в 
скале, и надписью наверху, в ни
ше, рассказывающей на языке 
фарси об истории формирования 
государства узбеков. 

Недалеко от Кандагара нахо
дится Бост. который славится из
делиями из мрамора. 

Половина дороги до Герата по
строена нашими советскими спе
циалистами. Об этом содружестве 
строителей Афганистана и Совет
ского Союза напоминает аллея из 
кипарисов. 

И вот конечная цель нашего пу
тешествия — Герат. Посетили 
крупнейшую в мире мечеть, кото
рая сооружается 20 лет и закон
чат ее только через год-два. Нам 
показалось странным это нерацио
нальное применение средств; ведь 
в стране Так мало культурных 
учреждений. 

Да и сам Герат нуждается в 
реставраторах, художниках, ибо 
прославила его не мечеть, а вели
кий узбекский поэт Алишер Навои, 
который родился и жил в Герате. 
И было бы более разумным забо
титься о сохранности всего, что 
связано с именем создателя «Лей
лы и Меджнуна», «Фархада и Ши
рины», других творений этого ху
дожника слова, вошедших в сок
ровищницу мировой литературы. 

Посещение Герата оставило 
наиболее яркое впечатление от 
поездки в Афганистан. Я покидал 
эту страну с верой, что когда-ни
будь придет в расцвет культура 
этого государства, ибо ему остав
лено богатое наследие. 

НА СНИМКЕ: на горных доро
гах Афганистана. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 

(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле 

фоны 3-38 04 1-47-04. 

3-31-33. 3-07-98. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ 

Возбудителями -эпидермофи
тии являются различные виды 
микроскопических паразитиче
ских грибков. Один из наибо
лее распространенных видов 
этого грибка поражает кожу 
подошвы и межпальцевых скла
док стоп, а также ногти на но
гах. 

Проявляется заболевание 
эпидермофитией различно. По
раженная грибком кожа крас
неет, шелушится, на ее повер
хности появляются пузырьки и 
трещины. Пузырьки, лопаясь, 
образуют болезненные ссадины, 
затруднякуцие ходьбу. Заболе
вание часто сопровождается 
сильным зудом, что приводит 
к потере сна, к раздражитель
ности. 

Эпидермофития разрушает 
наружный роговой слой кожи, 
создает благоприятные условия 
для проникновения в нее мик
робов, вызывающих воспаление 
тканей, лимфатических сосудов 
и желез. В толще пораженных 
грибком ногтей появляются 
пятна и полосы желтого, а 
иногда белого цвета. Ногти ста
новятся тусклыми, утолщаются, 
а затем крошатся. 

Заражение эпидермофитией 
происходит в бане или душе
вой, а также при пользовании 
чулками, носками, перчатками 
и обувью, которую носил боль
ной. 

Как уберечься от заражения 
эпидермофитией? Прежде всего 
необходимо выполнять следу
ющие основные гигиенические 
правила: тщательно и регуляр
но мыться и досуха обтираться 
полотенцем. Следить за чисто
той белья, обуви, одежды я не 
пользоваться носками, чулками, 
обувью, перчатками, полотен
цем, мочалками, бывшими в 
употреблении других людей. 

В ванной комнате или душе
вой не следует пользоваться 
ковриками чз губчатой резины, 
неокрашенными масляной Крас
кой (или нитроэмалью) дере
вянными решетками и скамей
ками. Перед надеванием носков, 
чулок нужно тщательно выти
рать стоны ног и особенно ко
жу между пальцами отдельным 
полотенцем. Перед маникюром 
или педикюром требовать от 
обслуживающего персонала 
обеззараживания инструмен
тов. Избегать потертости ног; 
лечиться от повышенной потли
вости ног. Во всех душевых, 
банях необходимо проводить 
систематическую влажную 
уборку с применением 0,2—0,3-
процентного раствора хлорной 
извести. 

После каждого пользования 
резиновые коврики нужно под
вергать дезинфекции (замачи
вать в 5-процентном раство
ре хлорной извести на 1—2 ча
са). 

Следует помнить, если в 
семье кто-то заболел эпидер
мофитией, все совместно про
живающие с ним должны сроч
но пройти осмотр у врача-дер
матолога. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-

санитарного врача медсанча
сти комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Редакции газеты «Магнитогор
ский металл» требуется художник-
ретушер. Обращаться по адресу: 
Комсомольская площадь, цент
ральная гостиница, 2-й этаж. 
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