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ПРИРОДА И МЫ 
ха серебристого. Терпимо 
живется и всеядным — во
ронам, галкам. Другое дело 
— насекомоядные. 

Основная масса птиц, пи
тающихся насекомыми, уле
тает осенью в теплые стра
ны. У нас остаются дятлы 
(седоголовый, большой и 
малый пестрый, белоспин-
ный, а зимой прошлого гое 
да*в южном парке и в пло-
дсгаоягодном саду комбина
та — и черный дятел жел
на) , зимуют синицы, из ко
торых самая многочисленная 
и заметная — большая сини
ца, и редкая — хохлатая си
ница, гаичка, длиноохвостая 
синица, синица-лазоревка и 
белая лазоревка — князек. 
Кроме дятлов и синиц, из 
насекомоядных птиц у нас 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ кру
жок станции юннатов 

комбината шесть лет прово
дит работу по изучению ви
дового состава птиц нашего 
города и его окрестностей. 
Учтено более 150 видов, а 
всего в Челябинской обла
сти зарегистрировано около 
280 видов. Птицы 40 видов 
остаютря у нас зимовать. 
Прежде всего это те, кото
рые питаются семенами рас
тений, так называемая груп
па «зерноядных» птиц. Во
робьев домовых и полевых, 
сизых голубей видел каж
дый. А вот с остальными 
зерноядными знакомы не
многие. Во время учебных 
экскурсий на пустыри, в 
скверы, парки города юные 
натуралисты не раз видели 

ЗИМНИЕ ГОСТИ 
стаи вьюрков и коноплянок, 
расклевывающих семена 
пожухлой лебеды, торча
щей из-под снега, нарядных 
щеглов, кормящихся на го
ловках репейника и черто
полоха, зеленоватых в пест-

> ринку чижей, повиснувших 
на тонких ветвях берез и 
вытаскивающих своими клю
виками семена из сережек. 
Видели мы и наших север
ных гостей из тундры — ро-
зовогрудых с малиновыми 
беретиками чечеток и важ
ных каштановоголовых ду
боносов с мощными клюва
ми, похожими на сахарные 
щипцы, раскусывающих зер
нышки яблонь-дичков н ко
сточки лоха серебристого, 
и красногрудых снегирей, 
клюющих «самолетики» кле
нов и ясеней. 

Очень редко на обочинах 
дороги даже на городских 
газонах поздней осенью и 
ранней весной можио уви
деть белоголовых и белогру
дых с темной спинкой тунд
ряных пуночек, их еще назы
вают снежными подорожни
ками. Из северной тайги 
прилетают на зиму хохла
тые свиристели, летом они 
питаются насекомыми, а зи
мой ягодами. Всем этим 
птицам почти не страшна 
наша уральская зима, много 
остается на пустырях, в са
дах и скверах города семян 
березы, клена, сорных трав, 
плодов яблонь-дичков и ло

парках города. В южном 
парке зимой 1977—1978 гг. 
было вывешено 20 кормушек 
и ' регулярно насыпался 
корм, вывешивались кусочки 
мяса. Иногда наблюдал* та
кую картину — дятел под
вешивался на кусок мяса, 
висевший на кордовой нитке, 
и раскачивался, как маят
ник, долбя этот кусок. 

Остаются у нас зимовать 
и некоторые хищные птицы. 
Так, в прошлую зиму наблю
далось массовое размноже
ние мышей-полевок. В связи 
с этим в южном парке всю. 
зиму держалось около де
сятка ушастых сов, охотив
шихся за полевками.Изредка 
в город залетают неясыти. 
От ушастой совы неясыть 
отличается черными глазами 
и отсутствием перьевых 
«ушек» на голове. Это ред
кая птица. Хищные птицы— 
белая полярная сова и мох
ноногий канюк, которого 
называют ястребом-зимня-
ком, прилетают к нам на зи
му из тундры. Это наши 
зимние гости, как и чечетки, 
пуночки и свиристели. Сле
дует всячески охранять этих 
редких и красивых хищни
ков. 

Юные орнитологи станции 
юннатов с увлечением на
блюдают за птицами, под
кармливают и охраняют их. 
Особенно много сделали в 
этом отношении кружковцы 
Александр Корнилов, Вадим 
Букин, Виктор Трофимов. 
Их исследовательские рабо
ты по изучению орнитофау
ны нашего города и его ок
рестностей заинтересовали 
учёных. Часть сведений, соб
ранных юными натуралиста
ми-орнитологами, была ис
пользована сотрудником ин
ститута экологии растений и 
животных Уральского науч
ного центра Академии наук 
СССР В. Н. Амеличевым в 
его научной работе «Струк
тура орнитофауны некото
рых промышленных городов 
Урала в связи с возможно
стями его обогащения». Ис
следовательские работы по 
орнитологии Александра 
Корнилова и Вадима Буки
на заслужили хорошие отзы
вы ученого-орнитолога В. Н. 
Гурьева и в настоящее вре
мя находятся на ВДНХ в 
павильоне юннатов. 

О. ДЕРГЕЛЕВА, 
методист станции юных 

натуралистов ММК. 

остаются поползень и пищу
ха. У этих птиц имеется ряд 
адаптации, или приспособле
ний к зимним условиям. Это 
мощный клюв, длинный за
зубренный язык у дятлов, 
позволяющие им доставать 
личинок насекомых из дре
весины деревьев. Кроме то
го, из лесов дятлы и синицы 
перебираются поближе к 
жилью человека, где легче 
прокормиться зимой. Не раз 
мы видели дятлов и боль
ших синиц, которые, повис
нув, долбили клювами выве
шенное через форточки в 
авоськах мясо. Выручает 
дятлов зимой и то, что они 
расширяют свой кормовой 
рацион за счет семян хвой
ных деревьев. И все-таки 
туго им приходится зимой. В 
парках не раз находили за
мерзших дятлов, синиц. Вот 
тут-то и необходима им по
мощь людей. Привязанные к 
веткам кусочки мяса, выло
женные на кормушки семеч
ки, кусочки колбасы, сыра, 
масла, творога — все приго
дится голодным синичкам и 
дятлам. 

Не стоит отгонять воробь
ев — в условиях города они 
не приносят особого вреда, 
зато летом своих птенцов (а 
у них бывает до 3 вывод
ков по 5—6 птенцов) во
робьи выкармливают насе
комыми. Каждую зиму юные 
натуралисты вывешивают 
кормушки у себя дома и в 

Улегся на землю ковер бе
лого .снега, -водоемы покры
лись коркой льда. Настала 
долгожданная пора для лю
бителей зимней охоты и ры
балки, членов общества 
охотников и рыболовов, а 
их на комбинате более двух 
тысяч. 

Многие металлурги про
водят каждый свой выход
ной день на охоте в наших 
охотничьих хозяйствах. Но, 
к сожалению, не всякий, 
кто берет в руки ружье, 
вспоминает о том, что охот
ник — это прежде всего 
большой любитель природы, 
ее защитник. Бывают и гу
бители природы. Для них 
законы не писаны. Для при
мера. В Красненском охот-
хозяйстве обитало всего три 
лося. И вот в этом году та
кие горе-охотники подстре
лили двоих. Сейчас остался 
один лось. Браконьеров этих 
поймать не удалось. 

Нынешней осенью на ре
ках и озерах было много во
доплавающей дичи. Этим 
воспользовались некий Ни
колай Стаскж и работник 
цеха горного транспорта 
Василий Каширин. Одним 

НА ТРОПЕ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 

сентябрьским вечером они 
подкатили на мотоцикле к 
Сухой речке. Расчехлили 
ружье, зарядили... но по
стрелять не удалось. При 
виде инспекторов Каширин 
убежал, а Стасюк направил 
заряженное ружье на пред
ставителей закона, стал уг
рожать. Но все обошлось 
без «ЧП». В дальнейшем 
выяснилось, что браконьер 
Стасюк не имеет докумен
тов на право хранения ору
жия и разрешения на от
стрел утой. Более того, хо
зяином ружья был убежав
ший Каширин, у которого 
также не было никаких до
кументов. Оба эти горе-
охотника оштрафованы. 
Охота в районе Сухой реч
ки запрещена, так как ме
сто находится в городской 
черте. Об этом запрете хо
рошо знали и работники 
горно-обогатительного про
изводства отец и сын Попо

вы. И лишь только вмеша
тельство инспекции не по
зволило им похозяйствовать. 
Так же не задумывался ни 
на минуту, когда увидел ко
сулю, Василий Юриков — 
электрик цеха ремонта ме
таллургических печей № 2. 
С мясом убитого животного, 
он был задержан уже в го
роде. Правда, свою винов
ность Юриков долго не при
знавал, пока дело не косну
лось суда. 

Всего за прошлый год 
госохотоведом В. А. Горбу
новым было составлено 15 
протоколов на работников 
комбината, которые зани
мались браконьерством. Та
кая статистика, как гово
рится, не в нашу пользу, 
она ложится пятном на об
щество охотников и рыболо
вов комбината. А оно у нас 
должно быть образцовым. 

ю. колов. 

На пруду 
Река Урал покрылась 

льдом. Этим воспользова
лись любители подледного 
лова. Но хотелось бы напом
нить им, что и зимой необ
ходимо вести активную 
борьбу за чистоту пруда. На 
месте лова не следует ос
тавлять после себя различ
ный мусор, запрещается раз
водить костры и устанавли
вать стационарные будки. 

Городской совет охот
ников 1л рыболовов. 

К сведению 
делегатов XXIX 

городской 
партконференции 
Регистрация деле

гатов XXIX город
ской отчетно-выбор
ной партийной кон
ференции проводит
ся в здании ГК 
КПСС на 5-м этаже, 
ком. № 14, с 9 до 
19 часов ежедневно, 
кроме субботы и во
скресенья. 

Горком КПСС. 
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. 

Фотоэтюд М. КОПЫТИНА. Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Тираж «Спортлото» и Но
вости. 18.30. «Песня-78». 
19.10. Премьера телеви
зионного спектакля «Ост
рова в океане». Автор — 
Э. X e M H H > v 3 H . Часть 1-я. 
20.30. «Время». 21.00. 
Продолжение телевизион
ного спектакля «Острова 
в океане». Часть 2-я. 
22 .3и. |анцевальный зал. 
23.00. Новости. 

Яч°ня "питый канал 
ЧСТ. 18.55. «Вместе — 

дружная семья», концерт 
коллективов детской ху
дожественной самодея
тельности г. Челябинска. 
19.35. Новости. 19.55. 
«Шелк и кинетика». На
учно-популярный фильм. 
20.15. «Это песни твои, 
комсомол». Песни А. Пах
мутовой. «Университет 
музыкального воспитания 
молодежи». Ведущая — 
музыковед С Иванова. 

ЦТ. 21.15. «Труженики 
промышленности и сель
ского х о з я й с т в а — 
лауреаты Государствен
ных п р е м и и СССР 
1978 г.». 22.15. «Русские 
романсы». Поют солисты 
Челябинского театра опе
ры и балета имени Глин
ки (Ч). 22.30. «Клуб кино
путешествий». 23.40. «На 
подмостках сцены». Ху
дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 8.55. 
Концерт участников ху
дожественной самодея
тельности железнодорож
ников. 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. «В гостях 
у сказки». «Морозно». Ху
дожественный ф и л ь м . 
12.30. «Сельский час». 
« Р е ш е н и я июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 13.30. 
«Музыкальный киоск». 
14.00. «Театральный спек
такль». А. Штейн. «По
ющие пески». Спектакль 
Государственного акаде
мического театра имени 
Моссовета. 16.00. «Между
народная панорама». 
16.30. «Клуб кинопутеше-
ствий».17.30. Н о в о с т и . 
17.40. Премьера фильма-
концерта «Дивертис
мент». 18.35. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Третья 
истина» из цикла, посвя
щенного трудовым кол
лективам страны. 19.05. 
«Олимпиада-80». 19.50. 
Эстрадный концерт. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Хи
мик» — ЦСКА. Передача 
из Дворца спорта ЦСКА. 

Двенадцатый канал 
11.00. «Первопроход

цы». Телевизионный до
кументальный фильм. 
12.00. «В мире живот
ных». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 13.30. «Движение 
без опасности». 14.00. «О 
балете». 14.55. «Поэзия». 
А. Межиров. 16.25. Кон
церт Государственного 
академического русского 
народного оркестра име
ни Н. Осипова. 17.10. «На
ше обозрение». Ведущий 
— политический обозре
ватель Ю. А. Летунов. 
17.55. «Театр юного зри
теля». П. Панчев. «Сказ
ка о четырех близнецах». 
Спектакль Центрального 
детского театра. 19.30. 
«Почта программы «Здо
ровье». 20.15. «С песней 
по жизни». 21.45. «Чело
век и закон». 22.15. «Трое 

ёрузей». 22.30. Чемпионат 
ССР по баскетболу. Жен

щины. «Спартак» (Мо
сковская область) — «Ди
намо» (Москва). Передача 
из Вильнюса. 23.00. «По 
музеям и выставочным 
залам». Французская жи
вопись XVII I вена. Пере
дача 2-я. 23.40. «Антон 
Иванович сердится». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ноября 
Шестой канал 

16.35. Концерт участни
ков художественной са
модеятельности. 17.00. 
«От 14 до 18». Передача 
из Ленинграда. 17,30. Но
вости. 17.45. Киножур
нал «Хочу все знать». 
17.55. «Год третий — год 
ударный». 18.40. Балет 
Чайковского «Спящая 
красавица». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Продолжение 
балета Чайковского «Спя
щая красавица». 21.50. 
Программа документаль
ных фильмов. 22.20. 
Осенние мелодии. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. «Естж про

звучит тревога». 18.05. 
Мультфильмы. 18.20. Но
вости. 18.40. «Быть лиш
ним». Художественный 
фильм. 

МСТ. 20.15. На медицин
скую тему. 20.25. «Каче
ству — рабочая гаран
тия». 20.55. Новости. 

ЦТ. 21.10. Беседа на 
международные темы по
литического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. Жу
кова. 21.55. Документаль
ный фильм. 22.30. «Слу
жу Советскому Союзу!». 

Партийный, профсоюз
ный и комсомольский ко
митеты, управление ком
бината выражают глубо
кое соболезнование сек
ретарю парткома П. С. 
Грищенко по поводу 
смерти его отца ГРИЩЕН
КО Семена Михайловича. 

Коллектив цеха техно
логической диспетчери
зации с прискорбием из
вещает о смерти бывшей 
работницы цеха П Л АХО
ВОЙ Марии Степановны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив отдела изоб
ретательства и патенто
вания и совет ВОЙР ком
бината выражают глубо
кое соболезнование ин
женеру отдела Качков-
ской А. Ф. по поводу 
смерти ее отца. 

Коллектив коксохими
ческой лаборатории ЦЗЛ 
выражает искренее собо
лезнование Л. А. Сатулен-
ко по поводу смерти ее 
матери КУЗЬМИНОЙ Гали
ны Григорьевны. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
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СУББОТА, 25 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
« А Ь В 1 Дейка». ».*э. «Для 
вас, р о д и т е л и». 9.55. 
«Больше хороших това
ров». 10.25. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 11.00. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 11.45. Программа 
телевидения Социалисти
ческой Федеративной 
Республики Югославии, 
посвященная националь
ному празднику — Дню 

I Республики. 12.45. «Чело-
I век. Земля. Вселенная». 
| 13.30. А. Лядов. Восемь 
; русских народных песен. 
I 13.45. «Очевидное — не-
| вероятное». 14.45. Про-
j грамма мультипликации 
I онных фильмов. 15.15. 
| Беседа на международ-
i ные темы политического 
{ обозревателя г а з е т ы 

«Правда» Ю. А. Жукова. 
16.00. Чемпионат СССР 

I по хоккею. «Спартак» — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 

i ЦСКА. В перерывах — 

СУББОТНИЙ 
ВЫПУСК 


