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някэт кожу, — мимоходом 
консультирует один из начи
нающих зоологов. Осведом
ленности ребят о жизни сво
их подопечных можно по
завидовать, о чем свидетель
ствуют не только эти 
вскользь оказанные слова, 
но и то, с каким знанием де
ла оформлены жилые пло
щади журавля, сурки, птиц 
и других подопечных. Ребя
та приготовляют витамини
зированные корма (у них 
своя кухня), ежедневно на
водят порядок в клеткам и 
вольерах. 

В распоряжении ихтиоло
гов десятки аквариумов, в 
которых живут рыбий всех 
цветов радуга. Особым вни
манием у ихтиологов поль
зуются четыре аквариума. И 
это не случайно. Свердлов
ский научно-исследователь
ский институт экологии жи
вотных и растений предло
жил ихтиологам разрабо
тать тему: «Влияние плотно
сти посадки на рыб». В пер
вый аквариум были помеще
ны четыре рыбий, во второй 

восемь, в третий — ше
стнадцать, в четвертый — 
тридцать две. Эксперимент 
еще не завершен, но первые 
результаты есть. В первом 
аквариуме рыбки растут в 
два раза быстрее, чем в чет
вертом, окраска их гораздо 
ярче, хотя они одного вида. 

— Наша'работа пригодит
ся при разведении рыбок в 
домашних условиях, — го
ворит руководитель кружка 
ихтиологов Валентина Ва
сильевна Салманова. — А 
летом будем проводить ис
следования в более широких 
масштабах. Д а и ребятам 
полезно побывать в услови
ях, максимально приближен
ных к работе рыбоводов. 

Свою работу юные нату
ралисты не ограничивают 
рамками станции. В лесо
парке они развесили кор
мушки, следят за состояни
ем деревьев. Часто из обхо
дов лесопосадки ребята 
приносят ветки, корни, похо
жие на фигурки людей, жи
вотных. Шлифуют, полиру
ют, и получаются статуэтки, 
авторами которых являются 
природа и фантазия ребят. 

Побывав на станции, вы 
обязательно обратите вни
мание на картину, которая 
изготовлена из природных 
материалов в кружке цве
товодов-флористов (руково
дитель Зинаида Михайловна 
Яковлева). Кстати, неко
торые картины демонстриру
ются сейчас' на ВДНХ. 

Не асе юннаты, конечно, 
станут зоологами, ихтиоло
гами И цветоводами. Глав
ное — здесь они: подучйгот 
первые уроки любви к при
роде. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ВСТРЕТИЛИ довольно 
неожиданно. Сорока, 

увидев незнакомого челове
ка, сверкнув в воздухе чер
но-белым оперением, пошла 
в атаку. Уклонился. 

— Уберите авторучку, Ла
ду привлек блеск колпачка, 
— посоветовал один из 
юных зоологов. Совет ока
зался кстати. Сорока закла
дывала очередной вираж, 
но, увидев, что объект ее 
внимания Исчез, потеряла 
интерес. 

Станция юных натурали
стов ММК. Место паломни
чества многих городских зо
ологов-любителей. Частые 
гости здесь и городские 
школьники, которым препо
дают открытые уроки зооло
гии. И следует отметить, что 
такая постановка учебы се
бя оправдывает. • Ученики, 
слушая рассказы о жизни 
птиц, грызунов, рыб, могут 
воочию наблюдать их. Из 
«живого уголка» ребята мо-

РЕБЯТА 
И ЗВЕРЯТА 

гут перейти в класс зооло
гии, где на стенах висят 
плакаты (многие из них сде
ланы руками юных натура
листов), рассказывающие о 
повадках птиц и зверей. 

В тот момент, когда мы с 
методистам станции Лидией 
Ивановной Шеромовой за
шли ^к зоологам, крылатых 
подопечных кормили. Девоч
ка аккуратно подсыпала 
ириготовшенны^ своими ру
ками витам ииизированн ы й 
корм попугаям. В противо
положном конце комнаты 
уплетали свои порции щег
лы, дятлы, скворцы, сокол 
и журавль Журка. Много 
р^бят столпилось около сур
ка.14 Дружок, так его зовут, 
сегодня чувствовал себя не
важно. Оказалось, накануне 
любимца перекормили сла
достями, поэтому он не шел 
к ребятам, отказывался при
нимать пищу. Ну что ж, урок хороший: юные зоолога 
учтут на будущее — любовь 
любовью, но и меру знать 
надо. 

За стеклянными перего
родками — змеи: полоз, ро
дом из Туркмении, два ужа, 
медянка. На фоне земли и 
песка (ребята стараются 

'создать асе условия) они 
мало заметны. Но вот ше
вельнулся уж, уставился 
бусинками глаз на людей. 

— Вы знаете, ученые го
ворят, что ужи мигают толь
ко 'один раз в год, когда ме-

ЛЫЖНЯ-76 
•21 и 22 февраля в Абза-

ково проходило первенство 
ММК по лыжам, посвящен
ное XXV съезду КПСС. В 
соревновании приняли уча
стие представители 16 цехов 
в количестве 250 человек. 
Первое общеком<андное ме
сто заняла спортивная груп
па третьего листопрокатного 
цеха, набравшая '16350 оч
ков. На втором месте — 
лыжники Л И Ц № 5 (115594 
очка). Третье место присуж
дено спортивному коллекти
ву завода по ремонту горно
го и металлургического обо
рудования (Д5047 очков). 

Во второй группе цехов 
первенство присуждено 

КОНЦЕРТЫ 
В ЦЕХАХ 
Большую работу про

вел коллектив левобе
режного Дворца культу
ры металлургов, готовясь 
к встрече XXV съезда 
КПСС. Все коллективы 
художественной самоде
ятельности подготовили 
новые программы вы
ступлений, которые они 
продемонстрируют ме
таллургам в дни съезда. 

24 февраля силами са
модеятельности был про
веден митинг-(концерт в 
третьем мартеновском це
хе. На очереди у коллек
тива агитбригады Дворца 
— выступления в прово
лочи о-штрилсовом цехе и 
других. 

Интересные фильмы 
будут демонстрироваться 
в эти дни в" кинозале 
Дворца. «Хроника девя
той пятилетки», «Рапорт 
XXV съезду КПСС» и 
другие картины расска
жут зрителям о героиче
ском труде советского на
р о д а . ' 

В. ХАУЗЕР, 
директор левобережного 

Дворца культуры 
металлургов. 

лыжник ам р уд о о богата те л ь -
ных фабрик ГОПа (U46S3 
очка). 

В личном зачете у мужчин 
первое место занял В. Мака
ров ( Л П Ц № 3). Он прошел 
дистанцию- 10 километров с 
лучшим временем — 33 мин. 
37 сек. На втором месте — 
М. Трегубое (ПТНП). Его 
время — 38 минут 32 секун
ды. Завершает тройку лиде
ров А. Иванов (СПИ). Вре
мя — 39 минут 115 секунд. 

У женщин на дистанции 
3 километра лидировала 
Т. Макарова - ( Л П Ц № 3). 
Ее время — II1 минут 53 се
кунды. Второе .место у 3 . 
Яковлевой (ЛПЦ № 5). 
Время — 13 минут 24 секун
ды. На третьем — работни
ца электроремонтного куста 
ГОПа В. Труццко. (14 минут 
15 секунд). 

А. МАРФИЦИН, 
заместитель председа

теля ДСО «Труд» 
ММК. 

П Е Р В Ы Й 
J M L A C T E P 

Радостное сообщение по
ступило в канун XXV съезда 
КПСС в адрес заводского 
совета ДСО «Труд» комби
ната из города Кировска, 
где проходил чемпионат 
Центрального совета ДСО 
«Труд» по лыжным гонкам. 

На этих соревнованиях 
большой успех' выпал на до
лю тренера по лыжам ДСШ 
комбината Надальи Калья-
новой. В упорной спортив
ной борьбе она заняла по
четное десятое место на ди
станции 10 им. Это дает ей 
право на присвоение звания 
«Мастер спорта СССР». 

Следует отметить, что это 
первый мастер спорта по 
лыжам среди женщин не 
только у нас на комбинате, 
но и в городе. 

Ю. ПОПОВ. 

О Д Н И М из- видов услуг, 
предоставляемых сбере

гательными кассами, явля
ются безналичные расчеты, 
пользуясь которыми вы 
сэкономите личное время. 
Не посещая сберкассу, мож
но производить платежи за 

ДЛЯ ВАС, 
ВКЛАДЧИК 

квартиру, электроэнергию, 
газ, телефон, за детсад и 
ясли. Сберегательные кассы 
имеют бланки, заполнив ко
торые вкладчик может дать 
поручение 'перечислять ука
занные платежи со своего 
вклада до востребования ч 
пользу любой организации 
на протяжении квартала, 
года или впредь до отмены 
этого поручения. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор централь-

вой сберкассы 
№ 1693. 

ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ 

Коллектив управления 
трамвая отметил начало 
работы XXV съезда КПСС 
трудовыми успехами. 
23 февраля сдана в экс
плуатацию новая трам
вайная линия «Калибро
вочный завод — Товар
ная». Наряду с подрядны
ми организациями боль
шой вклад в строитель
ство путей внесли монте
ры контактной сети, где 
старшим П. Ковалюк; ма
стер Г. Ризакулов и мно
гие другие. 

Четверг, 26 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 8.30 — (Цв.). «Дружи
те, дети». Концерт. 10.00— 
(Цв.). «В Павловском пар
ке». Телевизионный доку
ментальный фильм. 10.20— 
(Цв.). «Творчество народов 
мира». 10.50 — «Мое дело». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 
12.00 — (Цв.). «На XXV 
съезде КПСС». 14.20 — 
Программа передач. 14.25— 
(Цв.). «Твой труд, твоя 
высота». Программа доку
ментальных фильмов. 15.20 
— (Цв.). «Шахматная шко
ла». Класс разрядников. 
Эндшпиль! 15.50 — Публи
цистика М. А. Шолохова. 
16.45 — (Цв.). Объектив. < 
17.15 — (Цв.). «Отзовитесь, 
горнисты!». 18.00 — (Цв.). 
«Дневник XXV съезда 
КПСС». 1 8 . 8 0 - ( Ц в . ) . П. И. 

Чайковский. Первый кон
церт для фортепиано с ор
кестром. 19.05 — (Цв.). 
«Встреча с делегатами 
XXV съезда КПСС». 19.30 
— (Цв.). Поет народный 
артист РСФСР В. Атлан
тов. 19.45 — (Цв.). «Вылет 
задерживается». Телевизи
онный художественный 
фильм. 21.00 — «Время» 
Информационная програм
ма. На XXV съезде КПСС. 
22.00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». Трансляция из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона нм. В. И. Ле
нина. 23.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.25 — Программа 

передач. 18.80 — «Встреча». 
Рассказ о творчестве челя
бинского художника Н. 
Щербака. 18.45 — Новости. 

МСТ. 19.05 — Новости. 
19.20 — Киножурнал. 
19.30 — «Соревнование и 
ты». Передача 2-я. 20.00 — 
Документальный фильм. 

ЧСТ. 20.35 — Танцует 
м о л о д о с т ь . 21.00 — 
«Сибирячка». Художест

венный фильм. 2-я серия. 
По окончании — програм
ма передач ЧСТ п ЦТ на 27 
февраля. 

Пятница, 27 февраля 
Шестой канал 

. 8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
старты». Концерт детских 
коллективов Художествен
ной самодеятельности. 10.00 
— Программа документаль
ных фильмов. 10.50 — 
( д ь . ) . «Мое дело». Телеви
зионный художественный 
фильм. 2-я серия. 12.00 — 
(Цв.). «На XXV съезде 
КПСС». 14.20 — Програм
ма передач. 14.25 — (Цв.). 
«Время, дела, люди». До
кументальный фильм. 14.55 
— (Цв.). «Маяковский — 
молодежи». 15.25 — (Цв.). 
«Слово ученому». 15.40 — 
(Цв.). Экранизация литера
турных произведений. «До
бровольцы». Художествен
ный фильм. 17.15 — (Цв.). 
«Один за всех, все за одно
го». Передача ив Ленин
града. 18.00 — (Цв.). 

«Дневник XXV съезда 
КПСС». 18.80 — (Цв.). Кон
церт Государственного 
Красноярского ансамбля 
танца Сибири. 19.20 — 
(Цв.). «От всей души». Ве
дет передачу Народная ар
тистка РСФСР Ц. Леонтье
ва. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
На XXV съезде КПСС. 
22.00 — (Цв.). Концерт му
зыкальных коллективов 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. Пере
дача из Колонного зала 
Дома союзов. 23.30 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.05 — Новости. 
ЧСТ. — 19.20 — Концерт 

мастеров искусств союзных 
республик. 20.05 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— Концерт для ударников 
девятой пятилетки. 21.00 — 
Передача «Спорт — наш 
друг». 21.30 — «Любить 
человека». Художествен
ный фильм. 1-я серия. По 
окончании — программа 
передач ЧСТ и ЦТ на 28 
февраля. 

Изменения коснулись ше
сти маршрутов — №№ 3, 9, 
йО, 111, 13, и 14. Маршруты 
трамваев, следующих под 
номерами 3 и 111, продлены. 
Если раньше, следуя с пра
вого берега на левый, они 
разворачивались на останов
ке «ДОК», то теперь будут 
доходить до «Товарной». 
«Тройка» от.улицы Труда 
щойдет к площади Мира за
тем по Южному переходу к 
ТЭЦ, Профсоюзной, ДОКу, 
Товарной и обратно. Трам
ваи 11-го маршрута из пра
вобережного депо № 2 сле
дуют к вокзалу, сворачива
ют на проспект К. Маркса, 
затем на Южный переход и_ 
через Профсоюзную и ДОК 
следуют к Товарной и обрат
но. 

Более существенно изме
нены мар.шруты трамваев 
№ № 9, 10, 13 и 14. Они бу-
пут следовать теперь по зам
кнутому кольцу. У девятого 
маршрута это кольцо вы
глядит так: площади Орджо
никидзе — площадь Сверд
лова — Северный переход— 
калибровочный завод — То
варная — ДОК — Профсо
юзная — Южный переход— 
проспект Карла Маркса — 
ул. Жданова — площадь 
Орджоникидзе. Трамваи де
сятого номера следуют тем 
же маршрутом, только в об
ратном направлении, навст
речу .«девятке». 

О 13 и 14-м маршрутах. 
Трамваи с табличкой «13» 
будут следовать тоже по 

кольцу: Кольцевая — улица 
'Комсомольская — площадь 
Свердлова — Северный пе
реход — калибровочный за
вод — Товарная — ДОК — 
Профсоюзная — ТЭЦ — 
Южный переход — улица 
Грязнова — Кольцевая. 
Трамваи 14-го номера идут' 
по тому же маршруту в об
ратном направлении. 

В связи с тем, что трамваи 
13-.ro и 14-го номеров теперь 
будут дублировать двенад
цатый _маршрут, последний 
отменяется. 

Несколько слов об оста
новках на новом участке 
трамвайной линии. Останов
ка «Калибровка», которая 
до сих пор была возле экс
периментальной базы НИИ-
метиза, теперь переносится 
под тем же названием к 
проходной калибровочного 
завода. Между ней и «То
варной» появилась еще одна 
остановка — возле восьмой 
пр ох од н о й м е т а л л ур г и ч сек о -
го комбината. Она так и на
зывается «8-я проходная». 

В заключение хочется по
желать всем тем, кто поль
зуется услугами трамвая, — 
доброго пути. Новая марш
рутная схема позволит сэко
номить магнйтогорцам нема
ло времени тга поездках в 
трамвае. 

В. СТАФИДОВ, 
начальник службы 

движения управления 
^ трамвая. 
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