
КАБИНЕТ КРАСОТЫ 

На проспекте Металлургов открылась новая парикмахерская 
«Светлана». Здесь в прекрасно оборудованном салоне рабо
тают лучшие мастера дамской красоты, получившие это пра
во по конкурсу на лучшую прическу. 

Очень хорошее впечатление оставляет оформление и обо
рудование салона. Надо на теяться, что обслуживание здесь 
будет на должном уровне. 

НА СНИМКЕ: в новом салоне «Светлана». 
Фото Е. Карпова. 

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 
Государственный трехпроцент

ный внутренний выигрышный за
ем выпущен в 1947 году сроком 
на 20 лет. Государственный трех
процентный заем являегся сво
бодно обращающимся. Его обли
гации беспрепятственно продают
ся и покупаются всеми сберкас
сами и в любое время года. 

По государственному трехпро
центному внутреннему выигрыш
ному займу ежегодно проводится 
шесть основных тиражей выигры
шем и один дополнительный. 

Размер выигрышей в основных 
тиражах установлен от 40 до 
5.000 рублей на облигацию стои
мостью в 20 рублей. В дополни
тельных же тиражах установлен 
выигрыш до 10.000 рублен. Выиг
рыш, выпавший на облигации в 
основных тиражах, выплачивается 
независимо от срока приобретения 
облигации. 

Выигрыши же, выпавшие в до
полнительном тираже, выплачива
ются при условии, если облига
ции приобретены в сберкассе, не 
менее, чем З а 9 месяцев до срока 
выхода дополнительного тиража 
и имеется соответствующий талон 
на получение выигрыша. 

В этом- году кроме проведен-

Прикинулся овечкой 
Слесарь котельного цеха 

центральной электростанции Ми
хаил Моняков пришел на работу 
на час позже. 

— Беда у меня, дочка заболе
ла, — прикинувшись несчастным 
человеком, старался разжалобить 
он коллектив. 

Товарищи по работе сочувст
венно отнеслись к нему. Старший 
мастер Василий Григорьевич При-
стюк отпустил его пораньше до
мой. 

И вот на другой день приходит 
Моняков на работу. Ребята хоте
ли справиться о здоровье дочери, 
а как увидели ого, так и ахнули. 
У Михаила все лицо в синяках, 
недостает несколько зубов. 

— Что случилось? — ужасну
лись они. 

И слесарь поведал о несчастья, 
которое свалилось на его голову. 

— Иду я от своих родичей в 
час ночи, — начал вещать с 
грустью Моняков—и думать ни
чего не думал, как вдруг встре
чают меня трое неизвестных. Из
били до полусмерти, да и, ободра
ли, как липку. 

Тут, естественно, вопросы" 
— Как чувствуешь себя? Куда 

смотрит милиция? 
— Заявил я постовому- мили

ционеру, — промямлил Моняков. 
Ребята бросились к телефону, 

тормошить милицию. Создали ко
миссию из рабочих, в которую 
вошли Григорий Лелюхов, Петр 
Казаков и Григорий Васильченко. 
Они пошли к нему домой, чтобы 
выяснить все на место. Правда, 
комиссию немного озадачило то 
обстоятельство, что Моняков ре
шительно отказался вести домой 
членов комиссии, сославшись на 

большую занятость. Но товарищи 
оказались настойчивыми, пришли 
на квартиру и услышали про эту 
историю из уст жены Михаила. 
Она имеет д ^ г и е оттенки и, я д у -
маю, не будет повторением, если 
.перескажу се еще раз. 

В тот злополучный день Ми
хаил Моняков действительно при
шел домой «в чем мама родила», 
если не считать, что на нем ос
тались трусы, да появилась жен
ская кофта. Только пришел он не 
в час ночи, как говорил, а в семь 
вечера, пьян до потери сознания.-
Жона не очень перепугалась: не 
раз случалось такое. Она даже не 
подумала, что на мужа кто-то на
пал, а вышла на улицу и под 

ЗА УШКО ЛА НА СОЛНЫШКО забором нашла туфли, на заборе 
другую одежду. 

— Ну и ну, — развели рука
ми товарищи из комиссии. О чем 
услышали, доложили в цехе. 

— Напраслину наговорили, — 
возмутился слесарь Моняков, — 
буду жаловаться выше. 

Но ему уже не верили. Сле
сарь Н. Григорьев рассказал про 
один случаи: однажды Моняков 
попросил у него три рубля взай
мы и тут же купил поллитра вод
ки и нахально напросился в гос
ти. Потом вел себя таким обра
зом, что пришлось его выдворять, 
применяя физическую силу. 

Коммунисты котельного цеха 
ЦЭС были глубоко возмущены 
поведением в быту слесаря Ми
хаила Монякова и на партийном 
собрании, когда разбиралось его 
персональное дело, не раздалось 
ни одного голоса в защиту. 

Н. МИХАЙЛОВ. 

„Бригада" Седова 
Человек попал и вытрезвитель. 

Комментарии, как говорится, из
лишни. Остается обнародовать 
фамилии любителей спиртного. 

15 августа в палате правобе
режного медицинского вытрезви
теля подобралась целая «брига
да» пьяниц из разных цехов ком
бината во главе с мастером треть
его листопрокатного цеха Ю. Се
довым. «Подобралась» она сотруд
никами милиции на разных ули
цах и площадях нашего города. 

<1 ормовщик фасонно-чугуноли
тейного цеха Г. Чипиус располо
жился «отдыхать» на проезжей 
части улицы Мира. Так как про
езд по улице не запрещен, а вид 
пьяницы вызывал законное отвра
щение у окружающих, ой был 
препровожден • для дальнейшего 
«отдыха» в соответствующее ему 
общество. 

Кулачными боями занимался в 

ных тиражей трехпроцентного 
займа состоятся: 30 сентября 
107-ой основной и 18-ый допол
нительный тиражи в г. Ленингра
де и 30 ноября 108-ой основной 
тираж выигрышей в г. Баку. 

За 1964 год сберкассами наше
го города продано облигаций на 
470 тысяч рублей, а .оплачено вы
игрышей за этот ж е год на сум
му 84 тысячи рублей. 

До 31 декабря 1965 года вклю
чительно облигации продаются с 
таланом № 19, дающим право на 
получение выигрышей, выпавших 
в 19-ом дополнительном тираже, 
который-состоится 30 сентября 
1966 года. 

За весь срок -займа один выиг
рыш падает в среднем на .четыре 
облигации. Вероятность выигры

ша по облигациям займа увели
чивается с каждым тиражом, по
скольку количество выигрышей, 
разыгрываемых в тиражах, оста
ется неизменным до конда срока 
займа, а выигравшие облигации 
погашаются п и выплате выигры
шей и в дальнейших тиражах не 
участвуют. 

Государственный трехпроцент
ный внутренний выигрышный за
ел способствует хозяйственному и 
культурному строительству в на
шей стране, являясь в то же вре
мя выгодной формой накопления 
и хранения денежных средств на
селения. 

С. МЕРКУРЬЕВА, 
заведующая сберегательной 

кассой № 1693/010 

Встреча сильнейших 

своей квартире грузчик фасонно-
вальце-сталелптейного цеха И. 
Шеин. И только холодный душ в 
вытрезвителе остудил воинствен
ный пыл дебошира. Слесарь кок
сохимического производства В. 
Серов пришел на вокзал, чтобы 
встретить кого-то из своих зна
комых, но его самого пришлось\ 
провожать... в палату вытрезви
теля. 

Остальные члены «бригады? 
мастера Ю. Седова оказались 
вместе, благодаря примерно та
ким же обстоятельствам. 

После приведения в нормаль
ное состояние' пьяницы, уплатив 
но 10 рублей за обслуживание, от
правилась по своим рабочим ме
стам. 

Мы надеемся, что рабочие 
коллективы устроят им соответ
ствующий прием. 

Д. ЗАИКА, 
капитан милиции. 

14 августа на открытом ков
ре стадиона «Малютка» было 
проведено личное первенство 
города по классической борьбе 
среди,, юниоров. В соревнова
нии приняли участие 20 силь
нейших борцов города в ше
сти весовых категориях. 

Большой успех выпал на до
лю спортсмена наилегчайшего 
веса слесаря основного меха
нического цеха А. Самойлова. 
Он блестяще процвел две встре
чи и выше% победителем. Хоро
шие качества борца и отлич
ная техника позволили ему 
одержать победу над борцами 
первого спортивного разряда 
призером первенства РСФСР 
-лого года, чемпионом област
ного совета А. Нагумановым и 
чемпионом областного совета 
«Трудовые резервы» М. Куве-
товым. 

В ле1 чайшем весе победите
лем стал слесарь • управления 
«Уралдомнаремонт» Н. Крас
нов. 

В полулегком весе первое 
место занял машинист-опера
тор третьего листопрокатного 
цеха М. Ракчеав Он одержал 
4 победы. Сильнейшим борцом 
в легкой весовой категории 
стал литейщик кузнечно-прее-
совогр цеха Н. Карамщиков. 
Шофер автопогрузчика коксо
химическою производства В. 

Туризм — 
лучший отдых 

В профсоюзный комитет комби
ната поступили туристические пу
тевки за границу: 

в Болгарию двадцатидневные 
путевки с отдыхом на Золотых 
Песках с 23 сентября; 

в Польшу — Чехословакию че
тырнадцатидневные путевки с 16 
октября; 

в Венгрию — Чехословакию че-
гырнадцатидневные путевки с 23 
ноября; 

в Чехословакию двенадцати
дневные путевки с 1 декабря. 

Повираев занял 1-е место в 
полусредней весовой категории. 

В средней весовой категории 
состав участников был самым 
сильным. Здесь'выступали чем
пион города 1964 года В. Ар
тамонов и призер этого года 
А. Кузнецов. На этот раз им 
не повезло. Победителем стал 
подручный сталевара второго 
мартеновского цеха В. Зайцев. 
Он одержал чистую победу 
над В. Артамоновым и по оч
кам выиграл у А. Кузнецова. 

Сейчас команда борцов ме
таллургического комбината го
товится к товарищеской встре
чи с борцами из Таганрога, ко
торая будет проведена в нача
ле октября. 

После этой встречи борцы 
Украины приедут с ответным 
визитом к нам 

В. СКИБА, тренер 
ЗС ДСО «Труд» комбината. 

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА 
19.00 — Кинофильм для детей 

«Почта». 19.20 — П е р е д а ч а 
«Сельские вести». 19.50 — Кино
журнал «Новости сельского хо
зяйства». 20.00 — Новости. 20.10 
- - Киножурнал «Советский Урал». 
20 20 — Передача «Говорит и по
казывает 0-2». 20.50 — Художе 
егвенный кинофильм «Еще один, 
которому нужна любовь». 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 

Растение высотой 30—60 сан
тиметров издает сильный непри
ятный запах. Листья белены ши
рокие с крупными зубцами, сте
бель покрыт мягкими клейкими 
волосиками. Цветы грязно-белые 
с целой сетью фиолетовых про
жилок. Белена цветет все лето. 
Плод — коробочка с крышкой — 
помещается внутри пяти.зубчатой 
чашечки. Эти чашечки с коробоч
ками расположены у основания 
листов вдоль стебля, в его верх
ней части. Внутри коробочки мяг
кие черные семена, похожие на 
зе, на мака, которые дети часто 
и принимают за мак. Они очень 
ядовиты. 

Белена — широко распростра-

Стр. 4. 20 августа 1965 года 

БЕЛЕНА—ЯД 
ненный двухлетний сорняк, кото
рый чаще всего можно увидеть 
около изгородей, дороги, около 
домов, в поле и лесу. Корень бе
лены похож на петрушку, тур
непс, морковь и на вкус он при
торно сладкий, без запаха. Ядо
виты все части растения. Неболь
шое количество семян достаточно, 
чтобы вызвать смертельное отрав
ление. 

Признаки отравления беленой 
л оявляются очень быстро. Уже 
через 15—20 минут появляется 
татруднителыюе дыхание, боль в 
животе, язык становится нечув
ствительным, сухость во рту, го
ловная боль, лицо красное, зрач
ки расширены. Пульс в начале 
замедляется, затем становится не
ровным. Ребенок, как правило, 
аозбужден, излишне подвижен 
размахивает руками, бредит, в 

общем, как говорят в народе, 
«белены объелся». Но нужно 
помнить и то, что ни при всех 
случаях отравления беленой дети 
ведут себя возбужденно. Некото
рые очень скоро впадают в сон
ливое состояние и если такому 
ребенку не оказать своевремен
ную помощь, лечение, то он мо
жет не проснуться — умереть. 

Если к ы заметили у ребенка 
хоть малейшие признаки отравле
ния беленой, немедленно обра
щайтесь к врачу. До прибытия 
врача дайте ребенку выпить не
сколько стаканов воды до поятз- I 
ления рвоты, а затем повторите' 
jTy процедуру несколько раз. Та-
<им образом вы освободите желу
док от неуспевшего еще всосать-
•я яда. После этого уложите 
больного в постель и на голову 
»му положите холодный компресс. 
Согрейте ему тело1 растиранием 
(ли грелкой, откройте оконные 
форточки в квартире, дайте 1—2 

чашки крепкого чая. При случае 
ухудшения дыхания больного, 
ему следует дать понюхать на
шатырного спирта и сделать ис
кусственное дыхание. 

Но самое главное — это не до
пускать отравления детей ядови
тыми растениями. Их надо знать. 
Белокрыльник растет по топким 
берегам рек, на болотах. Белого
лов — это пятнистое высокое ра
стение, с характерным для него 
мышиным запахом. Волчье лико— 
цвет ярко-красный с приятным за
пахом. Вороний глаз — сладко 
горький маслин и многие другие 
ядовитые растения. 

Сегодня 
и завтра в К И Н О -
К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » в боль

шом зале художественный ки
нофильм «Закон гор», в малом 
зале «Скарамуш». 

К И Н О Т Е А Т Р им « Г О Р Ь К О Г О » : 
•художественный кинофилом «В 
компании Макса Линдера». 

К И Н О Т Е А Т Р . «КОМСОМОЛЕЦ»: 
утром художественный кино
фильм для детей «Двое в сте
пи», вечером. «Скарамуш». 

К И Н О Т Е А Т Р « М И Р » : утром ху
дожественный кинофильм для 
детей «Валера», вечером «В ком
пании Макса Линдера». 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : утром 
художественный кинофильм для 
детей «Янко», вечером «Велико
лепная семерка». 

Партийный комитет комби
ната выражает глубокое со
болезнование секретарю парт
бюро правобережного ЖКО 
№ 2 тов. Елютиной М. Ф. по 
поводу кончины ее матери.. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 
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